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ВВЕДЕНИЕ 
 

Устойчивое развитие рынка труда через согласование профессионально-
квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов с технико-
технологическими параметрами рабочих мест приводит к появлению на 
рабочих местах работников-генераторов научных идей. По-прежнему ак-
туальны исследования теоретических основ средне- и долгосрочного пла-
нирования и прогнозирования навыков, умений, технологических и науч-
ных компетенций выпускников компаниями, вузами, центрами занятости. 
В связи с этим становится и весьма актуальным вопрос о согласованном 
развитии рынка труда с рынком образовательных услуг, а также об изуче-
нии и разработке методов усиления согласованности этих рынков. 

Механизм устойчивого развития совокупного рынка труда, пред-
ставленный в монографии, обусловлен необходимостью разработки адап-
тивных к динамичной социально-экономической среде механизмов опти-
мизации численности рабочей силы на всех уровнях экономической сис-
темы для достижения опережающего роста производительности труда над 
темпом роста заработной платы.  

Теоретический фундамент учения о рынке труда заложен представи-
телями классической школы в экономической науке. Затем теория согла-
сованного развития рынка труда с рынком образовательных услуг предста-
ла в многообразии исследований таких выдающихся ученых-экономистов, 
как: Дж. М. Кейнс, П. А. Самуэльсон, Р. Эренберг, Дж. Коммонс, Т. Веблен, 
Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод.  

Теоретические подходы к устойчивому развитию рынка труда раз-
виваются зарубежными учеными, среди которых Й. Конингс (J. Konings),  
Х. Леман (H. Lehmann), Е. Ф. Денисон (E. F. Denison), Г. Псахаропоулос  
(G. Psacharopoulos), М. Дж. Боумэн (M. J. Bowman); российскими учеными 
Ю. Г. Одеговым, В. Е. Гимпельсоном, С. Ю. Рощиным, Р. И. Капелюшниковым, 
В. С. Булановым, Н. А. Волгиным, П. Э. Шлендером, А. Г. Коровкиным.  

Значительный вклад в разработку проблем устойчивого развития 
рынка труда внесли белорусские ученые: А. Н. Тур, Л. Е. Тихонова,  
В. А. Кулаженко, В. Г. Локтев, З. М. Юк, В. Л. Клюня, Е. В. Ванкевич,  
А. П. Морова, Г. Н. Соколова, А. В. Бондарь, Л. С. Боровик, М. П. Пилуй, 
С. С. Ткаченко, М. Н. Базылева и другие. 

Исследованию и разработке теоретических основ развития иннова-
ционной экономики посвящены работы известных зарубежных ученых, 
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среди них: Майкл Юджин Пoртер (Michael Eugene Porter), Серден Эзкан  
(Serden Özcan),  А. Маркусен (A. Markusen), Д. Мэйя (D. Maillat), М. Энрайт 
(M. Enright), А. Рагмэн (A. Rugman), А. Вербеке (A. Verbeke), Ж. Марсо  
(J. Marceau), П. Педерсен (P. Pedersen), Д. Гарофоли (G. Garofoli). 

Значительный вклад в разработку проблем повышения конкуренто-
способности инновационной экономики внесли западные ученые: Дэниел 
Белл (Daniel Bell), Питер Фердинанд Дрyкер (Peter Ferdinand Drucker),  
Герхард Менш (Gerhard Mensch), Джордж Портер (George Porter), Роберт 
Мертон Солоу (Robert Merton Solow), Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter). 

Однако теоретические и методические основы достижения устойчи-
вого развития совокупного рынка труда требуют пересмотра основных по-
ложений применительно к инновационной экономике и повышению конку-
рентоспособности национальной экономики – до сих пор не сформулирован 
новый теоретический подход к устойчивому развитию рынка труда для 
усиления конкурентоспособности экономической системы; отсутствуют 
комплексные исследования индикаторов устойчивого развития совокупно-
го рынка труда; не уточнены критерии конкурентоспособности националь-
ной экономики, не в полной мере развит теоретический подход к понима-
нию дефиниции «устойчивый совокупный рынок труда»; не выявлена спе-
цифика изменений производственно-технологических параметров рабочих 
мест в новой экономике и не оценена степень влияния согласованного раз-
вития рынка труда с рынком образовательных услуг на конкурентоспособ-
ность экономики различных уровней; нуждаются в серьезном изучении 
механизмы управления образовательными процессами для повышения эф-
фективности занятости населения в среднесрочной перспективе. 

На текущий момент в исследованиях белорусских ученых недоста-
точно изучены методологические основы планирования профессионально-
квалификационной структуры трудовых ресурсов в соответствии со спро-
сом на них, вопросы согласования рынка образовательных услуг и рынка 
труда на микро-, мезо- и макроуровне.  

В то же время в современных исследованиях разработана модель 
уравнения спроса на труд В. Е. Гимпельсона, учитывающая взаимосвязи 
между переменными: заработная плата, динамика объема производства, 
вектор контрольных переменных, характеризующих структурные особен-
ности и финансово-экономическое положение предприятий.  

Модель М. Килингсфорта – модель уравнения предложения труда для 
принятия решения о работе – учитывает взаимосвязи между переменными 
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нетрудового дохода, рыночной заработной платы и набором социально-
демографических и экономических характеристик индивида, определяю-
щих ценность его свободного времени.  

Модель спроса на труд Й. Конингса, Х. Лемана показывает в качестве 
факторов, определяющих объем спроса на труд, заработную плату, стои-
мость капитала, материальные затраты, реальный выпуск производства.  

Модель спроса на труд Е. Ф. Денисона, Г. Псахаропоулоса,  
М. Дж. Боумэна учитывает величину объема производства, эффективность 
единицы труда в зависимости от образования, величину капитала. 

На заключительном этапе работы изучение теоретико-методических 
основ к устойчивому развитию совокупного рынка труда для повышения 
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь позволит развить 
теоретические основы устойчивого развития рынка труда, систематизиро-
вать индикаторы конкурентоспособности национальной экономики, пока-
зать роль кластера «наука – бизнес – власть» в повышении конкурентоспо-
собности инновационной экономки, разработать методики согласования 
рынка труда и рынка образовательных услуг в новой экономике, что в пер-
спективе позволит сформулировать концептуальные основы устойчивого 
развития совокупного рынка труда, учитывающие взаимодействие между 
производственными предприятиями и учреждениями образования в сред-
несрочной перспективе.  

Представленная научно-исследовательская работа соответствует при-
оритетным направлениям фундаментальных исследований Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг.: 1101 «Теоретические основы повышения эффективно-
сти национальной инновационной системы, антикризисные и посткризисные 
механизмы обеспечения устойчивого развития национальной экономики».  

Актуальность исследований обусловлена необходимостью разработ-
ки адаптивных к динамичной социально-экономической среде механизмов 
оптимизации численности рабочей силы на всех уровнях экономической 
системы, что позволит достичь опережающего роста производительности 
труда над темпом роста заработной платы. Актуальность обозначенных 
проблем, недостаточная степень их теоретической и практической разра-
ботанности предопределили выбор темы исследования, ее цели и задачи. 

Цель работы – на основе обобщения, формирования и совершенст-
вования теоретико-методических подходов к устойчивому развитию сово-
купного рынка труда выявить предпосылки, факторы, условия, перспек-
тивные институциональные преобразования национальной экономики для 
определения возможностей и путей повышения ее конкурентоспособности. 
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Поставленная цель научного поиска предопределила необходимость 
решения следующих задач исследования: 

- развить теоретико-методические основы устойчивого развития со-
вокупного рынка труда в новой экономике; 

- рассмотреть социально-экономическое содержание инновационно-
го потенциала экономики региона как критерия роста конкурентоспособ-
ности национальной экономики; 

- раскрыть экономическое содержание инновационного кластера 
«наука (научные кадры) – власть – бизнес» и показать его роль в усилении 
конкурентоспособности национальной экономики; 

- произвести оценку степени влияния согласованного развития рын-
ка труда и рынка образовательных услуг на эффективность региональной  
(национальной) экономики; 

- рассмотреть управление человеческим капиталом на отраслевом 
рынке труда (на примере сферы спорта); 

- проанализировать демографическую ситуацию в Республике Беларусь 
как фактор, определяющий устойчивость развития совокупного рынка труда;  

- выполнить социально-экономический анализ региональной экономики; 
- проанализировать региональный рынок труда и рынок образова-

тельных услуг; 
- проанализировать инновационный потенциал региона, обозначить 

методику его оценки, представить практические рекомендации по реализа-
ции методики;  

- сформулировать концепцию устойчивого развития совокупного рын-
ка труда. 

Оригинальность решения поставленных задач видится в самой мето-
дологии исследования и в инструментарии ее построения. Идея исследо-
вания теоретико-методических основ устойчивого развития рынка труда 
для повышения конкурентоспособности национальной экономики предо-
пределила логику работы – от рассмотрения теоретических основ устойчи-
вого развития совокупного рынка труда в новой экономике, рассмотрения 
социально-экономического содержания инновационного потенциала эко-
номики региона как критерия повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, раскрытия экономического содержания инновацион-
ного кластера через взаимосвязанные элементы «наука (научные кадры) – 
власть – бизнес», а также категорий «внутренний рынок труда», «образо-
вательная услуга» к формированию концептуальных основ устойчивого 
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развития совокупного рынка труда (с учетом социально-экономической 
картины регионов). 

 В результате исследования сформулирована Концепция устойчивого 
развития совокупного рынка труда, позволяющая учитывать взаимодейст-
вие между производственными предприятиями и учреждениями образова-
ния в среднесрочной перспективе. Ее основные этапы таковы:  

1) развитие теоретического подхода к инновационному развитию 
экономики, разработка методических основ оценки инновационного по-
тенциала региона для усиления его конкурентоспособности;  

2) развитие теоретического подхода к согласованному развитию 
рынка труда с технико-технологическими параметрами рабочих мест и 
с рынком образовательных услуг, разработка методических основ плани-
рования профессионально-квалификационной структуры предложения ра-
бочей силы под технико-технологические параметры рабочих мест; 

3) разработка методических основ планирования профессионально-
квалификационной структуры предложения рабочей силы на микро-
уровне эконометрическими методами, в основе которой лежит авторский 
теоретико-методический инструментарий обеспечения устойчивого раз-
вития совокупного рынка труда. Его особенность состоит в следующем:  

- в расчете показателя трудоемкости по переделам (детальном, гиб-
ком к изменяющимся объемам производства и технологии, учитывающем 
коэффициенты сопряженности рабочих мест, позволяющем вести анализ 
на различных уровнях экономической системы);  

- в выявлении производственно-технологических параметров рабо-
чих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но уже и на 
этапе «рождения» идеи о создании нового оборудования, технологии. Па-
раллельно возможно согласование рабочих программ учебных заведений и 
технико-технологических параметров рабочих мест;  

- в возможности расчета потерь валового регионального продукта  
в связи с нерациональной подготовкой кадров. 

Особенность Концепции устойчивого развития совокупного рынка 
труда заключается: 

- в рассмотрении совокупного рынка труда как системы взаимо-
действия региональных рынков труда с четкой иерархией, внутренними 
и внешними показателями развития системы;  

- в методических решениях по оценке влияния согласованного разви-
тия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг на устой-
чивое развитие совокупного рынка труда;  
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- в методических решениях по планированию компетенций специа-
листа в зависимости от технико-технологических особенностей развития 
производства за счет возможного совмещения циклов образования с цик-
лами новшества.  

В качестве экономических индикаторов, балансирующих устойчивое 
развитие совокупного рынка труда, обоснованы: процессы национальной 
и мировой миграции населения; национальные, региональные демографи-
ческие процессы; мировые демографические процессы; специфика высше-
го образования в мировом сообществе; экономическая политика стран; 
производительность труда; трудоемкость; доля наукоемкой продукции в ва-
ловом региональном продукте (ВРП); валовом внутреннем продукте (ВВП); 
валовом национальном продукте ВНП; доля инвестиций в технологии, 
индекс ВРП.  

Концепция позволит усилить механизм согласования региональных 
рынков труда и рынков образовательных услуг для устойчивого развития 
совокупного рынка труда. 

Научная новизна механизма устойчивого развития совокупного рын-
ка труда состоит:   

- в рассмотрении региональных рынков труда Республики Беларусь  
и в обосновании теоретического подхода к формированию механизмов 
достижения устойчивого совокупного рынка труда;  

- в обобщении и развитии механизмов управления трудовыми про-
цессами на различных уровнях экономической системы с учетом произво-
дительности труда и уровня заработной платы, что позволит сопоставить 
темпы роста заработной платы по отношению к росту производительности 
труда и выявить узкие места оптимизации численности рабочей силы, а зна-
чит усилить позиции конкурентоспособности национальной экономики; 

- в критическом социально-экономическом анализе экономических ус-
ловий развития совокупного рынка труда в рамках экономических политик 
различных международных экономических группировок и выявлении их 
степени влияния на устойчивое развитие белорусского совокупного рынка 
труда, что позволит комфортно и научно обоснованно проводить политику 
в сфере образования в контексте мирохозяйственных связей; 

- в отлаженном механизме достижения сбалансированности занято-
сти населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом 
влияния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нерези-
дентов стран);  
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- в разработке схем согласования региональных рынков труда с ре-
гиональными рынками образовательных услуг, многоуровневой националь-
ной системой образования и системой образования за рубежом, что являет-
ся балансирующим стержнем согласования региональных рынков труда 
внутри и вне национальной экономической системы; 

- в разработке модели системного взаимодействия региональных рын-
ков труда внутри национальной экономической системы и региональными 
рынками труда внешнего сектора экономики на основе системы экономи-
ческих индикаторов, представленных выше, что будет способствовать воз-
никновению синергического эффекта в развитии совокупного (националь-
ного) рынка труда как систем. 

Таким образом, концепция устойчивого развития совокупного рынка 
труда позволит учитывать взаимодействие между производственными пред-
приятиями и учреждениями образования в среднесрочной перспективе  
в национальной экономической системе и за рубежом. 

 
Авторский вклад в монографию:  
д-р экон. наук, проф. В. Л. Клюня (подразделы 1.2, 1.3, 2.4);  
канд. экон. наук, доц. И. В. Зенькова (подразделы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2); 
Т. С. Сорокина (подразделы 1.1, 1.2, 2.4, 3.2);   
канд. экон. наук, доц. С. Б. Репкин (подразделы 1.5, 3.2);  
Е. В. Богданова (подразделы 1.4, 2.2, 2.3, 3.2);  
Н. А. Томашевская (подраздел 2.1). 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СОВОКУПНОГО РЫНКА ТРУДА  
В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
1.1 Социально-экономическое содержание  

инновационного потенциала экономики региона 
 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь до 2020 года указывает на то, что «… основ-
ными источниками устойчивого развития должны стать: человеческий, 
научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ре-
сурсы и выгодное географическое положение страны, а главными приори-
тетами – «высокий интеллект – инновации – благосостояние» [1].  

Важно заметить, что устойчивое развитие национальной экономики 
и завоевание сильных конкурентных преимуществ национальной эконо-
мики на мировом рынке предполагает инновационную модель экономиче-
ского роста. Согласно теоретическому подходу российского исследователя 
К. Р. Гончара, в качестве индикаторов конкурентоспособности экономики 
могут выступать затраты на НИОКР крупными компаниями, расходы  
на покупку программных пакетов, затраты на обучение сотрудников орга-
низаций, рост производительности труда [2]. 

Национальный инновационный потенциал экономики подразумевает 
созданные в стране элементы инновационной системы и ее способность 
производить и коммерциализировать потоки инновационных технологий  
в долгосрочной перспективе. В связи с этим актуализируются роль не 
только совокупности институтов, ответственных за развитие инноваций, 
но и комплексов (кластеров) наукоемких отраслей, потенциально готовых 
для освоения новых технологий, так как они тесно и стабильно связаны  
с организациями, производящими инновации [3, с. 22].  

Устойчивое развитие рынка труда, основанное на согласовании 
профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых 
ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест, и на-
циональный инновационный потенциал экономики взаимосвязаны. Челове-
ческому фактору отводится значимая роль в создании и в освоении инно-
ваций. Трудовые ресурсы инновационной деятельности – это и ученые,  
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и инженеры. Однако в современном мире инновация может возникнуть  
и без предварительной основы в виде научных исследований, так же как  
и не все научные исследования приводят к появлению инноваций. Россий-
ские исследователи В. В. Киселева, М. Г. Колосницына отмечают некото-
рые затруднения в коммерциализации потоков инновационных технологий  
в долгосрочной перспективе из-за сложностей в измерении влияния той 
или иной статьи на развитие научного направления. Исследователи под-
черкивают, что «… это влияние вообще нельзя измерить стоимостью 
книг, в которых опубликованы знания, положенные в основу разработки, 
“прошлый труд” или накопленный уровень знаний, необходимый для того, 
чтобы сделать очередное открытие…» [3, с. 23]. Идеалистическая схема 
инновационной деятельности представлена на рисунке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.1. – Идеалистическая схема инновационной деятельности  
 

Источник: разработано на основании данных [3, с. 26]. 

 
Анализ рисунка 1.1 свидетельствует, что формирование навыков  

у работника может происходить в процессе инновационной деятельности 
на этапах «производство» и «использование», а сформированные академи-
ческие знания, навыки, умения и сам процесс накопления знаний важны  
на этапах «научные исследования», «прикладные исследования». 

Конкурентоспособность национальной экономики выражается так-
же в возможности страны экспортировать наукоемкую продукцию.  

 
Научные  

исследования: 
развиваются в зависимости 
от внутренней логики науки 
 

Прикладные 
исследования: 
устройства, 

характеристики материалов, 
надежность,  

долговечность, скорости 
 

Проектирование: 
ноу-хау, 

параметры процессов, 
себестоимость, качество, 

технологичность,  
безопасность, 

экологические характеристики, 
эволюция продукта, 

эргономика и стандарты 

Производство: 
обучение на практике, технологичность, 
использование материалов, программные 
продукты, независимые характеристики, 
квалификация, финансы, дополнительные 

и замещающие продукты 

Использование: 
обучение на практике в процессе  

общения потребителя и производителя,  
сервисное обслуживание, надежность, 

эргономика, срок жизни,  
оптимальное использование персонала 
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Для нашего исследования отмечены значимые индикаторы эффек-
тивности инновационной деятельности: численность занятого населения  
в высокотехнологичных отраслях к численности общей занятости в стране; 
величина экспорта высокотехнологических продуктов в структуре общего 
экспорта страны; численность занятого населения в отраслях высокого и 
среднего уровня технологического развития.  

Интересен факт, что ранее так называемая линейная модель науки и 
технологии понималась как последовательность этапов, включающая фун-
даментальные и прикладные исследования, разработку, внедрение и освое-
ние промышленного производства. Эта модель в настоящее время практи-
чески устарела, так как инновации могут возникать в любом из перечис-
ленных звеньев, а их разработка допускает как интерактивный процесс 
уточнений и доработок, так и пропуск отдельных этапов. Такая схема 
включает как прямые, так и обратные связи между этапами и называется 
интерактивной моделью инноваций. Новые модели делают акцент на эф-
фекте обратных связей между спросом на новые изделия (рыночные связи) 
и предложением (технологические связи) инноваций. Технологическое 
развитие происходит в результате взаимодействия между наукой и техно-
логией внутри фирм и кооперации между ними. Интерактивный характер 
процесса требует соответствующей организации деятельности агентов, 
между которыми складываются связи на национальном уровне. Эта модель 
подчеркивает важность кооперации между фирмами и существующими 
институтами, которые управляют национальной системой инноваций,  
что позволяет по-новому организовать процесс управления инновациями  
и в фирме, и в целом в стране. Особый акцент делается на симбиозе науки 
и технологии и возникающем в результате этого синергическом эффекте, 
повышающем их результативность [3, с. 36].  

В такой инновационной среде, по нашему мнению, вуз в системе 
«рынок образовательных услуг – конкурентоспособность национальной 
экономики», по нашему мнению, в первую очередь играет роль такого ин-
ститута, где происходит формирование академических навыков и компе-
тенций будущего работника, а также роль основного инвестора долго-
срочных научных исследований. Учеными отмечается, что фирмы чаще 
несут издержки по финансированию прикладной науки в краткосрочном 
периоде и что чаще крупные компании могут позволить себе финансиро-
вать значительные объемы исследований, необходимых для повышения 
конкурентных позиций фирмы, отрасли, региона, экономики в целом. 
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Например, исследователями [2, с. 30] показано, что чем больше 
долгосрочных фундаментальных исследований финансирует крупная 
компания для усиления своих конкурентных преимуществ на мировом  
и национальном рынках, тем больше актуализируется вопрос о технико-
технологических параметрах рабочего места и компетенциях рабочей си-
лы. Все это указывает на важность средне- и долгосрочного планирования 
инновационных процессов в компаниях, отрасли (регионе, экономике)  
и соответствующего планирования навыков, умений и компетенций сту-
дентов в вузах, а также в центрах (бюро) занятости.  

Теоретический подход К. Р. Гончара ценен для нашего исследования 
обоснованием главенствующей роли и места фундаментальных научных 
разработок в инновационном процессе. Исследователь, говоря о формате 
цепочки создания добавленной стоимости инновационным процессом, 
доказывает приоритетную роль именно его линейного характера «фунда-
ментальная разработка – прикладная разработка – опытное производство – 
серийное производства» [2, с. 30].  

Таким образом, вопрос планирования и формирования различного 
уровня компетенций рабочей силы актуален и все и все больше будет ак-
туализироваться с желанием компаний получать технологическую ренту 
от инновационных процессов.  

Представляется, что усиливает конкурентные преимущества фирмы 
обучение персонала на рабочем месте под требуемые его технико-
технологические параметры. Ключевые процессы обучения персонала яв-
ляются частью общего развития и использования новой технологии. Это 
справедливо как для фирм-лидеров, где разработана новая технология, так 
и для тех фирм, которые используют ее в результате распространения 
(диффузии) путем закупки или имитации. Эти процессы включают обуче-
ние на практике (learning by doing) и обучение в процессе взаимодействия 
разработчиков и пользователей новых продуктов и технологий (learning by 
interaction). Технологические изменения приводят к замещению устаревше-
го оборудования и вытеснению из производства людей, которые на нем ра-
ботали. Это ведет к закрытию некоторых предприятий и технологической 
безработице. Но такие изменения не могут разрушить ни запас знаний, ни 
степень владения технологиями. Такое разрушение возможно только на ос-
нове плохого институционального управления или менеджмента, недоста-
точно обоснованных бюджетных мероприятий, слияний и поглощений. 

Рассмотрим категорию «инновационный потенциал региона». Тео-
ретическими основами его формирования и развития занимаются бело-
русские ученые: Н. И. Богдан, М. В. Мясникович, Л. Н. Нехорошева,  



 15 

М. М. Ковалев, А. А. Шашко, В. П. Кохан, Д. М. Степаненко, В. Ф. Байнев, 
Е. Е. Кучко и другие. Значительный вклад в разработку проблем постинду-
стриального общества и инновационной экономики внесли западные ученые: 
Дэниел Белл, Питер Фердинанд Дрyкер, Герхард Менш, Джордж Портер, 
Роберт Мертон Солоу, Йозеф Шумпетер. 

Анализ основных подходов к определению сущности понятия «ин-
новационный потенциал региона» выявил неоднозначность и существую-
щие противоречия в трактовках различных авторов. Часто при определе-
нии сущности этого понятия авторами рассматриваются лишь отдельные 
его составляющие – совокупность ресурсов или совокупность «умений»  
для достижения поставленных целей.  

Разнообразие подходов определяет целесообразность уточнения сущ-
ности понятия «инновационный потенциал» на мезоуровне как взаимосвя-
занной совокупности ресурсов, умений и возможностей по осуществлению 
инновационной деятельности в регионе.  

Критический анализ имеющихся в литературе подходов к определе-
нию инновационного потенциала указывает на возможность объединить их 
в три укрупненные группы: комплексный, ресурсный и результативный  
подходы. Также следует отметить, что некоторые ученые определяют ин-
новационный потенциал как совокупность наличной (явной) и скрытой его 
составляющих. Поэтому представляется актуальным с точки зрения сис-
темного анализа исследовать сущность инновационного потенциала и вне-
сти ясность в трактовку данной категории.  

Анализ современных подходов к определению инновационного по-
тенциала представлен в таблице 1.1. 

Согласно теоретическому подходу Б. К. Лисина, В. Н. Фридлянова, 
инновационный потенциал региона – «совокупность научно-технических, 
технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокуль-
турных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию нов-
шеств, т.е. получение инноваций» [4, с. 30].   

Инновационный потенциал О. В. Косолапов, О. А. Гиренко-Коцуба 
рассматривают как «… меру готовности выполнять поставленные иннова-
ционные задачи. Инновационная деятельность включает в себя не только 
инновационный процесс преобразования научного знания в новые виды 
продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые исследования рынков 
сбыта товаров, конкурентной среды, а также комплекс управленческих  
и организационно-экономических мероприятий, которые в своей совокуп-
ности приводят к инновациям» [5].  
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Таблица 1.1. – Подходы к определению понятия «инновационный  
потенциал региона» 
 

Подходы Авторы Сущность теоретического подхода 

С. И. Кравченко,  
И. С. Кладченко  

Способность системы к трансформации фактическо-
го порядка вещей в новое состояние с целью удовле-
творения существующих или вновь возникающих 
потребностей 

Б. К. Лисин,  
В. Н. Фридлянов  

Мера способности и готовности осуществлять инно-
вационную деятельность 

Комплексный 
подход 

В. Е. Шукшунова, 
Е. А. Ныркова, 
A. M. Варюха  
 

Состав и уровень развития научных, научно-технических, 
опытно-конструкторских, производственных и инно-
вационных структур, их взаимосвязь с кадровым со-
ставом и способность работать как единая система 
реализации нововведений 

Н. Н. Ахметова  
 

Совокупность различных видов ресурсов, включая  
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно- 
технические и иные ресурсы, необходимые для осу-
ществления инновационной деятельности 

Ресурсный 
подход 

Г. Д. Ковалев  
 

Совокупность ресурсов, которые включают интел-
лектуальные, материальные и финансовые ресурсы, 
необходимые для инновационной деятельности, на-
правленной на реализацию новшеств в производстве 
новых или усовершенствованных продуктов и тех-
нологий их получения 

Результативный 
подход 

Л. С. Бляхман,  
Ф. Л. Мерсон,  
Э. М. Торф  

Накопленное определенное количество информации 
о результатах научно-технических работ, изобретений, 
проектно-конструкторских разработок, образцов но-
вой техники и продукции 

Д. И. Кокурин  Содержит неиспользованные, скрытые возможности  
накопленных ресурсов, которые могут быть приве-
дены в действие для достижения целей экономиче-
ских субъектов 

А. И. Николаев  Система факторов и условий, необходимых для осу-
ществления инновационной деятельности 

Системный 
подход 
 
 

И. В. Афонин  Совокупность научно-технических, технологических, 
инфраструктурных, финансовых, правовых, социо-
культурных и иных возможностей, обеспечивающих 
восприятие и реализацию новшеств, а именно полу-
чение инноваций 

Источник: составлено на основании данных [4–9]. 
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Сторонники ресурсного подхода к содержанию инновационного по-
тенциала региона О. П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. Коршунов 
отмечают, что для осуществления инновационной деятельности необходи-
мо наличие инновационного потенциала, который характеризуется как со-
вокупность различных ресурсов, включая интеллектуальные, материаль-
ные, финансовые, кадровые, инфраструктурные, иные ресурсы, необходи-
мые для осуществления инновационной деятельности [8, с. 32].  

Сторонники результативного подхода к содержанию инновационно-
го потенциала региона определяют его как «способность различных отрас-
лей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечаю-
щую требованиям мирового рынка» [10, с. 131], а также как «накопленное 
определенное количество информации о результатах научно-технических 
работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов но-
вой техники и продукции» [11, c. 29].  

Согласного системному подходу [12, c. 92, 108] к инновационному 
потенциалу региона, «инновационный потенциал содержит неиспользо-
ванные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть 
приведены в действие для достижения целей экономических субъектов». 

Понимание потенциала как совокупности явной и скрытой состав-
ляющих является достаточно уместным, так как позволяет учитывать не 
только достигнутое, но и скрытое, неиспользованное, возможное. Он пока-
зывает, насколько мощным является инновационный потенциал сам по се-
бе, насколько широким может быть поле потенциальных возможностей. 
Однако данный подход не позволяет в полной мере раскрыть содержание 
инновационного потенциала региона и, следовательно, не в полной мере 
может быть использован для разработки конкретных практических реко-
мендаций по его формированию и эффективному использованию.  

На основе вышеизложенных подходов к определению инновацион-
ного потенциала региона как экономической категории целесообразно рас-
смотреть сильные и слабые стороны, область применения каждого из под-
ходов для более глубокого понимания сущности инновационного потен-
циала региона (таблица 1.2). 

Анализ теоретических подходов инновационного потенциала пока-
зал, что большинство из приведенных теоретических подходов имеет 
слабое место: в качестве системы индикаторов, характеризующих инно-
вационный потенциал региона, предлагаются показатели, оценивающие  
в большей степени научно-технический потенциал, производственно-
технологический потенциал или кадровый потенциал. 
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Таблица 1.2. – Систематизация теоретических подходов к определению 
инновационного потенциала региона 
 

Подходы Сильные стороны Слабые места 
Практическое  

применение (ценность) 

К
ом
пл
ек
сн
ы
й 

- позволяет провести все-
стороннюю оценку инно-
вационного потенциала; 

- обеспечивает объектив-
ность оценки; 

- позволяет сравнить ин-
новационный потенциал 
различных регионов 

- сложности в определении 
меры готовности инно-
вационной системы ре-
гиона к инновациям; 

- сложность количествен-
ной оценки показателей; 

- качественная (субъектив-
ная) оценка снижает 
объективность подхода 

- ценен в сравнении регио-
нов по уровню их инно-
вационного развития и 
принятия соответствую-
щих решений; 

- применим для количест-
венной и качественной 
оценки инновационного 
потенциала 

Р
ес
ур
сн
ы
й 

- всесторонняя оценка на-
личных ресурсов, которые 
могут быть вовлечены в 
инновационный процесс;  

- количественная оценка, 
обеспечивающая объек-
тивность результатов; 

- простота; 
- логичность;  
- динамизм, так как позво-
ляет отследить изменение 
потенциала во времени 

- не учитывает другие фак-
торы формирования ин-
новационного потенциала; 

- не позволяет провести 
сравнительную оценку 
нескольких регионов, 
стран из-за разницы в 
портфеле их ресурсов 

- применим для оценки 
ресурсной составляющей 
региона на любой момент 
времени; 

- применим при наличии 
статистических данных 
за определенный проме-
жуток времени 

Р
ез
ул
ьт
ат
ив
ны
й 

- позволяет оценить эффек-
тивность реализации ин-
новационного потенциа-
ла региона; 

- рассматривает инноваци-
онный потенциал с точки 
зрения непрерывно во-
зобновляемого процесса 
по его формированию, 
развитию использованию 

- не является системным; 
- не учитывает условий 
внутренней и внешней 
среды региона, уровень 
восприимчивости инно-
вационной системы ре-
гиона к инновациям 

 

- эффективен при наличии 
исходных статистических 
данных для оценки по-
казателей, для обоснова-
ния целесообразности 
осуществления иннова-
ционной деятельности  
в регионе 

 

С
ис
те
м
ны
й 

- позволяет выработать 
конкретные шаги по рас-
крытию латентных воз-
можностей инновацион-
ной системы региона; 

- реализует прогностиче-
скую функцию будущего 
развития региона 

- сложность сбора исход-
ных данных по оценке 
латентных возможностей 
региона 

 

- эффективен как инстру-
мент стратегического 
развития инновацион-
ной системы региона 

 

Источник: составлено на основании данных [13, с. 174]. 
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Представляется интересным собственно инновационный потенциал 
региона как фактор конкурентоспособности региона и национальной эко-
номики в целом. В подходах, однако, наблюдаются некоторая узость и не-
достаточная управленческая применимость многих из перечисленных выше 
теоретических взглядов к определению инновационного потенциала. 

Авторская трактовка инновационного потенциала региона такова – 
это совокупность имеющихся в наличии и предназначенных для реализации 
инновационных стратегий развития ресурсов региона и механизмов инно-
вационной деятельности, а также их возможная взаимосвязь и способ-
ность работать как целостная система. 

Теоретическое развитие автором подхода к инновационному потен-
циалу региона заключается:  

- в рассмотрении инновационного потенциала предприятия (органи-
зации), региона как элемента инновационной системы экономики;  

- в выявлении взаимосвязей между составляющими его элементами, 
а также с другими элементами инновационной системы. 

Инновационное развитие экономических систем мезоуровня пред-
полагает наличие в данных системах определенного комплекса старто-
вых условий для драйверов роста, определяющих количество имеющих-
ся ресурсов и механизмов их трансформации в конечный инновацион-
ный продукт. Совокупность факторов и условий, характеризующих спо-
собность региона к инновациям, составляет инновационный потенциал 
региона. Инновационный потенциал способен стать не только характе-
ристикой существующих возможностей к инновационному прогрессу ре-
гиона, но и становится возможным определением механизмов его разви-
тия до требуемого уровня. 

Экономическое содержание инновационного потенциала региона, 
по нашему мнению, определяется составом и уровнем развития науч-
ных, научно-технических, опытно-конструкторских, производственных 
и инновационных структур (организации), их взаимосвязями, кадровым 
составом и его способностью работать как единая система реализации 
нововведений.  

Мы склоняемся к теоретическому подходу С. И. Кладченко, согласно 
которому инновационный потенциал – это своего рода характеристика 
способности системы к изменению, улучшению, прогрессу [12, с. 88].  

Сущность любого объекта достаточно полно раскрывается посредст-
вом выявления его структуры. В этой связи отдельно следует остановиться 
на основных компонентах исследуемой категории.  
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Структура инновационного потенциала может быть представлена 
единством нескольких составляющих (рисунок 1.2):  

- кадровая;  
- научно-техническая;  
- производственно-технологическая;  
- финансово-экономическая.  
Данные составляющие существуют неразрывно, предполагают и 

обусловливают друг друга. 

 

 
 

Рисунок 1.2. – Структура инновационного потенциала 
 

Источник: разработано на основании данных [14]. 

 
Целесообразно, проводя исследование по развитию региона, рассмат-

ривать каждую его составляющую инновационного потенциала, выявляя 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Полученные результаты  
и будут той ценной информацией, которая определит инновационный ре-
сурс региона, способствующий его экономическому росту в целом. 

Каждая из составляющих инновационного потенциала имеет само-
стоятельное содержание. Нас в большей степени интересует кадровая 
составляющая как генератор инновационных идей. Кадровая составляю-
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щая, которая не просто выполняет обеспечивающую функцию, а высту-
пает главной креативной силой.  

Под кадровой составляющей инновационного потенциала в данном 
случае подразумеваются не именно живые люди и не знания сами по себе, 
а отражение способности работников вырабатывать и эффективно реа-
лизовывать как свои, так и сторонние новые идеи и проекты.  

Вузы сегодня в достаточной степени озадачены таким программ-
ным обеспечением учебного процесса, которое гарантирует выпуск спе-
циалистов-генераторов идей. 

Важно понимать также, что научная составляющая инновацион-
ного потенциала представляет собой сеть научных организаций (научно-
исследовательских, конструкторских, проектных институтов, а также 
исследовательских подразделений вузов), функционирующих в целях произ-
водства, распространения и внедрения в практику научных знаний, реали-
зации научно-технической политики. 

Материально-техническая составляющая, являясь «вещественной 
основой, определяет технико-технологическую базу потенциала, которая  
впоследствии будет влиять на масштабы и темпы инновационной дея-
тельности» [5, с. 112].  

Финансовая составляющая инновационного потенциала представля-
ет собой единство наличных ресурсов и неиспользованных возможностей 
их альтернативного вложения. Таким образом, данная составляющая ха-
рактеризуется той совокупностью источников и запасов финансовых воз-
можностей, которые есть в наличии и могут быть использованы для реали-
зации конкретных целей и заданий. При этом объем финансовых ресурсов 
отображает финансовую мощь, способность системы принимать участие  
в создании материальных благ и предоставлении услуг. Однако помимо 
обеспечивающей функции финансовые ресурсы выполняют и страховую 
функцию, непосредственным образом дублируя, а также измеряя в денеж-
ном эквиваленте материально-технические, информационные, человеческие 
и другие ресурсы, входящие в состав инновационного потенциала [12, с. 68].  

Таким образом, значение этого ресурса неоднозначно: с одной сто-
роны, в силу своей ограниченности он вынуждает искать более экономич-
ный вариант, исходить из того, что есть, интенсифицировать использование 
имеющихся факторов, т.е. приводить в движение всю систему; с другой – 
его лимитированный характер может затормозить или погасить формиро-
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вание и реализацию самого инновационного потенциала. Тем не менее од-
но остается несомненным – этот вид ресурсов непосредственным образом 
(качественно и количественно) влияет на инновационный потенциал. 

Производственно-технологическая составляющая инновационного по-
тенциала формируется различными субъектами – предприятиями, органи-
зациями, государственными или муниципальными учреждениями, за счет 
вложения инвестиций, создания научно-технических разработок, реализа-
ции инновационных проектов и т.д.  

Сущность всех составляющих инновационного потенциала показы-
вает высокую степень взаимозависимости между собой. При этом, дейст-
вуя в одном направлении, указанные составляющие дают толчок к реали-
зации инноваций и развитию экономической системы.  

Инновационный потенциал способен стать не только характери-
стикой существующих возможностей инновационного развития региона,  
но и возможным определением механизмов его прогресса. 

В целом можно выделить следующие основные факторы, воздейст-
вующие на региональный инновационный потенциал, формирующие его мас-
штабы и задающие направления использования: 

- инновационная политика, проводимая региональными органами власти; 
- инновационная стратегия субъектов хозяйственной активности 

(отдельных разномасштабных предпринимательских бизнес-структур, 
институциональных субъектов научной сферы), осуществляющих свою 
деятельность в рамках соответствующей территории; 

- политика финансово-кредитных учреждений, функционирующих  
в регионе; 

- изменение потребительских предпочтений; 
-  характер конкуренции; 
- существующий уровень развития территориальной инновационной 

инфраструктуры; 
- определенный «порог» знаний и задел научно-технических разрабо-

ток, накопленных в рамках данной территории и за ее пределами, кото-
рые можно привлечь в интересах социально-экономического развития той 
или иной территории. 

Перечисленные выше факторы, оказывающие влияние на формиро-
вание регионального инновационного потенциала, определяют как его ко-
личественные параметры, так и способность инициировать, распростра-
нять новшества, привлекать ресурсы на принципах коммерческой резуль-
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тативности. Все это способствует усилению конкурентоспособности 
национальной экономики. 

На наш взгляд, содержательная характеристика всех составляющих 
инновационного потенциала показывает высокую степень взаимозависимо-
сти между собой. Действуя при этом в одном направлении, они дают тол-
чок к реализации инноваций в стране и развитию экономической системы.  

Итак, можно сделать следующие обобщения: 
1) устойчивое развитие национальной экономики и завоевание сильных 

конкурентных преимуществ национальной экономики на мировом рынке 
предполагает инновационную модель экономического роста; 

2) национальный инновационный потенциал экономики подразумева-
ет созданные в стране элементы инновационной системы и ее способ-
ность производить и коммерциализировать потоки инновационных тех-
нологий в долгосрочной перспективе; 

3) устойчивое развитие рынка труда, основанное на согласовании 
профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых ре-
сурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест и нацио-
нальный инновационный потенциал экономики, взаимосвязаны;  

4) конкурентоспособность национальной экономики выражается  
в возможности страны экспортировать наукоемкую продукцию и под-
тверждает авторскую трактовку инновационного потенциала региона. 

 Теоретическое развитие автором подхода к инновационному по-
тенциалу региона заключается: 

- в рассмотрении инновационного потенциала предприятия (органи-
зации), региона как элемента инновационной системы экономики; 

- в выявлении взаимосвязей между составляющими его элементами, 
а также с другими элементами инновационной системы; 

5) экономическое содержание инновационного потенциала региона, 
по нашему мнению, определяется составом и уровнем развития научных, 
научно-технических, опытно-конструкторских, производственных и инно-
вационных структур (организации), их взаимосвязями, кадровым составом 
и его способностью работать как единая система реализации нововведений;  

6) выделены факторы, воздействующие на региональный инноваци-
онный потенциал, формирующие его масштабы и задающие направления 
использования:  

- инновационная политика, проводимая региональными органами 
власти;  
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- инновационная стратегия субъектов хозяйственной активности 
(отдельных разномасштабных предпринимательских бизнес-структур, 
институциональных субъектов научной сферы), осуществляющих свою 
деятельность в рамках соответствующей территории; 

- политика финансово-кредитных учреждений, функционирующих 
в регионе; 

- изменение потребительских предпочтений;  
- характер конкуренции;  
- существующий уровень развития территориальной инновационной 

инфраструктуры; 
-  определенный «порог» знаний и задел научно-технических разра-

боток, накопленных в рамках данной территории и за ее пределами, ко-
торые можно привлечь в интересах социально-экономического развития 
той или иной территории. 

 
1.2 Роль инновационного кластера  

«наука – бизнес – власть» в усилении  
конкурентоспособности национальной экономики 

 
Сегодня актуализируется роль не только совокупности институтов, 

ответственных за развитие инноваций, но и комплексов (кластеров) нау-
коемких отраслей, потенциально готовых для освоения новых техноло-
гий, так как они тесно и стабильно связаны с организациями, производя-
щими инновации. 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее 
преуспевающих экономических систем, высокую конкурентоспособ-
ность и стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают 
факторы, стимулирующие распространение инновационных технологий. 
Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преимущест-
ва практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в техно-
логиях производства, управления, организации продвижения товаров, ус-
пешное развитие конкурентоспособности экономической системы воз-
можно посредством формирования инновационных кластеров [15, с. 136]. 

В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее 
эффективных форм интеграции финансового и интеллектуального капита-
ла, обеспечивающей необходимые конкурентные преимущества. В по-
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следние десятилетия правительства многих стран разрабатывают «кла-
стерные стратегии», цель которых – реализация преимуществ собственной 
национальной экономики, а не копирование чужих достижений.  

Исследованию и разработке теоретических основ организации инно-
вационной экономики посвящены работы известных зарубежных ученых 
[16–23] – это Майкл Юджин Портер (Michael Eugene Porter), Серден Эзкан 
(Serden Özcan), Маркусен (A. Markusen), Д. Мэйя (D. Maillat), М. Энрайт 
(M. Enright), А. Рагмэном (A. Rugman), А. Вербеке (A. Verbeke), Ж. Марсо 
(J. Marceau), П. Педерсен (P. Pedersen), Д. Гарофоли (G. Garofoli).  

В Республике Беларусь исследованию роли кластеров в инновацион-
ном развитии экономики посвящены работы таких ученых, как Н. И. Богдан, 
А. В. Марков, И. А. Михайлова-Станюта, М. В. Мясникович, Л. Н. Нехо-
рошева, П. Г. Никитенко, О. А. Сафонова и другие. В трудах этих ученых 
рассмотрены проблемы совершенствования организационно-экономического 
механизма управления инновационным развитием на уровне отдельных 
отраслей, регионов и предприятий, научно обоснованы кластерные меха-
низмы и инициативы, определены приоритетные научные направления, 
связанные с управлением инновационными процессами, построением ин-
новационных систем и др. 

По нашему мнению, кластеры – не такое однозначное явление, как 
это может показаться на первый взгляд. Проблема заключается не только  
в отсутствии однозначного, общепринятого определения кластера и даже 
не в том, что часто понятием кластера подменяют обозначения других 
пространственно-экономических образований. Основная проблема состоит 
в том, что исследователи, несмотря на общее признание уникальности ка-
ждого отдельного кластера, продолжают понимать под кластером исклю-
чительно территориально-производственные комплексы или агломерации 
небольших, тесно взаимосвязанных компаний.  

Представляется, что кластер – это пространственно-экономический 
феномен, а значит, его основу должны составлять совокупность кон-
кретных субъектов экономической деятельности – члены кластера. Необ-
ходимым условием существования кластера является множественность 
этих географически сконцентрированных экономических агентов, при-
чем термин «множественность» подразумевает как их многообразие, так 
и различные параметры, и виды деятельности. Неотъемлемым свойством 
любого кластера выступает системность, которая обусловливается нали-
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чием разнообразных связей между участниками кластера и порождает 
синергетические эффекты. Разнообразие и динамический характер взаи-
моотношений, а также специфическое влияние факторов внешней среды 
порождают одновременно и конкурентные, и кооперационные действия 
компаний. Эта внутренне присущая кластерам конкуренция, будучи по-
мещенной в социально-институциональный контекст конкретной терри-
тории, служит источником их роста и развития. Понятие географическо-
го охвата кластера является наименее определенным и зависит от спе-
цифики изучаемого кластера. По-видимому, территориальные границы 
кластера должны находиться как минимум в пределах некой социально-
экономической общности. 

В настоящее время один из важнейших приоритетов государствен-
ной политики является перевод экономики на принципиально новый путь 
развития – инновационный, что требует создания нового инструментария, 
который обеспечил бы благоприятный климат для формирования эффек-
тивной среды производства и применения знаний, а также развития и вне-
дрения высоких технологий. Создание такого инструментария как важной 
составляющей стратегии активизации инновационной деятельности вклю-
чает формирование кластерных образований [4, с. 82]. 

Международный опыт управления инновационным и научно-техническим 
развитием регионов свидетельствует, что на этом уровне происходит объ-
ективный процесс синтеза научной, промышленной, экономической и со-
циальной политики в форме специфических образований, получивших на-
звание инновационных кластеров, с целью создания и поддержания среды, 
благоприятствующей созданию и активному использованию нововведений. 
При этом конкурентоспособность современной экономики – экономики, 
ориентированной на знания, зависит не только от технических достиже-
ний, изобретений, создания знаний, но и от организационных изменений, 
способствующих коммерциализации результатов научно-технических раз-
работок, а также маркетинговых инноваций [6, с. 112].  

Критический анализ литературы показал, что нет однозначного оп-
ределения инновационного кластера, так как в силу традиционного под-
хода инновационность признано считать свойством технологического или 
отраслевого кластера.  

В таблице 1.3 систематизированы экономические эффекты в нацио-
нальной экономике, способствующие усилению ее конкурентоспособности 
и вызванные инновационной кластеризацией. 
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Таблица 1.3. – Экономические эффекты в национальной экономике, 
способствующие усилению ее конкурентоспособности 
 

Название  
и характеристика 

эффекта 

Проявление  
внутренних эффектов  
в отраслевом кластере 

Проявление положительных 
внешних эффектов в регионе 
(национальной экономике) 

Синергетический 
эффект 

Возрастание эффективности 
деятельности участников отрас-
левого кластера в результате их 
интеграции 

Возрастание эффективности разви-
тия региона в результате форми-
рования отраслевых кластеров 

Эффект масштаба 
производства  
и расширения облас-
ти деятельности 

Развитие блока специализации 
кластера повлечет за собой раз-
витие остальных участников 
кластера, следствием чего яв-
ляется расширение области 
«покрытия» кластера 

Расширение области «покрытия» 
кластера позволяет выходить на 
новые рынки, что повлечет за со-
бой обогащение региона. А это,  
в свою очередь, повлияет на раз-
витие других отраслей 

Эффект охвата Кооперация участников кластера 
позволяет использовать много-
функциональный фактор на раз-
личных предприятиях при мини-
мизации трансакционных издер-
жек, связанных с его передачей 

Использование многофункциональ-
ного фактора на различных пред-
приятиях связано со снижением 
части бюджетных средств региона, 
направляемых на финансирование 
данного фактора производства 

Антитриггерный 
эффект 

Возникает за счет софинанси-
рования нововведений участ-
никами кластера 

Региональные органы государст-
венной власти являются координа-
тором искусственного отраслево-
го кластера, что позволяет контро-
лировать использование финансо-
вых ресурсов. Это приводит к ста-
бильному получению ожидаемых 
положительных результатов 

Эффект снижения 
трансакционных  
издержек 

Взаимодействие участников 
кластера носит постоянный 
характер, это позволяет уве-
личить безопасность сделок 

Кластерообразование в регионе яв-
ляется инструментом, позволяющим 
органам государственной власти 
снизить трансакционные издержки 

Эффект экологической 
ответственности 

Снижение отрицательного воз-
действия кластера на экологию 
за счет появления способности 
внедрять новейшие достижения 
в области охраны окружающей 
среды 

Снижение отрицательного воздей-
ствия на экологию региона приве-
дет, во-первых, к улучшению здо-
ровья населения, а во-вторых, к сни-
жению затрат органов государст-
венной власти на экологические 
программы региона 

Повышение стабиль-
ности предприятий-
участников и устой-
чивости позиций  
на рынке 

Наиболее важный эффект с точ-
ки зрения устойчивости и повы-
шения конкурентоспособности 
предприятий (ведь это являет-
ся главной целью формирова-
ния кластера) 

По сути, этот эффект является след-
ствием деятельности всего кластера 
и приводит к увеличению налоговых 
поступлений, повышению занятости 
населения и повышению инвестици-
онной привлекательности страны 

Источник: составлено на основании данных [24, с. 51]. 
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Таким образом, инновационный кластер представляет собой сово-
купность взаимосвязанных инновационным процессом предприятий, науч-
ных организаций, государственных учреждений, научно-исследовательских 
центров, потребительских сообществ, осуществляющих процесс созда-
ния, внедрения и распространения инноваций в различных сферах на основе 
систематического развития своей инновационной деятельности и инте-
грационного взаимодействия, способного принести экономике региона по-
ложительный синергетический эффект.  

Для формирования инновационного кластера в регионе необходимо 
выполнение следующих условий [25, с. 241]:  

- наличие крупных предприятий, на базе которых могут быть апроби-
рованы и реализованы в промышленном масштабе инновационные проекты; 

- создание условий в регионе для перманентного развития инноваци-
онной активности всех участников кластера; 

- создание инновационной инфраструктуры для поддержки и разви-
тия малого инновационного предпринимательства и обеспечения сотруд-
ничества крупных предприятий с малым и средним бизнесом; 

- наличие научно-исследовательского центра, обеспечивающего фун-
даментальную научную базу для разработки инновационных идей и проектов; 

- наличие университета, осуществляющего подготовку и переподго-
товку кадров для инновационно-активных предприятий кластера; 

- возможность использования существующей и построения иннова-
ционной транспортно-логистической системы взаимодействия всех участ-
ников кластера; 

- сформированные традиции делового оборота и практика взаимо-
действия предприятий на территории региона на основе контрактных взаи-
моотношений в рамках реализации региональной инновационной политики; 

- региональная инновационная политика по формированию спроса 
на инновационную продукцию предприятий кластера, а также по стимули-
рованию сбыта инновационной продукции как внутри региона, так и за его 
пределами; 

- формирование предпосылок для объединения существующих и по-
тенциальных кластеров в единую систему, которая обеспечит инновацион-
ное развитие экономики региона (инновационный кластер рассматривается 
в данном аспекте как надсистема). 

Для создания инновационных кластеров необходимо сформировать 
инструменты кластерного развития, создать инфраструктуру поддержки, 
разработать методику проведения мониторинга кластерного развития, оп-
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ределить систему стимулирования инновационной активности предпри-
ятий, входящих в кластер.  

Ключевыми предпосылками формирования инновационного класте-
ра являются [15, с. 84]:  

- наличие малых, средних и крупных предприятий, специализирую-
щихся на работе в рассматриваемой области; 

- наличие исследовательского центра, обеспечивающего фундамен-
тальную научную базу инновационных идей и проектов; 

- наличие университета, обеспечивающего подготовку (переподготовку) 
высококлассных специалистов для предприятий инновационного кластера; 

- наличие крупного предприятия (предприятий), на базе которого мо-
гут быть апробированы и реализованы в промышленном масштабе иннова-
ционные идеи и проекты; 

- наличие центростремительных динамик среди потенциальных уча-
стников кластера; 

- наличие как на внутреннем, так и на внешнем ранке существенного 
спроса на инновационную продукцию кластера; 

- ориентация региона на реализацию инновационных программ и 
проектов.  

Эффекты от деятельности кластеров имеют место как на уровне от-
дельных или нескольких его элементов (внутренний эффект), так и на 
уровне экономики региона или страны (внешний эффект). Внутренний эф-
фект обусловлен синергетикой, проявляющейся при взаимодействии уча-
стников кластера.  

Доказано, что успешно развивающийся инновационный кластер ин-
вестиционно привлекателен за счет стабильности и высоких темпов роста. 
Эффект проявляется на уровне региональной экономики, так как повышает 
привлекательность региона для инвесторов. Таким образом, формирование 
и развитие кластеров в регионах способствует повышению инвестицион-
ной привлекательности страны. Этот эффект имеет мультипликативный 
характер, решающее значение имеют не темпы роста экономики в целом,  
а примеры успеха по отдельным направлениям.  

По нашему мнению, решение такой актуальной задачи, как ускоре-
ние развития экономики инновационного типа, возможно в соответствии 
с мировым опытом посредством формирования кластерных структур.  
В целом проведенное теоретическое исследование позволяет утверждать, 
что кластерный подход является перспективным направлением повыше-
ния конкурентоспособности продукции и механизмом активизации инно-
вационных процессов в регионе. 
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Проведенному нами исследованию инновационного кластера близки 
теоретические подходы В. К. Заусаева, С. П. Быстрицкого, Н. Ю. Кри-
воручко, И. О. Тимофеевой, О. Ф. Котихиной, О. П. Лукшы, П. В. Сушкова 
рассмотрением модели тройной спирали в инноватике. Также в современ-
ных зарубежных работах по теории инноваций модель «университет (нау-
ка и образование) – бизнес (организации и предприятия) – власть (органы 
государственного управления)» (universitу – business – government) полу-
чила название тройной спирали (Triple Helix), которое ярко раскрывает ее 
суть, широко распространено в литературе и принято научной общест-
венностью [26–29].  

В процессе формирования национальных инновационных систем мо-
дель тройной спирали прошла значительную эволюцию (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3. – Эволюция тройной спирали 
 

Источник: разработано на основании данных [30]. 

 
По мере осознания истины, что проблему решить можно только всем 

вместе, формируются пересечения сфер участников процесса. Появляется 
тройная спираль. Стороны созрели до состояния, в котором они могут по-
ручить непрофильную деятельность партнерам, партнеры ценят эти пору-
чения, они выживают за счет них и оправдывают ожидания. Предприятия 
создают новые структуры в действующих университетах; университеты 
создают предприятия; власть поощряет независимую экспертизу и полага-
ется на мнение партнеров – максимально возможное взаимопонимание, 
взаимодействие, каналы информации открыты. 
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Модель тройной спирали, описывающая процесс инновационного 
развития как сбалансированные отношения университета, государства  
и бизнеса, строится на лидирующей роли университета в этих отношениях. 
Согласно модели университеты по отношению к государству и бизнесу иг-
рают лидирующую роль в обществе, основанном на знаниях по причине 
наличия системы производства знания в виде научных исследований, кон-
центрации значительной части молодых людей.  

Лидирующая роль университета подразумевает и смену его миссии. 
Данный процесс, по мнению авторов модели тройной спирали, имеет 
ключевой статус и выражается во второй академической революции,  
а именно в появлении у университетов новой функции – предпринима-
тельства, инкубации и создания компаний. 

Итак, нам близок теоретический подход к инновационному класте-
ру как интеграционному взаимодействию науки (образования), бизнеса 
(предприятия, организации) и власти (органы государственного управле-
ния), где главными участниками выступают наука и образование. Именно 
такое понимание лежит в основе эффективного взаимодействия элемен-
тов крупной системы «устойчивое развитие рынка труда – конкуренто-
способность национальной экономики».  

Устойчивое развитие рынка труда через согласование профессионально-
квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов и технико-
технологических параметров рабочих мест приводит к появлению на ра-
бочих местах работников-генераторов научных идей.  

Инновационная кластеризация регионов посредством интеграцион-
ного взаимодействия науки (образования), бизнеса (предприятия, органи-
зации) и власти (органы государственного управления) способствует эф-
фективному соединению новатора и генератора с инновациями и инве-
стора, готового кредитовать эти инновации. 

Следует отметить, что одним из важнейших параметров тройной 
спирали является ее динамика, характеризующая способность трех уча-
стников взаимодействия в интересах инновационного проекта допол-
нять, замещать, перераспределять функции друг друга, оперативно при-
менять свои уникальные качества, предоставлять или, наоборот, изы-
мать необходимые ресурсы. Таким образом, инновационный кластер – это 
совокупность взаимосвязанных инновационным процессом предприятий, на-
учных организаций, государственных учреждений, научно-исследовательских 
центров, потребительских сообществ, осуществляющих процесс созда-
ния, внедрения и распространения инноваций в различных сферах на основе 
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систематического развития своей инновационной деятельности и инте-
грационного взаимодействия, способного принести экономике региона по-
ложительный синергетический эффект.  

По нашему мнению, решение такой актуальной задачи, как ускоре-
ние развития экономики инновационного типа, возможно в соответствии 
с мировым опытом посредством формирования кластерных структур.  
В целом проведенное теоретическое исследование позволяет утверждать, 
что кластерный подход является перспективным направлением повыше-
ния конкурентоспособности продукции и механизмом активизации инно-
вационных процессов в регионе. 

 
1.3 Теоретические основы  

устойчивого развития рынка труда 
 
Как отмечено выше, устойчивое развитие рынка труда через согласо-

вание профессионально-квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест при-
водит к появлению на рабочих местах работников-генераторов научных 
идей. По-прежнему актуальны исследования теоретических основ средне- 
и долгосрочного планирования и прогнозирования компаниями, вузами, 
центрами занятости навыков, умений, технологических, научных компетен-
ций выпускников. В связи с этим становится весьма актуальным вопрос о со-
гласованном развитии рынка труда и рынка образовательных услуг, а также 
об изучении и разработке методов усиления согласованности этих рынков. 

Теоретический фундамент учения о согласовании рынка труда и 
рынка образовательных услуг заложен представителями классической шко-
лы в экономической науке. Затем теория согласованного развития рынка 
труда и рынка образовательных услуг предстала в многообразии исследо-
ваний выдающихся ученых-экономистов (Р. Эренберг, Дж. Коммонс,  
Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод).  

Теоретические подходы к согласованию рынка труда и рынка об-
разовательных услуг развиваются зарубежными учеными, такими как:  
Е. Ф. Денисон, Г. Псахаропоулос, М. Дж. Боумэн, Т. Шульц, М. Сэтингер, 
Гэри Б. Хансен, В. Эдварс Деминг, Фред Фолкес, Анна Уайтмен, а также 
российскими учеными Ю. Г. Одеговым, В. Е. Гимпельсоном, С. Ю. Рощиным, 
Р. И. Капелюшниковым, В. С. Булановым, Н. А. Волгиным, П. Э. Шлендером, 
А. Г. Коровкиным, А. Л. Лукьяновой.  
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Значительный вклад в разработку проблем согласования рынка труда 
и рынка образовательных услуг внесли белорусские ученые: А. Н. Тур, 
Л. Е. Тихонова, В. А. Кулаженко, В. Г. Локтев, З. М. Юк, В. Л. Клюня,  
Е. В. Ванкевич, А. П. Морова, Г. Н. Соколова, А. В. Бондарь, Л. С. Боровик, 
М. П. Пилуй, С. С. Ткаченко, М. Н. Базылева и другие. 

Национальный рынок труда представляется нам не просто как сово-
купность региональных рынков труда, а как их системное взаимодействие, 
ведущее к синергическому эффекту. Региональные рынки труда рассмат-
риваются нами как элементы системы с четкой иерархией и структурой,  
с внешними и внутренними факторами, влияющими на эффективность 
функционирования этой системы (совокупного рынка труда). Актуаль-
ность исследования механизма устойчивого развития совокупного рынка 
труда обусловлена необходимостью разработки адаптивных к динамичной 
социально-экономической среде механизмов оптимизации численности 
рабочей силы на всех уровнях экономической системы для достижения опе-
режающего роста производительности труда над темпом ростом заработной 
платы. Считаем, что эффективное и устойчивое (адаптивное под определен-
ные социально-экономические процессы внутри национальной экономиче-
ской системы и с учетом экономических политик зарубежных стран) функ-
ционирование национального рынка труда возможно при наличии:  

1) отлаженного механизма достижения эффективной занятости насе-
ления на региональных рынках труда внутри страны с учетом влияния по-
казателя занятости населения за рубежом (резидентов и нерезидентов стран);  

2) согласования региональных рынков труда с региональными рын-
ками образовательных услуг, многоуровневой национальной системой об-
разования и системой образования за рубежом.  

На данный момент в исследованиях белорусских и зарубежных уче-
ных недостаточно изучены вопросы механизма устойчивого развития со-
вокупного рынка труда, методологические основы планирования профес-
сионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов в соответст-
вии со спросом на них, вопросы согласования рынка образовательных ус-
луг и рынка труда на микро-, мезо- и макроуровне (таблица 1.4). Говоря о 
важности для устойчивого развития совокупного рынка труда, отлаженно-
го механизма достижения сбалансированности занятости населения на ре-
гиональных рынках труда внутри страны с учетом влияния показателя за-
нятости населения за рубежом (резидентов и нерезидентов страны), следу-
ет остановиться на теоретико-методологических основах сбалансирован-
ности занятости на рынке труда в Республике Беларусь. 
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Таблица 1.4. – Систематизация теоретических подходов к разработке 
механизма устойчивого развития совокупного рынка труда 
 

Теоретический подход (модель) Аналитическое значение модели 

Модель уравнения спроса на труд  
В. Е. Гимпельсона   

Учитывает взаимосвязи между переменными: 
заработная плата, динамика объема производст-
ва, вектор контрольных переменных, характери-
зующих структурные особенности и финансово-
экономическое положение предприятий 

Модель уравнения предложения труда 
для принятия решения о работе  
М. Килингсфорта 

Учитывает взаимосвязи между переменными не-
трудового дохода, рыночной заработной платы 
и  набором социально-демографических и экономи-
ческих характеристик индивида, определяющих его 
индивидуальную ценность свободного времени 

Модель спроса на труд  
Й. Конингса  (J. Konings),  
Х. Лемана (H. Lehmann) 

Выделяет в качестве факторов, определяющих 
объем спроса на труд, заработную плату, стои-
мость капитала, материальные затраты, реаль-
ный выпуск производства 

Модель спроса на труд  
Е. Ф. Денисона (E. F. Denison),  
Г. Псахаропоулоса (G. Psacharopoulos),  
М. Дж. Боумэна (M. J. Bowman) 

Учитывает величину объема производства, эф-
фективность единицы труда в зависимости от 
образования, величину капитала 

 
Источник: составлено на основании данных [31–34]. 

 
Сформулированный авторский подход к сбалансированности заня-

тости на рынке труда в трансформационной экономике на различных 
уровнях экономической системы представлен в таблице 1.5.  
 
Таблица 1.5. – Авторский подход к сбалансированности занятости на рынке труда 
в трансформационной экономике на различных уровнях экономической системы 

 

Предложения Содержание 

1 2 
1. Функции 
сбалансированности 

Поддержание взаимосвязи и сбалансированности трудовых ресурсов 
с рабочими местами; согласование структуры трудовых ресурсов, ра-
бочих мест со структурой подготовки специалистов в учреждениях 
образования; достижение сбалансированности перспективных про-
гнозов развития социально-экономической сферы с демографически-
ми прогнозами посредством дифференцированных балансов трудо-
вых ресурсов и рабочих мест, основанных на производственно-
циклическом подходе к управлению трудовыми ресурсами 
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Продолжение таблицы 1.5 

2 2 
2. Индикаторы  
сбалансированности 

Предлагается дополнить расчетами по половозрастной структуре 
занятости, профессионально-квалификационной и образовательной 
характеристикам трудовых ресурсов, мобильности населения, по 
производственно-технологическим параметрам рабочих мест 

3. Практический  
результат  
от предложенных 
дополнений 

- Содействие рациональному распределению трудовых ресурсов между 
сферами приложения труда, отраслями народного хозяйства, 
предприятиями, т. е. достижение соответствия имеющейся (будущей) 
профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов 
структуре имеющихся (будущих) рабочих мест.  

- Информирование безработных и работников, желающих поменять 
место работы, о существующей структуре свободных рабочих мест, 
имеющихся на рынке труда (формирующихся на перспективу). 

- Содействие налаживанию отношений предприятий: 
● с высшими учебными (средними специальными) заведениями по 
вопросу подготовки востребованных рынком специалистов; 

● с центрами занятости по вопросу заполнения имеющихся на рын-
ках труда различных уровней вакансий и получение заказа на воз-
можное распределение специалистов на рабочие места, которые 
планируется создать в перспективе. При этом перспективные 
сведения должны быть аккумулированы в дифференцированном 
балансе трудовых ресурсов и рабочих мест, сформированы еще на 
стадии разработки нового оборудования, создания рабочего места 
с учетом профессиональных требований к будущему специалисту. 

- Содействие обмену профессиональных способностей трудовых 
ресурсов на достойное денежное вознаграждение, что возможно 
за счет оптимизации численности трудовых ресурсов на микро-, 
мезо- и макроуровнях 

4. Механизм  
достижения  
сбалансированности 

Аккумулирование показателя трудоемкости в дифференцированном 
балансе трудовых ресурсов и рабочих мест (сфер приложения труда) – 
это итоговый результат расчетов, идущих с микроуровня. 
На стадии разработки нового оборудования (описания действующего) 
посредством структурно-функционального анализа возможно: 
- описание производственно-технологических параметров рабочего 
места (на перспективу или существующего); 

- расчет на ЭВМ показателя трудоемкости на каждом технологи-
ческом переделе, с учетом сути энергоциклического планирова-
ния и коэффициента сопряженности рабочих мест; 

- переход на уровень отраслей и межотраслей.  
Расчеты проводятся с учетом объемов промежуточных и конечных 
продуктов, половозрастной, образовательной и квалификационной 
характеристики работников.  
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Окончание таблицы 1.5 

1 2 
 Цель создания такого документа – иметь корректирующийся ин-

формационный массив, в котором отражены сферы приложения 
труда и профессионально-квалификационные требования к трудо-
вым ресурсам. 
Таким образом, информация о рабочих местах создается по схеме 
«технологический передел – цех – предприятие – отрасль – регио-
нальный уровень – республиканский уровень».  
Информация о рабочих местах будет находиться на различных уров-
нях экономической системы, в различных географических точках 
(зависит от того, где закончена производственная цепочка создания 
конечного продукта). 
Можно говорить и о формировании информационного массива на 
перспективу. Предприятие, планируя ввод нового оборудования или 
технологии, описывает производственно-технологические параметры 
будущего рабочего места и заявляет в центр занятости (в статистиче-
ские плановые отчеты) вакансии до появления самого рабочего мес-
та с описанием требований. Это выполнимо при отлаженном меха-
низме функционирования участников рынка труда вуза (ссуза), пред-
приятия, управления по труду, занятости и социальной защите на-
селения, абитуриента 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Таким образом, сбалансированность занятости на рынке труда рас-

сматривается нами как динамическое равновесие между профессионально-
квалификационной структурой предложения трудовых ресурсов и эконо-
мически целесообразными рабочими местами, достижение и поддержа-
ние которого (приближение к нему) возможно с учетом постоянного вы-
явления детерминант, определяющих спрос и предложение трудовых ре-
сурсов в каждый момент социально-экономического развития экономики, 
и выработки механизмов согласования обеих сторон.  

Предлагаемое авторское определение благодаря реализации сле-
дующих его возможностей предоставляет следующую информацию: 

- раскрывает сущностную характеристику сбалансированности 
занятости на рынке труда различных уровней экономической системы; 

- определяет методы и механизмы ее достижения с учетом внутренних 
и внешних факторов, пропорций, взаимосвязей между элементами системы.  

В таблице 1.6 систематизированы теоретические основы согласова-
ния компетенций и технико-технологических параметров рабочих мест.  
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Таблица 1.6. – Теоретические основы согласования компетенций  
и технико-технологических параметров рабочих мест 
 

Теоретический подход 
Ценность теоретического подхода  
для проводимого нами исследования 

1 2 
В. Е. Гимпельсон,  
Р. И. Капелюшников,  
А. Л. Лукьянова  
называют образование некой соци-
альной нормой и инструментом 
достижения человека определенно-
го социального статуса в новой 
экономике 

Теоретический подход ценен для нашего исследо-
вания выделенными трениями на рынке труда. Они 
таковы: особенности входа на рынок выпускников 
учебных заведений, запаздывание в адаптации ис-
пользуемых технологий (спроса на труд) к образо-
вательной структуре рабочей силы (предложению 
труда), несовершенство информации и сигналов на 
рынке труда, обесценение накопленного человече-
ского капитала при его длительном простаивании 

А. Л. Лукьянова  
отмечает снижение сигнальной 
функции образования для работо-
дателей на современном этапе 
 

Подход ценен обоснованием диплома о высшем 
образовании как документа, не в полной мере ин-
формирующего рынок рабочих мест об уровне спо-
собностей, знаний выпускников и квалификаций. 
Важна отмеченная исследователем ослабленная связь 
между способностями и образованием. Правомерно 
поднимается вопрос о том, что если работник по 
специальности не соответствует содержанию тру-
довых функций на рабочем месте, то его образова-
ние не будет приносить отдачу на этой работе. 
А это значит, что темпы роста производительности 
труда при таких условиях замедляются 

Т. Шульц 
«шульцевский» аллокационный 
эффект 

Теоретический подход примечателен для нас объ-
яснением того факта, что именно образованная ра-
бочая сила быстрее адаптируется в трансформаци-
онной экономике 

М. Сэтингер (M. Sattinger) 
теория назначений (assignment theory) 
объясняет негибкость адаптации тех-
нологий под предложение высоко-
квалифицированных трудовых ресур-
сов и технологических компетенций 

Ценность теории для нашего исследования состоит 
в актуальности качества соединения технологиче-
ских компетенций и технико-технологических па-
раметров рабочего места (матчинга).  
Обоснованы экономические потери для общества при 
неэффективном и некачественном соединении рабо-
чих мест и полученного образования работниками.  
Ценно также рассмотрение различных соотноше-
ний элементов системы «компетенции в образова-
нии – технико-технологические параметры рабочих 
мест». В экономике возможны ситуации, когда тех-
нологии обгоняют рынок образования или рынок 
образования обгоняет технологии 
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Окончание таблицы 1.6 

1 2 
Гэри Б. Хансен (Gary B. Hansen) – 
переобучение часто выявляет про-
блему низких базовых навыков; 
конкурентоспособность компаний 
можно повысить, обучая работода-
телей и представителей профсою-
зов приемам неконфликтного веде-
ния переговоров 

1. Актуализируется обучение на рабочих местах. 
Ценность теоретического подхода – в актуализации 
согласованности учебных программ центров по-
мощи безработным и других организаций для раз-
вития базовых навыков у индивида, получающего 
иную квалификацию;  
2. Актуализируется роль мягких компетенций в по-
вышении конкурентоспособности фирмы. Подход 
ценен обоснованием того факта, что сокращения и 
увольнения работников решают проблему роста 
производительности труда только в краткосрочной 
перспективе. 
Отмечено, что в долгосрочной перспективе причиной 
роста производительности труда служит реструктури-
зация фирм через изменение технологии производства, 
а значит через изменение технико-технологических па-
раметров рабочих мест. Программы экспресс-обучения 
способствуют сохранению коллектива посредством 
приобретения новых навыков, умений 

Гари Б. Хансен (Gary B. Hansen),  
В. Эдвардс Деминг (W. Edwards 
Deming), Фред Фолкес (Fried Foulkes), 
Анна Уайтмен (Ann Whitman) – 
вводят в научный разговор катего-
рию «гибкая, адаптирующаяся ра-
бочая сила». 
В основе гарантированной занятости 
лежит принцип постоянного повы-
шения квалификации работником 
и его переобучения на базе фирм, 
корпораций 

Ценность теоретического подхода для нашего ис-
следования состоит в выявлении прямой зависи-
мости между гарантированностью занятости и уве-
личением производительности труда через конку-
рентные преимущества (доверие к компании и ру-
ководству, снижение сопротивления технологиче-
ским изменениям) 

Е. В. Ванкевич, А. П. Морова,  
И. В. Новикова –  
гибкость рынка труда видится в го-
товности его участников (работода-
телей, работников и институтов на 
рынке труда) приспосабливаться к 
экономическим, социальным и тех-
ническим изменениям 

Подход ценен для нашего исследования рассмот-
рением категорий «гибкость рынка труда», «функ-
циональная гибкость рынка труда», где обозначены 
взаимосвязи между способностями работников и 
требованиями производства, техническими измене-
ниями. Для нас важно выделение исследователями 
в категории «эффективность рынка труда» качествен-
ного равновесия между спросом и предложением труда 

Источник: составлено на основании данных [35, с. 9; 36, с. 19–21; 37–39;  
40, с. 326–332]. 
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Анализ теоретических подходов выявляет существующую актуаль-
ность проблематики согласованного развития рынка образовательных услуг 
и рынка труда, механизмов обучения на рабочих местах с целью соответст-
вия формирующихся профессиональных навыков технико-технологическим 
параметрам рабочих мест, важность формирования мягких компетенций  
и бесконфликтного решения социально-экономических проблем.  

Нам близок теоретический подход М. Сэтингера к согласованию 
рынка образовательных услуг и рынка труда, а именно теория назначений 
(assignment theory), где автор уделяет внимание качеству соединения тех-
нологических компетенций и технико-технологических параметров рабо-
чего места (матчинга).  

Данный подход задает тематику научной дискуссии о том, имеют ли 
инвестиции в образование отдачу в сложившихся ситуациях «технологии 
опережают образование» или «образование опережает технологии», затраги-
вает проблематику эффективной занятости и конечно же касается вопросов 
производительности труда на экономически целесообразных рабочих местах. 

По нашему мнению, информационный массив системы навыков, 
умений, компетенций (академических и мягких), создаваемый на средне-
срочную перспективу, учитывающий информацию по географии созда-
ваемых мест, времени и содержательной компоненте профессионально-
квалификационной характеристики, решает проблему быстрого трудоуст-
ройства работника, попавшего под увольнение. Чтобы быстро включить 
безработного в программы переобучения в кратчайшие сроки, достаточно 
сопоставить его имеющиеся навыки, стаж работы по специальности с не-
достающими навыками и умениями, способствуя тем самым согласова-
нию профессионально-квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов со спросом на них и устойчивому развитию национального 
рынка труда. 

По нашему мнению, важно выявить производственно-технологические 
параметры рабочих мест не только на этапе ввода оборудования, техноло-
гии, но уже и на этапе «рождения» идеи о создании нового оборудования, 
технологии. Параллельно возможно согласование рабочих программ учеб-
ных заведений и технико-технологических параметров рабочих мест.  

Ключевые моменты авторского методологического подхода к согла-
сованию профессионально-квалификационной структуры предложения тру-
довых ресурсов со спросом на них представлены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7. – Ключевые моменты авторского методологического подхода 
к согласованию профессионально-квалификационной структуры предложения 
трудовых ресурсов со спросом на них 

 

Содержание подхода Отличия 

1 2 
1. Введение в модель уравнения спро-
са на рабочую силу показателя 
трудоемкости и производственно-
технологических параметров рабо-
чих мест. Создание системы пока-
зателей трудоемкости возможно 
за счет структурно-функционального 
анализа технологических переделов 
предприятий 

Возможность гибкого расчета показателя трудо-
емкости, учитывающего дифференцирование ра-
ботников по половозрастной и профессионально-
квалификационной структуре в каждый данный 
момент времени в зависимости от изменения 
объемов производства промежуточного и ко-
нечного продуктов 

2. Существование технологических пе-
ределов производственного процес-
са позволяет в каждый момент вре-
мени рассчитывать на ЭВМ показа-
тель трудоемкости работников пред-
приятия, дифференцированных по 
полу, возрасту, квалификации, пу-
тем сопоставления объема проме-
жуточного продукта и численности 
работников, обслуживающих техно-
логический процесс 

Возможность прогнозирования профессионально-
квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов в зависимости от производственно-
технологических параметров рабочих мест, с кор-
рекцией нормативной информации в каждый дан-
ный момент времени и с учетом демографическо-
го, миграционного факторов, образовательной и 
профессионально-квалификационной структуры 
постоянного населения 

3. Использование коэффициентов сопря-
женности рабочих мест позволяет 
выходить на расчетный показатель 
трудоемкости работников на раз-
личных отраслевых уровнях 

Возможность взаимоувязки производственных 
циклов предприятий, отраслевых и межотрасле-
вых комплексов посредством расчета показателя 
трудоемкости 
 

4. Информация о показателе трудоем-
кости, учитывающем численность ра-
ботников, дифференцированных по 
полу, квалификации, образованию, 
поступает с уровня технологического 
передела, цеха, предприятия, сово-
купности предприятий, отраслей и 
межотраслей и аккумулируется в ви-
де дифференцированного баланса 
трудовых ресурсов и рабочих мест 

Осуществление привязки показателя трудоемко-
сти, рассчитанного по технологическим переде-
лам к специфике технологии производства и 
оборудования, позволит планировать численность 
трудовых ресурсов заблаговременно. Возможность 
долгосрочного планирования профессионально-
квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов под производственно-технологические 
параметры рабочих мест за счет возможного со-
вмещения циклов образования с циклами созда-
ния новшества 



 41 

Окончание таблицы 1.7 
 

1 2 
5. В основе подхода лежит принцип 
энергоциклического планирования, 
которое объясняет логику исследо-
вания производственных цепочек в 
межотраслевом разрезе за счет взаи-
моувязки технологических переде-
лов предприятий и отраслей 

Формирование дифференцированного баланса 
трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого 
комплекса начинается с микроуровня, а затем 
переходит на мезо- и макроуровень. Понимание 
такого направления принципиально важно, по-
скольку основано на логике энергоциклического 
планирования 

6. Учет макроэкономических и регио-
нальных факторов, определяющих 
сбалансированное развитие занятости: 

Возможность исследования сбалансированности 
занятости на рынке труда на различных уровнях 
экономической системы 

- динамика инвестиций в обновление 
производства и технических усовер-
шенствований производства на уров-
не национальной экономики и уров-
не региона 

Планирование профессионально-квалификационной 
структуры трудовых ресурсов под вводимое новое 
оборудование, технологию, новое рабочее место с 
определенными производственно-технологическими 
параметрами, что требует целевых инвестиций 

- динамика валового внутреннего про-
дукта, роста доли наукоемкой продук-
ции в валовом внутреннем продукте 

Результатом производственных цепочек является 
конечный продукт. При выходе на другие уровни 
экономической системы результатами таких про-
изводственных цепочек становится совокупность 
конечных стоимостей продуктов на уровне на-
циональной и региональной экономики 

- мониторинг демографических, мигра-
ционных и образовательных процес-
сов в Республике Беларусь, в регионе 

Учет системы социально-экономических факторов 
и ее влияние на изменение уровня занятости насе-
ления на различных уровнях экономической системы 

- развитие институционального каркаса 
рынка труда в части усиления со-
трудничества управлений по труду, 
занятости и социальной защите на-
селения, предприятий, учебных за-
ведений и абитуриентов 

Создание информационного документа о про-
фессионально-квалификационной структуре пред-
ложения трудовых ресурсов и спросе на них на 
различных уровнях экономической системы, 
корректирующегося в зависимости от социально-
экономических изменений 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Особенность подхода состоит в том, что в качестве детерминант, оп-

ределяющих спрос на рабочую силу, предложены показатель трудоемкости 
и производственно-технологические параметры рабочих мест, макроэко-
номические и региональные факторы, определяющие сбалансированность 
занятости на рынке труда. Отличие предлагаемого подхода состоит:  

- в расчете показателя трудоемкости, где численность работников диф-
ференцирована по половозрастной и профессионально-квалификационной 
структуре;  
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- во взаимоувязке производственных циклов предприятий, отрасле-
вых и межотраслевых комплексов;  

- в прогнозировании профессионально-квалификационной структуры 
предложения трудовых ресурсов согласно производственно-технологическим па-
раметрам рабочих мест (с учетом демографического, миграционного факторов, 
образовательной и профессионально-квалификационной структуры населения);  

- в привязке показателя трудоемкости к специфике технологии произ-
водственного процесса и оборудования, что позволяет в трансформационной 
экономике планировать перспективную численность трудовых ресурсов, 
дифференцированных по полу, квалификации, возрасту;  

- в долгосрочном планировании профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов под производственно-технологические 
параметры рабочих мест за счет возможного совмещения циклов образо-
вания с циклами создания новшества. 

Оценивая сбалансированность занятости на рынке труда в Республике 
Беларусь, проведен анализ и дана оценка динамики предложения на рынке 
труда, динамики рабочих мест, согласования структуры предложения тру-
довых ресурсов и рабочих мест на различных уровнях экономической сис-
темы. В результате анализа выявлены и определены несоответствия:  

- между предложением трудовых ресурсов и спросом на рабочую силу 
со стороны управления по труду, занятости и социальной защите населения;  

- перспективными отраслевыми прогнозами занятости и процессами 
подготовки специалистов в учебных заведениях в долгосрочной перспективе;  

- отраслевыми и профессиональными характеристиками трудовых ре-
сурсов, отраслевыми и образовательными характеристиками трудовых ре-
сурсов на региональном уровне;  

- профессиональной и образовательной структурами занятого насе-
ления на отраслевом уровне; 

- спросом и предложением трудовых ресурсов на микроуровне.  
Кроме этого, в результате апробации авторской кратной детермини-

рованной факторной модели выявлены детерминанты, определяющие ха-
рактер изменения среднесписочной численности работников (Ч, чел.), за-
нятых на микроуровне (формула (1.1)): 

 

чел ,.ТЕ З ЗО ФЕ ТП
Ч

ФВ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅=                                       (1.1)                                                                                                                                  

где ТЕ – трудоемкость продукции, чел./руб.; З чел. – среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного работника, руб./чел.; ЗО – зарплатоотдача, руб./руб.; 
ФЕ – фондоемкость предприятия, руб./руб.; ТП – среднемесячный объем 
производства, руб.; ФВ – фондовооруженность предприятия, руб./чел. 
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Так, апробация на примере предприятий Беларуси ОАО «Измеритель», 
ОАО «Технолит», МУ «Белсантехмонтаж», РУП «СГ-Транс», ПТЧУП «БЕЛИТ» 
позволила определить изменения среднесписочной численности работни-
ков на микроуровне под влиянием динамики изменения фондоемкости, 
трудоемкости, объема производства и заработной платы на человека и оце-
нить влияние каждого фактора посредством использования дополнитель-
ных расчетных социально-экономических и финансовых показателей.  

Таким образом, система несогласований между спросом и предло-
жением на рынке труда выявляет несовершенство существующего мето-
дологического инструментария планирования трудовых ресурсов в транс-
формационной экономике.  

Говоря о концептуальных основах и прикладных инструментах дости-
жения сбалансированности занятости на рынке труда Беларуси, выделим 
авторский методологический инструментарий планирования трудовых ре-
сурсов региона. Особенность предлагаемого инструментария состоит: 

- в расчете показателя трудоемкости по переделам (детальном, гиб-
ком к изменяющимся объемам производства и технологии, учитывающем 
коэффициенты сопряженности рабочих мест, позволяющем вести анализ 
на различных уровнях экономической системы);  

- в выявлении производственно-технологических параметров рабо-
чих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но уже  
и на этапе «рождения» идеи о создании нового оборудования, технологии.  

В целом авторский методологический инструментарий планирования 
трудовых ресурсов региона отличается взаимосвязью и сбалансированно-
стью трудовых ресурсов с рабочими местами; перспективным согласова-
нием их структуры, рабочих мест со структурой подготовки специалистов 
в учебных заведениях; привязкой и достижением сбалансированности пер-
спективных прогнозов развития социально-экономической сферы с демогра-
фическим прогнозом региона. 

Заслуживает внимания авторская оптимизационная модель сбалан-
сированности профессионально-квалификационной структуры предложе-
ния трудовых ресурсов и спроса на региональном рынке труда.  

Данная модель предполагает анализ:  
- динамики структуры затрат на производство в отраслях на уровне 

Республики Беларусь и Витебской области (города Витебск, Орша, По-
лоцк, Новополоцк);  

- демографических и миграционных процессов на уровне республи-
ки, области, городов;  
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- изменения количества учащихся и выпускников вузов (ссузов) рес-
публики, области, городов;  

- распределения численности занятого населения по отраслям мате-
риального производства и социально-культурной сферы экономики рес-
публики, области, городов, сельской местности; 

- розничного товарооборота торговой сети на уровне республики, 
области;  

- реализации самого производственно-циклического баланса тру-
довых ресурсов предприятия отраслевого комплекса с учетом рассмот-
ренных социально-экономических факторов. 

Особенность модели состоит во взаимосвязи предприятия отраслево-
го комплекса и республиканского уровня. В результате исследования по-
средством регрессионной модели (формула (1.2)) выявлены и определены 
детерминанты, определяющие характер изменения среднесписочной чис-
ленности работников, занятых на региональном рынке труда: 

 

Y = 719,7150267 + 0,00000000773·Х1 – 18,30671575·Х2 – 

– 0,064274251·Х3 + 4,867579519·Х4 + 216,5120617·Х5, 
(1.2) 

 

где Y – уровень занятого населения, тыс. чел.; Х1 – розничный товаро-
оборот торговой сети, тыс. руб.; Х2 – количество выпускников вузов, 
ссузов, тыс. чел.; Х3 – естественная убыль населения, тыс. чел.; Х4 – ми-
грационный прирост (+), убыль (–) населения, тыс. чел.; Х5 – доля затрат 
на оплату труда в общих затратах на производство продукции по отрас-
лям промышленности. 

Предложенная модель позволяет определить профессионально-
квалификационную структуру занятых с учетом информации о динамике 
факторов, обозначенных в формуле (1.2). 

Считаем, что внутри национальной экономической системы важно дос-
тичь максимального создания экономически целесообразных рабочих мест  
на всех уровнях, согласования между профессионально-квалификационной 
структурой трудовых ресурсов и технико-технологическими параметрами ра-
бочих мест (в том числе перспективными). Для этого, на наш взгляд, необходим 
мониторинг и работа над системой экономических индикаторов, таких как: 

- миграция населения внутри страны (отраслевая, региональная) 
и из-за рубежа (за рубеж);  

- национальные и региональные демографические процессы;  
- демографические процессы стран, с которыми Республика Беларусь 

активно вовлечена в международное сотрудничество;  
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- специфика процессов, происходящих в высшем образовании тех 
стран, с которыми Республика Беларусь активно вовлечена (планирует)  
в международное сотрудничество; 

- экономическая политика, проводимая отдельными международны-
ми регионами; 

- зарплатоотдача;  
- производительность труда;  
- трудоемкость;  
- доля наукоемкой продукции в ВРП, ВВП, ВНП;   
- доля инвестиций в технологии; 
- индекс ВРП учитывает нерационально подготовленных специалистов 

для отраслей внутри национальной и зарубежной экономических систем. 
Авторский методический инструментарий расчета потерь валово-

го регионального продукта за счет нерациональной подготовки трудовых 
ресурсов. Анализ динамики валового регионального продукта свидетельст-
вует об эффективности развития региональной экономики в целом. Сдела-
но предположение, что численность выпускников, которые не будут тру-
доустроены в первый год своего выпуска пополнят список нерационально 
подготовленных кадров, и потери экономики будут выражаться в недопро-
изводстве потенциально возможного валового регионального продукта.  

В работе предложена авторская математическая модель для расче-
та потерь валового регионального продукта в связи с нерациональной 
подготовкой кадров. В основе данной авторской разработки лежит предпо-
ложение о том, что выявление доли нетрудоустроенных выпускников  
по различным специальностям позволяет оценивать недопроизводство по-
тенциально возможного валового регионального продукта и долю нера-
ционально подготовленных трудовых ресурсов на определенную дату. 

Этапы построения модели: 
1-й этап – расчет коэффициента избыточной подготовки кадров: 

 

з.потенциал.
изб.

з.

1 ,
Ч

ЕК
Ч

= −                                          (1.3) 

где Кизб. – коэффициент избыточной подготовки кадров; Чз.потенциал. – потен-
циально возможная численность занятого населения в экономике региона;  
Чз. – численность занятого населения в экономике региона (формула (1.4)): 

Чз.потенциал.  = Чз. + Чнераспредел.,                                  (1.4) 
 

где Чнераспредел. – численность выпускников, которые не были распределены. 
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2-й этап – расчет потерь ВРП: 
 

∆ВРП = ВРПо · Кизб. · Т.                                     (1.5)  
 

Здесь ∆ВРП – потери ВРП, связанные с нерациональной подготовкой кадров; 
ВРПо – валовой региональный продукт в сопоставимых ценах; Кизб. – ко-
эффициент избыточной подготовки кадров; Т – фактор времени, рассчиты-
ваемый как частное от деления количества фактически отработанных вы-
пускниками месяцев в году после трудоустройства на 12. 

Преимуществом авторской эконометрической модели является уни-
версальность расчетов таких потерь ВРП. 

Апробация модели показала следующее: в связи с нерациональной 
подготовкой кадров в 2010 году потери региональной экономики Витеб-
ской области составили 4,95 млрд рублей.   

Коэффициент избыточной подготовки трудовых ресурсов Витебской 
области в динамике лет за период 2005–2010 годов представлен в таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8. – Расчет коэффициента избыточной подготовки  
трудовых ресурсов Витебской области за исследуемый период  
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность населения, занятого 
в экономике, чел. 

553100 559000 563100 569600 572800 571700 

Численность выпускников, которые 
не были распределены, чел. 

200 80 117 116 109 155 

Коэффициент избыточной  
подготовки трудовых ресурсов 

–0,00036 –0,00014 –0,00021 –0,00020 –0,0002 –0,0003 

 
Источник: составлено на основании статистических данных. 

 
Анализ динамики коэффициента избыточной подготовки трудовых 

ресурсов показал, что наибольшие потери ВРП за счет нерациональной 
подготовки кадров экономика Витебской области понесла в 2005 году, 
наименьшие – в 2006 году. 

Вызывает сомнение, что данные экономические расчеты указывают  
на несовершенство планов набора студентов на различные специальности 
вуза. Они, скорее, показывают несовершенство институциональной структу-
ры рынка труда, недостаточно эффективную состыковку элементов «способ-
ности – технологии, технико-технологические параметры рабочих мест».  
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В качестве антикризисных мер регулирования рынка труда видятся 
следующие: 

1) учет взаимосвязи между структурными элементами института 
рынка труда и системы рынка образовательных услуг;  

2) использование в прогнозировании развития рынка труда эконо-
метрических методов исследования;  

3) постоянное совершенствование коммуникационных каналов по 
установлению взаимодействия между производственными предприятиями 
и учреждениями образования для воспроизводства компетентных трудо-
вых ресурсов под экономически целесообразные рабочие места, что в ис-
следуемый период не получило в достаточной степени научной разрабо-
танности в Республике Беларусь. 

Научная новизна механизма устойчивого развития совокупного рын-
ка труда состоит в следующем: 

- в рассмотрении региональных рынков труда Республики Беларусь  
и в обосновании теоретического подхода к формированию механизмов дос-
тижения устойчивого совокупного рынка труда;  

- выявлении антикризисных механизмов управления образовательными 
процессами (анализ циклов подготовки трудовых ресурсов, межтематических 
и междисциплинарных связей в учебных планах вузов) с целью повышения 
эффективности занятости населения в среднесрочной перспективе;  

- обобщении и развитии механизмов управления трудовыми процес-
сами на различных уровнях экономической системы с учетом производи-
тельности труда и уровня заработной платы, что позволит сопоставить 
темпы роста заработной платы по отношению к росту  производительности 
труда и выявить узкие места оптимизации численности рабочей силы,  
а значит усилить позиции конкурентоспособности национальной экономики; 

- критическом социально-экономическом анализе экономических ус-
ловий развития совокупного рынка труда в рамках экономических политик 
различных международных экономических группировок и выявлении их 
степени влияния на устойчивое развитие белорусского совокупного рынка 
труда, что позволит научно обоснованно проводить политику в сфере обра-
зования в контексте мирохозяйственных связей; 

- отлаженном механизме достижения сбалансированности занято-
сти населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом 
влияния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нере-
зидентов стран);  
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- разработке схем согласования региональных рынков труда с регио-
нальными рынками образовательных услуг, многоуровневой национальной 
системой образования и системой образования за рубежом, что является 
балансирующим стержнем согласования региональных рынков труда внут-
ри и вне национальной экономической системы; 

- разработке модели системного взаимодействия региональных рын-
ков труда внутри национальной экономической системы и региональными 
рынками труда внешнего сектора экономики на основе системы экономи-
ческих индикаторов, представленных выше, что будет способствовать воз-
никновению синергического эффекта в развитии совокупного (националь-
ного) рынка труда как системы; 

- формулировке проекта Концепции устойчивого развития совокуп-
ного рынка труда, что позволит учитывать взаимодействие между произ-
водственными предприятиями и учреждениями образования в среднесроч-
ной перспективе в национальной экономической системе и за рубежом. 

На основе изложенного можно сделать следующие обобщения: 
1) устойчивое развитие рынка труда достигается через согласова-

ние профессионально-квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест, 
что приводит к появлению на рабочих местах работников-генераторов 
научных идей; 

2) представляется, что эффективное и устойчивое (адаптивнное 
под определенные социально-экономические процессы внутри националь-
ной экономической системы и с учетом экономических политик зарубеж-
ных стран) функционирование национального рынка труда возможно при 
наличии: отлаженного механизма достижения эффективной занятости 
населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом влия-
ния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нерезиден-
тов стран) и посредством согласования региональных рынков труда  
с региональными рынками образовательных услуг, многоуровневой нацио-
нальной системой образования и системой образования за рубежом; 

3) в данном исследовании опираемся на теоретический подход  
М. Сэтингера, а именно теорию назначений (assignment theory), где автор 
уделяет внимание качеству соединения технологических компетенций  
и технико-технологических параметров рабочего места. Подход М. Сэтинге-
ра задает тематику научной дискуссии о том, имеют ли инвестиции в об-
разование отдачу в сложившихся ситуациях «технологии опережают об-
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разование» или «образование опережает технологии», затрагивает про-
блематику эффективной занятости и, безусловно, касается вопросов про-
изводительности труда на экономически целесообразных рабочих местах; 

4) представлены ключевые моменты авторского методологическо-
го подхода к согласованию профессионально-квалификационной структу-
ры предложения трудовых ресурсов со спросом на них; 

5) отмечено, что в результате апробации авторской кратной де-
терминированной факторной модели выявлены детерминанты, определяю-
щие характер изменения среднесписочной численности работников (Ч, чел.), 
занятых на микроуровне: трудоемкость продукции, среднемесячная зара-
ботная плата в расчете на одного работника, зарплатоотдача, фондоем-
кость предприятия, среднемесячный объем производства, среднемесяч-
ный объем производства, фондовооруженность предприятия; 

6) авторская оптимизационная модель сбалансированности профессио-
нально-квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов и 
спроса на региональном рынке труда. Данная модель предполагает анализ 
динамики структуры затрат на производство в отраслях на уровне Респуб-
лики Беларусь и Витебской области (города Витебск, Орша, Полоцк, Ново-
полоцк); демографических и миграционных процессов на уровне республики, 
области, городов; изменения количества учащихся и выпускников вузов (ссузов) 
республики, области, городов; распределения численности занятого населе-
ния по отраслям материального производства и социально-культурной сфе-
ры экономики республики, области, городов, сельской местности; рознич-
ного товарооборота торговой сети на уровне республики, области и реали-
зацию самого производственно-циклического баланса трудовых ресурсов 
предприятия отраслевого комплекса с учетом рассмотренных социально-
экономических факторов. Особенность модели состоит во взаимосвязи 
предприятия отраслевого комплекса и республиканского уровня.  

7) в результате исследования посредством регрессионной модели вы-
явлены и определены детерминанты, определяющие характер изменения 
среднесписочной численности работников, занятых на региональном рын-
ке труда (розничный товарооборот торговой сети, количество выпускни-
ков вузов, ссузов – естественная убыль населения, миграционный прирост (+), 
убыль (–) населения, доля затрат на оплату труда в общих затратах  
на производство продукции по отраслям промышленности, коэффициент 
избыточной подготовки трудовых ресурсов. Предложенная модель позво-
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лила определить профессионально-квалификационную структуру занятых 
с учетом информации о динамике рассмотренных факторов; 

8) обоснована система показателей для мониторинга устойчивого 
развития рынка труда: миграция населения внутри страны (отраслевая, 
региональная) и из-за рубежа (за рубеж); национальные и региональные 
демографические процессы; демографические процессы стран, с которы-
ми Республика Беларусь активно вовлечена в международное сотрудниче-
ство; специфика процессов, происходящих в высшем образовании тех 
стран, с которыми Республика Беларусь активно вовлечена (или планирует) 
в международное сотрудничество; экономическая политика, проводимая 
отдельными международными регионами; зарплатоотдача; производи-
тельность труда; трудоемкость; доля наукоемкой продукции в ВРП, ВВП, 
ВНП; доля инвестиций в технологии; индекс ВРП, учитывающий нера-
ционально подготовленных специалистов для отраслей внутри националь-
ной и зарубежной экономических систем. 

 
1.4 Взаимодействие институтов  

«внутренний рынок труда», «рынок труда»  
и «рынок образовательных услуг» 

 
Учитывая положительную тенденцию в сторону инновационного 

развития, актуализируется термин «инвестиции в знания», которые опре-
деляются как сумма расходов на исследования и разработки, совокупные 
расходы на образование и расходы на программное обеспечение.  

Систематизированы и обобщены теоретические подходы к опреде-
лению категорий «внутренний рынок труда», «рынок труда», «рынок обра-
зовательных услуг». Рассмотрены теоретические подходы зарубежных  
и российских ученых к сущности понятия «эффективная экономическая 
система», систематизированы показатели, характеризующие эффективную 
занятость, дано теоретическое обоснование проблемы эффективной эко-
номической системы, сформулированы концептуальные основы усиления 
согласования рынка труда и рынка образовательных услуг. 

На рисунке 1.4 представлена авторская функциональная схема взаи-
модействия элементов внутреннего и внешнего сектора системы «уни-
верситет – правительство – бизнес» в рамках национальной экономики, 
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разработанная автором и заложенная в концептуальные основы усиления 
согласования рынка труда и рынка образовательных услуг. 

 

 
 
Рисунок 1.4. – Функциональная схема элементов внутреннего  

и внешнего сектора системы «университет – правительство – бизнес»  
в рамках национальной экономики 

Источник: собственная разработка. 

 
Авторская функциональная схема взаимодействия элементов внутрен-

него и внешнего сектора системы «университет – правительство – бизнес» 
показывает основы взаимодействия: 

- государства (через государственные программы); 
- предприятий (заказ необходимого качества рабочей силы посредст-

вом использования стратегического планирования и прогнозирования); 
- университета (согласование учебных планов с необходимыми на-

выками и умениями, формирующихся в среднесрочной перспективе ис-
ходя их технико-технологических параметров рабочего места в реальном 
секторе экономике). 

 Универсальность представленной схемы заключается в возможно-
сти адаптации для любой экономической системы на всех ее уровнях,  
в ее адаптации под изменяющиеся социально-экономические условия 
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национальной экономики, а также миграционные процессы с внешним 
сектором экономики.  

Для более детального и глубокого рассмотрения сущности рынка тру-
да изучены понятия «внутренний рынок труда» и «внешний рынок труда». 

Проблема внутреннего рынка труда и процессов, происходящих в его 
институциональной форме, является достаточно новой и малоизученной 
для экономической теории. На современном этапе изучением вопроса рын-
ка труда занимаются многие белорусские и российские ученые [41–45]:  
М. А. Винокуров, Е. В. Ванкевич, Л. Е. Тихонова, В. Л. Клюня, И. В. Зенькова, 
И. В. Корневец, М. Н. Рудаков, Н. В. Маковская, Г. Э. Слезингер, Ю. Одегов 
и другие исследователи. 

Американские экономисты П. Доринджер (P. Doeringer), М. Пайор 
(M. Piore) рассматривали внутренние рынки труда как некую «администра-
тивную организацию», противоположную внешней конкурентной среде [46]. 
В настоящее время исследованием внутренних рынков труда занимают-
ся зарубежные ученые [47–50] М. Луке (Maria Luque), Е. Пасторино  
(E. Pastorino), К. Антоновикс (K. Antonovics), Л. Голан (L. Golan),  
Р. Джеймс (R. James) и другие. Причины возникновения внутреннего рынка 
труда как относительно обособленного, функционирующего в пределах 
предприятия представлены на рисунке 1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.5. – Причины возникновения внутреннего рынка труда 
 

Источник: разработано на основе [41, с. 122]. 

 
Категорию «внутренний рынок труда» М. Н. Рудаков рассматривает, 

определяя специфику происходящих здесь процессов с точки зрения ры-
ночной адекватности и зрелости данного феномена, показывает место этих 
процессов в региональной экономике [51, с. 456–472]. 

Теоретические подходы к категории «внутренний рынок труда»  
систематизированы в таблице 1.9. 

Причины возникновения внутреннего рынка труда 

различный количественный 
и качественный персонал 
внутри предприятия 

периодическая потребность 
работодателя  

в привлечении персонала  
к сверхурочным работам 

стремление работников  
периодически получать 

дополнительные  
средства 



 53 

Таблица 1.9. – Теоретические подходы к определению 
категории «внутренний рынок труда» 
 
Теоретический 

подход 
Сущность  

данной категории 
Ценность  

теоретического подхода 
Словарь  
экономических 
терминов 

Это рынок труда, основанный на движе-
нии персонала внутри предприятия либо 
по горизонтали, когда работник переходит 
на новое рабочее место, сходное прежнему 
по выполняемым функциям и характеру 
работы, либо по вертикали – на более 
высокий разряд или должность 

Ценность данного подхода 
состоит в том, что автор 
характеризует внутренний 
рынок труда как относитель-
но обособленную систему  

Словарь  
экономических 
терминов 

Охватывает сферу внутрипроизводствен-
ных отношений между работодателем и 
работниками, а также представителями ин-
тересов последних, показывающих вопро-
сы расстановки движения и использования 
рабочей силы на предприятии 

Подход указывает на 
социально-экономические 
отношения, в которые всту-
пают работник и работо-
датель 

В. С. Буланов,  
Н. А. Волгин 

Это система социально-трудовых отноше-
ний, ограниченных рамками одного пред-
приятия 

Подход подчеркивает сис-
тему социально-трудовых 
отношений 

С. Я. Ковбасюк  
 

Рынок труда, основанный на внутрифир-
менном движении работников, предпола-
гает, что подготовка персонала, формиро-
вание его структуры, перемещение работ-
ников по горизонтали и вертикали проис-
ходит внутри фирм. Такой вид рынка тру-
да способствует передаче специфических 
знаний и опыта за пределы фирмы 

Подход указывает на про-
цесс создания рабочей си-
лы в самой системе  

А. Л. Maзин Это система трудовых отношений, ограни-
ченных рамками одной организации, при 
которых заработная плата и размещение 
работников определяются административ-
ными правилами и процедурами 

Речь идет об отношениях, 
но подчеркивается лишь 
значимость трудовых от-
ношений 

Ю. Г. Одегов,  
Г. Г. Руденко,  
Н. К. Лунева 

Рынок, на котором предложение рабочей си-
лы находится внутри данного предприятия; 
предполагает внутрифирменное перемещение 

Подход указывает на про-
цесс создания рабочей си-
лы в самой системе 

Авторский 
подход 

Это система социально-трудовых отноше-
ний, пределы которой находятся в рамках 
одного предприятия, формируемая корпора-
тивным менеджментом, ориентированная 
на внутрипрофессиональную мобильность 
работников и характеризующаяся опреде-
ленной динамикой согласования между 
профессионально-квалификационной струк-
турой спроса и предложения рабочей силы 

Обращает внимание на со-
гласование профессионально- 
квалификационной характе-
ристики спроса и предложе-
ния трудовых ресурсов на 
внутренних рынках труда 

Источник: составлено на основании данных [44; 45; 51].  
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Некоторые важные особенности функционирования внутренних рын-
ков труда представлены на рисунке 1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6. – Особенности функционирования внутренних рынков труда 

Источник: разработано на основании данных [41, с. 119–121]. 
 
Таким образом, внутренний рынок труда представлен как система 

социально-трудовых отношений, пределы которой находятся в рамках 
одного предприятия, формируемая корпоративным менеджментом, ори-
ентированная на внутрипрофессиональную мобильность работников  
и характеризующаяся определенной динамикой согласования между 
профессионально-квалификационной структурой спроса и предложения 
рабочей силы. Такое понимание категории «внутреннего рынка труда» 
отличается от ранее рассмотренных категорий тем, что обращает науч-
ное внимание на согласование профессионально-квалификационной харак-
теристики предложения трудовых ресурсов с технико-технологическими 
параметрами рабочих мест. 

Систематизированы теоретические подходы к категории «рынок труда». 
Среди зарубежных авторов, занимающихся этой проблемой [52–54], мож-
но отметить таких, как: Кевин Ланг (Kevin Lang), В. Крейг Ридделл  
(W. Craig Riddell), Дж. Реуленд Энджелл (James Rowland Angell). 

Рынок труда рассматривается с разных точек зрения: как система 
экономических отношений; как форма движения трудовых ресурсов;  

Особенности функционирования внутренних рынков труда 

 Внутренние рынки труда обеспечивают преимущества занятым работникам, 
поскольку они оказываются защищенными от прямой конкуренции со сторо-
ны. Существующие за пределами предприятия экономические рычаги и сти-
мулы не оказывают на них прямого воздействия 

Функционирование внутренних рынков труда взаимосвязано с административно-
правовым регулированием. Условия найма, продвижения и увольнения работ-
ников во многом определяются самим предприятием. Все эти процессы во мно-
гом различаются своими особенностями 

На внутреннем рынке труда неизбежно проявляется как неравенство сторон трудо-
вых отношений, а это приводит к сложному сочетанию действия рыночных принци-
пов и отношений подчинения 
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как взаимодействие спроса и предложения; как область рыночных отноше-
ний; как рынок купли-продажи рабочей силы и другое. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что существует широкий спектр подходов к категории 
«рынок труда». Наиболее значимые трактовки категории «рынка труда», 
которые встречаются в научных публикациях различных авторов, пред-
ставлены в таблице 1.10. 

 
Таблица 1.10. – Систематизация теоретических подходов  
к определению сущности категории «рынок труда»  
 
Теоретический 

подход 
Сущность теоретического подхода 

1 2 
Т. В. Юрьева, 
Е. А. Марыганова 

Система отношений, связанных с предложением и наймом ресурсов 

А. С. Головачев Общественно-экономическая форма движения трудовых ресурсов 
(рабочей силы), которая соответствует товарно-денежным отношениям 

В. И. Видяпин, 
А. И. Добрынин, 
Л. С. Тарасевич 

Система экономических методов, механизмов и инструментов, 
обеспечивающих вовлечение экономически активного населения, 
трудоспособных граждан в народнохозяйственный оборот и ис-
пользование их рабочей силы (услуг труда) как товара, равновесная 
цена и количество которого определяется взаимодействием спроса 
и предложения. Агенты рынка в лице предпринимателей и трудо-
способного населения вступают на рынке труда в определенные 
взаимоотношения. Поэтому рынок труда – это такая экономическая 
среда или пространство, где в результате конкуренции между эко-
номическими агентами через механизм спроса и предложения уста-
навливается определенный объем занятости и уровень оплаты труда 

И. М. Лемешевский 
 

Взаимодействие спроса и предложения, которое зависит от много-
численных параметров, связанных с функционированием домаш-
него хозяйства, предпринимательской фирмы и всей националь-
ной экономики по поводу подготовки, привлечения и использова-
ния рабочей силы как фактора производства 

Г. П. Журавлева Система конкурентных связей между участниками рынка (пред-
принимателями, трудящимися и государством) по поводу найма, 
использования работника в общественном производстве 

Б. А. Райзберг Можно определить как систему социально-экономических отноше-
ний между собственниками рабочей силы, нуждающимися в работе 
по найму, и владельцами средств производства, предъявившими 
спрос на наемную рабочую силу, по поводу вовлечения рабочей си-
лы в производство, ее функционирования и воспроизводства, а также 
распределения и перераспределения представления рабочих мест 

А. К. Корольчук Это общественно-экономическая форма движения трудовых ресур-
сов, при которых рабочая сила обращается как товар, т.е. продает-
ся и покупается в соответствии с законами рыночной экономики 
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Окончание таблицы 1.10 

1 2 
Л. В. Лемешевская Система социально-экономических отношений между собственни-

ками рабочей силы, нуждающимися в работе по найму, и владельца-
ми средств производства, предъявляющими спрос на рабочую силу, 
по поводу вовлечения рабочей силы в общественное производство, 
ее функционирования и воспроизводства, а также распределения 
и перераспределения 

А. В. Бондарь Представляет собой общественно-экономическую форму движения 
рабочей силы (труда), соответствующую системе высокоразвитых 
товарных отношений  

Г. С. Вечканов, 
Г. Р. Вечканова 
 

Совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи 
специфического товара – рабочей силы; рынок, на котором совершается 
обмен туда на заработную плату. Рынок труда – это рынок особого ро-
да, имеющий ряд существенных отличий от других товарных рынков   

Е. Ф. Борисов Особая область рыночных отношений, где совершаются сделки 
по купле-продаже рабочей силы 

В. Л. Соколинский, 
В. Е. Корольков 

Представляет собой, в первую очередь, взаимодействие двух экономи-
ческих параметров: совокупность спроса на труд и совокупность его 
предложения. Каждый параметр связан с интересами участвующих в 
сделке субъектов. К ним относят: частный предпринимательский сек-
тор и государство, с одной стороны, и домашние хозяйства – с другой 

Л. Н. Давыденко, 
Л. А. Дигновский 

Рынок купли-продажи рабочей силы, выступающий как товар  

А. И. Добрынин, 
А. И. Салов 

Это система институтов, обеспечивающих воспроизводство рабо-
чей силы и использование труда 

Е. М. Бабосов Это специфический рынок, на котором происходит купля-продажа 
совершенно своеобразного товара – рабочей силы – в соответст-
вии со спросом и предложением на этот вид товара 

В. И. Видяпин, 
Г. П. Журавлева 

Представляет собой куплю-продажу услуг всех работающих, вклю-
чая услуги неквалифицированных и квалифицированных рабочих, 
управляющих, руководителей фирм  

А. И. Попов Специфический рынок, на котором в качестве товара выступает 
рабочая сила (поскольку сам по себе труд не является товаром и 
объектом рыночных отношений быть не может) 

А. В. Кашепов, 
С. С. Сулакшин, 
А. С. Малчинов 

В широком понимании рассматривается как система общественных 
отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих на ос-
нове соблюдения общепринятых прав и свобод человека формирова-
ние, обмен по цене, определяемой соотношением спроса и предложе-
ния, и использование рабочей силы. Согласно узкому определению, 
рынок труда – это сфера, в которой противостоят друг другу, с одной 
стороны, лица, ищущие работу, в том числе безработные, с другой – 
работодатели, имеющие незанятые рабочие места на предприятиях, в 
организациях, между которыми заключаются трудовые договоры, оп-
ределяется уровень заработной платы. Нетрудно заметить, что данное 
определение соотносится с более широким, как часть и целое 

 
Источник: составлено на основании [55, с. 100; 56, с. 21; 57, с. 490; 58, с. 541; 

59, с. 200; 60, с. 131; 61, с. 396; 62, с. 85; 63, с. 305; 64, с. 189; 65, с. 174, 195;  
66, с. 177; 67, с. 164; 68, с. 99; 69, с. 222; 70, с. 30; 71, с. 79; 72, с. 217; 73, с. 18–19]. 
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В результате проведенного социально-экономического анализа кате-
гории «рынок труда», можно сделать вывод, что наиболее точно передаю-
щим сущность данной категории является следующее определение: 

Рынок труда – это совокупность экономической деятельности 
субъектов и объектов рынка, которая имеет ряд существенных отличий 
и особенностей, характеризующих процесс взаимодействия спроса и пред-
ложения, зависящих от многочисленных параметров, связанных с функ-
ционированием домашнего хозяйства, предпринимательской фирмы и всей 
национальной экономики по поводу подготовки трудовых ресурсов, а так-
же привлечения и использования рабочей силы. 

Не менее важным в методологии представляемого нами исследова-
ния является анализ теоретических подходов к категориям «образователь-
ная услуга» и «рынок образовательных услуг». 

До настоящего времени исследователи не пришли к единому мнению 
относительно сущности образовательной услуги как экономической кате-
гории. Теоретические подходы различных авторов к этой категории систе-
матизированы в таблице 1.11. 

 
Таблица 1.11. – Систематизация теоретических подходов  
к категории «образовательная услуга»  
 

Теоретический 
подход 

Сущность категории 
Ценность  

теоретического подхода  
для данного исследования 

1 2 3 
Т. А. Соп Образовательная услуга есть результат 

учебной, управленческой и финансово-
хозяйственной деятельности учебного 
заведения, направленной на удовлетво-
рение производственного спроса на под-
готовку, переподготовку и повышение 
квалификации рабочей силы и спроса 
индивидов на получение профессии или 
квалификации, переквалификации 

Ценность подхода заключает-
ся в том, что он указывает на 
результативность, направлен-
ную и обращенную к занято-
сти рабочей силы 

О. Кивенен  
(O. Kivenen),  
Р. Рияне  
(R. Riyan) 
 

Образовательная услуга представляет 
собой «тот или иной объем учебной или 
научной информации, передаваемой 
субъекту в виде суммы знаний общеоб-
разовательного и специального харак-
тера, а также практических навыков 
для последующего применения» 

Подход ценен тем, что в дан-
ной теории появляется субъ-
ект социально-экономических 
отношений 
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Окончание таблицы 1.11 

1 2 3 
В. П. Щетинин Образовательные услуги – это опре-

деленная совокупность знаний, ин-
формации, умений и навыков, кото-
рые используются для удовлетворе-
ния многообразных потребностей 
человека, общества и государства 

Ценность подхода заключается 
в том, что автор применяет к ка-
тегории «образовательная услуга» 
свойство товара (способность 
удовлетворять потребности, т.е. 
потребительную стоимость или 
полезность) 

А. П. Панкрухина Под образовательными услугами сле-
дует понимать комплекс услуг, свя-
занных с реализацией главных це-
лей образования, осуществлением 
миссии вуза 

Значимость этого подхода за-
ключается в том, что, как  под-
черкивает автор, именно вуз яв-
ляется основной компонентой, 
которая позволит соответство-
вать приоритетным целям об-
разования в целом, однако не-
понятно, соответствует это со-
временным тенденциям обра-
зовательного процесса или нет 

С. А. Зайчикова Образовательные услуги – это систе-
ма знаний, умений и навыков, кото-
рые используются в целях удовле-
творения потребностей индивида, 
общества и государства и направле-
ны на приращение человеческого ка-
питала 

Ценность данного теоретиче-
ского подхода в обозначении 
целей образовательной услуги. 
Они таковы: удовлетворение 
потребностей индивида, обще-
ства и государства, а также при-
ращение человеческого капи-
тала. Это верно отражает совре-
менные условия перехода эко-
номики в фазу постиндустри-
ального развития, формирова-
ния «экономики знаний» 

А. Ю. Третьякова Образовательные услуги – это соци-
ально значимые общественные блага. 
Гарантом обеспечения этих услуг вы-
ступает государство 

Данный подход обращает на-
учное внимание на обществен-
ный характер образовательных 
услуг, предполагающий их кол-
лективное воспроизводство при 
реализующем воздействии го-
сударства. Кроме этого, данный 
подход подразумевает в извест-
ной мере некоммерческий ха-
рактер образовательных услуг 

Источник: составлено на основании данных [74]. 
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Рассмотрев подходы различных авторов, обратим внимание на науч-
ный подход к понятию образовательной услуги С. А. Зайчиковой, указы-
вающей на цели образовательной услуги – удовлетворение потребностей 
индивида, общества и государства, а также приращение человеческого ка-
питала. Это верно отражает современные условия перехода экономики  
в фазу постиндустриального развития, формирования «экономики знаний», 
когда человеческий ресурс (капитал) выступает одним из важнейших фак-
торов положительной социально-экономической динамики национальной 
экономики. Однако об учреждении образования как участнике процесса 
оказания образовательной услуги речь не идет.  

В свою очередь, А. Ю. Третьякова справедливо отмечает, что «обра-
зовательные услуги – это социально значимые общественные блага. Гаран-
том обеспечения этих услуг выступает государство». В этом случае акцен-
тируется внимание на общественном характере образовательных услуг, 
предполагающем их коллективное воспроизводство при реализующем воз-
действии государства. Кроме этого, данный подход подразумевает в из-
вестной мере некоммерческий характер образовательных услуг. 

Как любая экономическая категория, образовательная услуга выра-
жает экономические отношения между субъектами по поводу определен-
ного объекта. 

Субъекты, или участники процесса оказания образовательной услу-
ги, представлены на рисунке 1.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1.7. – Субъекты рынка образовательных услуг 

Источник: разработано на основании данных [74]. 
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Следует отметить, что трактовка образовательной услуги как соци-
ально значимого или общественного блага подразумевает, что ответствен-
ность за его предложение и воспроизводство берет на себя государство: 
вуз готовит специалистов на бюджетной или внебюджетной основе. 

Работодатель является конечным потребителем образовательной ус-
луги. Он может и должен участвовать в формировании заявок на целевую 
подготовку специалистов, наполнении и корректировке учебных планов  
и программ, определении знаний, умений, навыков и компетенций, кото-
рыми должны овладеть (приобрести) будущие работники. Вместе с тем 
именно вузы формируют и воспроизводят в общественном масштабе сво-
его рода «фундамент» нормального функционирования рабочей силы в 
экономике, обществе [74].  

В настоящее время в экономической науке не сформировалось еди-
ного подхода в определении понятия рынка образовательных услуг как 
социально-экономической системы. Авторы, как правило, указывают на 
наличие определенной совокупности механизмов, институтов, обеспечи-
вающих функционирование рынка образовательных услуг.  

Иногда в определение включается более широкий круг факторов, оп-
ределяющих экономическое поведение участников данного рынка (законы 
и правила, традиции и др.). Все разнообразие позиций по данному вопросу 
зависит от выбора алгоритма исследования. 

По мнению О. А. Хаширова, рынок в сфере образования является 
неотделимой составляющей рыночной экономики, выполняющей функ-
ции регулирования спроса и предложения на образовательные услуги. 
Содержание регулирования состоит в том, чтобы в каждый момент вре-
мени согласовывать по срокам, качеству и объемам предложения образо-
вательных услуг учебными заведениями или индивидуальными произво-
дителями в соответствии со структурой индивидуальных потребностей  
и формами собственности. 

Вместе с тем важно отметить, что рынок образовательных услуг, об-
ладает сущностными, системными свойствами: структурой, функциями, 
наличием уровней и иерархии уровней, процессами самоорганизации. 
Функциональная двойственность элементов рынка образовательных услуг – 
способность быть одновременно носителями базовых экономических от-
ношений и системных свойств, обусловливает необходимость выделения 
его как самостоятельной социально-экономической системы и как подсис-
темы более крупной системы. Следовательно, рынок образовательных ус-
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луг имеет свойство, присущее системным объектам, независимо от типа – 
свойство иерархичности. 

В своем определении рынка образовательных услуг А. Тертышный  
и Ф. Перегудов подчеркивают, что это система социально-экономических 
отношений по поводу обмена доходов предприятий или отдельных инди-
видов на фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства ра-
бочей силы, превращения простой рабочей силы в квалифицированную, 
размещения работников в системе общественного разделения труда [74]. 
Рынок образовательных услуг представлен здесь как сложная система, об-
ладающая рядом признаков: совокупностью связей между субъектами 
рынка, целью функционирования и развития, однако авторы абстрагиру-
ются от элементов и структуры рынка. 

Необходимо отметить, что компоненты системы не существуют 
независимо друг от друга, а имеют определенные связи. Связи превращают 
систему из простого набора компонентов в единое целое и определяют со-
стояние и структуру системы. «Любая система представляет собой та-
кое соединение компонентов, в результате которого их совокупность при-
обретает новое качество, не имевшееся до этого ни у одного из них». 

По степени связи с внешней средой системы подразделяют на от-
крытые и закрытые. Рынок образовательных услуг предстает как открытая 
система, в которой экономические субъекты – собственники факторов 
производства – взаимодействуют на основе действующих в обществе от-
ношений собственности и организационно-правовых норм, закрепленных 
юридически. Открытость рынка образовательных услуг проявляется в том, 
что рынок имеет прямые и обратные связи: с внешней средой; другими 
системами общества: экономической (трудовой, кредитно-денежной), соци-
альной, политической – и развивается по мере развития всего рыночного 
хозяйства, а также в том, что эти системы испытывают на себе его влияние.  
Таким образом, рынку образовательных услуг присущи общесистемные 
свойства, а именно целостность и интегративность. 

Не вступая в противоречие с представлением о рынке образователь-
ных услуг как о форме социально-экономических отношений, соответст-
вующей товарной (рыночной) экономике, А. Р. Устененко определяет ры-
нок в сфере образования как систему общественных отношений, социаль-
ных норм и институтов, обеспечивающих процесс производства и потреб-
ления товара образовательная услуга. В представленном научном подходе 
в большей мере выражена системность рынка образовательных услуг, так 
как определены не только элементы системы рынка образовательных ус-
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луг, но и все многообразие связей, которые могут возникнуть между ними. 
Однако не видна специфика рынка образовательных услуг и его отличи-
тельных черт по сравнению с другими рынками (товарными и факторов 
производства). 

В связи с трудностями формирования единого, общепринятого опре-
деления рынка образовательных услуг как социально-экономической сис-
темы, а также учитывая различные методологические подходы, отражаю-
щие разные стороны этого многогранного понятия, необходимо сформу-
лировать более четкое его определение. 

Рынок образовательных услуг как социально-экономическая система – 
это совокупность социально-экономических отношений, складывающихся  
в товарном образовательном производстве, между всеми субъектами как 
по горизонтали, так и по вертикали: учебными заведениями всех типов, ви-
дов, сроков обучения; производителями и собственниками образовательных 
услуг; потребителями – владельцами рабочей силы и денежных средств,  
а также государством и различными заинтересованными организациями 
по поводу купли-продажи образовательных услуг в процессе обмена в усло-
виях, когда процесс производства и потребления совмещен. 

Исследование сущности рынка образовательных услуг как социально-
экономической системы будет не полным без определения функций, кото-
рые выполняются им в экономике, поскольку функция является важным 
системообразующим фактором любой системы. Основные функции рынка 
образовательных услуг представлены на рисунке 1.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.8. – Социально-экономические функции рынка образовательных услуг 

Источник: разработано на основании данных [74]. 
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Можно констатировать, что функции рынка образовательных услуг 
находятся в состоянии соэволюции с обществом. Именно функции опреде-
ляют структуру, функционирование и развитие рынка образовательных 
услуг как социально-экономической системы. Исследование структуры сис-
темы имеет особое значение при определении свойств и качеств системы. 

Сделан вывод о том, что рынок образовательных услуг тесно связан 
с состоянием и развитием рынка труда: конъюнктурой спроса и предло-
жения рабочей силы; структурой рабочих мест; ценой рабочей силы; же-
ланием и возможностью коммерческих организаций оплатить обучение. 
Эта взаимосвязь отражена на рисунке 1.8, где показан основной «выход» 
рынка образовательных услуг – профессиональные кадры. 

Механизм функционирования рынка образовательных услуг включа-
ет в себя прямые и обратные связи с рынком труда. Складывается объек-
тивная взаимосвязь между потребителями товара «образовательная услуга» 
и работодателями.  

В этих условиях регулирование структурных пропорций между сфе-
рами занятости и образования на период 3–5 лет должно стать актуальным 
направлением государственной политики. Решение задач, связанных с 
прогнозированием спроса на квалифицированную рабочую силу, позволит 
своевременно вносить коррективы в систему планирования профессио-
нального образования с точки зрения количественных и качественных по-
требностей рынка труда [41]. 

Для более детального определения роли согласованного развития 
рынка труда и рынка образовательных услуг в экономической системе го-
сударства необходимо рассмотреть понятие экономической системы на со-
временном этапе [75, с. 29].  

Экономическая система – модель, которая характеризуется соответ-
ствующими параметрами, определяющими ее отраслевую, производствен-
ную, территориальную, финансовую, капитальную и правовую структуры. 

 Следовательно, любую экономическую систему можно с достаточ-
ным уровнем соответствия отразить в виде модели, заранее отобрав кон-
кретные, унифицированные ее составляющие. Каждая экономика имеет 
свои статистические характеристики, между которыми будет существовать 
зависимость в большей или в меньшей степени. Таким образом, любая 
модель экономической системы должна содержать факторы в виде опре-
деленных статистических переменных, унифицированных и свойственных 
всем странам. Разница будет лишь в параметрах – возможных коэффици-
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ентах данной модели. В этом и заключается всеобщая универсальность 
какой-либо экономической системы, с одной стороны, и индивидуальность – 
с другой [76, с. 47]. 

Предмет экономической теории гораздо шире, чтобы его соотносить 
исключительно с понятиями хозяйственной деятельности или эффективно-
сти использования ресурсов. Безусловно, данная наука также отводит важ-
ную роль изучению иных аспектов, таких как инфляционные процессы, 
безработица, методы бюджетно-налогового и денежно-кредитного регули-
рования, взаимозависимость экономических показателей (например, связи 
количества денежной массы в обращении, уровня процентных ставок и ин-
вестиционных проектов). Соответственно, было предложено определение 
экономической системы, проиллюстрированное рисунком 1.9.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Рисунок 1.9. – Содержание и структура экономической системы 
 

Источник: разработано на основании данных [76]. 

Теоретические подходы к эффективной занятости населения систе-
матизированы и представлены в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12. – Система показателей, характеризующих  
эффективную занятость  
 

Показатель Характеристика показателя 

1 2 
Уровень занятости 
населения профес-
сиональным трудом 

Рассчитывается как частное от деления занятых профессиональ-
ным трудом на общую численность населения. Этот коэффициент 
показывает зависимость уровня занятости от демографических 
факторов, т.е. от коэффициентов рождаемости, смертности и при-
роста населения, которые исчисляются статистикой. Данный ко-
эффициент одна из характеристик благосостояния общества 

Уровень занятости 
трудоспособного 
населения в общест-
венном хозяйстве 

Показатель связан с динамикой трудоспособного населения, которая 
имеет тенденцию к повышению и понижению в связи с изменения-
ми демографических и социально-экономических факторов. Уро-
вень занятости трудоспособного населения с экономической точки 
зрения выражает, с одной стороны, потребность общественного хо-
зяйства в работниках, а с другой – потребность населения в рабочих 
местах. О прогрессивности изменения этого показателя нужно су-
дить с учетом исходного уровня занятости и роста производитель-
ности труда. Высокая занятость не означает высокую эффектив-
ность, если не обеспечивает высшей производительности труда 

Пропорции распреде-
ления трудовых ресур-
сов общества по сфе-
рам общественно по-
лезной деятельности 

После расчета показателя коэффициента занятости профессио-
нальным трудом аналогичным образом можно определить коэф-
фициенты занятости учебой и другими видами общественно по-
лезной деятельности. Это позволит выявить необходимые про-
порции. Прогрессивность изменения данных пропорций в дина-
мике следует оценивать с учетом общественной производитель-
ности труда и уровня занятости в предшествующий период разви-
тия экономики (сверхвысокая или низкая), а также с учетом целей 
общества. При сверхвысокой занятости чем выше достигаемый 
уровень производительности труда, тем ниже может быть уровень 
участия трудоспособного населения в общественном производст-
ве и тем выше доля занятых на учебе и в домашнем хозяйстве 

Рациональная струк-
тура распределения 
рабочей силы по от-
раслям и секторам 
экономики 
 

Показатель, нередко называемый рациональной занятостью, пред-
ставляет собой пропорции распределения трудового потенциала 
по видам занятий, отраслям, секторам экономики. От неудовле-
творительного распределения рабочей силы на стыках между 
звеньями производства, отраслями и секторами возникают поте-
ри. При рациональной занятости можно избежать или сократить 
такие потери и дополнительно получить положительный резуль-
тат, что будет означать рациональное использование рабочей си-
лы. Вместе с тем это означает и повышение эффективности заня-
тости. В условиях перехода от централизованной системы эконо-
мики к рыночной, когда рыночный механизм еще не заработал 
в полную силу, потери от нерационального распределения трудо-
вых ресурсов особенно велики. Это наглядно демонстрирует зна-
чительное сокращение занятости в отраслях, обеспечивающих 
научно-технический прогресс (в науке и научном обслуживании) 
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Окончание таблицы 1.12 

1 2 
Оптимизация  
профессионально-
квалификационной 
структуры рабочей 
силы 

Показатель позволяет выявить соответствие профессионально-
квалификационной структуры работающего населения структуре 
рабочих мест, а также определить, насколько система подготовки 
кадров соответствует потребности экономики в них. При выяв-
лении несоответствия следует разработать систему мер по сти-
мулированию сбалансированности структуры рабочих мест и 
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы. 
Главное внимание должно быть уделено подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации персонала на предприятиях 
и в учебных заведениях всех уровней 

 
Источник: составлено на основании [77]. 
 

Устойчивому функционированию и динамичному развитию произ-
водства, а впоследствии и повышению его эффективности как на нацио-
нальном, так и на уровне отдельных предприятий способствуют опреде-
ленные группы факторов. Факторы, оказывающие влияние на повышение 
эффективности развития производства, представлены в таблице 1.13.  
 
Таблица 1.13. – Факторы, оказывающие влияние на рост эффективности 
производства  
 

Факторы Характеристика фактора 

1 2 
Организационные Предполагают рациональную организацию предприятий по разме-

рам и ресурсам, организацию связей и взаимодействия товаропроиз-
водителей и структурных подразделений, организацию эффективно-
го управления и выгодной кооперации труда и капитала 

Рыночные Определяются необходимостью в той или иной мере считаться с 
объективными законами рынка и постепенным вхождением пред-
приятий в более совершенную систему их функционирования, а 
именно: широкомасштабные маркетинговые исследования рынка на 
предмет изучения спроса на продукцию, объемов сбыта, требуемого 
качества, каналов товародвижения, конъюнктуры цен, рекламы; ис-
пользование принципов бизнес-планирования с целью расчета объ-
ективных возможностей развития производства, достижения (полу-
чения) достаточных доходов для осуществления расширенного вос-
производства, накопления капитала; поэтапное завоевание ниш на 
рынках продовольствия (как внутренних, так и внешних) посредст-
вам выравнивания качества сельскохозяйственной продукции в со-
ответствии с требованиями международной сертификации и стан-
дартизации, перехода на интенсивные и ресурсосберегающие техно-
логии, позволяющие получать конкурентную продукцию 
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Окончание таблицы 1.13 

1 2 

Экономические Имея особенностью своего формирования два уровня: макроуровень 
и микроуровень, являются определяющими тактику производственно-
экономической деятельности предприятий АПК 

Производственные Являются основополагающими, их исходное состояние свидетельствует 
о целесообразности и эффективности всякого аграрного производства 

Научное,  
профессиональное 
и информационное 
обеспечение 

Призваны гарантировать более эффективное ведение производства 
в соответствии с научными рекомендациями при внедрении передово-
го опыта, принятии правильных и своевременных хозяйственных ре-
шений в силу наличия и целенаправленного использования информа-
ции о ситуации в производстве, сфере сбыта, торговли, потребления 

 
Источник: составлено на основании [78]. 

 
Итак, результаты теоретического исследования позволили сделать 

следующие обобщения:  
- с одной стороны, рынок труда – это совокупность экономической 

деятельности субъектов и объектов рынка, которая имеет ряд сущест-
венных отличий и особенностей, характеризующих процесс взаимодейст-
вия спроса и предложения, зависящее от многочисленных параметров, 
связанных с функционированием домашнего хозяйства, предприниматель-
ской фирмы и всей национальной экономики по поводу подготовки, привле-
чения и использования рабочей силы как фактора производства; это ме-
ханизм функционирования экономических отношений по поводу купли-
продажи товара особого рода – рабочей силы, нацеленный на получение 
определенной платы за труд; 

- с другой – это гибкий, динамичный институт экономической сис-
темы, который предъявляет серьезные требования к воспроизводству ра-
бочей силы, к согласованности профессионально-квалификационной струк-
туры предложения трудовых ресурсов и спросу на них и имеет в качестве 
инструментария регулирования спроса на рабочую силу и ее предложения 
уровень заработной платы на предприятиях, в отраслевом разрезе;  

- цель функционирования рынка труда – достичь согласованной ра-
боты всех субъектов, институтов для эффективного развития регио-
нальной экономической системы. 
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1.5 Управление человеческим капиталом  
на отраслевом рынке труда  
(на примере  сферы спорта) 

 
Человеческий ресурс в сфере спорта, сам спорт и связанная с ним 

инфраструктура становятся все более привлекательной сферой для инве-
стиционного капитала – ведется многочисленное строительство современ-
ных специализированных спортивных комплексов, на спорт работает це-
лая индустрия по производству спортивных товаров (примерами мощных 
международных корпораций могут служить такие компании, как Adidas, 
Nike, Hummel и др.). Стоимость нового стадиона «Уэмбли», построенно-
го в 2007 году в Лондоне, составила 798 млн фунтов. Ожидалось,  
что строительство новой «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге потребует  
1,1 млрд долл. США. В результате, одно посадочное место обошлось городу 
примерно в 15827 долл. США. Это высокий по мировым меркам показатель. 

Проблемой управления человеческим капиталом в сфере спорта и ин-
ституционализацией спорта занимаются зарубежные авторы: П. Даунуорд, 
А. Даусон, М. Льюис, Д. Коувел, С. Уолкер, Д. Сицилиано, П. Хесс,  
Р. Лисьер, Д. Кимбол, Д. Фостер, С. Грейзер, Б. Уолш, Ф. Шааф, а также 
российские и белорусские ученые-экономисты: В. А. Пономарчук, В. В. Кузин, 
В. И. Жолдак, В. И. Столяров, В. Н. Супиков, Р. Г. Гостев, И. И. Переверзин, 
М. Е. Кутепов и другие.  

Не отрицая научную и практическую ценность результатов этих ис-
следований, необходимо все же отметить, что многие аспекты теории, ме-
тодики и организации спортивного менеджмента, спортивного маркетинга, 
экономики спорта еще недостаточно изучены. В этой связи, на наш взгляд, 
важно определить основные концептуальные направления дальнейших на-
учных исследований по данной тематике с тем, чтобы совершенствование 
управления спортом в Беларуси имело достойное научное обоснование.  

Представляется, что институциональный подход является наиболее 
эффективной научной методологией, на основе использования которой 
можно обеспечить эффективное решение актуальных задач, которые стоят 
в настоящее время перед экономикой спорта и спортивным менеджментом 
Республики Беларусь в связи с необходимостью трансформации системы 
управления отраслью на основе рыночных принципов. Институционали-
зация рыночной модели развития спорта в нашей страны может стать той 
парадигмой, на идейной платформе которой можно объединить усилия  
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и создать механизм согласования интересов самых широких социальных 
групп, причастных к спорту и обеспечивающих его функционирование как в 
масштабе страны, так и на уровне отдельных регионов, как в разрезе отдель-
ных видов спорта, так и в контексте международного спортивного движения.  

Не ставя под сомнение правомерность подходов в исследованиях 
указанных выше авторов, тем не менее, заметим, что ни один из них нельзя 
признать в полной мере универсальным. Каждое из приведенных ими оп-
ределений по-своему раскрывает отдельные элементы институционализа-
ции, но не синтезирует их в некоем общем едином понимании.  

Предпринимая попытку устранить этот недостаток, считаем, что в 
наиболее общем виде институционализация представляет собой слож-
ный механизм социально-политического, нормативно-правового и эконо-
мического упорядоченного формирования, структурирования и взаимо-
действия функционирующих субъектов в рамках определенной относи-
тельно устойчивой институциональной системы на основе согласования 
установленных юридических, финансовых, культурно-психологических, 
религиозно-этических норм и правил поведения. Поскольку речь идет о че-
ловеческом социуме, то это естественным образом подразумевает то, что 
побудительным мотивом деятельности людей выступают их интересы. 
Следовательно, ключевым элементом институционализации любой систе-
мы является, прежде всего, институционализация интересов через систе-
му определенных институтов. 

Таким образом, исследуя проблемы институционализации примени-
тельно к такой социально-значимой сфере человеческой деятельности, как 
спорт, необходимо рассматривать совокупность тех способов, норм и пра-
вил, по которым субъекты взаимодействуют друг с другом и согласовы-
вают разнонаправленные групповые и личные интересы в процессе осу-
ществления совместной деятельности посредством участия в реализа-
ции различного рода спортивных целей и задач.  

Субъектов такого взаимодействия, целесообразно рассматривать и 
понимать в качестве институциональных субъектов. Каждый из них явля-
ется носителем вполне определенных специфических функций, каждый ру-
ководствуется и подчиняется установленным нормам и правилам, форми-
руемым как следствие согласованного взаимодействия индивидов в рамках 
данного института (спорта). Это предполагает определенные ограничения, 
накладываемые на поведение взаимодействующих сторон. 

Формируемые в сфере спортивной жизни институты (Национальный 
олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма, спортивные 
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федерации, спортивные клубы, спонсоры, инвесторы, тренеры и спорт-
смены, болельщики, представители средств массовой информации и т.д.) 
являются относительно устойчивыми компонентами институциональной 
системы. Они формируются как производные образования от интересов 
субъектов системы. Их можно рассматривать как продукт согласования 
интересов автономных субъектов, на что обращают внимание и предста-
вители нового институционализма (Д. Норт, М. Олсон, О. Уильямсон,  
Р. Познер, Г. Демсец, Р. Нельсон, С. Уинтер). 

Действия людей, которые принадлежат к сфере спорта, носят устой-
чивый в отстаивании своих интересов характер. Различие интересов, с одной 
стороны, и в то же самое время неизбежная общность и взаимодействие 
как условия реализации этих интересов через совместную деятельность 
(например, проведение чемпионата, который априори предполагает не-
сколько участников) – с другой, вызывают необходимость разрешения ес-
тественных противоречий (в спорте всегда есть только один победитель) 
через создание институтов, согласующихся с общественными интересами 
(спортивная федерация, лига, различные советы, комитеты, комиссии и т.п.). 
Следовательно, институт – это результат определенных компромиссов 
противоборствующих интересов участников спортивных соревнований. 

Таким образом, институционализация интересов обеспечивает не-
обходимую меру подчинения в сфере спорта индивидуальных интересов 
общественным, что обусловливает заметную и обязательную роль госу-
дарства, без участия которого должная эффективность спортивной от-
расли практически невозможна. 

Отмечается особая роль тренера на отраслевом рынке труда  
(в спорте). Острейшая конкуренция в игровых видах спорта, прогресс тех-
ники и тактики игры требуют от тренера-преподавателя высочайшей само-
отдачи и глубины знаний в области управления, педагогики, психологии, 
медицины для того, чтобы расширить диапазон действий, функций, амплуа 
каждого спортсмена, добиться у него умения принимать нужные решения 
в экстремальных условиях. Такой труд должен оплачиваться достойно.  

Эффективность механизма экономического взаимодействия между 
государством и бизнесом в форме государственно-частного партнерства 
обоснована на основе анализа этого взаимодействия с точки зрения средств, 
инвестируемых государством во взрослый и детско-юношеский спорт, 
свидетельствующего о том, что наиболее отрицательной чертой современ-
ной экономической модели развития спорта является «незамкнутость» 
кругооборота бюджетных ресурсов, поступающих в отрасль. 
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Рассмотрение схем финансирования на различных этапах подготовки 
спортсменов показало, что имеет место явное «недостимулирование»  
в сфере детско-юношеского спорта и избыточное стимулирование в сфе-
ре взрослого спорта. Это нарушает органическое строение единой сис-
темы подготовки спортсменов, сужает естественный потенциал, имею-
щийся в детско-юношеском спорте, лишает, таким образом, взрослый 
спорт полноценной конкурентной подпитки в лице молодых спортсменов, 
как результат, приводит к потере высококвалифицированных тренер-
ских кадров, сокращению набора талантливой молодежи в детско-
юношеские школы, провоцирует инвестиции не в доморощенных спорт-
сменов, а в поиск (импорт) их за рубежом.  

Таким образом, делаем вывод, что такая экономическая модель 
является высокозатратной – она ориентирована не на «накопление»  
и «капитализацию», а на «проедание» и «потерю стоимости». Обосно-
ванно констатируем о необходимости проведения замены такой модели 
экстенсивного развития современной моделью интенсивного развития, 
которая бы базировалась на классических рыночных принципах взаимодей-
ствия участников рынка.  

Для этого предлагаем следующее: 
1) функционально разделить участников взаимодействия в спорте  

на группу, формирующую спрос (заказчик, клиент, финансирующая сто-
рона), и группу, формирующую предложение (подрядчик, исполнитель, 
сторона, которая предлагает услугу на спортивное зрелище);   

 2) сконцентрировать финансовые ресурсы государства: во-первых,  
в детско-юношеском спорте; во-вторых, отказаться от выделения бюджет-
ных средств на текущее содержание взрослых спортивных команд и пере-
вести их использование в форму призовых выплат за результаты, достиг-
нутые в спортивных соревнованиях; в-третьих, максимально коммерциа-
лизировать взрослый спорт, сделав его привлекательной сферой для инве-
стиций и для развития за счет частных средств, и в качестве приоритетной 
формы организовывать взрослые соревнования по типу «Лига чемпионов»; 
в-четвертых, жестко и прозрачно закрепить за государственными детско-
юношескими школами и за тренерами права на подготовленных ими  
спортсменов; в-пятых, передавать молодых спортсменов, успешно закон-
чивших ДЮСШ, во взрослые коммерческие спортивные клубы и лиги 
только на возмездной и подконтрольной обществу основе; в-шестых, раз-
решить частным инвесторам, содержащим спортивные клубы, тратить при-
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зовые, полученные от государства за выигранные места, на приобретение 
спортсменов в государственных детско-юношеских спортивных школах.  

В наиболее общем виде принципиальная схема такой экономической 
модели системы управления спортом представлена на рисунке 1.10.   

 

 
Рисунок 1.10. – Предлагаемая схема экономического взаимодействия в спорте 

 
Источник: авторская разработка. 
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формирование полноценного рынка в сфере спорта как особого вида биз-
неса; придание замкнутости государственным средствам и гарантии их 
возмещения за счет покупки спортсменов частными инвесторами; синтез 
территориального и ведомственного использования бюджетных средств, 
выделяемых государством на спорт; простая и понятная система стиму-
лирования тренеров за подготовку высококлассных спортсменов.  
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Большое разнообразие различных видов спорта делает его, по сути, мно-
гоотраслевой сферой деятельности со всеми вытекающими отсюда сложно-
стями правового, организационно-технического и финансово-экономического 
характера. В этих условиях, прежде всего, необходимо найти те структуры, 
которые бы объединяли под своим началом все стороны, заинтересован-
ные в развитии того или иного вида спорта, которые бы наделялись широ-
кими правами и концентрировали максимально персонифицированную от-
ветственность за достигнутые результаты в спортивных соревнованиях на 
представительных международных форумах. Очевидно, что такими струк-
турами должны стать спортивные федерации по культивируемым видам 
спорта. При этом не менее важно, чтобы существовал механизм координа-
ции совместных действий федераций во всех правовых, технологиче-
ских, экономических и иных аспектах с органами государственного 
управления (министерствами, ведомствами), территориальными струк-
турами власти (исполнительные комитеты), частными инвесторами, 
спортивными клубами, организаторами соревнований (лигами), ведомст-
венными спортивными организациями, общественными организациями.  
В соответствии с институционализируемой единой компактной иерархией 
управления видом спорта должно осуществляться и распределение бюд-
жетных средств.  

На рисунке 1.11 в наиболее общем виде представлена структур-
ная экономическая модель организации управления игровыми видами 
спорта, которая, на наш взгляд, отражает целостность спортивной 
отрасли в соответствии с реализуемыми функциями, целями развития, 
полномочиями, финансовыми ресурсами участников. В качестве основ-
ной формы практической реализации данной модели предлагается ис-
пользовать государственно-частное партнерство.  

Предлагаемая модель образно интегрирует в себе характерные 
элементы и механизмы их взаимодействия в рамках единой системы 
управления игровыми видами спорта.   

1. Вид спорта как целостный объект управления структуриру-
ется по трем основным уровням: детско-юношеский; молодежный и 
студенческий спорт; взрослый профессиональный спорт. 

2. Спортивная федерация выступает в качестве общей системо-
образующей структуры, полностью отвечающей за развитие данного 
вида спорта на территории Республики Беларусь и обеспечивающей 
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организацию сквозной системы соревнований по всей вертикали – от 
детских соревнований до  коммерческих соревнований профессионалов 
(взрослые лиги, чемпионаты, кубки и т.д.). 

 
 

 

 
Рисунок 1.11. – Структурная экономическая модель  
организации управления игровыми видами спорта 

 
Источник: авторская разработка. 

 
3. Приоритетными направлениями государственного финансиро-

вания являются ДЮСШ различного ведомственного (Министерство 
образования, Министерство спорта и туризма, Министерство обороны, 
добровольные спортивные общества и т.д.) и территориального подчи-
нения (исполкомы). На уровне детско-юношеского спорта государство 
финансирует текущее содержание спортивных школ. 

4. Взрослый профессиональный спорт организуется сугубо на 
коммерческой основе, рассматривается как особый вид рынка и спе-
цифической сферы инвестиций с доминирующим финансированием те-
кущего содержания (оплата труда игроков, тренеров, транспортные 
и т.п. расходы) профессиональных спортивных клубов за счет средств 
частных инвесторов и спонсоров.  

Приоритетное  
финансирование 

БИЗНЕС 

Инвесторы 

ГОСУДАРСТВО 

Национальная 
команда 

Профессиональный спорт 
(частные спортивные клубы) 

Студенческий спорт 
(студенческие спортивные клубы) 

Детский спорт  
(ДЮСШ, РЦОР) 

Основные статьи  
целевого финансиро-
вания спорта:  
1) частичное финанси-
рование в виде  
призовых денег;  
2) работа со зрителями;  
3) покупка игроков  
в государственных 
ДЮСШ 

Приоритетное 
финансирование 

Спортивный 
клуб 

Спонсоры 

Финансирование 
текущего содер-
жания команды 



 75 

5. На уровне организации взрослых коммерческих спортивных сорев-
нований профессионалов государственная финансовая поддержка носит 
исключительно целевой характер и направляется на следующие нужды: 

- выплаты призовых спортивным клубам по итогам участия  
в соревнованиях; 

- выплаты за результаты работы с болельщиками, за вклад в попу-
ляризацию вида спорта, за повышение его общественного имиджа  
и престижа; 

- использование заработанных призовых на оплату покупки молодых 
спортсменов, подготовленных в государственных детско-юношеских спор-
тивных школах. 

6. Подготовленные в государственных ДЮСШ молодые спорт-
смены передаются во взрослый коммерческий спорт на возмездной ос-
нове и оплачиваются профессиональными клубами за счет заработан-
ных государственных призовых средств, тем самым «зацикливаются» 
 в единый кругооборот государственные средства и создаются условия 
для их частичной или полной окупаемости. 

7. Призовые государственные фонды рассматриваются как финан-
совые ресурсы, за которые ведется борьба частными спортивными клубами 
во время соревнований. 

8. Размеры призовых государственных фондов должны быть та-
кими, чтобы они покрывали значительную часть текущих расходов ча-
стных инвесторов, вложивших свои средства даже в те спортивные 
клубы, которые не заняли высоких мест, что будет служить определен-
ной гарантией для инвесторов по возмещению средств, вложенных в со-
держание спортивного клуба. Это важно еще и с точки зрения поддержа-
ния определенного уровня конкурентоспособности самих соревнований, 
так как для их зрелищности должно быть вполне определенное мини-
мальное количество участников.  

9. Основным источником доходов частных спортивных инвесторов 
должны быть продажи прав на игроков. Клубы должны быть заинтере-
сованы в такой организации тренировочного и соревновательного про-
цесса, который будет способен обеспечивать рост мастерства игроков,  
и, как следствие, рост их стоимости, а в дальнейшем – их продажу,  
что будет составлять тот чистый экономический предпринимательский 
интерес, ради которого инвесторы будут готовы вкладывать свои капита-
лы в данный вид спорта. 
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10. Принципиальным моментом финансирования взрослых профес-
сиональных клубов является примерное равенство их текущих бюджетов. 
Это необходимо для создания схожих условий по оплате труда игроков 
(потолки зарплат), что будет способствовать выравниванию класса команд, 
а значит, повысит непредсказуемость результатов игр, зрелищность и уси-
лит интерес со стороны болельщиков. 

11. Такое звено системы управления и организации соревнований, 
как  молодежный и студенческий спорт, жизненно необходимо для соз-
дания условий (площадки), которые будут служить своеобразным трам-
плином для передачи игроков во взрослый спорт и которые важны для 
увеличения стоимости молодых игроков и для более точных и объек-
тивных оценок их реальной рыночной стоимости. Это звено системы 
управления спортом может финансироваться государством в мини-
мальных объемах для снабжения игроков спортивной формой, для еже-
дневного питания и т.д. 

12. Следует предусмотреть юридическую возможность закреп-
ления определенной «вечной» доли прав на игроков (хотя бы 1–3%)  
за государственными ДЮСШ и лично подготовившими их тренерами 
для обеспечения стимулирования качественной работы на ранних ста-
диях, когда и закладываются основы мастерства, без которых невоз-
можно развитие игроков в последующие взрослые периоды их карьеры.  

Предложенная организационно-экономическая модель системы управ-
ления игровыми видами спорта направлена: во-первых, на институциона-
лизацию рыночных принципов; во-вторых, на концентрацию и усиление це-
левого использования государственных ресурсов, выделяемых на спорт;  
в-третьих, на стимулирование привлечения средств частных инвесторов. 
Она ориентирована на создание устойчивого рыночного развития спор-
тивной отрасли на основе государственно-частного партнерства и взаи-
модействия, а также на эффективное функционирование игровых видов 
спорта на долгосрочной основе.  

В проведенном исследовании, исходя из обобщенного опыта Фран-
ции в управлении человеческим капиталом в спорте, обращено внимание 
на важность адаптации спортивных тренировок к изменениям в профес-
сии и спорте, обеспечения перспектив в профессиональной карьере для 
элитных спортсменов. В данном случае речь идет о конкретных индика-
торах, относящихся к элитным спортсменам, а именно «профессиональной 
квалификации и перспективах элитных спортсменов». Достижение дан-
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ной цели определяется двумя показателями – уровнем экономической  
и социальной интеграции спортсменов в течение двух лет после завер-
шения спортивной карьеры и долей элитных спортсменов в обучении 
или в сфере занятости. 

В целом по итогам теоретического исследования можно сделать 
следующие обобщения: 

1. Конкурентоспособность национальной экономики выражается 
в  возможности страны экспортировать наукоемкую продукцию.  

Авторская трактовка инновационного потенциала региона такова – 
это совокупность имеющихся в наличии и предназначенных для реализа-
ции инновационных стратегий развития ресурсов региона и механизмов 
инновационной деятельности, а также их возможная взаимосвязь и спо-
собность работать как целостная система. Теоретическое развитие ав-
тором подхода к инновационному потенциалу региона заключается:  
в рассмотрении инновационного потенциала предприятия (организации),  
региона как элемента инновационной системы экономики; в выявлении 
взаимосвязей между составляющими его элементами, а также с другими 
элементами инновационной системы. 

2. Устойчивое развитие рынка труда достигается через согласова-
ние профессионально-квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест, 
что приводит к появлению на рабочих местах работников-генераторов 
научных идей. 

3. Эффективное и устойчивое функционирование национального рын-
ка труда возможно при наличии отлаженного механизма достижения 
эффективной занятости населения на региональных рынках труда по-
средством согласования региональных рынков труда с региональными 
рынками образовательных услуг и многоуровневой национальной системы 
образования с системой образования за рубежом. Устойчивое функциони-
рование национального рынка труда предполагает его адаптивное разви-
тие под определенные социально-экономические процессы внутри нацио-
нальной экономической системы и с учетом особенностей экономических 
политик зарубежных стран. 

4. Опираясь в своем исследовании на теоретический подход М. Сэтин-
гера, привлекла внимание теория назначений (assignment theory), где автор 
уделяет внимание качеству соединения технологических компетенций 
и технико-технологических параметров рабочего места. Данный подход 
задает формат научной дискуссии о том, имеют ли инвестиции в обра-
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зование отдачу в ситуациях «технологии опережают образование»  
или «образование опережает технологии», затрагивает проблематику 
эффективной занятости и, конечно, касается вопросов производительно-
сти труда на экономически целесообразных рабочих местах. 

5. В исследовании представлены ключевые моменты авторского ме-
тодологического подхода к согласованию профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов со спросом на них. 

6. Обоснована система показателей для мониторинга устойчивого 
развития рынка труда:  

- миграция населения внутри страны (отраслевая, региональная) 
и из-за рубежа (за рубеж); 

- национальные и региональные демографические процессы; демо-
графические процессы стран, с которыми Республика Беларусь активно 
вовлечена в международное сотрудничество;  

- специфика процессов, происходящих в высшем образовании тех 
стран, с которыми Республика Беларусь активно вовлечена (планирует)  
в международное сотрудничество;  

- экономическая политика, проводимая отдельными международ-
ными регионами; 

- показатели на микроуровне: зарплатоотдача, производительность 
труда,  трудоемкость;  

- показатели на макро- и мезоуровне: доля наукоемкой продукции  
в валовом региональном продукте, валовом внутреннем продукте, валовом 
национальном продукте, доля инвестиций в технологии, индекс ВРП, учи-
тывающий нерационально подготовленных специалистов для отраслей 
внутри национальной и зарубежной экономических систем. 

7. Исследован опыт управления человеческим капиталом на отрасле-
вом рынке труда (на примере  сферы спорта). Рассмотрена организационно- 
экономическая модель системы управления игровыми видами спорта, 
которая ориентирована на создание устойчивого рыночного развития 
спортивной отрасли на основе государственно-частного партнерства 
и взаимодействия, а также на эффективное функционирование игро-
вых видов спорта на долгосрочной основе. 
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Глава 2 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
2.1 Роль демографических процессов  

в развитии рынка труда 
 
Изучение и прогнозирование демографической ситуации как в целом 

в республике, так и в отдельных регионах актуально в силу важности дос-
тижения наиболее полного использования трудовых ресурсов общества. 
Обеспечение согласованного развития рынка труда и рынка образова-
тельных услуг не представляется возможным без достаточного спроса  
на образовательные услуги (количество абитуриентов) и достаточного,  
и качественного предложения рабочей силы. Под «достаточным предло-
жением рабочей силы» будем понимать количественные характеристики 
(численность категорий населения), а среди качественных характеристик 
остановимся, прежде всего, на половозрастной структуре с учетом трудо-
способности и занятости населения. 

В ходе исследования проанализирована сложившаяся демографиче-
ская ситуация в стране на основе данных статистических сборников На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь; проведен 
анализ динамики численности и половозрастного состава населения Рес-
публики Беларусь в целом по стране и областям. Имеющиеся официаль-
ные статистические данные Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь отражают численность населения Республики Беларусь 
за исследуемый период с 1897 по 2013 год [79].  

Не рассматривая исторические события (резкое снижение числен-
ности после 1913 и 1941 годов, вызванное соответственно Первой и Вто-
рой мировыми войнами), остановимся на послевоенном периоде развития 
республики. 

На рисунке 2.1 представлена динамика численности населения Бела-
руси по десятилетиям (данные на начало года) за период с 1950 по 2013 год. 

В послевоенный период численность населения республики посто-
янно возрастала вплоть до начала 1990-х годов. Максимальная числен-
ность населения составила 10243,5 тыс. человек на начало 1994 года.  
После этого периода наблюдается устойчивая тенденция к ее сокращению. 
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Впервые смертность превысила рождаемость в 1993 году, а страна 
вступила в качественно новый этап своего развития – депопуляцию.  

За последние 20 лет исследуемого периода в Республике Беларусь 
годовая численность умерших превысила численность родившихся,  
и несмотря на сохраняющийся положительный миграционный прирост на-
селение в стране постоянно уменьшалось. В итоге на начало 2013 года чис-
ленность населения составила 9463,8 тыс. человек. 

 

 

Рисунок 2.1. – Динамика численности населения Республики Беларусь  

Источник: составлено на основании данных [79]. 

 
По численности населения Беларусь занимала пятое место среди 

стран СНГ после России, Украины, Узбекистана и Казахстана. В Беларуси 
проживало в 14 раз меньше населения, чем в России, в 5 раз меньше, чем 
в Украине, но в 1,3 раза больше, чем во всех трех странах Балтии вместе 
взятых, и в 2 раза больше, чем в Финляндии или Дании. В Беларуси чис-
ленность населения больше, чем в Австрии, Болгарии, Швеции, Швейца-
рии, но примерно такая же, как в Бельгии, Венгрии, Греции, Португалии, 
Чешской Республике, Югославии и ряде других стран [80]. 

Распределение населения по областям республики и городу Минску 
(данные на начало года) представлено на рисунке 2.2, из которого видно, 
что начиная с 2000 года численность населения снизилась по всем облас-
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тям практически равномерно. Исключением является только город Минск, 
где численность населения постоянно росла и по предварительным данным 
на 1 января 2014 года составила 1921,9 тыс. человек. Рост численности 
населения в столице объясняется стремлением молодого населения на по-
стоянное место жительства в крупные города, прежде всего в Минск. 

 

 
Рисунок 2.2. – Распределение населения Республики Беларусь  

по областям и городу Минску в 2013 году по сравнению с 2000 годом, тыс. чел.  

Источник: составлено на основании данных [79]. 

 
По предварительным данным Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь на конец 2013 года по сравнению с его началом 
численность населения Республики Беларусь увеличилась на 4,2 тыс. и со-
ставила 9468 тыс. человек.  

Однако данное увеличение обеспечено не естественным приростом, 
а компенсацией миграционного прироста перед естественной убылью на-
селения, что не позволяет делать выводы о стабилизации и начале отсчета 
роста численности населения. При этом за весь анализируемый период 
наблюдается постоянный процесс урбанизации населения, о чем свиде-
тельствуют данные, представленные на рисунке 2.1.  

Начиная с 1976 года доля городского населения превысила 50%, 
и неуклонно росла. И если в 2000 году соотношение категорий населения 
составляло 69,7% городского и 30,3% сельского, то на начало 2013 года – 
76,3 и 23,7% соответственно (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1. – Состав населения Беларуси на начало 2000 и 2013 годов 
 

2000 год 2013 год 
в том числе  
удельный вес  
населения, % 

в том числе  
удельный вес  
населения, % 

Регион 
все  

население, 
тыс. чел. 

городское сельское 

все  
население, 
тыс. чел. 

городское сельское 
Всего в Беларуси,  
в том числе  
по областям: 

10002,5 69,7 30,3 9463,8 76,3 23,7 

Брестская 1481,9 61,1 38,9 1390,4 67,8 32,2 
Витебская 1366,4 67,4 32,6 1208,0 75,3 24,7 
Гомельская 1538,8 68,6 31,4 1427,7 75,2 24,8 
Гродненская 1178,3 62,9 37,1 1058,4 72,1 27,9 
город Минск 1683,2 100,0 – 1901,0 100,0 – 
Минская 1547,4 52,1 47,9 1401,9 56,5 43,5 
Могилевская 1206,5 70,7 29,3 1076,4 77,7 22,3 

Источник: составлено на основании статистических данных. 

 
Постоянный рост городского населения в сочетании с затянувшейся 

депопуляцией является основанием для вывода, что уменьшение числен-
ности населения Беларуси с 2000 по 2013 год происходило только за счет 
убыли сельского населения. Сложившееся соотношение городского и сель-
ского населения в значительной степени определяет структуру спроса на 
образовательные услуги и последующее место трудоустройства не в поль-
зу сельскохозяйственных профессий. 

Рассмотрим состав населения страны по полу в целом по республике, 
областям и городу Минску (таблица 2.2). 

Данные указывают на постепенную устойчивую феминизацию на-
селения Беларуси, которая наблюдалась начиная с 2000 года. Прежде 
всего, это результат высокой смертности мужского населения и большей 
продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами.  

По оценке Программы развития ООН, в Беларуси «естественной» 
разницей в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин 
принято считать 5 лет. В Республике Беларусь сохраняется значительная 
разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, которая на про-
тяжении последних двух десятилетий превышает «естественную» более 
чем в два раза и составляет 10–12 лет. 
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Таблица 2.2. – Состав населения Беларуси по полу на начало 2000 года 
и в 2013 году 
 

2000 год 2013 год 
удельный вес  

в общей численности 
населения, % 

удельный вес  
в общей численности 

населения, % 
Регион 

мужчины женщины 

число 
женщин  
на 1000 
мужчин мужчины женщины 

число 
женщин  
на 1000 
мужчин 

Всего в Беларуси,  
в том числе  
по областям: 

46,9 53,1 1 131 46,5 53,5 1 152 

Брестская 47,3 52,7 1 115 46,9 53,1 1 133 
Витебская 46,6 53,4 1 146 46,2 53,8 1 166 
Гомельская 46,5 53,5 1 151 46,4 53,6 1 154 
Гродненская 47,1 52,9 1 122 46,5 53,5 1 149 
г. Минск 46,8 53,2 1 136 45,7 54,3 1 190 
Минская 47,1 52,9 1 121 47,1 52,9 1 123 
Могилевская 47,1 52,9 1 124 46,9 53,1 1 133 

Источник: составлено на основании статистических данных. 

 
На начало 2013 года наибольший разрыв в соотношении мужчин  

и женщин сложился в городе Минске и Витебской области, третье место 
по преобладанию женского населения занимает Гомельская область.  

При разработке согласованного развития рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг следует учитывать предпочтения женщин в образова-
нии, в работе с приоритетом к досугу в системе «досуг – работа».  

Согласно статистическому обзору к 8 марта (2013 г.) в последние го-
ды исследуемого периода женщины стремились получить более высокий 
уровень образования. В 2012 учебном году среднее специальное, высшее и 
послевузовское образование получили свыше 330 тыс. женщин (41% от 
общей численности обучающихся женщин, в 2005/06 учебном году – 32%). 
Преимущественно «женскими» являлись гуманитарно-социальные про-
фили образования (в сфере здравоохранения девушки составляли 80% от 
всех получающих среднее специальное и высшее образование по этому 
профилю; педагогики – 79%; гуманитарных наук – 78%; экономики, ком-
муникаций, права и управления – 74%) [79]. 

Динамика возрастной структуры по трудоспособности в целом по 
Республике Беларусь за 2000–2013 годы представлена на рисунке 2.3,  
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с учетом места проживания – в таблице 2.3. К трудоспособному населению 
того времени в нашей стране относились мужчины в возрасте 16–69 лет  
и женщины в возрасте 16–55 лет. 

 

 
 – моложе трудоспособного;  – в трудоспособном возрасте; 

 – старше трудоспособного 
 

Рисунок 2.3. – Динамика возрастной структуры населения Республики Беларусь  
по трудоспособности за 2000–2013 годы (данные на начало года) 

 
Источник: разработано на основании данных [79]. 

 
На фоне снижения общей численности населения за рассматривае-

мый период (с 2000 по 2013 год) наблюдаются следующие негативные из-
менения в возрастной структуре населения по трудоспособности:  

- доля лиц моложе трудоспособного возраста снизилась на 4,2%; 
- удельный вес населения в трудоспособном возрасте увеличился за 

весь период на 2,2%, однако после 2008 года прослеживается устойчивая 
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тенденция по его снижению (на начало 2013 г. сократился на 1,8% по 
сравнению с 2008 г.); 

- доля лиц старше трудоспособного населения постоянно растет – 
с 21,5% на начало 2000 года до 23,5% на начало 2013 года.  

Численность и доля населения старше трудоспособного возраста  
до конца ХХ века постоянно увеличивались. В то же время следует отме-
тить, что в начале XXI века ситуация в Беларуси коренным образом изме-
нилась. Численность лиц пенсионного возраста стала уменьшаться, а их 
доля практически стабилизировалась на уровне около 21% и стала опять 
увеличиваться только в 2013 годы. 

На дату переписи 2009 года в республике проживало около полу-
тора миллионов лиц в возрасте 65 лет и старше (1350,5 тыс. чел.).  
Для сравнения, в 1989 году в республике доля лиц в этом возрасте была 
значительно меньше, она составляла 10,4% [80].  

Данные, представленные в таблице 2.3, отражают рост доли пожи-
лых людей среди городского населения и сокращение численности моло-
дежи в возрасте 16–29 лет.  
 

Таблица 2.3. – Возрастная структура населения Республики Беларуси, % 
 

Население в возрасте 
из них 

Год 
Всего 

на начало 
года 

моложе  
трудо- 

способного 

трудо- 
способном 

молодежь  
в возрасте  
16–29 лет 

старше  
трудо- 

способного 
 

всего 24,5 55,9 20,6 19,6 
городское 26,2 60,4 23,2 13,4 1990 
сельское 21,3 47,0 15,5 31,7 
всего 20,6 58,0 20,5 21,4 

городское 20,9 62,9 22,9 16,1 2000 
сельское 19,9 46,6 15,0 33,5 
всего 15,9 61,6 21,6 22,5 

городское 15,9 64,4 23,6 19,7 
2009  
на дату 
переписи сельское 15,9 53,4 15,8 30,7 

всего 16,4 60,1 20,2 23,5 
городское 12,5 47,6 16,9 16,2 2013 
сельское 3,9 12,5 3,3 7,3 

 

Источник: составлено на основании данных [80].   
 
Резкое сокращение удельного веса лиц старше трудоспособного воз-

раста в сельской местности на начало 2013 года – результат внутренней 
миграции в города и более высокой смертности. 
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Таким образом, на указанные структурные изменения влияет не 
только рождаемость и смертность, но и миграционные потоки. В настоя-
щее время Республика Беларусь стала привлекательной не высоким уров-
нем оплаты труда и широтой выбора для самореализации, а с точки зрения 
безопасности и лояльности по отношению к эмигрантам. Следствием этого 
стал приток мигрантов с невысокой квалификацией из неблагополучных 
стран или пенсионеров из других стран. 

Следует отметить, что оценки миграционных настроений населения 
Беларуси, по данным различных опросов, сильно различаются – от 6 до 45%. 
Однако практически все исследователи сходятся во мнении относительно 
того, какие категории населения выражают намерение уехать из Беларуси 
чаще других: с большей вероятностью покинуть страну желают более мо-
лодые граждане, живущие в крупных городах. Высокая распространен-
ность миграционных настроений с целью переезда на постоянное место 
жительства среди граждан с высоким уровнем образования и практическо-
го опыта представляется критически опасной для будущего республики, 
так как такие люди обладают особо ценным человеческим капиталом, по-
лезным для будущей модернизации страны [81]. Миграция экономически  
и репродуктивно активного населения наряду с низким уровнем рождае-
мости способствует развитию демографического процесса старения насе-
ления. В настоящее время Беларусь – одна из стран с быстро стареющим 
населением, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.4.  
 
Таблица 2.4. – Доля населения старше 60 лет разных стран в 2000 и 2050 годах 
по прогнозу ООН, % 
 

Страна 2000 год 2050 год 

Япония 23,2 42,3 
Германия 23,2 38,1 
Украина 20,5 38,1 
Российская Федерация 18,5 37,2 
Республика Беларусь 18,9 35,8 
Польша 16,6 35,6 
Великобритания 20,6 34,0 
Франция 20,5 32,7 
Китай 10,1 29,9 
США 16,1 26,9 
Индия 7,6 20,6 
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Если развитые страны столкнулись с проблемой старения населения 
раньше других, то к настоящему моменту процесс демографического ста-
рения населения охватил весь мир. В 1950 году 8% мирового населения 
было в возрасте старше 60 лет, в 2000 году – 10%. Согласно прогнозу ООН  
к 2050 году 21% мирового населения будет в возрасте старше 60 лет  
(см. таблицу 2.4). 

Прогнозы показывают, что к 2050 году более трети населения Рес-
публики Беларусь будут составлять пожилые люди, и этот фактор опре-
деляет новые задачи при разработке программ развития как на государст-
венном, так и на региональных уровнях. 

При оценке процесса демографического старения населения Респуб-
лики Беларусь по имеющимся статистическим данным на начало 2013 года 
по шкале Ж. Божё – Гарнье – Э. Россета доля лиц в возрасте 60 лет  
и старше составила 19,6%, что соответствует очень высокому уровню 
демографической старости (18% и выше).  

По шкале демографического старения ООН в качестве критерия 
используется доля лиц в возрасте 65 лет лиц и старше, которая на начало 
2013 года составила 13,8%, что соответствует уровню «старое населе-
ние» (более 7%). 

Возрастной состав населения Беларуси и динамика его структуры 
проанализирована за четыре года (2010–2013) на основании статистиче-
ских данных, представленных в таблице 2.5.  
 
Таблица 2.5. – Возрастной состав и структура населения Республики Беларусь 
за 2010–2013 годы (данные на начало года) 
 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Группы  
населения тыс. чел. уд. вес, 

% 
тыс. чел. уд. вес, 

% 
тыс. чел. уд. вес, 

% 
тыс. чел. уд. вес, 

% 
Все население 
в том числе: 

9500,0 100,0 9481,2 100,0 9465,2 100,0 9463,8 100,0 

0–15 лет 1513,6 15,9 1513,2 15,9 1522,3 16,1 1548,5 16,4 
16–24 лет 1295,4 13,6 1249,1 13,2 1190,5 12,6 1129,5 11,9 
25–29 лет 748,8 7,9 761,0 8,0 776,7 8,2 784,1 8,3 
30–39 лет 1345,0 14,2 1352,0 14,3 1358,5 14,3 1368,4 14,5 
40–49 лет 1428,0 15,0 1390,1 14,7 1357,1 14,3 1331,4 14,1 
50–59 лет 1372,1 14,5 1401,9 14,8 1425,1 15,1 1442,9 15,2 

60 и старше 1797,1 18,9 1813,9 19,1 1835,0 19,4 1859,0 19,6 

Сформированные группы: 0–15 лет – лица, младше трудоспособного возраста; 
16–24 лет – выделена как состоящая в основном из получающих образование и первый 
трудовой опыт; далее – с шагом в десять лет. 
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В структуре населения за анализируемый период доля детей возрос-
ла на 0,5%, что является положительным показателем для обеспечения 
достаточного спроса на образовательные услуги в будущем. Удельный вес 
лиц, получающих образование, за рассматриваемый период снизился,  
что подтверждается и фактическим снижением численности обучающихся  
во многих учреждениях образования за 2012, 2013 годы.  

Изменения структуры в группах от 25 до 49 лет рассмотрим в сово-
купности, так как лица в этом возрасте уже имеют определенный опыт, 
мобильность и представляют собой группу, потенциально включающую 
наиболее активные квалифицированные кадры. На начало 2013 года  
по сравнению с 2010 годом суммарная доля лиц 25–49 лет незначительно,  
но снизилась, на 0,2%. При этом группы лиц в возрасте 50–59 лет, 
60 лет и старше устойчиво росли (каждая на 0,7%), что свидетельствует  
о наличии процесса демографического старения населения и снижении до-
ли молодых людей в общей численности населения Беларуси. 

Начиная с 1990 года средний возраст белорусов постепенно увели-
чивался. Каждое десятилетие средний белорус становился старше при-
близительно на 1,8 года. Причем женщины «стареют» быстрее мужчин: 
на 1,9 года и 1,5 лет соответственно. Согласно данным Национального 
статистического комитета, средний возраст населения Беларуси того вре-
мени составлял 39,8 года. При этом средний возраст мужчин – 37 лет, 
женщин – 42,2 года. Для сравнения, средний возраст жителей планеты – 
всего 29 лет, а Европы – 39,9 года [82].  

В среднем ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Бе-
ларуси 72,2 года, это самый высокий результат за последние 30 лет [83]. 

Важным фактором комплексной проблемы постарения населения яв-
ляется также прогрессирующая феминизация контингента пожилого насе-
ления. В Беларуси отмечается рост числа женщин в популяции пожилых 
людей. При этом происходит увеличение количества вдов [84].  

Резкий рост численности населения старших возрастов требует зна-
чительного увеличения расходов на пенсионное обеспечение, совершенст-
вование медицинской помощи, организацию специальной социальной 
помощи в отношении престарелых, одиноких людей, потерявших способ-
ность к самообслуживанию, а также на решение других проблем пожилых 
людей [80]. 

Таким образом, делаем вывод, что в связи с массовым старением 
населения в пересмотре и трансформации нуждается и система обра-
зования, и рынок труда. Актуальным является развитие фармацевтики 
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и самых разнообразных медицинских технологий, связанных с поддержа-
нием здоровья. Востребованными становятся медицинские профессии, 
открываются вакансии по социальному обслуживанию населения и оказа-
нию услуг для пожилых людей. Требуется проводить обучение старших 
поколений новым технологиям в сфере обслуживания и быту. Создание  
на рабочих местах условий для пенсионеров, все большее распространение 
работы через интернет (в частности, создание онлайн-офисов) будет 
стимулировать пожилых людей с достаточно хорошим самочувствием не 
уходить с работы по достижении пенсионного возраста. 

В некоторых странах такой ресурс, как трудоустройство пенсио-
неров, уже частично используется (так, по данным на 2006 год, в Бразилии 
работало почти 35% всех пожилых мужчин, в Японии – 30%, в США – 20%, 
однако в других странах – почти нет. В Германии работает лишь 5% 
пожилых мужчин, в Бельгии – 2,7%, во Франции всего 1,6%) [85].  

Итак, обеспечение согласованного развития рынка труда и рынка 
образовательных услуг не представляется возможным без учета демо-
графических процессов, среди которых выделим: 

- продолжающуюся урбанизацию с предпочтением крупных городов; 
- постепенную феминизацию населения; 
- приток эмигрантов невысокой квалификации наряду с оттоком 

молодых высококвалифицированных кадров; 
- процесс старения населения со значительным преобладанием жен-

щин в старших возрастных группах. 
Баланс населения по возрастным группам оказывает наиболее суще-

ственное влияние на устойчивое развитие рынка труда и образователь-
ных услуг и является основополагающим фактором обеспечения их согла-
сованного развития. 

 
2.2 Социально-экономический анализ  

региональной экономики 
 
Актуальность вопросов о согласованном развитии рынка труда  

и рынка образовательных услуг, а также изучение и разработка методов 
усиления согласованности этих рынков базируется на идее трансинститу-
циональных взаимодействий «университет – правительство – бизнес».  

Для оценки эффективности социально-экономического развития ре-
гиональной экономики использована система показателей (индикаторов 
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эффективности; общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент 
смертности используют для подсчета показателей естественного движения 
населения). Систематизация теоретических подходов к выявлению инди-
каторов эффективного социально-экономического развития региональной 
экономики представлена в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6. – Систематизация теоретических подходов к выявлению  
индикаторов эффективного социально-экономического развития  
региональной экономической системы  
 
Индикатор  
развития  
экономики 

Содержание  
индикатора развития экономики 

Значение индикатора развития 
экономики для исследования 

1 2 3 

Население и уровень жизни населения 

Численность 
населения  

Определяется как число лиц, фактиче-
ски проживающих в границах данной 
территории на момент учета, вне зави-
симости от времени проживания и его 
юридического оформления 

Позволит яснее увидеть в данном 
исследовании трудовой потен-
циал города и оценить полноту 
источника предложения трудо-
вых ресурсов в среднесрочной 
перспективе 

Общий  
коэффициент 
рождаемости 

Это отношение числа рождений детей 
за год к средней численности населения 
за тот же период, выражается в про-
милле, то есть на 1 тыс. населения 

В значительной степени рождае-
мость обусловлена социально-
экономическими причинами 

Общий  
коэффициент 
смертности 
 

Коэффициент смертности в наиболее 
общем виде – это показатель, равный 
отношению числа умерших за опреде-
ленный период (год, полугодие, квартал) 
к числу живущих на определенной 
территории.  
Общий коэффициент смертности ис-
числяется как отношение общего числа 
умерших в течение исчисляемого перио-
да к средней численности населения, 
как правило, выражается в промилле 

Уровень смертности обуслов-
лен сложным взаимодействием 
факторов, среди которых до-
минирующее место занимают 
социально-экономические усло-
вия: уровень благосостояния, 
уровень образования, уровень 
питания, жилищные условия, 
экологические факторы.  
Проанализировав данные пока-
затели в динамике, можем гово-
рить о социально-экономическом 
положении города 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 
Безработица Безработица – социально-экономическое 

явление, при котором часть рабочей 
силы (экономически активного насе-
ления) не занята в производстве то-
варов и услуг. Безработные наряду с 
занятым населением формируют тру-
довой потенциал страны. В реальной 
экономической жизни безработица вы-
ступает как превышение предложения 
рабочей силы над спросом на нее 

Уровень и масштабы безрабо-
тицы – один из важнейших по-
казателей состояния экономи-
ки. Данный показатель позво-
лит оценить недоиспользован-
ный потенциал на рынке заня-
того населения 

Номинальная 
начисленная  
заработная плата 
работников 

Сумма денежных средств, получен-
ных работником за результаты своего 
труда. Она не учитывает изменение 
потребительских цен 
 

Помогает выявить роль заработ-
ной платы в повышении резуль-
тативности труда с целью уве-
личения размера получаемого 
вознаграждения 

Обеспеченность 
населения 
жильем 

Определяется исходя из общей ус-
ловной площади жилого фонда, рас-
считанной с учетом износа 

Позволяет охарактеризовать бла-
госостояние населения 

Торговля и услуги населению 
Розничный 
товарооборот 
торговых органи-
заций, включая 
общественное 
питание 

Отражает объем продажи товаров на-
селению через все каналы реализа-
ции: в официально учтенных пред-
приятиях, на вещевых, смешанных 
и продуктовых рынках 

Позволяет охарактеризовать со-
стояние экономики города, от-
разив положение дел в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве, инфляционные процес-
сы, изменение благосостояния 
населения, конъюнктуру и ем-
кость внутреннего рынка 

Платные услуги 
населению 

Результат деятельности предприятий, 
организаций всех форм собственности 
и организационно-правовых форм, пред-
назначенной для удовлетворения лич-
ных потребностей населения по их 
заказам. В объем платных услуг вклю-
чаются также услуги, оказываемые 
населению частными лицами, зани-
мающимися индивидуальной пред-
принимательской деятельностью. 
Платные услуги, оказанные населению:  
бытовые услуги, услуги пассажир-
ского транспорта, связи, жилищно-
коммунальные услуги, услуги по со-
держанию детей в дошкольных учреж-
дениях, услуги учреждений культуры 
и спорта, медицинские, санаторно-
оздоровительные, услуги правового 
характера, банковских учреждений 

Позволит точнее увидеть в дан-
ном исследовании результат дея-
тельности предприятий, пред-
назначенный для удовлетворе-
ния личных потребностей на-
селения по его заказам, предос-
тавит возможность оценить ка-
чественно новый уровень раз-
вития инфраструктуры города 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 

Торговля и услуги населению 

Прибыль  
организаций 

Чистый доход, созданный в сфере ма-
териального производства в процессе 
предпринимательской деятельности.  
Выступает в качестве целевого ори-
ентира деятельности предприятия; 
является результативным оценочным 
показателем деятельности предпри-
ятия и источником развития пред-
приятия и финансирования его дея-
тельности 

Является результативным оце-
ночным показателем деятель-
ности организаций города 

Финансы  

Рентабельность 
реализованной 
продукции,  
работ, услуг  
организаций 

Это доходность, прибыльность, пока-
затель экономической эффективности 
деятельности промышленного пред-
приятия, отражающие конечные ре-
зультаты хозяйственной деятельности 

Позволит выявить, насколько 
эффективна деятельность орга-
низаций города 

Удельный вес 
убыточных  
организаций 

Организации, финансовый результат 
деятельности которых отрицателен. 
На деятельность убыточных органи-
заций указывают: невысокая зарпла-
та, долги, текучесть кадров 

Анализ показателя позволит 
в дальнейшем избежать оши-
бок и просчетов в направлении 
и использовании средств, орга-
низации производства и сбыта 
продукции 

Инвестиции в основной капитал и строительство 

Инвестиции в ос-
новной капитал / 
индекс инвести-
ций в основной 
капитал 

Вложения денежных ресурсов в лю-
бом виде в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельно-
сти с целью получения прибыли и 
(или) социального эффекта. Индекс 
инвестиций в основной капитал явля-
ется одним из важнейших макроэко-
номических показателей. Он представ-
ляет собой отношение объемов инве-
стиций, осуществленных в сравни-
ваемые периоды времени, из которо-
го устранено влияние цен 

Важен для оценки развития 
производственного потенциала 
организаций 
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Окончание таблицы 2.6 

1 2 3 

Промышленность 

Объем промыш-
ленного произ-
водства / индекс  
промышленного 
производства 

Является одним из главных индика-
торов, отражающих состояние нацио-
нальной экономики.  
Индекс показывает уровень измене-
ния объема выпуска промышленного 
производства и коммунальных услуг 
в стране.  
Индекс промышленного производ-
ства рассчитывается ежемесячно 
по установленному набору товаров-
представителей и основывается на 
расчете индивидуальных индексов 
изменения производства конкретных 
видов промышленной продукции за 
сравнимые периоды, оцененные в од-
них и тех же ценах, с последующим 
агрегированием индивидуальных ин-
дексов в  индексы по видам деятельно-
сти и индекс промышленного произ-
водства. Представляет собой агреги-
рованный индекс по видам деятельно-
сти: «горнодобывающая промышлен-
ность», «обрабатывающая промыш-
ленность», «производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» 

Динамика данного показателя 
позволит выявить темп разви-
тия экономики города 

 
Источник: составлено на основании данных [86–89; 90, с. 281, 646; 91–94; 

95, с. 384, 543, 562; 96–99]. 
 
Рассмотрим особенности экономики исследуемого региона. Специ-

фика заключается в невозможности разделить рынок труда и рынок об-
разовательных услуг отдельных городов. Государственные местные ор-
ганы управления существуют отдельно, в связи с этим статистическая 
отчетность, отчетность государственных центров занятости ведется от-
дельно. Однако невозможно дать оценку занятости, оценку развития ре-
гиона «Полоцк и Новополоцк», рассматривая показатели по каждому го-
роду отдельно. Это связано с географической близостью городов, кото-
рая, в свою очередь, влияет на потоки рабочей силы: нетрудоустроив-
шееся население города Полоцка может приобрести рабочие места в Но-
вополоцке и наоборот. Подобные явления можно наблюдать и на потре-
бительском рынке. В связи с этим в исследовании и оценке социально-
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экономического развития региона будем придерживаться общих показа-
телей региона «Полоцк и Новополоцк».  

В ходе исследования проведен анализ, рассмотрены основные пока-
затели региона «Полоцк и Новополоцк» как сумма этих показателей каж-
дого из городов. Оценена ситуация социально-экономического развития 
региональной экономики городов Полоцка и Новополоцка, проанализиро-
ваны основные показатели их развития за период 2005–2011 годов. Дана 
общая оценка социально-экономического развития региона «Полоцк и Но-
вополоцк» на основе суммарных показателей. 

Также проанализирована динамика основных показателей социально-
экономического развития города Новополоцка: рассмотрена демографиче-
ская ситуация города, проанализирована динамика общего коэффициента 
рождаемости (на 1000 человек населения) и общего коэффициента смерт-
ности (на 1000 человек населения); рассмотрена ситуация на рынке, про-
анализирована динамика зарегистрированной безработицы (на конец года) 
к экономически активному населению. 

Данные для оценки основных показателей социально-экономического 
развития города Новополоцка представлены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7. – Основные показатели социально-экономического развития 
города Новополоцка 
 

Период 2005–2011 годов 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность населения  
(на конец года), чел. 

98258 97856 97536 98013 98160 99295 100276 

Общий коэффициент рождаемости 
(на 1000 чел. населения) 

7,3 8,4 8,4 9,2 8,6 9,6 9,4 

Общий коэффициент смертности 
(на 1000 чел. населения) 

9,3 9,8 10,3 10,3 10,2 10,7 10,3 

Уровень зарегистрированной без-
работицы (на конец года), в про-
центах к экономически активно-
му населению 

1,5 1,2 1,2 0,9 1 0,9 0,8 

Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников, тыс. руб. 

626,1 768,2 855,8 1058,8 1280,7 1505,9 2374 

Обеспеченность населения жиль-
ем (на конец года), кв. м общей 
площади на 1 жителя 

19,7 20 20 20,5 20,6 20,8 21,2 

 
Источник: составлено на основании данных [94]. 
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В течение 2005–2011 годов в городе Новополоцке сохранялась по-
ложительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабиль-
но функционировала на протяжении всего периода бюджетная сфера. 
Экономика была представлена более чем 3500 субъектами хозяйствова-
ния различных форм собственности, среди которых 108 промышленных 
предприятий, 78 строительных организаций, 277 субъектов розничной  
и оптовой торговли. Особое место в экономическом развитии города за-
нимает ОАО «НАФТАН», являясь градообразующим предприятием.  

Анализ демографической ситуации города Новополоцка позволил 
получить динамику численности населения города Новополоцка, пред-
ставленную на рисунке 2.4.  

 

 
 

Рисунок 2.4. – Динамика численности населения города Новополоцка  
за 2005–2011 годы (на конец года), чел. 

 
Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
В целом за период с 2005 по 2011 год произошло увеличение чис-

ленности населения на 2,01%. Стабильная тенденция увеличения числен-
ности населения наблюдается с 2008 года. Такая положительная динами-
ка неотрывно связана с показателями рождаемости и смертности населе-
ния. Представим динамику показателей смертности и рождаемости горо-
да Новополоцка графически (рисунок 2.5). 

В 2011 году по сравнению с 2005 годом в Новополоцке наблюдается 
тенденция увеличения рождаемости. Наибольший уровень смертности  
за рассматриваемый период зафиксирован в 2010 году – на 1000 человек 
населения приходилось 10,7 умерших, наименьший в 2005 году – 9,3. 
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Рисунок 2.5. – Динамика общего коэффициента рождаемости 
и общего коэффициента смертности  

в городе Новополоцке за период 2005–2011 годов 
 
Источник: разработано на основании данных [94]. 

 

Динамика уровня зарегистрированной безработицы (на конец года)  
в городе Новополоцке представлена на рисунке 2.6.  

 

 
годы 

Рисунок 2.6. – Динамика уровня зарегистрированной безработицы,  
в процентах к экономически активному населению города Новополоцка 

 

Источник: разработано на основании данных [94]. 

Как видно, в рассматриваемый период на рынке труда Новополоцка 
обеспечена стабильная ситуация – в целом наблюдается снижение уровня 

 2 
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зарегистрированной безработицы к численности экономически активного 
населения. В 2006 и 2007 годах этот показатель оставался неизменным – на 
1000 человек населения приходилось 12 человек безработных. Уровень за-
регистрированной безработицы к численности экономически активного 
населения снизился с 1,5% в 2005 году до 0,8% по состоянию на конец 
декабря 2011 года.  

Результаты анализа показателей, характеризующих совокупный по-
требительский и инвестиционный спрос, проиллюстрированы рисунком 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7. – Динамика показателей по производству платных услуг населению, 
розничному товарообороту, инвестициям в основной капитал  

города Новополоцка, млрд руб. 
 

Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
За период 2005–2011 годов номинальная начисленная заработная 

плата работников города Новополоцка возросла в 3,8 раза и составила  
за декабрь 2011 года 2374 тыс. рублей. 

Отмечена положительная динамика показателей по производству 
платных услуг населению, по розничному товарообороту, инвестициям  
в основной капитал. 

На основании проведенного анализа динамики показателей можно 
говорить о том, что в 2011 году по сравнению с 2005 годом объем роз-
ничного товарооборота вырос в 4,7 раза, что в денежном выражении со-
ставило на 937,4 млрд рублей больше, чем в 2005 году; платных услуг –  
в 3,1 раза, или на 159,6 млрд рублей больше, чем в 2005 году, инвестиций  
в основной капитал – в 6,2 раза. 
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В промышленном комплексе реализованы мероприятия, направлен-
ные на коренную реконструкцию производств, обновление активной части 
основных фондов и внедрение новых современных технологий.  

Рассмотренная динамика объема промышленного производства пред-
ставлена на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8. – Динамика объема промышленного производства  

города Новополоцка за 2005–2011 годы 
 

Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
Анализ динамики объема промышленного производства города Но-

вополоцка свидетельствует о том, что в 2011 году наблюдался значитель-
ный скачок в объеме промышленного производства. В этот период значение 
показателя достигло наивысшего уровня и составило 36015,3 млрд рублей, 
что в 5,09 раза больше, чем в 2005 году. 

Основные показатели социально-экономического развития города 
Полоцка в 2005–2011 годах, полученные из результатов анализа указанных 
показателей, представлены в таблице 2.8. 

Рассмотрена сложившаяся демографическая ситуация города Полоц-
ка за 2005–2011 годы. Проанализирована динамика численности населения 
и представлена на рисунке 2.9. 

Анализ динамики численности населения города Полоцка показал, 
что в целом наблюдается благоприятная демографическая ситуация по-
степенного увеличения численности населения. В 2011 году по сравне-

млрд руб. 
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нию с 2005 годом наблюдается увеличение на 4,2%, что соответствует 
3573 человекам. В целом за период 2005–2011 годов имеет место тенден-
ция увеличения численности населения. Положительными факторами здесь 
выступают сокращение смертности и увеличение рождаемости.  

 
Таблица 2.8. – Основные показатели социально-экономического развития  
города Полоцка, 2005–2011 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность населения  
(на конец года), чел. 

81020 81212 81432 81976 82814 83632 84593 

Общий коэффициент рождаемости 
(на 1000 человек населения) 

9,5 9,2 10,2 10,9 10,8 10,5 10,9 

Общий коэффициент смертности 
(на 1000 человек населения) 

14,8 13,2 14,2 14,2 14,6 14,2 13,4 

Уровень зарегистрированной без-
работицы (на конец года), в про-
центах к экономически активному 
населению 

1,5 1,1 1 0,9 1 0,9 0,7 

Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников, тыс. руб. 

460,3 569 659,4 806,8 890,3 1123,8 1788 

Обеспеченность населения жиль-
ем (на конец года), кв. м общей 
площади на 1 жителя 

21,7 21,8 21,9 22 22,1 22,2 22,5 

Розничный товарооборот торговых 
организаций, включая общественное 
питание, млрд руб. 

202,6 255,7 316,7 420,7 547,5 728,1 1344,5 

Платные услуги населению,  
млрд руб. 

57,8 68,8 79,7 97,9 109,4 123,8 168,3 

Объем промышленного производ-
ства, млрд руб. 

229,7 270,7 333,3 428,3 404 654,3 1336,8 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 

76 92,8 137,2 169 232,7 231,3 262,5 

Ввод в действие жилых домов за 
счет всех источников финансиро-
вания, тыс. кв. м общей площади 

20 19,4 30 25,5 45,1 54,3 31,4 

 
Источник: составлено на основании данных [94]. 
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Рисунок 2.9. – Динамика численности населения города Полоцка  
за период 2005–2011 годов, чел. 

 

Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
Проанализирована динамика коэффициента смертности (на 1000 чело-

век населения) и коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) 
города Полоцка, результаты представлены на рисунке 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10. – Динамика коэффициента смертности   

и коэффициента рождаемости 
 по городу Полоцку за период 2005–2011 годов 

 

Источник: разработано на основании данных [94]. 
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Видим, что в целом в рассматриваемый период по городу Полоцку 
наблюдалась положительная тенденция.  

В 2011 году на 1000 человек населения приходилось 13,4 умерших.  
В 2005 году этот показатель составил 14,8. Наименьший уровень смерт-
ности в городе Полоцке был зарегистрирован в 2006 году – 13,2.  

В свою очередь, показатель общего коэффициента рождаемости воз-
растал – на 1000 человек населения приходилось 10,9 родившихся. Отсюда 
следует, что ситуация на рынке труда остается управляемой и контроли-
руемой, уровень безработицы находится в социально допустимых пределах.  

В течение 2005–2011 годов существенное влияние на социально-
экономическое развитие Полоцка оказали изменения условий импорта 
энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних 
факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического 
кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах).  
Однако несмотря на эти обстоятельства, в 2011 году сохранена положи-
тельная динамика развития всех отраслей экономики города.  

По таким показателям, как номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата работников, розничный товарооборот торговых ор-
ганизаций, включая общественное питание, платные услуги населению, 
инвестиции в основной капитал, наблюдалось значительное увеличение. 

Отрицательные изменения произошли в строительном комплексе, 
однако в целом была обеспечена положительная динамика объемов ввода 
жилья, но в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел отрицатель-
ный скачок в сторону сокращения объемов ввода в действие жилых домов  
за счет всех источников финансирования на 72,9%. 

Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным 
мерам по наращиванию объемов производства сохранена положительная 
динамика развития всех отраслей экономики города. В 2011 году достигнут 
уровень объема промышленного производства в размере 1336,8 млрд руб., 
что в 5,8 раз больше, чем в 2005 году. 

Общая оценка социально-экономического развития региона «Полоцк 
и Новополоцк» на основе суммарных показателей и данные проведенного 
анализа представлены в таблице 2.9. 

Также рассмотрена динамика совокупной численности населения 
этого региона за анализируемый период 2005–2011 годов и проиллюстри-
рована рисунком 2.11. 
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Таблица 2.9. – Основные показатели социально-экономического развития 
региональной экономики Новополоцка и Полоцка за 2005–2011 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность населения 
(на конец года), чел. 

179278 179068 178968 179989 180974 182927 184869 

Общий коэффициент 
рождаемости  
(на 1000 чел. населения) 

8,4 8,8 9,3 10,05 9,7 10,05 10,15 

Общий коэффициент 
смертности  
(на 1000 чел. населения) 

12,05 11,5 12,25 12,25 12,4 12,45 11,85 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (на ко-
нец года), в процентах  
к экономически активно-
му населению 

1,5 1,15 1,1 0,9 1 0,9 0,75 

Номинальная начислен-
ная среднемесячная за-
работная плата работни-
ков, тыс. руб. 

543,2 668,6 757,6 932,8 1085,5 1314,85 2081 

Обеспеченность населения 
жильем (на конец года), 
кв. м общей площади на 
1 жителя 

20,7 20,9 20,95 21,25 21,35 21,5 21,85 

 

Источник: составлено на основании данных таблиц 2.7 и 2.8. 
 

  
Рисунок 2.11. – Динамика совокупной численности населения  

региона «Полоцк и Новополоцк» за 2005–2011 годы 

Источник: разработано на основании данных [94]. 
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Так, анализ динамики численности населения региона «Полоцк  
и Новополоцк» за 2005–2011 годы показал: в целом в этот период наблю-
далась благоприятная демографическая ситуация постепенного увеличения 
численности населения. Начиная с 2007 года прослеживается постоянное 
стабильное увеличение численности населения – положительный прирост  
(то есть увеличение), по сравнению с 2010 годом численность увеличилась 
на 1942 человека, или на 1,1%.  

Динамика коэффициента смертности (на 1000 человек населения)  
и коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) представлена  
на рисунке 2.12. 

 

  
 

Рисунок 2.12. – Динамика коэффициента смертности  
и коэффициента рождаемости по региону «Полоцк и Новополоцк»  

за период 2005–2011 годов 
 

Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
Анализ общего коэффициента рождаемости показал, что к 2011 го-

ду число родившихся по сравнению с 2005 годом возросло. В 2009 году 
зафиксировано отклонение в сторону снижения данного показателя.  

Помимо тенденции изменения числа родившихся следует отметить 
и другую тенденцию – незначительных изменений общего коэффициента 
смертности в сторону снижения. Отсюда следует, что ситуация на сово-
купном рынке труда остается управляемой и контролируемой, уровень 
безработицы находится в социально допустимых пределах.  

2 

2

1 

 1 
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По региону «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов 
рассмотрено изменение уровня номинальной начисленной заработной пла-
ты. Динамика данного показателя представлена на рисунке 2.13.  

 

  
 

Рисунок 2.13. – Динамика уровня номинальной начисленной заработной платы 
по региону «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов 

 
Источник: разработано на основании данных [94]. 

 
Анализ показателя номинальной начисленной заработной платы по-

казал, что в целом по региону за анализируемый период по данному пока-
зателю отмечается рост – начиная с 2005 года заработная плата постоянно 
увеличивалась, и к 2011 году достигла 2081 тыс. рублей, темп роста со-
ставил 283%.  

За 2005–2011 годы обеспечено стабильное развитие потребительско-
го рынка региона. Объем розничного товарооборота за анализируемый пе-
риод увеличился более чем в 6 раз. Такой результат достигнут за счет бла-
гополучной экономической ситуации, в первую очередь за счет роста ре-
альных денежных доходов населения, наращивания объемов производства 
отечественных товаров, расширения сети торговых предприятий. 

На потребительском рынке города были сохранены положительные 
тенденции роста реализации товаров и услуг. Динамика показателя пред-
ставлена в таблице 2.10. 

Так, розничный товарооборот, включая общественное питание, через 
все каналы реализации увеличился по сравнению с уровнем аналогичного 
периода 2005 года. 

З
а
р
а
б
о
т
н
а
я
 п
л
а
т
а
, т
ы
с.

 р
у
б
. 

годы 



 

 105 

Таблица 2.10. – Динамика показателей торговли и услуг населению  
по региону «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Розничный товарооборот торго-
вых организаций, включая об-
щественное питание, млрд руб. 

456,8 582,2 689,1 920,8 1088,8 1393,7 2536,1 

Платные услуги населению, 
млрд руб. 

132,7 158,9 185,7 231,5 261,4 294,5 402,8 

 
Источник: составлено на основании данных [94]. 

 
Одним из важнейших направлений социально-экономической поли-

тики для каждого города остается развитие отраслей сферы услуг и увели-
чение объема реализации платных услуг населению. Рост объема реализа-
ции платных услуг населению региона на 2011 год был обеспечен на уров-
не 402,8 млрд рублей.  

Принимаемые Правительством Республики Беларусь меры по стиму-
лированию инвестиционной деятельности, организация бизнес-планирования 
инвестиционных проектов способствовали увеличению инвестиций в ос-
новной капитал. Динамика показателя инвестиций в основной капитал  
по региону «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов представ-
лена в таблице 2.11. 
 
Таблица 2.11. – Динамика показателя инвестиций в основной капитал  
по региону «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 

316,4 292,7 468,1 750,9 974,3 1070,7 1743,5 

Индекс инвестиций  
в основной капитал,  
в процентах  
к предыдущему году 

76,25 105,65 142,75 130,25 118,15 96,35 95,4 

 
Источник: составлено на основании данных [94]. 

 
Ключевая роль в обеспечении развития экономики принадлежит про-

мышленности. Продукция этой отрасли обеспечивает устойчивое функцио-
нирование других отраслей народнохозяйственного комплекса, удовлетво-
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ряет потребности населения в необходимых товарах и определяет экспорт-
ный потенциал страны. 

Динамика совокупного объема промышленного производства регио-
на «Полоцк и Новополоцк» представлена на рисунке 2.14. 

 

 
 

Рисунок 2.14. – Динамика совокупного объема промышленного производства  
региона «Полоцк и Новополоцк» за период 2005–2011 годов 

 
Источник: разработано на основании данных [94]. 

 

Видим, что по региону «Полоцк и Новополоцк» увеличен объем 
промышленного производства. Следует отметить значительный скачок 
роста – в 2011 году показатель достиг уровня в 37352,1 млрд рублей.  

Таким образом, на основании проведенного анализа региона «Полоцк 
и Новополоцк» можно сделать следующие обобщения: 

1) главная цель социально-экономического развития региона – суще-
ственное повышение уровня и качества жизни населения на основе даль-
нейшего роста конкурентоспособности реального сектора экономики, 
обеспечение высокоэффективного его функционирования по основным по-
казателям – достигнута. В регионе «Полоцк и Новополоцк» имеется на-
дежная база для ускоренного социально-экономического развития в пер-
спективе следующих лет; 

2) не в полной мере удалось компенсировать естественную убыль на-
селения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей 
силы по профессионально-квалификационному составу и территориаль-
ному признаку.  
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2.3 Анализ регионального рынка труда  
и рынка образовательных услуг 

 
Для оценки социально-экономического развития регионального рын-

ка труда проведен анализ численности занятого населения. Рассмотрены 
статистические данные по проблемам занятости города Новополоцка (таб-
лица 2.12). Проанализирована динамика численности безработных, зареги-
стрированных в центре занятости города Новополоцка (рисунок 2.15).  
 
Таблица 2.12. – Динамика статистических данных по проблемам занятости 
города Новополоцка, 2005–2011 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число безработных на учете  
на начало года, чел. 

693 768 795 752 1210 1163 1053 

Зарегистрировано безработных, чел. 3796 3918 3837 3625 3576 2371 2897 
в том числе безработных с пособием 1386 1511 1494 1854 1839 1248 1415 
Трудоустроено обратившихся, чел. 4125 4278 4365 4093 3976 2673 3533 
в том числе безработных  2798 2856 2900 2761 2602 1680 2104 
Создано новых рабочих мест 1907 2418 2807 2857 3053 1780 2561 
Направлено на обучение, чел. 286 297 302 339 344 250 333 
Состоит на учете на конец года, чел. 768 795 752 1210 1163 1053 986 
Уровень безработицы на конец года  
(к трудоспособному населению), % 

1,1 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 

Уровень безработицы на конец года  
(к экономически активному населению), % 

1,5 1,15 1,1 0,9 1 0,9 0,75 

 

Источник: составлено на основании данных статистической отчетности отдела  
по труду и занятости города Новополоцка. 

 

 
Рисунок 2.15. – Динамика численности зарегистрированных безработных  

города Новополоцка, чел. 

Источник: составлено на основании данных статистической отчетности отдела  
по труду и занятости города Новополоцка. 
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Анализ динамики численности зарегистрированных безработных го-
рода Новополоцка показал, что наименьшее количество зарегистрирован-
ных безработных зафиксировано в 2010 году и составило 2371 человек.  
В 2011 году численность зарегистрированных безработных возросла до 
2897 человек, однако это на 31% меньше, чем в 2005 году.  

Динамика уровня безработицы на конец 2011 года (к экономически 
активному населению) представлена на рисунке 2.16. 

 

 
Рисунок 2.16. – Динамика уровня безработицы на конец года  
(к экономически активному населению) за 2005–2011 годы 

 

Источник: составлено на основании данных статистической отчетности отдела  
по труду и занятости города Новополоцка. 

 

Анализ динамики коэффициента безработицы на конец года (к эко-
номически активному населению) показал, что в 2011 году на 1000 человек 
экономически активного населения приходится около 8 безработных. Но 
следует учитывать, что определенная часть безработных по ряду причин 
(низкое пособие по безработице, необходимость участия в общественных 
работах и т.д.) не регистрируется в органах по труду и социальной защите. 

Рассмотрим представленные в таблице 2.13 статистические данные 
по проблемам занятости города Полоцка. Анализ динамики численности 
безработных показал, что численность безработных, состоящих на учете на 
начало года, за анализируемый период неуклонно сокращалась – с 1233 до 
406 человек на конец декабря 2007 года, т. е. уменьшилась на 67,1%, одна-
ко к концу 2010 года незначительно возросла – до 474 человек, или увели-
чилась на 16,7%.  

годы 
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Таблица 2.13. – Динамика статистических данных по проблемам занятости 
города Полоцка за 2005–2011 годы  
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Состоит безработных на учете 
на начало года, чел. 

678 563 406 408 357 474 371 

Зарегистрировано обративших-
ся, чел. 

4063 4658 5972 5036 5242 3789 3694 

в том числе безработных, чел. 3442 3223 3314 3264 3324 2440 2372 
Трудоустроено обратившихся, чел. 3340 3432 4237 3537 3787 2748 2693 
в том числе безработных, чел. 2802 2606 2467 2511 2513 1900 1871 
Создано новых рабочих мест 1255 1247 1794 1909 2101 1402 1398 
Направлено на обучение, чел. 260 228 220 262 276 173 196 
Состоит на учете на конец года, чел. 563 406 408 357 400 371 269 
Уровень безработицы на конец 
года (к трудоспособному  
населению), % 

1,1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 

Уровень безработицы на конец 
года (к экономически активному 
населению), % 

1,5 1,1 1 0,9 1 0,9 0,8 

 

Источник: составлено на основании данных статистической отчетности отдела 
по труду и занятости города Полоцка. 

 
Далее рассмотрим представленные в таблице 2.14 совокупные стати-

стические данные по проблемам занятости региона «Полоцк и Новополоцк».  
 
Таблица 2.14. – Динамика статистических данных по проблемам занятости 
региона «Полоцк и Новополоцк» за 2005–2011 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Состоит безработных на учете  
на начало года, чел. 

1371 1331 1201 1160 1567 1637 1424 

Зарегистрировано безработных, чел. 4828 4734 4808 5118 5163 3688 3787 
Трудоустроено обратившихся 7465 7710 8602 7630 7763 5421 6226 
в том числе безработных, чел. 5600 5462 5367 5272 5115 3580 3975 
Создано новых рабочих мест 3162 3665 4601 4766 5154 3182 3959 
Направлено на обучение 546 525 522 601 620 423 529 
Состоит на учете на конец года 1331 1201 1160 1567 1563 1424 1255 
Уровень безработицы на конец года 
(к трудоспособному населению), % 

1,1 0,8 0,85 0,7 0,8 0,7 0,65 

Уровень безработицы на конец 
года (к экономически активному 
населению), % 

1,5 1,125 1,05 0,9 1 0,9 0,775 

Источник: составлено на основании данных годовой отчетности центров заня-
тости региона «Полоцк и Новополоцк». 
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Таким образом, за 2005–2011 годы в регионе «Полоцк и Новополоцк» 
наблюдалось сокращение совокупной численности зарегистрированных без-
работных на 27,5%. Наибольшее количество безработных региона «Полоцк 
и Новополоцк» отмечалось в 2009 году, что составило 5163 человека.  
В целом за 2011 год в регионе зарегистрировано безработных 3787 чело-
век, создано 3959 рабочих мест, 529 человек были направлены на обуче-
ние и переподготовку. В конце 2011 года в центрах занятости региона 
«Полоцк и Новополоцк» на учете по безработице состояло 1255 человек. 

Проанализированная динамика зарегистрированных безработных  
в регионе «Полоцк и Новополоцк» за 2005–2011 годы представлена на 
рисунке 2.17. 

 

 
 

Рисунок 2.17. – Динамика зарегистрированных безработных  
в регионе «Полоцк и Новополоцк» за 2005–2011 годы 

 

Источник: разработано на основании данных годовой отчетности центров заня-
тости городов Новополоцка и Полоцка 

 
В регионе «Полоцк и Новополоцк» развита сфера образования.  

В Новополоцке сфера образования в рассматриваемый период включала:  
1 высшее, 1 среднее специальное и 2 профессионально-технических учеб-
ных заведения, лицей, 2 гимназии, 12 средних общеобразовательных школ, 
базовую школу, вечернюю общеобразовательную школу, начальную школу, 
31 дошкольное учреждение, центр развития ребенка, детский дом, социально-
педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации, центр допризывной подготовки, центр внешкольной работы, 
детско-юношеский клуб физической подготовки, детский оздоровитель-
ный лагерь «Изумрудный». 

1828 
1724 1808 3110 5163 

3787 2600 

годы 
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В городе Полоцке – 19 учреждений общего среднего образования, 
среди них 2 гимназии, кадетское училище, вечерняя школа, 16 школ. В уч-
реждениях общего среднего образования обучалось 8150 учащихся, в том 
числе: 6686 школьников – в шестнадцати школах, 1286 учащихся – в гим-
назиях; 206 учащихся – в кадетском училище, в вечерней школе – 310 уча-
щихся. Наполняемость по городу – 19,4. 

Значительный удельный вес в подготовке кадров с высшим образо-
ванием на территории исследуемого региона принадлежит Полоцкому го-
сударственному университету. Его выпускники могут оказывать влияние 
на ситуацию в сфере занятости, попадая на рынок труда региона «Полоцк 
и Новополоцк». В связи с этим проведен анализ рынка образовательных 
услуг данного региона. 

Для оценки развития регионального рынка образовательных услуг 
проведен анализ количественного и качественного состава выпускников 
Учреждения образования «Полоцкий государственный университет» (далее – 
УО «ПГУ»), приведена оценка регионального распределения специали-
стов, получивших квалификацию. На момент проведения исследований  
в Полоцком государственном университете обучалось 14 тыс. студентов на 
11 факультетах по 43 специальностям. По объему научных исследований, 
выполняемых по заказам промышленности, университет входил в ряд ве-
дущих вузов страны. По ряду специальностей – геодезия, нефтепереработка, 
трубопроводный транспорт – УО «ПГУ» являлось лидирующим высшим 
учебным заведением в Беларуси, ведущим подготовку кадров с высшим об-
разованием. Университет успешно развивал международное сотрудничество 
по нескольким направлениям, участвовал в европейских программах. 

В рассматриваемый период (2005–2011 гг.) в состав университета 
входили 11 факультетов: геодезический; инженерно-строительный; историко-
филологический; инженерно-технологический; машиностроительный; радио-
технический; информационных технологий; спортивно-педагогический; 
финансово-экономический; юридический; факультет довузовской подго-
товки кадров.  

При проведении анализа мы придерживались деления на 9 факульте-
тов, так как в 2009 году радиотехнический факультет был преобразован и, 
таким образом, был добавлен факультет информационных технологий,  
в анализе исключен факультет довузовской подготовки кадров. Анализ, 
касающийся выпускников УО «ПГУ», проведен за 2005–2011 годы. 
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Проанализирована динамика общего количество выпускников днев-
ного отделения Полоцкого государственного университета за период  
с 2005 по 2011 год. Исходные данные для анализа представлены в таблице 2.15. 
 
Таблица 2.15. – Данные по количеству выпускников (человек) УО «ПГУ»  
за 2005–2011 годы 
 

Факультет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Геодезический  43 43 39 46 50 42 39 
Историко-филологический 77 68 99 101 98 98 93 
Машиностроительный 59 53 35 52 53 72 66 
Технологический 90 56 70 71 76 52 41 
Финансово-экономический 126 105 98 107 104 103 107 
Инженерно-строительный 136 117 129 105 117 213 221 
Радиотехнический 90 80 95 100 72 79 94 
Спортивно-педагогический 24 45 58 48 37 52 48 
Юридический 107 95 74 71 48 60 63 
Всего выпускников по дневному 
отделению университета 752 662 697 701 655 771 772 

 
Источник: составлено на основании данных отдела распределения выпуск-

ников УО «ПГУ». 

 
Проанализировав динамику общего количества выпускников дневно-

го отделения УО «ПГУ» с 2005 по 2011 год, сделаны следующие выводы:  
- в 2011 году общее количество выпускников дневного отделения со-

ставило 776 человек;  
- в отчетном периоде по сравнению с 2005 годом количество выпуск-

ников увеличилось на 2,66%; за последние два года изменения в динамике 
количества выпускников УО «ПГУ» весьма незначительны – в 2010 году 
кафедрами были подготовлены и выпущены специалисты, количество ко-
торых составило 771 человек; 

- в период с 2006 по 2009 год наблюдалось значительное снижение. 
В 2006 году количество выпускников по сравнению с 2005 годом умень-
шилось на 13,6% и составило 662 человека. Наименьшее количество вы-
пускников дневного отделения УО «ПГУ» зафиксировано в 2009 году – 
655 человек.  

Рассмотрены и проанализированы структура общего количества вы-
пускников в разрезе бюджетных и внебюджетных учебных мест в 2005  
и 2011 годах.  
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Анализ структуры распределения общего количества бюджетных  
и внебюджетным учебных мест за анализируемый период показал, что 
в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошло сокращение бюджетных 
мест и, соответственно, увеличение внебюджетных мест на 13%.  

Динамика общего количество выпускников в 2011 году по отноше-
нию к 2005 году существенно не изменилась, следовательно, изменения в 
структуре свидетельствуют о желании населения обучаться в УО «ПГУ» 
несмотря на значительное сокращение бюджетных мест.  

Проанализирована динамика структуры выпускников в разрезе фа-
культетов отдельно по бюджетным и внебюджетным местам. Данные для 
анализа представлены в таблицах 2.16 и 2.17. 
 
Таблица 2.16. – Исходные данные для расчета динамики структуры  
выпускников дневной формы обучения по факультетам УО «ПГУ»,  
бюджетные места, человек 
 

 Факультет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Геодезический  42 42 36 41 42 31 29 
Историко-филологический 54 49 76 63 47 47 57 
Машиностроительный 51 48 35 40 53 53 52 
Технологический 72 53 62 57 57 36 28 
Финансово-экономический 79 58 63 66 42 43 36 
Инженерно-строительный 106 108 109 88 99 151 154 
Радиотехнический 77 70 71 64 56 51 67 
Спортивно-педагогический 22 39 49 39 29 37 26 
Юридический 47 54 40 35 18 20 15 
Итого  550 521 541 493 443 469 464 

 

Источник: составлено на основании данных отдела распределения выпуск-
ников УО «ПГУ». 

 
Таблица 2.17. – Исходные данные для расчета динамики структуры  
выпускников дневной формы обучения по факультетам УО «ПГУ»,  
внебюджетные места, человек 
 

Факультет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Геодезический 1 1 3 5 8 11 10 
Историко-филологический 23 19 23 38 51 51 36 
Машиностроительный 8 5 0 12 0 19 14 
Технологический 18 3 8 14 19 16 13 
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Окончание таблицы 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Финансово-экономический 47 47 35 41 62 60 71 
Инженерно-строительный 30 9 20 17 18 62 67 
Радиотехнический 13 10 24 36 16 28 27 

Спортивно-педагогический 2 6 9 9 8 15 22 

Юридический 60 41 34 36 30 40 48 

Итого 202 141 156 208 212 302 308 
 
Источник: составлено на основании данных отдела распределения выпуск-

ников УО «ПГУ». 

 
Проанализирована динамика структуры совокупного количества вы-

пускников УО «ПГУ» по профилю специальностей, а также в разрезе фа-
культетов. На основании анализа динамики структуры общего количества 
выпускников УО «ПГУ» по профилю сделаны следующие выводы: 

1) за 2005–2011 годы произошло изменение структуры совокупного 
количества выпускников УО «ПГУ» по профилю специальностей по срав-
нению с 2005 годом, в 2011 году произошло увеличение количества выпуск-
ников специальностей технического профиля и соответственное сниже-
ние количества выпускников специальностей социально-гуманитарного 
профиля на 4,1%. 

Проанализирована динамика структуры выпускников УО «ПГУ» по 
профилю в разрезе бюджетных и внебюджетных мест за 2005–2011 годы. 

Анализ динамики структуры выпускников УО «ПГУ» по профилю  
за 2005–2011 годы, обучавшихся на бюджетных местах, показал, что  
с 2005 до 2007 года наблюдалась тенденция увеличения выпускников 
социально-гуманитарного профиля и до 2008 года прослеживалось сокра-
щение выпускников технического профиля. С 2008 года эта тенденция ме-
няется в сторону сокращения бюджетных мест по специальностям соци-
ально-гуманитарного профиля и увеличению бюджетных мест специаль-
ностей технического профиля до 2011 года. 

По специальностям технического профиля в 2008 году по сравнению 
с 2005 годом произошло сокращение бюджетных мест на 16,67%.  

В 2011 году количество выпускников дневной формы обучения по 
специальностям технического профиля составило 330 человек, что на 13,8% 
больше, чем в 2008 году. По специальностям социально-гуманитарного 
профиля в 2007 году по сравнению с 2005 годом произошло увеличение  
на 12,9%. В 2011 году количество выпускников дневной формы обучения 
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по специальностям социально-гуманитарного профиля составило 134 че-
ловека, что на 41,2% меньше, чем в 2007 году. Это свидетельствует о вос-
требованности со стороны государства кадров технического профиля. 

Проведенный детальный анализ структуры выпускников УО «ПГУ» 
по факультетам в разрезе бюджетных и внебюджетных мест позволил сде-
лать следующие обобщения: 

1) в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошли изменения  
в структуре выпускников по факультетам: на 14 % увеличено количество 
бюджетных мест инженерно-строительного факультета; на 2 и 1% 
больше выпускников соответственно окончили учебу на машиностроитель-
ном и радиотехническом факультетах. Уменьшилось на 6% количество 
выпускников финансово-экономического факультета, на 3% – юридического. 

Значимость анализа структуры бюджетных мест в разрезе факульте-
тов заключается в том, что он отражает государственный заказ кадров  
на рынке образовательных услуг.  

На основании анализа динамики структуры выпускников дневной 
формы обучения УО «ПГУ» в разрезе факультетов (внебюджетные места) 
сделаны следующие обобщения: 

1) анализ динамики структуры выпускников УО «ПГУ», обучавшихся 
за счет личных средств, в разрезе факультетов, показал, что в 2011 году 
наибольший удельный вес занимала доля выпускников финансово-экономического 
факультета – 23% (удельный вес в 2005 году составил также 23%).  
На 7% увеличилась доля выпускников инженерно-строительного фа-
культета. Существенно сократилась доля выпускников юридического  
и спортивно-педагогического факультета – на 14 и 6% соответственно. 

Значимость анализа структуры выпускников, обучавшихся за счет 
личных средств, в разрезе факультетов состоит в том, что он отражает вы-
бор потребителя на рынке образовательных услуг. Рынок образовательных 
услуг связан с рынком труда, так как выпускники УО «ПГУ» после окон-
чания учебы и приобретения профессионально-квалификационных навы-
ков затем получают рабочие места на рынке труда, занимая при этом нишу 
в реальном секторе экономики.  

Важно также изучить взаимосвязь рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. Посредником в этих отношениях становится государство, 
которое на основе потребностей на рынке труда формирует спрос на рынке 
образовательных услуг, а также само население, которое, руководствуясь 
правом выбора, пользуется рынком образовательных услуг для дальнейше-
го трудоустройства. 
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Данные для проведения анализа распределения выпускников УО «ПГУ» 
представлены в таблице 2.18. 
 
Таблица 2.18. – Данные по распределению выпускников УО «ПГУ»  
за 2005–2011 годы, человек 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Распределение по специальностям  
технического профиля, 
из них: 

 
373 

 
332 

 
335 

 
324 

 
353 

 
404 

 
427 

Полоцк / Новополоцк 177 159 140 149 137 154 152 
Витебская область 79 95 72 79 111 128 137 
Другие регионы Беларуси 90 71 98 77 82 122 87 
Не распределено по специальностям 
технического профиля 63 23 45 51 15 54 34 
Распределено по специальностям  
социально-гуманитарного профиля,  
из них: 

 
194 

 
266 

 
255 

 
231 

 
199 

 
212 

 
215 

Полоцк/Новополоцк 107 125 131 123 97 113 112 
Витебская область 82 116 88 77 69 71 72 
Другие регионы Беларуси 5 25 36 31 33 28 31 
Не распределено по специальностям 
социально-гуманитарного профиля 137 57 72 65 94 101 93 

 
Источник: составлено на основании данных отдела распределения выпуск-

ников УО «ПГУ». 

 
Анализ данных по распределению выпускников показал: 
1) в 2011 году по сравнению с 2005 годом совокупное количество вы-

пускников увеличилось незначительно, менее чем на 1%; 
2) процент распределения совокупного количества выпускников  

в 2011 году по сравнению с 2005 годом вырос на 9,4%, что составило  
51 человек; 

3) количество выпускников, не получивших распределение, сократи-
лось на 36,5% (в 2005 году – 200 человек, в 2011 году – 127) и в абсолют-
ном выражении составило 73 человека. 

Анализ динамики структуры распределения выпускников по регио-
нальному признаку показал, что в 2011 году по сравнению с 2005 годом 
произошли следующие изменения в структуре: количество выпускников, 
которые попадают на рынок труда городов Новополоцка и Полоцка, со-
кратилось на 8%, что свидетельствует о частичном удовлетворении спро-
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са на рабочую силу на региональном рынке труда; в свою очередь, 
удельный вес количества выпускников, которые распределились по  
Витебской области и в другие регионы республики, вырос на 5 и 3% со-
ответственно. 

В экономике региона «Полоцк и Новополоцк» значимую роль играет 
ОАО «НАФТАН». Анализа структуры распределения выпускников техно-
логического факультета показал, что основная масса его выпускников, 
трудоустроившихся в регионе «Полоцк и Новополоцк», распределилась на 
ОАО «НАФТАН». В целом по технологическому факультету в 2011 году 
из окончивших обучение на бюджетной основе (41 человек) все были тру-
доустроены (т.е. 100%-ное распределение). 

Однако среди выпускников большая доля тех, кто не был распреде-
лен, и в этом случае следует говорить о потерях экономики региона, об-
ласти и в целом национальной экономики (в зависимости от того, в каком 
регионе национальной экономики могли быть задействованы эти кадры). 
Но у выпускников, которые не получили распределения, есть возможность 
принести пользу экономике, трудоустроившись не по специальности,  
но тогда высока доля издержек – отсутствие опыта и специальной под-
готовки снижает эффективность их труда. 

Итак, можно сделать следующие обобщения: 
1) анализ динамики коэффициента безработицы (к экономически 

активному населению) показал, что в 2011 году на 1000 человек экономи-
чески активного населения приходилось около 8 безработных; 

2) анализ структуры распределения общего количества бюджет-
ных и внебюджетным учебных мест за анализируемый период показал, 
что в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошло сокращение бюджет-
ных мест и, соответственно, увеличение внебюджетных мест на 13 %; 

3) за 2005–2011 годы изменилась структура совокупного количест-
ва выпускников УО «ПГУ» по профилю специальностей: по сравнению  
с 2005 годом в 2011 году произошло увеличение количества выпускников 
специальностей технического профиля и соответственное снижение ко-
личества выпускников специальностей гуманитарного профиля на 4,1%; 

4) в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошли изменения  
в структуре выпускников по факультетам: на 14% увеличено количество 
бюджетных мест инженерно-строительного факультета; на 2 и 1% 
больше выпускников соответственно окончили учебу на машиностроитель-
ном и радиотехническом факультетах. Уменьшилось на 6% количество вы-
пускников финансово-экономического факультета, на 3% – юридического; 
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5) анализ динамики структуры выпускников УО «ПГУ», обучавшихся 
за счет личных средств, в разрезе факультетов показал, что в 2011 году 
наибольший удельный вес принадлежал доле выпускников финансово-
экономического факультета – 23% (удельный вес в 2005 году также 23%). 
На 7% увеличилась доля выпускников инженерно-строительного фа-
культета. Существенно сократилась доля выпускников юридического и 
спортивно-педагогического факультетов – на 14 и 6% соответственно; 

6) анализ данных по распределению выпускников свидетельствует  
о том, что в 2011 году по сравнению с 2005 годом совокупное количество 
выпускников увеличилось незначительно, менее чем на 1%; процент рас-
пределения совокупного количества выпускников в 2011 году по сравнению 
с 2005 годом вырос на 9,4%, что составило 51 человек; количество выпуск-
ников, не получивших распределение, сократилось на 36,5% (в 2005 году – 
200 человек, 2011 году – 127 человек), что в абсолютном выражении со-
ставило 73 человека. 

 
2.4 Анализ инновационного потенциала региона:  
методика оценки и ее практическая реализация 
 
Рассмотрим алгоритм оценки инновационного потенциала региона, 

представленный на рисунке 2.18.  
В качестве оценочных индикаторов инновационного потенциала ре-

гиона предложены: финансовые ресурсы, технико-технологические пара-
метры рабочих мест, кадровый потенциал предприятий, научные ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.18. – Алгоритм оценки инновационного потенциала региона 

 
Источник: разработано на основании данных [99, с. 84]. 

Описание нормативной модели состояния инновационного потенциала  
через систему количественных и качественных требований  
к ресурсным и результативным характеристикам потенциала 

Оценка текущего состояния инновационного потенциала 

Практические рекомендации по усилению инновационного потенциала региона 
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Для анализа инновационного потенциала региона использована сис-
тема показателей, представленных в таблице 2.19. 

 
Таблица 2.19. – Система обобщающих показателей, характеризующих 
инновационный потенциал региона 
 

Пограничная 
характеристика 
показателя 

Группа 
показателей 

Показатель 

Условные 
обозначе-
ния 

показателя R Z 
Доля  работников с высшим образованием  
в общей численности промышленно- 
производственного персонала, % 

K1 25 80 Кадровая  
составляющая 

Численность студентов вузов на 10 тыс. чело-
век населения территории, чел. 

K3 100 150 

Уровень износа основных производственных 
средств, % 

T1 60 25 Технико-
технологическая 
составляющая Коэффициент обновления основных произ-

водственных средств, % 
T2 4,5 12,0 

Доля затрат на науку, научные исследования 
и разработки в ВРП, % 

Ф1 2,5 5 

Удельный вес затрат на инновации в общем 
объеме выпускаемой продукции, % 

Ф2 2,5 5 

Финансовая  
составляющая 

Удельный вес инвестиций в основной капитал 
в ВРП, % 

Ф3 11,8 25 

Удельная численность работников, выполняю-
щих научные исследования, на 10 тыс. человек 
населения, чел. 

H1 13 40 

Удельная численность кандидатов и докторов 
наук в общей численности выполняющих 
научные исследования и разработки, % 

H2 44 58 

Научная  
составляющая 

Удельный вес организаций, осуществляющих 
обучение аспирантов и докторантов, в общей 
численности организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, % 

H4 33 67 

Уровень инновационной активности про-
мышленных предприятий, % 

P2 10 40 Результативная 
компонента 

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции, % 

P3 8 15 

 
Источник: составлено на основании данных [99, с. 7]. 
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Формирование нормативной модели состояния инновационного потен-
циала показано в таблице 2.20 через определение системы неравенств, увя-
зывающих обобщающие показатели с их пограничными характеристиками.  

 
Таблица 2.20. – Нормативная модель оценки инновационного потенциала 
региона 
 
Вид 

неравен-
ства 

Характеристика состояния 
инновационного потенциала 

Условные обозначения 

I R≤  

Неудовлетворительное состояние, тре-
бующее радикальных преобразований, 
классифицируется как слабая сторона 
инновационного потенциала 

I – значение обобщающего показате-
ля, характеризующего ресурсную и 
результативную составляющую ин-
новационного потенциала 

R < I < Z 

Кризисное состояние, требующее ог-
раниченных изменений чтобы дос-
тичь поставленных целей инноваци-
онного развития 

R – пороговое значение обобщающе-
го показателя инновационного по-
тенциала, выраженное через характе-
ристику параметра, отражающего гра-
ницу минимально допустимого уров-
ня кризисности его состояния 

I Z≥  

Удовлетворительное состояние, аде-
кватное поставленным тактическим 
инновационным целям. Требует из-
менений, направленных на поддер-
жание позитивной динамики, и клас-
сифицируется как сильная сторона 
инновационного потенциала 

Z – пороговое значение обобщающе-
го показателя инновационного по-
тенциала, выраженное через характе-
ристику параметра, отражающего гра-
ницу его предкризисного состояния 

 
Источник: составлено на основании данных [99, с. 87]. 

 
Для анализа рассогласования нормативных и фактических параметров 

инновационного потенциала использован подход, позволяющий агрегиро-
вать отдельные характеристики потенциала и отображать их графически  
в виде совокупности координат единой шкалы (i). Методически данный под-
ход представлен в таблице 2.21. 

Разделение показателей на две группы проведено в связи с особенно-
стями их экономической сущности. Для всех индикаторов (кроме Т1) ха-
рактерна следующая зависимость: чем выше их уровень, тем позитивнее 
оценивается сложившаяся ситуация (для Т1 – обратная зависимость). 
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Таблица 2.21. – Определение координаты обобщающего показателя 
инновационного потенциала 
 

Вид  
неравенства 

Расчет координаты (i) обобщающего показателя 

Для всех показателей (кроме Т1) 
I R≤   i = R / I , при этом значению координаты присваивается знак «минус» 

R < I < Z 
 i = I / Z – диапазон значения координаты будет варьироваться  
 в пределах от 0 до 1 

I ≥ Ζ   i = Z / I – диапазон значения координаты будет всегда выше 1 
Для показателя Т1 

I ≥ Ζ   i = I / R, при этом значению координаты присваивается знак «минус» 
R < I < Z  i = Z / I – диапазон значения будет варьироваться в пределах от 0 до 1 

I ≥ Ζ   i = I / Z – диапазон значения координаты будет всегда выше 1 
 

Источник: составлено на основании данных [99, с. 87]. 

 
Полученные координаты потенциала графически отображаются  

в виде инновационного профиля региона (рисунок 2.19).  
 

 
 
Рисунок 2.19. – Зонирование инновационного профиля региона 

 
Источник: разработано на основании данных [99, с. 88]. 

 
В зависимости от уровня концентрации рассчитанных координат  

на рисунке могут быть выделены три зоны. 
1. Зона неудовлетворительного состояния инновационного потен-

циала (i < 0). Отражает негативные тенденции в формировании инноваци-
онной экономики, что требует разработки системы мероприятий, направ-
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ленных на повышение ресурсной и, соответственно, результативной со-
ставляющей инновационного потенциала региона. 

2. Зона кризисного состояния (0 < i < = 1). Свидетельствует о недос-
таточном для формирования инновационной экономики региона уровне 
потенциала и необходимости поиска путей улучшения использования его 
ресурсной составляющей и активизации конечных результатов инноваци-
онной деятельности. 

3. Зона удовлетворительного состояния (i > 1). Для нее характерен 
выход с траектории кризисного развития инновационных процессов, и эта 
зона требует разработки мероприятий, направленных на поддержание по-
зитивной динамики сложившейся ситуации.  

Результаты представленного зонирования служат основой определе-
ния направлений по реализации инновационных преобразований (с учетом 
результатов проведенного анализа).  

Проанализированная производственно-технологическая составляю-
щая инновационного потенциала Витебского региона свидетельствует  
о том, что ключевая роль в обеспечении развития экономики принадле-
жит промышленности, продукция которой обеспечивает устойчивое 
функционирование других областей народнохозяйственного комплекса 
страны, удовлетворяет потребности населения в необходимых товарах  
и определяет экспортный потенциал страны. Результатом проводимой 
регионом экономической политики, направленной на постоянное увеличе-
ние объемов производства инновационной продукции, расширение ее ас-
сортимента, является увеличение объема инновационной продукции, от-
груженной промышленными предприятиями за 2012 год, который превы-
сил на этот период Br16,4 трлн. Удельный вес Витебского региона в общем 
объеме отгруженной инновационной продукции в Республике Беларусь  
в 2012 году составил 12,1%. Усилия научных организаций в большей степе-
ни концентрировались на решении проблем народного хозяйства, а также 
на некотором увеличении инновационной восприимчивости предприятий. 

В 2012 году 71 промышленное предприятие области характеризова-
лось как инновационно активное; удельный вес таких предприятий Витеб-
ской области составлял 29,5% от общего количества предприятий про-
мышленности [101, с. 286; 100].  

В общем числе обследованных организаций промышленности в Ви-
тебском регионе удельный вес инновационно активных организаций про-
мышленности составил: в 2008 году – 12,9%; 2009 – 8,2%; 2010 – 17,1%;  
2011 – 35,3%; 2012 – 29,5% [101, с. 61; 100, с. 77]. 
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Одним и основных показателей эффективности осуществляемой ин-
новационной деятельности является показатель, отражающий удельный 
вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции промышленности. В 2012 году удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промыш-
ленности составил 24,7% (для сравнения: 2008 год – 20,5%; 2009 – 16,6%; 
2010 – 21,6%; 2011 – 9,6%) [100, с. 555].  

В соответствии с Региональной программой инновационного и инве-
стиционного развития Витебской области на 2011–2015 годы от 27 апреля 
2011 г. № 106 концентрация сил и средств в Витебской области направле-
на на модернизацию и техническое перевооружение производств по ос-
воению современного и новейшего технологических укладов с высокими 
наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и им-
портозамещающей направленности. Но стоит отметить, что уровень из-
носа основных производственных средств является достаточно высоким 
(таблица 2.22). Динамика данного показателя в период с 2008 по 2012 год 
характеризуется тенденцией положительного направления.  

 
Таблица 2.22. – Уровень износа основных производственных средств  
в 2008–2012 годах 
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Уровень износа основных  
производственных средств, % 

69,6 66,7 62,9 54,6 53 

Коэффициент обновления основных  
производственных средств, % 

5,4 5,1 5,8 5,7 6 

 
Источник: составлено на основании данных [100, с. 282]. 

 
Инновационная деятельность Витебского региона направлена на раз-

работку инновационных идей и их внедрение в технологически новые про-
дукты, услуги и процессы, используемые в практической деятельности. 
Витебский регион обладает весомым научно-исследовательским потенциа-
лом, соответствующим потребностям социально-экономического комплек-
са. Постоянно ведется промышленными предприятиями работа по освое-
нию новых видов продукции. Удельный вес новой продукции в общем 
объеме производства за  2012 год составил 24,7%. 

Таким образом, инновационная деятельность Витебского региона 
в исследуемый нами период была направлена на разработку инновацион-
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ных идей и их внедрение в технологически новые продукты, услуги и про-
цессы, используемые в практической деятельности. Витебский регион 
обладал весомым научно-исследовательским потенциалом, соответст-
вующим потребностям социально-экономического комплекса. Научные 
организации в большей степени концентрировались на решении проблем 
народного хозяйства, а также на увеличении инновационной восприимчи-
вости предприятий. 

Кадровая составляющая инновационного потенциала Витебского 
региона представлена широкой сетью учреждений, занимающихся науч-
ными исследованиями и разработками (всего 26 организаций, в том числе 
5 высших учебных заведений). Научные разработки и исследования велись 
по всем отраслям науки.  

Реализация инновационных проектов, научно-технических достиже-
ний и их эффективное использование выступают в качестве приоритетных 
направлений экономической политики в регионе.  

Одна из основных характеристик кадровой составляющей инноваци-
онного потенциала – показатель, характеризующий численность студентов 
вузов на 10 тыс. человек населения территории (таблица 2.23). 
 
Таблица 2.23. – Динамика численности студентов вузов в 2010–2012 годах  
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность студентов вузов на 10 тыс. человек 
населения территории, чел. 

299,8 316,4 342,1 372,3 375,0 

Численность студентов вузов, тыс. человек 37,1 38,9 41,8 45,2 45,3 

Численность население Витебской области,  
тыс. человек 

1237,5 1229,4 1221,8 1214,1 1208,0 

 
Источник: составлено на основании данных [100, с. 180]. 

 
Анализ по данным таблицы 2.21 и пограничным значениям данного 

показателя, представленным в таблице 2.22, можно сделать вывод о том, 
что в период с 2008 по 2012 год число студентов вузов на 10 тыс. человек 
населения Витебской области возросло с 299 до 375 человек, что соответ-
ствует показателям развитых европейских государств. 

Динамика списочной численности работников, выполнявших научные 
исследования и разработки в 2010–2012 годах, отображена в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24. – Списочная  численность работников, выполнявших научные 
исследования и разработки в 2010–2012 годах 
 

Наименование показателя 2010 2011 2012 
Списочная численность работников, выполнивших 
научные исследования и разработки, из них  
- имеют высшее образование 

 
 

1094 

 
 

1064 

 
 

911 
- имеют ученую степень 802 770 598 
доктора наук 8 12 10 
кандидата наук 47 58 46 
- среднее специальное 167 164 157 

 
Источник: составлено на основании данных [101, с. 25]. 

 
Следует отметить, что удельный вес работников с высшим образо-

ванием в общей численности работников, выполнявших научные иссле-
дования и разработки в 2012 году, составил 65,6% против 73,3 и 72,4%  
в 2010 и 2011 годах соответственно. 

В Витебском регионе в 2012 году 27 организаций выполняли научные 
исследования и разработки (таблица 2.25). В период с 2008 по 2010 год  
наметилась положительная тенденция увеличения организаций, выпол-
нявших научные исследования и разработки, с 27 до 30 организаций, одна-
ко далее произошло сокращение их количества.  

 
Таблица 2.25. – Число организаций, выполнявших научные исследования 
и  разработки, по секторам деятельности (единиц) 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, 
в том числе: 

 
27 

 
28 

 
30 

 
26 

 
27 

- государственный сектор 7 5 4 4 5 
- сектор коммерческих организаций  
  (предпринимательский сектор) 

15 18 21 15 15 

- сектор высшего образования 5 5 5 7 7 
 
Источник: составлено на основании данных [101, с. 16–17]. 

 
В Витебской области за исследуемый период созданы и функциони-

ровали 17 учебно-научно-производственных комплексов, в которых совме-
стная научная деятельность позволяет использовать результаты исследова-
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ний в производстве, повышает эффективность научно-исследовательской  
и учебной работы вузов; реализована Региональная научно-техническая 
программа «Инновационное развитие Витебской области», задействован 
Научно-технологический парк при Полоцком государственном универси-
тете. Витебская область занимала 5-е место в Беларуси по количеству ор-
ганизаций, выполняющих научные исследования и разработки.  

В Витебске создана областная научно-техническая библиотека, в Ви-
тебском государственном технологическом университете образован отрас-
левой центр трансфера технологий, в Полоцком госуниверситете – инно-
вационный центр. Завершена работа по созданию областного межотрасле-
вого центра трансфера технологий, который размещен на базе Витебского 
областного центра научно-технической и деловой информации. 

Финансово-экономическая составляющая инновационного потенциа-
ла Витебского региона. В современных экономических условиях деятель-
ность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания об-
ширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в ре-
зультатах его функционирования. 

Ключевая роль в обеспечении развития экономики принадлежит про-
мышленности. Область специализировалась на производстве электроэнер-
гии, продуктов нефтепереработки, металлорежущих станков, полиэтилена, 
известняковой и доломитовой муки для известкования кислых почв, теле-
визоров, льняных тканей, обуви. Предприятия области производили по-
рядка 17% республиканского объема промышленной продукции. Основ-
ные индустриальные центры – Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк. 

Обобщающим показателем эффективности функционирования сферы 
науки выступает наукоемкость ВРП (таблица 2.26). 
 
Таблица 2.26. – Уровень наукоемкости валового регионального продукта 
Витебской области в 2008–2012 годах, % 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Валовой региональный продукт Витебской 
области, млрд руб. 11471,6 12509,3 14570,9 25351,3 48839,8 
Затраты на науку и научные исследования 
и разработки, млн руб. 384685 404656 381219 769564 1657997 
Доля затрат на науку и научные исследо-
вания и разработки в ВРП, % 3,35 3,23 2,62 3,04 3,39 

 
Источник: составлено на основании данных [100, с. 235; 101, с. 78].  
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Сопоставление затрат на НИОКР и валового регионального продук-
та показало повышение эффективности функционирования сферы науки  
в Витебской области в 2012 году по отношению к 2010 и 2011 годам,  
о чем свидетельствуют данные таблицы 2.27. 
 

Таблица 2.27. – Доля затрат на инновации в общем объеме выпускаемой 
продукции Витебской области в 2008–2012 годах, % 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты на инновации, млн руб. 384685 404656 381219 769564 1657997 
Объем выпускаемой продукции 
в Витебской области, млрд рублей 

22064,6 22803,6 29244,3 60781,1 
111765,1 

 
Доля затрат на инновации в общем 
объеме выпускаемой продукции, % 

 
1,74 

1,77 1,30 1,27 1,48 

 

Источник: составлено на основании данных [100, с. 86–88; 101, с. 289]. 

 
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой про-

дукции в 2012 году составлял 1,48%, что ниже критического значения для 
национальной безопасности, экспертно установленного на уровне 2,5%. 
Следует отметить, что Витебская область имела высокую долю инвести-
ций в основной капитал в ВРП, что является необходимым условием рас-
ширенного воспроизводства.  

Так, в мировой практике удельный вес инвестиций 30–40% в ВВП 
признается достаточным для расширенного воспроизводства, а 20% – для 
простого. Витебский регион в исследуемый период демонстрирует долю 
инвестиций в основной капитал ниже указанного норматива в 2012 году, 
однако в период с 2008 по 2011 год по данным таблицы 2.28 данный пока-
затель был выше порога в 30%.  
 

Таблица 2.28. – Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, % 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Инвестиции в основной капитал,  
млрд руб. 3946,5 4731,6 5700,7 8924,5 13677,1 
Валовой региональный продукт Витеб-
ской области, млрд руб. 11471,6 12509,3 14570,9 25351,3 48839,8 
Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в ВРП, % 34,40 37,82 39,12 35,20 28,00 

 
Источник: составлено на основании данных [100, с. 285, 635]. 
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В 2012 году внутренние текущие затраты составили 82294 млн руб-
лей (в 2011 году – 45978, а в 2008 – 20121 млн рублей). 

В течение длительного времени сохраняется активная позиция госу-
дарства в вопросах финансовой поддержки науки, что обеспечивало доста-
точно высокую долю бюджетного финансирования в общем объеме внут-
ренних затрат на науку. Бюджетные средства в общем объеме финанси-
рования внутренних затрат на научные исследования и разработки со-
ставили 39,8%, в то время как собственные средства – 15,3% от всего 
объема финансирования внутренних затрат на научные исследования и 
разработки в 2012 году [101, с. 46–48, 51].  

Распределение затрат на научные исследования и разработки в разрезе 
секторов деятельности по данным за 2012 год отражает традиционно сло-
жившееся предпочтение экспериментальным разработкам 71,5% (по срав-
нению с 2008 годом – 68,9%) и прикладным исследованиям 21,5% (по срав-
нению с 2008 годом – 22,5%), доля фундаментальных исследований остается 
невысокой –  на уровне 7,1% (по сравнению с 2008 годом –  8,6%) [101, с. 51]. 

По результатам, от осуществления инноваций в Витебском регионе  
в 2012 году произошло сокращение затрат на заработную плату на 8%, 
сокращение материальных затрат на 20%, сокращение энергозатрат на 
27% [101, с. 99]. 

Следует отметить, что в период с 2010 по 2012 год произошло суще-
ственное сокращение энергозатрат за счет внедрения инноваций в органи-
зации промышленности Витебской области.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из приоритетных це-
лей осуществления инновационной деятельности в организациях промыш-
ленности Витебской области является снижение затрат на энергоресурсы. 

Рассмотрим научно-техническую составляющую инновационного 
потенциала Витебского региона. Учитывая тот факт, что одним из ключе-
вых приоритетов Витебского региона выступает экономический рост на 
основе сбалансированного развития экономики, поэтапного замещения сырь-
евой составляющей в валовом региональном продукте на высокотехноло-
гичную, наукоемкую продукцию, целесообразным будет также проведение 
мероприятий по более эффективному использованию научно-технического 
потенциала Витебского региона. 

Анализ инновационной деятельности предприятий (организаций) 
Витебского региона показал, что распределение предприятий (организаций) 
по типам инноваций 2008–2012 годов складывался в пользу продукто-
вых инноваций.  
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Так, в 2012 году, продуктовые инновации в структуре предприятий 
(организаций) Витебского региона составили 84,5% (по сравнению  
с 2008 годом – 37,1%), продуктово-процессные инновации – 14,1% (по срав-
нению с 2010 – 30,4%), процессные инновации – 1,4% (по сравнению  
с 2008 – 48,6%) [101, с. 67]. 

Преимущественное использование продуктовых инноваций в регио-
не вполне объяснимо. С одной стороны, их внедрение выступает в качест-
ве надежного средства обеспечения преимуществ перед конкурентами  
(установление выгодных цен, изменение доли рынка в свою пользу и т.п.). 
С другой стороны, продукт-инновация требует меньше материальных  
и трудовых затрат. Однако современному состоянию промышленного про-
изводства необходимо возрастающее внимание к процессным инновациям, 
поскольку они оказывают непосредственное влияние на экономию издер-
жек производства и увеличение прибыли. И если внедрение процессных 
инноваций сочетать с мероприятиями маркетинга, то в ближайшей пер-
спективе можно ожидать ощутимые результаты. Однако количество про-
цессных инноваций в общем количестве всех инноваций в период с 2008 
по 2012 год сократилось с 48,6 до 1,4%. 

Удельная численность работников, выполняющих научные исследо-
вания, на 10 тыс. человек населения Витебской области в 2012 году сокра-
тилась по сравнению с периодом 2008–2011 годов, однако динамика пока-
зателя качественного состава работников, выполняющих научные исследо-
вания и разработки, имеет положительное направление (таблицы 2.29, 2.30).  

 
Таблица 2.29. – Удельная численность работников, выполняющих научные 
исследования, на 10 тыс. человек населения Витебской области 
в период 2008–2012 годов 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность работников, выполняющих 
научные исследования, чел. 1210 1061 1094 1064 911 

Численность населения Витебской области, 
тыс. чел. 1237,5 1229,4 1221,8 1214,1 1208,0 

Удельная численность работников,  
выполняющих научные исследования,  
на 10 тыс. человек населения, чел. 9,78 8,63 8,95 8,76 7,54 

 
Источник:  составлено на основании данных [100, с. 50; 101, с. 25]. 
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Таблица 2.30. – Удельная численность кандидатов и докторов наук  
в общей численности персонала, выполняющего научные исследования 
и разработки, Витебской области в 2008–2012 годах, % 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность кандидатов и докторов наук,  
выполняющих научные исследования  
и разработки, чел. 

48 55 55 70 56 

Численность персонала, выполняющего 
научные исследования и разработки, чел. 

1210 1061 1094 1064 
911 

 

Удельная численность кандидатов и докторов 
наук в общей численности персонала выпол-
няющего научные исследования и разработки, % 

3,97 5,18 5,03 6,58 6,15 

 
Источник: составлено на основании данных [100, с. 50; 101, с. 25]. 

 
Таким образом, научно-исследовательский потенциал Витебского 

региона в исследуемый период ориентировался: 
- на прикладные исследования в сфере производства новых видов 

строительных материалов; 
- энерго- и ресурсосбережение; 
- снижение импортоемкости производственного сектора; 
- повышение конкурентоспособности продукции текстильной,- 

обувной промышленности; 
- совершенствование процессов производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции; 
- модернизацию крупнейшего нефтехимического комплекса страны; 
- обеспечение экологической безопасности. 
Рассмотрим обобщающий анализ инновационного потенциала  

Витебского региона. 
В  качестве базовой методики для комплексной оценки инновацион-

ного  потенциала  региона  использованы методики [6–9; 102]  В. Е. Шук-
шунова, Е. А. Ныркова, A. M. Варюха, Н. Н Ахметовой, О. П. Коробейни-
кова, А. А. Трифилова, И. А. Коршунова, основанные на построении 
«инновационного  профиля» региона.   

На основе предлагаемой методики, представляющей собой сравни-
тельную систему показателей оценки инновационного потенциала региона, 
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и имеющихся статистических данных по Витебской области определен пе-
речень показателей и их пограничные характеристики.  

Координаты инновационного профиля Витебского региона за 2008, 
2010 и 2012 годы, необходимые для оценки инновационного потенциала 
Витебского региона, рассчитаны и представлены в таблице 2.31. 
 
Таблица 2.31. – Исходные и расчетные данные для оценки инновационного 
потенциала Витебского региона 
 

Исходные 
данные 

Исходные 
данные 

Исходные 
данные 

Условные 
обозначения 
показателя 

R Z 

2008 г. 

Расчетные 
данные  

координат (i) 
показателя 

2010 г. 

Расчетные 
данные  

координат (i) 
показателя 

2012 

Расчетные 
данные  

координат (i) 
показателя 

K1 25 80 20,7 –1,21 21,7 –1,15 23,6 –1,06 

K2 100 150 299,8 2,00 342,1 2,28 375,0 2,50 

T1 60 25 69,6 –0,36 62,9 –0,40 53 0,47 

T2 4,5 12 5,4 0,45 5,8 0,48 6 0,50 

Ф1 2,5 5 3,35 0,67 2,62 0,52 3,39 0,68 

Ф2 2,5 5 1,74 –1,43 1,30 –1,92 1,48 –1,69 

Ф3 2,4 11,8 34,40 2,92 39,12 3,32 28,00 2,37 

H1 13 40 9,78 –1,33 8,95 –1,45 7,54 –1,72 

H2 44 58 3,97 –11,09 5,03 –8,75 6,15 –7,16 

H4 33 67 18,5 –1,78 16,7 –1,98 25,9 –1,27 

P2 10 40 12,9 0,32 17,1 0,43 29,5 0,74 

P3 8 15 20,5 1,37 21,6 1,44 24,7 1,65 
 
Источник: рассчитано на основании данных [100; 101]. 

 
С целью наглядного представления полученных в таблице 2.26 коор-

динат были построены профили, отражающие состояние каждого из пока-
зателей инновационного потенциала Витебского региона. Проведенные 
расчеты в табличном и графическом виде позволили выявить и проранжи-
ровать наиболее уязвимые факторы инновационного развития региона: 

1) динамика изменения показателей кадровой составляющей  инно-
вационного потенциала Витебского региона в период с 2008 по 2012 год 
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имела положительное направление. Рассматриваемые показатели кадровой 
составляющей (количество работников с высшим образованием в общей 
численности промышленно-производственного персонала) находятся в зо-
не неудовлетворительного состояния.  

Численность студентов вузов на 10 тыс. человек населения региона 
находятся в зоне удовлетворительного состояния. В перспективе ожида-
лось улучшение показателя «доля работников с высшим образованием  
в общей численности промышленно-производственного персонала»,  
так как показатель, отражающий удельную численность студентов вузов  
на 10 тыс. человек населения региона выше порогового значения; 

2) в технико-технологической сфере происходило постепенное улуч-
шение выделенных показателей. Наблюдалось незначительное сокращение 
уровня износа основных производственных средств с 69,6% в 2008 году 
до 53 в 2012 году, а также вырос коэффициент их обновления с 5,4%  
в 2008 году до 6 в  2012 году. Несмотря на позитивную оценку сложив-
шейся ситуации для индикаторов «уровень износа основных производст-
венных средств» и «коэффициент обновления основных производственных 
средств», они находятся в зоне кризисного состояния, соответственно; 

3) показатели финансовой составляющей инновационного потенциала 
Витебского региона: «удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП», 
«удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой продукции» 
и «доля затрат на науку и научные исследования и разработки в ВРП» на-
ходятся в зоне удовлетворительного, неудовлетворительного и кризисного 
состояния соответственно.  

Значение показателей «доля затрат на науку и научные исследования 
и разработки в ВРП» и «удельный вес затрат на инновации в общем объеме 
выпускаемой продукции» в 2012 году увеличилось по сравнению с 2008 и 
2010 годами, обратная же тенденция наметилась с показателем, отражаю-
щим удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП; 

4) показатели научной составляющей инновационного потенциала 
Витебского региона находятся в зоне неудовлетворительного состояния, 
среди них:   

- «удельная численность кандидатов и докторов наук в общей чис-
ленности персонала выполняющего научные исследования и разработки»;  

- «численность работников, выполняющих научные исследования, 
на 10 тыс. чел. населения региона»;   
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- «удельный вес организаций обучающих аспирантов и докторан-
тов в общей численности организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки».  

Таким образом, научная составляющая инновационного потен-
циала Витебского региона рассматриваемого периода требовала особо-
го внимания.  

Стоит отметить, что динамика изменения данных показателей имеет 
положительное направление в период с 2008 по 2012 год.  

Значение показателя «удельная численность работников, выпол-
няющих научные исследования, на 10 тыс. человек населения», в 2012 году 
снизилось по сравнению с 2010 году за счет уменьшения численности пер-
сонала, выполняющего исследования в большей степени, чем за счет со-
кращения численности населения региона; 

5) что касается результативного блока, то его характеристика была 
дополнена сравнительными данными с аналогичными индикаторами  
по Республике Беларусь и странам мира (таблица 2.32). 
 
Таблица 2.32. – Сравнительная оценка обобщающих показателей  
результативной компоненты инновационного потенциала (2008–2010 годы) 
 

Витебский регион Республика Беларусь 
Показатель 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Страны мира, 
2010 год 

Уровень инновационной 
активности промышлен-
ных предприятий, % 

12,9 17,1 29,5 17,6 15,4 22,8 
Германия – 69,8 
Ирландия – 56,7 
Дания – 47,1 

Доля инновационной про-
дукции в общем объеме 
промышленной продук-
ции, % 

21,3 21,6 24,7 14,2 14,5 17,8 
Германия – 29  
Австралия – 31 
 

 
Источник: составлено на основании данных [100–104]. 

 
В Республике Беларусь уровень инновационной активности про-

мышленных предприятий был недостаточно высок, он ниже, чем в странах 
с высоким (Германия – 69,8%, Ирландия – 56,7%, Дания – 47,1%) и сред-
ним (Эстония – 47%, Чехия – 41%, Словения – 34%, Литва – 31%) уровня-



 

 134 

ми экономического развития. В целом в результативной компоненте на-
блюдалась позитивная динамика.  

Показатели инновационной активности промышленных предприятий 
«уровень инновационной активности промышленных предприятий» и  
«доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продук-
ции» превышали среднереспубликанские значения.  

В целом по итогам анализа  можно сделать следующие обобщения:  
1. Обеспечение согласованного развития рынка труда и рынка  

образовательных услуг не представляется возможным без учета демогра-
фических процессов. Имеет место процесс старения населения со значи-
тельным преобладанием женщин в старших возрастных группах, а так-
же приток эмигрантов с невысокой квалификацией наряду с оттоком 
молодых высококвалифицированных кадров.  

Отмечено, что баланс населения по возрастным группам оказыва-
ет наиболее существенное влияние на устойчивое развитие рынка тру-
да и рынок образовательных услуг и является основополагающим фак-
тором обеспечения их согласованного развития.  

Также отмечено, что в 2011–2013 годах в регионе «Полоцк и Ново-
полоцк» в неполной мере удалось компенсировать естественную убыль на-
селения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей 
силы по профессионально-квалификационному составу и территориаль-
ному признаку. 

2. Анализ динамики коэффициента безработицы (к экономически 
активному населению) показал, что в 2011 году на 1000 человек экономи-
чески активного населения приходилось около 8 безработных. 

3. Анализ структуры распределения общего количества бюджет-
ных и внебюджетных учебных мест за анализируемый период показал, 
что в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошло сокращение бюд-
жетных мест и увеличение внебюджетных мест на 13%.  

Отмечено, что за 2005–2011 годы изменилась структура совокупного 
количества выпускников Полоцкого государственного университета по про-
филю специальностей в сравнении с 2005 годом в 2011 году произошло: 

- увеличение количества выпускников специальностей технического 
профиля; 

- снижение количества выпускников специальностей гуманитарного 
профиля на 4,1%.  
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Проведенный анализ показал, что в 2011 году по сравнению с 2005 
произошли изменения в структуре выпускников по факультетам:  

- на 14% увеличено количество бюджетных мест инженерно-
строительного факультета;  

- на 2 и 1% больше выпускников соответственно окончили учебу  
на машиностроительном и радиотехническом факультетах;  

- уменьшилось на 6% количество выпускников финансово-экономического 
факультета, на 3% – юридического. 

Результаты анализа динамики структуры выпускников УО «ПГУ», 
обучающихся за счет личных средств, в разрезе факультетов показал: 

- в 2011 году наибольший удельный вес занимала доля выпускников 
финансово-экономического факультета – 23% (удельный вес в 2005 году 
также 23%); 

- на 7% увеличилась доля выпускников инженерно-строительного 
факультета; 

- существенно сократилась доля выпускников юридического и 
спортивно-педагогического факультетов на 14 и 6% соответственно. 

Анализ данных по распределению выпускников свидетельствует  
о том, что в 2011 году по сравнению с 2005 годом совокупное количество 
выпускников увеличилось незначительно, менее чем на 1%; процент рас-
пределения совокупного количества выпускников в 2011 году по сравнению 
с 2005 годом вырос на 9,4% и составил 51 человек;  

Отмечено, что количество выпускников, не получивших распределе-
ние, сократилось на 36,5%  (в 2005 году – 200 человек, в 2011 году – 127), 
что в абсолютном выражении составило 73 человека. 

4. Анализ также показал, что в 2012 году 71 промышленное пред-
приятие области являлось инновационно активным, удельный вес инно-
вационно активных предприятий Витебской области составлял 29,5%  
в 2012 году  от общего количества предприятий промышленности.  

5. Удельный вес инновационно-активных организаций промышлен-
ности в общем числе обследованных организаций промышленности в Ви-
тебском регионе оставлял: в 2008 году 12,9%; 2009 – 8,2%; 2010 – 17,1%; 
2011 – 35,3%; 2012 – 29,5%. Отмечено, что в Витебском регионе  
в 2012 году 27 организаций выполнили научные исследования и разработ-
ки. В период с 2008 по 2010 год наметилась положительная тенденция 
увеличения организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
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с 27 до 30 организаций, однако далее произошло сокращение количества 
таких организаций. 

Таким образом, можно констатировать, что Витебская область 
в исследуемый период имела высокую долю инвестиций в основной ка-
питал в ВРП, что является необходимым условием расширенного вос-
производства.  

Так, в мировой практике удельный вес инвестиций 30–40% в ВВП 
признается достаточным для расширенного воспроизводства, а 20% – для 
простого. Витебский регион демонстрировал долю инвестиций в основной 
капитал ниже указанного норматива в 2012 году, однако в период с 2008 
по 2011 год данный показатель был выше порога в 30%.  

Отмечено, что распределение затрат на научные исследования  
и разработки в разрезе секторов деятельности по данным за 2012 год 
отражали традиционно сложившееся предпочтение экспериментальным 
разработкам 71,5% (по сравнению с 2008 годом – 68,9%) и прикладным 
исследованиям 21,5% (по сравнению с 2008 годом – 22,5%), доля фунда-
ментальных исследований остается невысокой –  на уровне 7,1% (по срав-
нению с 2008 годом –  8,6%). 

Так, в 2012 году продуктовые инновации в структуре предприятий 
(организаций) Витебского региона составляли 84,5% (по сравнению  
с 2008 годом – 37,1%), продуктово-процессные инновации – 14,1%  
(по сравнению с 2010 годом – 30,4%), процессные инновации – 1,4%  
(по сравнению с 2008 годом – 48,6%). 
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Глава 3  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
И ПРИКЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
 

3.1 Теоретико-методические основы  
управления трудовыми процессами  

на различных уровнях экономической системы  
с учетом показателей заработной платы  

и производительности труда 
 

Теоретические подходы к регулированию и достижению устойчиво-
го рынка труда развиваются зарубежными учеными, такими как: Георгос 
Галанис (Giorgos Galanis); Экхард Хэйн (Eckhard Hein), Марк Лавуа (Marc 
Lavoie), Маттиас Мунт (Matthias Mundt), Энгельберт Штокхаммер (Engelbert 
Stockhammer), Гэри Б. Хансен, В. Эдварса Деминг, Фред Фолкес (Fried 
Foulkes), Анна Увайтмен (Ann Whitman), Анн-Мари Лодерман (Anne-Marie 
Lödermann), Екатерина Шаррер (Katharina Scharrer); российскими учеными 
Ю. Г. Одеговым, В. Е. Гимпельсоном, С. Ю. Рощиным, Р. И. Капелюшниковым.  

Значительный вклад в разработку проблем устойчивого развития рын-
ка труда внесли белорусские ученые: Л. Е. Тихонова, З. М. Юк, В. Л. Клюня, 
Е. В. Ванкевич, В. А. Кулаженко и другие.  

Роль темпов роста заработной платы и производительности труда 
рассмотрена в качестве микроэкономических инструментов регулирования 
(оптимизации) занятости, а также в качестве индикаторов, участвующих  
в функциональном распределении доходов на макроэкономическом уровне 
различных государств. Отмечено, что данная проблематика актуализирует-
ся в условиях посткризисного развития мировой экономики.  

Согласно Концепции «справедливого экономического роста» (МОТ, 2012) 
в основе посткризисного развития многих национальных экономических 
систем лежит принцип стимулирования внутреннего потребления за счет 
постепенного роста величины заработной платы [105, p. 5].  

Проблемами посткризисного развития экономических систем зани-
мались многие зарубежные ученые: Рагурам Раджэн (Raghuram Rajan), 
Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz), Томас Палли (Thomas Palley), Джеймс 
Гэлбрейт (James Galbraith), Марк Лавуа (Marc Lavoie), Энгельберт Шток-
хаммер (Engelbert Stockhammer), Эслем Онаран (Özlem Onaran). 

В таблице 3.1 систематизированы подходы к причинам возникнове-
ния мирового кризиса. 



 

 138 

Таблица 3.1. – Систематизация теоретических подходов к причинам 
возникновения мирового кризиса, практических рекомендаций  
по посткризисному развитию стран 
 
Теоретический подход Суть теоретического подхода 

 
Рагурам Раджэн 
(Raghuram Rajan) 

Обосновал связь между распределением доходов населения и 
причинами финансового мирового кризиса. Занимался иссле-
дованием американской экономики. Сделал вывод о том, что в 
экономике со стороны правительства через кредитование опре-
деленного слоя населения было создано «новое общество соб-
ственников», которое повлекло появление ипотечного бума 

Джозеф Стиглиц 
(Joseph Stiglitz) 

Отметил, что негативные последствия роста неравенства в об-
ществе в основном находятся на стороне «предложения» 

Томас Палли 
(Thomas Palley) 

Утверждает, что причина возникновения мирового финансового 
кризиса – излишний акцент политэкономов на «экономике пред-
ложения» и оптимальных свойствах рынков при проведении эко-
номической политики и не совсем оправданное игнорирование 
процесса, генерирующего «спрос». Отмечает, что в кризисный 
период для стимулирования экономического роста недостаточно 
мер экспансионистской денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики, необходимо усилить внимание к структурной нехватке 
совокупного спроса, вызванного недостаточным ростом заработ-
ной платы и чрезмерно большой дисперсией доходов 

Джеймс Гэлбрейт 
(James Galbraith) 

 

В качестве причин финансового кризиса видит ситуацию на 
фондовом рынке, уровень процентных ставок, состояние меж-
дународных платежей.  
Для нас подход важен тем, что Джеймс Гэлбрейт полностью 
исключает в качестве причины кризиса состояние технологий 
и образование  

Марк Лавуа 
(Marc Lavoie), 

Энгельберт Штокхаммер 
(Engelbert Stockhammer) 

Подчеркивал связь между процессом распределения доходов 
и процессом формирования спроса, в частности в определении 
влияния эффекта роста заработной платы на рост потребления. 
Исследование опирается на международный сравнительный 
подход, подчеркивая, что разные страны приняли различные 
стратегии в борьбе с ростом неравенства.  
Например, модель «роста долга» используют Соединенные Шта-
ты Америки. Другие страны проводят стратегии роста за счет 
экспорта. Обе стратегии полагаются на рост дисбалансов либо 
на рост показателей задолженности, либо на рост торговых 
дисбалансов.  
Подход Марка Лавуа ценен для нашего исследования.  
Для себя отмечаем: стратегия роста заработной платы предла-
гает глубинную макроэкономическую альтернативу ранее обо-
значенным стратегиям  
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Окончание таблицы 3.1 

Теоретический подход Суть теоретического подхода 
 

Эслем Онаран 
(Özlem Onaran) 

Выделил три составляющие, которые измеряют влияние из-
менения доли совокупного спроса: потребление, инвестиции 
и чистый экспорт.  
Сделаны обобщения: влияние увеличения доли заработной пла-
ты на потребление, как правило, положительно, потому что по-
лучатели заработной платы имеют более высокую склонность 
к потреблению; увеличение доли заработной платы обычно 
оказывает негативное влияние на динамику инвестиций, а более 
низкие прибыли, скорее всего, уменьшат стимул к инвестиро-
ванию; наконец, увеличение доли заработной платы также бу-
дет иметь негативное влияние на чистый экспорт, а такие уве-
личения, как правило, связаны с более высокими издержками 
на единицу продукции, что снижает конкурентоспособность 

 
Источник: составлено на основании данных [105, p. 6–10].  
 
Нам близок подход Марка Лавуа (Marc Lavoie), Энгельберта Шток-

хаммера (Engelbert Stockhammer) тем, что они делают попытку связать воз-
можности экономического роста стран с процессом формирования внут-
реннего спроса, темпами роста производительности труда и функциональ-
ным распределением доходов. 

Примечательно, что экономическая политика государств определяет-
ся институциональной структурой экономики и должна быть созвучна  
с экономическим режимом государства (таблицы 3.2 и 3.3). 

 
Таблица 3.2. – Сущность экономического режима, ориентированного  
на рост прибыли и рост заработной платы 
  

Общее воздействие на экономику Изменение  
показателя стимулирующая сдерживающая 

Увеличение доли 
прибыли 

Ориентация  
на прибыль 

Ориентация  
на заработную плату 

Изменение  
распределения доходов  
в зависимости  
от налогообложения 
общества Увеличение доли 

заработной платы 
Ориентация  
на заработную плату 

Ориентация  
на прибыль 

 

Источник: составлено на основании данных [105, p. 20].  
 
Для нас теоретический подход Марка Лавуа ценен выделением эко-

номического индикатора о состоянии занятости на макроуровне (доля за-
работной платы в ВВП) и сущностной характеристикой прокапитальной  
и протрудовой распределительных политик (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3. – Систематизация экономических индикаторов  
прокапитальной и протрудовой распределительной политики 
 

Распределительная политика 

прокапитальная протрудовая 

Иные  
индикаторы 

Гибкий рынок труда Всеобщее благосостояние  
в государстве 

Отмена минимальной 
заработной платы 

Увеличение минимальной  
заработной платы 

Уязвимость коллективных  
переговоров 

Укрепление коллективных  
переговоров 

Политика сдержанного 
роста заработной платы 

– 

П
ол
ит
ик
а 

Слабый рост заработной платы Рост реальной заработной платы 
Доля заработной платы  
в национальном доходе падает 

Стабильная или растущая доля 
заработной платы в националь-
ном доходе 

Увеличение дисперсии зара-
ботной платы (рассеяние) 

Уменьшение дисперсии заработ-
ной платы Р

ез
ул
ьт
ат

 в
ли
ян
ия

 

 
Изменение  
в технологии. 

Глобализация. 

Монетизация  
экономики 

 

Источник: составлено на основании данных [105, p. 17].  

 
Таким образом, при проведении политики занятости в процессах оп-

тимизации занятости и в оценке ее эффективности следует учитывать со-
гласование экономического режима и распределительной политики самого 
государства и государств на мировом уровне (таблица 3.4). 

 
Таблица 3.4. – Возможное согласование  режимов роста  
и элементов распределительной политики 
 

Распределительная политика Ориентация  
экономического 

режима 
ориентация  

на прибыль pro-capital 
ориентация  

на заработную плату pro-labor 
Ориентированный  

на прибыль 
1. Экономический рост, ори-
ентированный на прибыль 

3. Застой или нестабильный 
рост 

Э
ко
но
м
ич
ес
ки
й 

ре
ж
им

 

Ориентированный  
на заработную плату 

2. Застой или нестабильный 
рост 

4. Экономический рост, ори-
ентированный на заработ-
ную плату 

 

Источник: составлено на основании данных [105, p. 21].  
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Анализ таблица 3.4 показал, что экономическая политика (пункт 1) 
может опираться на идеи постепенного стимулирования рабочей силы, 
при котором рост прибыли может привести к благоприятному циклу и бо-
лее высоким темпам роста. Это возможно за счет направления прибыли на 
воспроизводство основного капитала, за счет увеличивающейся его отда-
чи, постепенного повышения заработной платы. Здесь необходимо учиты-
вать процесс высвобождения определенного числа рабочей силы взамен 
введенному оборудованию и готовность институциональной структуры 
рынка труда нивелировать  увольнения работников.  

Этот подход ценен для нас актуальностью матчинга, предполагаю-
щего четкое соответствие профессионально-квалификационной структуры 
предложения трудовых ресурсов технико-технологическими параметрам 
рабочих мест. 

Экономическая политика, стимулирующая реальную высокую зара-
ботную плату, приводит к росту производительности труда и прибыли, по-
этому выгодна и нанимателю, и нанимаемой рабочей силе (пункт 4). 

Если в базисе экономического режима лежит коммерческая цель 
(получение прибыли), а распределительная политика направлена на стиму-
лирование зарплаты, то из-за их несогласования экономический рост не 
может быть стабильным (пункт 3) и наоборот (пункт 2). 

Вторым индикатором состояния занятости на макроуровне выступа-
ют показатели «темп роста заработной платы» и «темп роста производи-
тельности труда». 

Важно отметить, что институты рынка труда имеют положительные 
социальные последствия, поскольку помогают преодолеть провалы рынка, 
но они также могут оказывать положительное влияние на экономический 
рост, потому что хорошие трудовые отношения побуждают работников 
внести свой вклад в процесс производства. Так, согласно теоретическому 
подходу Нэйстпада (C. W. M. Naastepad, 2006), увеличение на один п.п. 
реальной заработной платы приведет к увеличению в 0,52 п.п. производи-
тельности труда в Нидерландах.  

Для нас теоретический подход ценен определением индикатора эф-
фективной занятости – коэффициент эластичности, отражающий влияние 
роста реальной заработной платы на рост производительности (числовое 
значение 0,5–0,55; 0,31–0,39 в долгосрочной перспективе) [105, p. 32]. Зна-
ние этого индикатора важно для экономической политики, поскольку по-
казывает, что чрезмерное ограничение заработной платы, вероятно, приве-
дет к слабому показателю производительности, а значит замедлит эконо-
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мический рост. В посткризисных экономиках важен согласованный рост 
заработной платы и производительности труда для роста потребительских 
расходов и, что весьма важно, без повышения уровня долга. 

Рассмотрим политики стран, направленные на повышение произво-
дительности труда на предприятиях (таблица 3.5). 

 
Таблица 3.5. – Стратегии повышения выработки сотрудников предприятия 
 

Страна Сущность стратегий Особенность модели 

1 2 3 
США Определение максимально 

достижимой цели или резуль-
тата в терминах производи-
тельности и качества, а затем 
реализация мер по достиже-
нию данного результата 
 

1. Сочетание элементов сдельной  
и повременной систем оплаты труда 
(«плата за квалификацию»). 

2. Участие в прибыли (предпринима-
тель стремится создать у работников 
фирмы ощущение партнерства, со-
трудничества; ликвидировать отчуж-
дение человека от собственности). 

3. Технологические надбавки. 
4. Премии за безаварийную работу, дли-
тельную эксплуатацию оборудования  
и инструмента. 

5. Поощрение ученых и инженеров за 
выдающиеся достижения в области 
науки.  

6. Соблюдение технологической дисци-
плины. 

7. Система двойных ставок 
Япония Опережение роста произво-

дительности труда по отно-
шению к росту уровня жиз-
ни населения, в том числе 
к уровню заработной платы. 
Существование такой модели 
возможно только при высоком 
развитии у всех членов обще-
ства национального самосоз-
нания, при наличии приори-
тета интересов нации над ин-
тересами конкретного чело-
века, готовности населения 
идти на определенные мате-
риальные жертвы ради бла-
госостояния страны 

Подготовка сотрудников строится на 
базе 5 принципов: 
1) пожизненный наём; 
2) кадровая ротация (перемещение ра-
ботников без их согласия по горизонта-
ли и вертикали через каждые 2–3 года 
выполнения функций на определенном 
рабочем месте – извлечение макси-
мального эффекта для компании; 
3) репутация; 
4) подготовка специалистов на рабочем 
месте; 
5) мотивация и оплата труда 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 
Германия В центре всего – человек 

с его интересами как свобод-
ная личность, осознающая 
свою ответственность перед 
государством и обществом 

1. Сочетание активной и пассивной  
политик государства. 

2. Стимулирование труда (натуральное 
и денежное вознаграждения). 

3. Социальные гарантии 
Великобритания Участие в прибыли – основ-

ной мотив повышения про-
изводительности труда 

1. Участие в прибылях. 
2. Долевое участие в капитале. 
3. Трудовое долевое участие. 
4. Чисто трудовое участие 

Франция Включение стратегического 
планирования в рыночный 
механизм 

1. Индивидуализация оплаты труда. 
2. Балльная оценка труда работника по 
профессиональному мастерству, про-
изводительности труда, качеству рабо-
ты, соблюдению правил техники безо-
пасности, этике производства. 

3. Дополнительные вознаграждения 
(воспитание детей, предоставление 
автомобиля, обеспечение по старости) 

Швеция Политика солидарной зара-
ботной платы 

1. Постоянное обновление производства. 
2. Принцип «равная оплата за равный 
труд». 

3. Дифференциация системы налогов  
и льгот. 

4. Сильная социальная политика. 
5. Сокращение разрыва между размера-
ми минимальной и максимальной за-
работной платы 

 
Источник: составлено на основании данных [106]. 

 
Английские ученые П. Холл и Д. Соскис в своих исследованиях отме-

чали, что в послевоенной истории западноевропейских странах основными 
инструментами поддержания устойчивого развития рынка труда явились: 

- система социального партнерства;  
- механизм координации и установления заработной платы;  
- повсеместное введение минимальной заработной платы;  
- жесткое законодательство, которое способствовало увеличению про-

должительности стажа работы на одном рабочем месте. 
Исходя из институциональной структуры рынков труда, П. Холл  

и Д. Соскис отнесли континентальные страны Западной Европы к группе 
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стран с координируемой экономикой. В группу стран с либеральной эко-
номикой вошли англосаксонские страны: США, Великобритания, Австра-
лия, Новая Зеландия, в определенной степени Ирландия [107]. 

Систематизированы проблемы, связанные с зарегулированностью 
рынка труда (rigidities of the labour market). Отмечено, что такие рынки 
труда тяжелее переживают различные экзогенные шоки, быстрое сниже-
ние темпов роста экономики, резкие изменения процентных ставок, замед-
ление производительности труда, рост импортных цен, а странам с «жест-
ким» законодательством о защите занятости, высокими пособиями по без-
работице, выплачиваемыми в течение длительного времени, сложнее вы-
ходить из полосы экономических трудностей [108; 109]. 

Индикаторы устойчивого развития национальных рынков труда и 
систематизированы и представлены в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6. – Систематизация индикаторов устойчивого развития  
национальных рынков труда 
 
Национальный 
рынок труда 

Инструменты достижения устойчивого развития 

Испания - ориентир на работника с временным контрактом;  
- создание рабочих мест с постоянным контрактом, защищенных трудо-
вым законодательством (длительные сроки оповещения об увольнении 
и высокие выходные пособия); 

- создание рабочих мест, защищенных коллективными договорами (защи-
та их заработной платы от инфляции и  иных экономических шоков); 

- создание рабочих мест со срочными контрактами и низким уровнем 
социальной защиты, благодаря чему компании гибко реагируют на 
экономические и технологические шоки; 

- высокий оборот рабочей силы, связанный с увольнением после исте-
чения льготного срока 

Дания - нахождение социального баланса между основными социальными 
партнерами и государством; 

- либерализация законодательства о защите занятости, где работодатели 
получили возможность определять оптимальное количество исполь-
зуемой рабочей силы; 

- правительство взяло на себя обязательство заботиться о рабочей силе, 
оказавшейся без работы в связи с реструктуризацией экономики; 

- широкомасштабные программы переподготовки безработных; 
- сохранены высокие и выплачиваемые в течение длительного времени 
пособия по безработице, а также снижены налоги 
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Окончание таблицы 3.6  
  
Германия - массовое и хорошо структурированное представительство бизнеса  

и профсоюзов, тесное взаимодействие этих двух социальных сил  
в вопросах установления заработной платы и гарантий занятости; 

- рынок труда комплементарен действующей модели экономики; 
- профессиональная подготовка кадров со стороны компаний по очень 
узким специальностям для нужд компаний; 

- установление единого отраслевого уровня заработной платы для ис-
ключения переманивания специалистов между фирмами, а значит 
экономия денежного ресурса компании для поиска новых ресурсов; 

- долгосрочные трудовые отношения между работником и работодателем; 
- щедрая система страхования по безработице, не стимулирующая  
к поиску рабочего места.  

Реформа 2003– 2005 годов 
- реорганизация государственной службы занятости и структуры ак-
тивных программ; 

- принятие мер, «активизирующих» безработного к более интенсивному 
поиску работы; 

- созданы условия для организации дополнительных рабочих мест  
в экономике; 

- реформирована система страхования по безработице и система вспо-
моществования 

 
Источник: составлено на основании данных [110–117]. 

 
Сделан вывод о том, что основными индикаторами оптимизации за-

нятости и достижения устойчивого развития рынка труда на макроэко-
номическом уровне являются: темп роста заработной платы, темп рос-
та производительности труда, коэффициент эластичности их соотно-
шения, а также согласование распределительных протрудовых и про-
капитальных политик с экономическими режимами государств. 

 
3.2 Концептуальные основы  

устойчивого развития рынка труда 
 
Совокупный рынок труда, как нам представляется, – не просто сово-

купность региональных рынков труда, а их системное взаимодействие 
элементов, ведущее к синергическому эффекту.  

Региональные рынки труда рассматриваются нами как элементы сис-
темы с четкой иерархией и структурой, с внешними и внутренними факто-
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рами, влияющими на эффективность функционирования этой системы  

(совокупного рынка труда).  
Актуальность исследования механизма устойчивого развития сово-

купного рынка труда обусловлена необходимостью разработки адаптив-

ных к динамичной социально-экономической среде механизмов оптимиза-

ции численности рабочей силы на всех уровнях экономической системы 

для достижения опережающего роста производительности труда над тем-
пом ростом заработной платы.  

Считаем, что эффективное и устойчивое (адаптивное под определен-

ные социально-экономические процессы внутри национальной экономиче-

ской системы и с учетом экономических политик зарубежных стран) 

функционирование совокупного рынка труда возможно при наличии:  
1) отлаженного механизма достижения сбалансированности занято-

сти населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом 

влияния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нерези-

дентов стран);  
2) согласования региональных рынков труда с региональными рын-

ками образовательных услуг, многоуровневой национальной системой об-

разования и системой образования за рубежом.  

Цель концепции устойчивого развития совокупного рынка труда: 

- достичь максимально возможного создания экономически целесо-
образных рабочих мест на всех уровнях экономической системы; 

- обеспечить согласование между профессионально-квалификационной 

структурой предложения трудовых ресурсов и технико-технологическими 

параметрами рабочих мест (в том числе перспективными), показать пер-
спективные институциональные преобразования национальной эконо-

мики для определения возможностей и путей повышения ее конкуренто-

способности. 

Задачи концепции устойчивого развития совокупного рынка труда: 

- усилить инновационный потенциал экономики;  
- достичь согласованного перспективного планирования профессио-

нально-квалификационной структуры рабочей силы под перспективно соз-

даваемые технико-технологические параметры рабочих мест; 

- достичь согласованного развития рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. 
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1. Теоретические основы концепции устойчивого развития совокуп-
ного рынка труда:  

- опора на теоретический подход к содержанию инновационного по-
тенциала региона О. П. Коробейникова, А. А. Трифиловой, И. А. Коршунова: 
для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие ин-
новационного потенциала, который характеризуется как совокупность раз-
личных ресурсов, включая интеллектуальные, материальные, финансовые, 
кадровые, инфраструктурные, иные ресурсы, необходимые для осуществ-
ления инновационной деятельности [8, с. 32];  

- понимание того, что конкурентоспособность современной эконо-
мики зависит не только от технических достижений, изобретений, созда-
ния знаний, но и от организационных изменений, способствующих ком-
мерциализации результатов научно-технических разработок, а также мар-
кетинговых инноваций (согласно теоретическому подходу российских ис-
следователей В. Е. Шукшунова, Е. А. Ныркова, А. М. Варюха) [6, с. 112]. 

В основе концепции лежит механизм взаимодействия нескольких 
институтов, обеспечивающих устойчивое развитие рынка труда: «универ-
ситет (наука и образование) – бизнес (организации и предприятия) – власть 
(органы государственного управления, программные документы)» (теоре-
тический подход В. К. Заусаева, С. П. Быстрицкого, Н. Ю. Криворучко,  
И. О. Тимофеевой, О. Ф. Котихиной, О. П. Лукшы) [26–29]. 

В качестве факторов, определяющих объем спроса на труд, высту-
пают заработная плата, стоимость капитала, материальные затраты, реаль-
ный выпуск производства (модель спроса на труд Й. Конингса, Х. Лемана).  

«Шульцевский» аллокационный эффект теоретический подход приме-
чателен для нас объяснением того факта, что именно образованная рабочая 
сила быстрее адаптируется в трансформационной экономике (Т. Шульц). 

Обоснованы экономические потери для общества при неэффектив-
ном и некачественном соединении рабочих мест и полученного образова-
ния работниками М. Сэтингер (M. Sattinger).  

Опора на концептуальные основы политики солидарной заработной 
платы по опыту Швеции:  

- постоянное обновление производства; 
- принцип «равная оплата за равный труд»;  
- дифференциация системы налогов и льгот;  
- сильная социальная политика;  
- сокращение разрыва между размерами минимальной и максималь-

ной заработной платы [106]. 
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2. Методические основы устойчивого развития совокупного рынка труда 
2.1. Методические основы оценки инновационного потенциала региона 

для усиления конкурентоспособности экономики  
Предложена авторская кратная модель для оценки влияния факторов 

на долю инновационной продукции в общем объеме произведенной про-
дукции (формула (3.1)):   

.
3231

152
3

ТННФ

РНФ
Р

⋅⋅⋅
⋅⋅=                                       (3.1) 

Здесь Р3 – доля инновационной продукции в общем объеме промышлен-
ной продукции, %;  

Ф2 – удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускае-
мой продукции, %;  

Н5 – численность кандидатов и докторов наук, выполняющих науч-
ные исследования в расчете на одну организацию, осуществляющую науч-
ные исследования и разработки;  

Р1 – выпуск инновационной продукции в расчете на одно инноваци-
онной предприятие; 

Ф1 – доля затрат на науку и научные исследования и разработки в ВРП, %; 
Н3 – численность работников, выполняющих научные исследования 

в расчете на одну организацию, осуществляющую научные исследования  
и разработки;  

Н2 – удельная численность кандидатов и докторов наук в общей чис-
ленности персонала, выполняющего научные исследования и разработки, %;  

Т3 – ВРП на одного занятого в экономике в среднем за год. 
Апробация авторской кратной модели позволила проанализировать 

влияние рассмотренных выше факторов на долю инновационной продук-
ции в общем объеме промышленной продукции (таблицы 3.7 и 3.8).  

 

Таблица 3.7. – Динамика индикаторов инновационного потенциала  
Витебского региона, 2008–2012 годы 
 

Индикаторы инновационного потенциала 
Годы 

Ф1 Ф2 H2 Н3 Т3 Н5 Т4 Р1 Р3 
2008 3,35 1,74 3,97 44,8 20,1 1,8 0,5 3,7 20,5 
2009 3,23 1,77 5,18 37,9 21,8 2,0 0,5 3,6 16,6 
2010 2,62 1,30 5,03 36,5 25,5 1,8 0,5 5,6 21,6 
2011 3,04 1,27 6,58 40,9 44,9 2,7 0,5 5,0 9,6 
2012 3,39 1,48 6,15 33,7 89,5 2,1 0,5 23,7 24,7 

Источник: составлено и рассчитано на основании данных [103; 104]. 



 

 149 

В результате анализа определены существенные факторы влияния  
на результативный показатель (изменение доли инновационной продукции 
в общем объеме промышленной продукции в 2012 году по сравнению  
с 2008 годом):  

- увеличение доли затрат на инновации в общем объеме выпускае-
мой продукции;  

- численность работников, выполняющих научные исследования в 
расчете на одну организацию, осуществляющую научные исследования  
и разработки (сократилась с 44,8 человек в 2008 году против 33,7 в 2012), 
что оказало отрицательное влияние на результативный показатель;  

- увеличение ВРП на одного занятого в экономике в среднем за год; 
- рост в 2012 году численности кандидатов наук и докторов наук, 

выполняющих научные исследования, до 2,1 человека в расчете на одну 
организацию, осуществляющую научные исследования и разработки, про-
тив 1,8 человек в 2008 году. 

 
Таблица 3.8. – Величина влияния  индикаторов инновационного потенциала 
Витебского региона на результативный показатель, 2008–2012 годы 

 

Индикаторы инновационного потенциала 
Общее  

изменение 
Промежуток 
времени 
(годы) Ф1 Ф2 H2 Н3 Т3 Н5 Т4 Р1  

2009/2008 +3,7 –3,5 +0,8 –5,0 –1,3 –0,4 +1,5 +0,3 –3,9 

2010/2009 +0,6 +1,0 +4,3 +0,7 –3,3 +11,5 –2,1 –7,8 +5 

2011/2010 –2,4 +0,8 –2,8 –4,1 –5,7 –0,8 +3,2 –0,3 –12 

2012/2008 +6,7 –0,3 –0,3 –9,4 –13,3 +21,0 +4,1 –4,3 +4,2 

2012/2010 +1,7 +2,1 –5,8 –3,6 –11,5 +14,6 +2,5 +3,0 +3,1 

2012/2011 +2,0 +0,5 –1,3 +0,8 –5,8 +21,5 –6,3 +3,6 15,1 

 
Источник: составлено и рассчитано на основании данных таблицы 3.7. 

 
Проведенный анализ факторной модели позволил выявить основные 

направления роста уровня конкурентоспособности Витебского региона:  
- увеличение затрат на инновации по приоритетным направлениям 

для региона; 
- увеличение качественного состава работников, выполняющих на-

учные исследования, за счет создания привлекательных условий для ра-
ботников в этой сфере деятельности; 
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- целевая контрактная подготовка специалистов для научно-
технической и инновационной деятельности;  

- разработка и реализация программ подготовки, переподготовки  
и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности. 

Научная новизна авторской кратной модели, позволяющей оцени-
вать влияние индикаторов (увеличение затрат на инновации, а также  
увеличение качественного состава работников, выполняющих научные ис-
следования) на изменение доли инновационной продукции в общем объеме 
произведенной продукции заключается: 

- в возможности среднесрочного прогнозирования изменения доли 
инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции с ис-
пользованием системы предлагаемых индикаторов инновационного по-
тенциала региона; 

- в многофакторности предлагаемой авторской модели; 
- в ее динамизме, т.е. возможности определения изменения доли ин-

новационной продукции в общем объеме промышленной продукции под 
влиянием действующих на него факторов в текущее и прогнозное время; 

- в возможности применения для всех регионов из-за универсально-
сти самой модели и индикаторов в ней содержащихся; 

- в возможности определения величины влияния каждого фактора 
модели на величину результативного показателя в динамике; 

- важной характеристикой модели является быстрота пересчета  
и многоаспектность показателей, а также возможность увеличения ко-
личества показателей. 

Посредством корреляционного анализа охарактеризована зависи-
мость вариации результативного признака (доля инновационной продук-
ции в общем объеме промышленной продукции, %) от вариации признака-
фактора (таблица 3.9). 

Анализ таблицы показал, что тесная прямая связь наблюдается меж-
ду следующими составляющими инновационной продукции: 

- между долей инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции и показателем, отражающим численность кандидатов  
и докторов наук, выполняющих научные исследования в расчете на одну 
организацию, осуществляющую научные исследования и разработки;  

- между долей инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции и выпуском инновационной продукции в расчете на од-
но промышленное предприятие.  
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Корреляционный анализ показателей инновационной деятельности 
Витебского региона позволил выявить, что наиболее сильное влияние на 
изменение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной 
продукции оказывает кадровая составляющая инновационного потенциа-
ла Витебского региона.  

Корреляционная связь между результативным показателем (доля ин-
новационной продукции в общем объеме промышленной продукции, в %) 
и факторами, влияющими на него, представлена в виде математической 
модели зависимости факторов в таблице 3.10. 
 
Таблица 3.10. – Математическая модель зависимости доли инновационной 
продукции в общем объеме промышленной продукции от различных  факторов 
 

Уравнение Условное обозначение 
1 2 

y = 5E – 05x4 – 0,063x3 + 31,71x2 – 7033x + 58362 
R² = 1  

х – численность студентов вузов на  
10 тыс. чел. населения территории, чел. 

y = 0,008x4 – 2,077x3 + 193,2x2 – 7964x + 12270 
R² = 1  

х – уровень износа основных производ-
ственных средств, % 

y = –2119,7x4 + 47309,4x3 – 395439,3x2 + 
1467081,6x – 2 038 335,4 
R² = 1,0  

х – коэффициент обновления основных 
производственных средств, % 
 

y = 85,19x2 – 508,5x + 768,7 
R² = 0,975  

х – доля затрат на науку и научные ис-
следования и разработки в ВРП, % 

y = 837,0x3 – 3967x2 + 6218x – 3200, 
R² = 0,770  

х – удельный вес затрат на инновации 
в общем объеме выпускаемой продук-
ции, % 

y = –0,144x4 + 20,29x3 – 1059x2 + 24458x – 21022 
R² = 1  

х – удельный вес инвестиций в основ-
ной капитал в ВРП, % 

y = –288,32x4 + 10049,69x3 – 130985,44x2 +  
+ 756561,04x – 1633733,77 
R² = 1,00  

х – удельная численность работников, 
выполняющих научные исследования, 
на 10 тыс. чел. населения, чел. 

y = –10,33x3 + 159,7x2 – 809,2x + 1362, 
R² = 0,800  
 

х – удельная численность кандидатов и 
докторов наук в общей численности 
персонала выполняющего научные ис-
следования и разработки, в % 

y = –0,207x3 + 12,88x2 – 261,4x + 1760, 
R² = 0,960  
 

х – удельный вес организаций, осуще-
ствляющих обучение аспирантов и док-
торантов, в общей численности органи-
заций, выполняющих научные иссле-
дования и разработки, в % 
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Окончание таблицы 3.10 

1 2 
y = –0,004x3 + 0,217x2 – 2,634x + 26,46 
R² = 0,972  

х – уровень инновационной активности 
промышленных предприятий, в % 

y = 0,076x3 – 8,713x2 + 326,8x – 4029 
R² = 0,998  
 

х – численность работников, выполняю-
щих научные исследования в расчете 
на одну организацию, выполняющую 
научные исследования и разработки 

y = 0,010x2 – 1,089x + 38,45 
R² = 0,797  

х – доля ВРП на одного занятого в эко-
номике в среднем за год 

y = –340,8x3 + 2198x2 – 4662x + 3276 
R² = 0,888  
 

х – численность кандидатов и докторов 
наук, выполняющих научные исследо-
вания в расчете на одну организацию,  
осуществляющую научные исследова-
ния и разработки 

y = –33487480,56x4 + 66548698,28x3 –  
– 49534 064,90x2 + 16 367011,19x – 2025599,09 
R² = 1,00  

х – удельный вес среднегодовой числен-
ности  занятого  в экономике населения 
в расчете на одно предприятие (органи-
зацию) промышленности, тыс. чел. 

y = –0,640x3 + 21,05x2 – 151,6x + 321,6 
R² = 0,840  

х – выпуск инновационной продукции 
в расчете на одно предприятие про-
мышленности 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Таким образом, представленные уравнения зависимости результа-

тивного показателя от влияющих на него факторов могут быть использо-
ваны для прогнозирования результата исходя из изменения какого-либо 
показателя.  

С целью группировки данных был проведен кластерный анализ.  
Вычисления проводились с использованием прикладной программы 

«Statistica», позволяющей наиболее широко реализовать применяемые ста-
тистические методы прогнозирования.  

Чтобы определить оптимальное количество кластеров, выполнен ие-
рархический кластерный анализ с использованием среднего расстояния 
между кластерами.  

Построение и анализ дендрограммы распределения кластеров пока-
зал, что оптимальное количество групп равно 2.  

Анализ «К – средних» позволил осуществить группировку на класте-
ры и представить это в виде таблицы 3.11. 
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Таблица 3.11. – Группировка на кластеры 
 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. CASE_NO CLUSTER DISTANCE 

T1 2,379 2,299 2,231 2,204 2,209 1 1 0,64 

T2 –0,395 –0,418 –0,405 –0,410 –0,472 2 2 0,06 

Ф2 –0,553 –0,565 –0,612 –0,647 –0,729 3 2 0,17 

Ф3 0,858 1,025 1,134 1,167 0,783 4 1 0,64 

H1 –0,205 –0,263 –0,259 –0,246 –0,384 5 2 0,21 

H2 –0,456 –0,415 –0,440 –0,363 –0,463 6 2 0,06 

Н5 –0,551 –0,557 –0,588 –0,571 –0,695 7 2 0,15 

Т4 –0,608 –0,620 –0,649 –0,689 –0,787 8 2 0,22 

Р1 –0,469 –0,486 –0,412 –0,445 0,538 9 2 0,43 

 

Источник: авторская разработка с использованием пакета прикладной програм-
мы Statistica. 
 

Анализ таблицы 3.11 показал, что в первую группу индикаторов во-
шли показатели Т1 и Ф3, а во вторую – все оставшиеся показатели.  

Первая группа – показатели, отражающие уровень износа основ-
ных производственных средств и удельный вес инвестиций в основной 
капитал в ВРП.  

Вторая группа – показатели, отражающие научную, финансовую 
и результативную составляющие инновационного потенциала региона.  

Прогнозные показатели инновационного развития Витебского ре-
гиона представлены в таблице 3.12, анализ которой показал следующее:  

- количество работников с высшим образованием в общей численно-
сти промышленно-производственного персонала находится в зоне так на-
зываемого кризисного состояния; 

- численность студентов вузов на 10 тыс. человек населения региона 
находится в зоне удовлетворительного состояния;  

- значения индикаторов «уровень износа основных производствен-
ных средств» и «коэффициент обновления основных производственных 
средств» находятся в зоне кризисного состояния, что говорит о слабой 
технико-технологической составляющей инновационного потенциала Ви-
тебского региона; 
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- показатели «удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП», 
«удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой продук-
ции» и «доля затрат на науку, научные исследования и разработки в ВРП» 
финансовой составляющей инновационного потенциала Витебского ре-
гиона находятся в зоне удовлетворительного и кризисного состояния соот-
ветственно.  
 
Таблица 3.12. – Расчет показателей и их координат инновационного профиля 
Витебского региона, 2012–2013 годы 
 

Исходные 
(прогнозные) 
данные  

показателя 

Исходные  
(прогнозные) 
данные  

показателя 

Исходные  
(фактические)  
данные  
показателя 

У
сл
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но
е 
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оз
на
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ни
е 

R Z 

2013 год  
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е 
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е 
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 (i
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K1 25 80 20,692 –1,21 26,68 0,33 23,6 –1,06 

K3 100 150 318,7 2,12 534,3 3,56 375,0 2,50 

Т1 60 25 47,77 0,52 27,74 0,90 53 0,47 

T2 4,5 12 5,482 0,46 6,87 0,57 6 0,50 

Ф1 2,5 5 4,59 0,92 3,53 0,71 3,39 0,68 

Ф2 2,5 5 2,65 0,53 2,65 0,53 1,48 –1,69 

Ф3 2,4 11,8 17,05 1,45 17,05 1,45 28,00 2,37 

H1 13 40 3,72 –3,49 9,28 –1,40 7,54 –1,72 

H2 44 58 7,10 –6,19 11,91 –3,69 6,15 –7,16 

H4 33 67 18,9 –1,75 40,4 0,60 25,9 –1,27 

P2 10 40 32,494 0,81 69,55 1,74 29,5 0,74 

P3 8 15 29,486 1,97 29,7 1,98 24,7 1,65 

 

Источник: составлено и рассчитано на основании данных [103; 104]. 

 
Проведенный SWOT-анализ (таблица 3.13) позволил выявить силь-

ные и слабые стороны, а также угрозы и возможности региона в области 
науки и инноваций, на основе которых можно в перспективе выработать 
стратегию инновационного развития Витебского региона. 
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Таблица  3.13. – SWOT-анализ инновационного потенциала  
Витебского региона 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие научной базы для инноваци-
онного развития экономики 

Сокращение персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками 

Высокий уровень инновационной ак-
тивности предприятий (организаций) 

Невысокий уровень оплаты труда научных ра-
ботников 

Достаточное финансирование НИОКР Нехватка собственных средств предприятий 
(организаций) для осуществления инновацион-
ной деятельности 

Увеличение числа организаций, вы-
полняющих научные исследования и 
разработки 

Малый удельный вес работников с высшим обра-
зованием, а также с ученой степенью  в общей 
численности промышленно-производственного 
персонала 

Выгодное экономико-географическое 
положение 

Низкий уровень научно-технического потенциала 

Угрозы Возможности 

Достаточно низкий уровень иннова-
ционного развития национальной эко-
номики 

Государственная поддержка научно-технической 
и инновационной деятельности в регионе 

Более быстрые темпы инновационного 
развития в других странах мира (осо-
бенно в развитых) 

Использование опыта развитых зарубежных 
стран в создании экономики нового типа, осно-
ванной на знаниях 

Зависимость от законодательных ини-
циатив, выдвигаемых на республикан-
ском уровне 

Устойчивые темпы экономического развития 
Витебского региона 

Отсутствие целенаправленной инве-
стиционной политики в стране 

Инновационно ориентированная региональная 
политика 

 
– 

Увеличение доли отгруженной инновационной 
продукции за счет реализации эффективной 
инновационной политики в регионе 

– Взаимные контакты производителей Витебско-
го региона и зарубежных  

 
Источник: авторская разработка. 

 
Анализ таблицы 3.13 определил направления для усиления развития 

инновационного потенциала Витебского региона: 
1) подготовка высококвалифицированных кадров и вовлечение их  

в инновационную деятельность на микро- и мезоуровне; 
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2) увеличение экспорта инновационной продукции; 
3) приобретение новых более совершенных машин, оборудования, 

технологий, позволяющих выпускать инновационную продукцию; 
4) вовлечение в финансирование научной и инновационной дея-

тельности иностранного капитала; 
5) активизации процессов приобретения и использования передовых 

производственных технологий; 
6) рост заработной платы в науке и научном обслуживании, что бу-

дет способствовать усилению мотивации к научной и инновационной дея-
тельности; 

7) разработка эффективной региональной политики. 

Алгоритм взаимодействия между институтами «бизнес – наука – 
государство – рынок труда» видится следующим образом: 

1 этап. Усиление развития производственно-технологического по-
тенциала в составе инновационного потенциала. 

Ориентация осуществляемых инвестиций на приобретение совре-
менного технологического оборудования, способного реализовать научно-
исследовательские разработки в инновационную продукцию, услуги. Фор-
мирование на базе незагруженных площадей крупных предприятий произ-
водственных площадок для малых инновационных фирм. Предоставление 
налоговых льгот на приобретение высокотехнологичного оборудования, 
освобождение от налогообложения имущества, участвующего в реализа-
ции приоритетного инновационного проекта. 

2 этап. Усиление развития кадровой составляющей в составе инно-
вационного потенциала. 

Разработка и реализация программ по развитию студенческой инно-
вационной деятельности, например сотрудничество студентов 3 курса  
с предприятиями на взаимовыгодной основе. Разработка и внедрение ин-
новационных образовательных программ, в том числе по дистанционным 
методам обучения. Организация и развитие научной и инновационной ин-
фраструктуры в образовательной среде, в том числе научно-образовательных 
лабораторий, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, центров раз-
вития инновационных компетенций и других объектов. 

3 этап. Усиление развития научно-технической составляющей в со-
ставе инновационного потенциала: разработка мотивационных рычагов  
на предприятиях для эффективного сотрудничества «наука – бизнес».  

4 этап. Усиление связи между программными документами, стиму-
лирующими инновационный потенциал региона. Разработка стратегий 



 

 158 

и программ регионального инновационного развития, концепций научно-
технической политики региона, нормативных документов по развитию ин-
новационной инфраструктуры региона. 

2.2. Методические основы планирования профессионально-квалифика-
ционной структуры предложения рабочей силы под технико-технологические 
параметры рабочих мест  

В основе методического инструментария лежат разработанные клю-
чевые моменты авторского методологического подхода к согласованию 
профессионально-квалификационной структуры предложения  трудовых 
ресурсов со спросом на них (см. таблицу 1.7).  

Предлагается проводить работу по совершенствованию балансового 
метода прогнозирования трудовых ресурсов на всех уровнях экономиче-
ской системы.  

Национальный статистический комитет Республики Беларусь ус-
пешно использует на практике методику ежемесячного расчета численно-
сти занятого и экономически активного населения, информационной ба-
зой для которой служит баланс трудовых ресурсов и годовая отчетность  
по труду. Оценка общей численности занятого населения производится пу-
тем суммирования ее составляющих. Размер среднесписочной численности 
занятых работников предприятия за отчетный месяц детерминирован чис-
ленностью работников за каждый календарный день отчетного периода  
и числом календарных дней отчетного месяца. Используется методика 
ежегодного расчета численности населения, занятого в экономике малых  
и средних городских поселений и ежеквартального расчета численности 
лиц, работающих в организациях, расположенных в малых и средних го-
родских поселениях. Однако данная методика не учитывает информа-
цию о создании рабочих мест на перспективу, не способствует согласо-
ванию профессионально-квалификационной структуры трудовых ресур-
сов производственно-технологическим параметрам рабочих мест, посколь-
ку предполагает расчеты от базового года. 

Для согласования спроса и предложения на рынке труда в Белару-
си активно используется балансовый метод. Эффективность регулирова-
ния рынка труда и занятости балансовым методом обусловлена, в пер-
вую очередь, возможностью анализировать социально-экономические 
процессы на всех уровнях экономической системы – региона, города, 
отрасли, предприятия. 
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Баланс трудовых ресурсов является средством оценки трудового по-
тенциала, источником информации о его использовании и представляет 
собой систему статистических показателей, отражающих наличие трудо-
вых ресурсов, источники их формирования, распределение численности 
занятого населения по отраслям экономики, видам экономической дея-
тельности, формам собственности и регионам (областям, г. Минску) [118].  

Преимущества методики по формированию и расчету баланса трудо-
вых ресурсов:  

- многогранность используемых статистических показателей;  
- разграничение баланса на ресурсную и распределительную части; 
- обширный спектр используемых информационных источников (дан-

ные демографической статистики о численности постоянного населения  
в трудоспособном возрасте в среднем за год;  

- данные Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и др.);  

- отражение трудовых ресурсов по категориям в распределительной 
части баланса;  

- формирование балансовых расчетов на уровне всей национальной 
экономики, региональных экономик, г. Минска, отраслей, по видам эконо-
мической деятельности, по формам собственности. 

Исследователями (Н. Н. Морозова, В. П. Шорохов) качественно рас-
считываются сводные трудовые балансы по республике и регионам, балан-
сы рабочего времени на предприятиях, определяется общая оптимальная 
цифра занятых на производстве [119].  

Успешно занимается прогнозированием численности населения бе-
лорусский ученый Л. Е. Тихонова. Преимущество ее подхода к сбаланси-
рованности занятости в дополнении метода баланса трудовых ресурсов ме-
тодом «расселения», который предполагает функционально-планировочное 
решение территории, фиксирующее условия развития каждого поселе-
ния по природным, планировочным, функционально-пространственным, 
социально-инфраструктурным, экологическим и другим ограничениям в 
развитии поселений с учетом административных преобразований в сель-
ских населенных пунктах и городах [120, с. 163–164]. 

Преимуществом методологического подхода В. И. Борисевича, 
Г. А. Кандауровой [121] является возможность определения прогнозной 
численности занятого населения по сферам производства и отраслям, вы-
деление зависимости уровня занятого населения от объема производства  
и производительности труда, перспективный расчет показателей. Концеп-
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туальный подход затрагивает проблему сбалансированности занятости 
в большей степени на макро- и мезоуровне, но не в достаточной степени 
увязывает анализируемые показатели с микроуровнем, что оставляет ис-
следователя на уровне агрегированных показателей. Данный подход не за-
трагивает механизмов согласования профессионально-квалификационной 
структуры трудовых ресурсов со спросом на них на микроуровне (на уров-
не технологических переделов), не дает возможности быстро пересчиты-
вать изменяющуюся численность трудовых ресурсов в зависимости от из-
менения производственно-технологических параметров рабочих мест в раз-
личные интервалы времени и в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, приходим к пониманию того, что в прогнозировании 
структуры предложения трудовых ресурсов в трансформационной эко-
номике недостаточно только опираться на демографический прогноз, не-
обходимо начинать анализ с производственно-технологических парамет-
ров рабочих мест, не принижая роли демографических прогнозов.  

Сложившаяся практика составления балансов трудовых ресурсов по-
зволяет получать информацию о наличии, использовании трудовых ресур-
сов и миграционных процессах населения, но не позволяет сопоставлять 
профессионально-квалификационную структуру предложения трудовых ре-
сурсов с производственно-технологическими параметрами рабочего места, 
что нежелательно в условиях, когда на рынке труда наблюдается несбалан-
сированность (имеют место избыток или дефицит рабочей силы).  

В условиях трансформационной экономики структура изучаемых 
социально-экономических объектов непрерывно усложняется: с одной сто-
роны, наблюдается усложнение самой структуры объекта за счет научно-
технического прогресса; с другой – на функционирование любого объекта 
все в большей степени влияют внешние факторы, игнорирование которых 
приводит к существенным потерям в экономике страны.  

Учитывать в любой системе внутренние и внешние факторы позво-
ляет энергоциклическое планирование. 

Энергоциклическое планирование – это «отрасль знаний о законо-
мерностях, структуре и методах исследования экономических процессов  
на основе энергопроизводственных циклов. Объектом энергоциклическо-
го планирования являются отраслевые комплексы и их сочетания, его 
предметом – структуры комплексов, их связи и закономерности функцио-
нирования…» [122, с. 52, 57].  

Важно составить такие методики согласования спроса и предложе-
ния трудовых ресурсов, которые позволили бы не только разрозненно со-
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ставлять балансы трудовых ресурсов на разных уровнях экономики, увя-
зывать между собой балансы трудовых ресурсов предприятия, отраслей, 
регионов. Такие балансы должны вписываться в общую схему республи-
канских трудовых балансов.  

По нашему мнению, информация, содержащаяся в балансах трудо-
вых ресурсов, должна способствовать: 

- привязке и достижению сбалансированности перспективных про-
гнозов развития социально-экономической сферы с демографическими 
прогнозами региона; 

- согласованию структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со струк-
турой подготовки специалистов в учреждениях образования, определению 
места каждого предприятия (организации), каждой категории трудовых ре-
сурсов (в их движении и развитии) в экономике. 

Для прогнозирования профессионально-квалификационной структу-
ры рабочей силы (среднесрочного) на микроуровне предлагается построе-
ние авторской кратной детерминированной факторной модели зависимо-
сти численности работников от предлагаемых факторов и определения 
влияния каждого из них на результативный признак (см. формулу (1.1)). 

Предложен авторский методологический инструментарий плани-
рования трудовых ресурсов региона, который представлен следующими 
моделями: 

� Уравнение спроса на рабочую силу на микроуровне 
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m PrTXCЧfD δβγδβγ=                            (3.2) 

 
где  Dm – спрос на рабочую силу на микроуровне; 

kЧ δβγ ,,  – среднесписочная численность работников, различных по полу (γ), 

возрасту (β), квалификации (δ), занятых на k-том предприятии; 
 

kjC ,

,, δβγ  – показатель трудоемкости, учитывающий среднесписочную 

численность работников, различных по полу (γ), возрасту (β), квалифи-
кации (δ), необходимых для производства единицы j-того конечного 
продукта k-того предприятия; 

 
k

hjX ...  – объем производства конечных продуктов различных видов )...( hj  

k-того предприятия; 
kT  – технология производства, оборудование k-того предприятия; 

k

hjPr ...  – величина прибыли на единицу объема конечного продукта  

k-того предприятия.  
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� Уравнение прогнозного спроса на рабочую силу на микроуровне  
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mt PrTXCЧfD δβγδβγ=                                    (3.3) 

  

где mtD – прогнозный спрос на рабочую силу на микроуровне; 
kЧ δβγ ,,  –  среднесписочная численность работников, различных по полу (γ), 

возрасту (β), квалификации (δ), занятых на k-том предприятии; 
kj

tC ,

,, δβγ  – показатель трудоемкости, учитывающий среднесписочную 

численность годовых работников, различных по полу (γ), возрасту (β), ква-
лификации (δ), необходимых для производства единицы j-того конечного 
продукта k-того предприятия в t-том году; 

k

hjtX
...

 – объем производства конечных продуктов различных видов  

k-того предприятия в t-том году; 
k

hjtX
...

– технология производства, оборудование k-того предприятия  

в t-том году; 
k

hjtPr
...

 – величина прибыли на единицу объема конечного продукта  

k-того предприятия в t-том году. 

� Уравнение спроса на рабочую силу на отраслевом (межотрас-
левом) уровне 

 

.mDD Σ=                                                                   (3.4) 
 

� Уравнение прогнозного спроса на рабочую силу на отраслевом 
(межотраслевом) уровне  

                                                

.mt DD Σ=                                                (3.5) 
                                      

Этапы создания модели отражены в формализованном виде  
в таблице 3.14. 

Количество работников, различных по полу, возрасту, квалифика-
ции, обслуживающих каждый технологический передел предприятия от-
раслевого комплекса региона, определяется посредством подсчета их чис-
ленности, систематизации по возрасту, полу, квалификации на каждом 
технологическом переделе. Расчетный показатель трудоемкости учиты-
вает численность работников, занятых на предприятии отраслевого ком-



 

 163 

плекса региона. Произведение показателя трудоемкости и объемов произ-
водства конечных продуктов дает расчетную среднесписочную числен-
ность работников, различных по полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), 
занятых на предприятии отраслевого комплекса. 
 
Таблица 3.14. – Этапы создания модели уравнения спроса  
на рабочую силу на мезо- и микроуровне 
 

Формализованный вид 
этапов создания модели 

Содержание основных расчетов, 
элементы уравнений 

1 2 
Расчет показателя трудоемкости, учиты-
вающего среднесписочную численность 
работников по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), необходимых для 
производства единицы промежуточно-
го продукта на i-том технологическом 
переделе предприятия отраслевого ком-
плекса региона, производится по сле-
дующей формуле:  

i
j
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Ч
n δβγ

δβγ = ,,
,,                (3.6) 

 
 

  
 

in δβγ ,, – показатель трудоемкости, учитывающий 

среднесписочную численность работников по 
полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), необ-
ходимых для производства единицы опреде-
ленного вида j-того промежуточного продукта 
на i-том технологическом переделе предпри-
ятия отраслевого комплекса региона; 

δβγ ,,Ч  – среднесписочная численность работни-

ков по полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), 
занятых на i-том технологическом переделе пред-
приятия отраслевого комплекса региона при про-
изводстве j-го промежуточного продукта; 

i
jq – объем определенного вида j-го промежу-

точного продукта, производимого на i-том тех-
нологическом переделе предприятия отраслево-
го комплекса региона 

Расчет показателя комплексной трудоем-
кости, учитывающего среднесписочную 
численность работников по полу (γ), воз-
расту (β), квалификации (δ), необходи-
мых для производства единицы j-того 
конечного продукта определенного ви-
да на k-том предприятии отраслевого 
комплекса региона, осуществляется сле-
дующим образом:  
 

)(...)( ,,,,,,
m
j

mi
j

iik YnYnC ⋅++⋅∑= δβγδβγδβγ   (3.7) 

kiC ,
,, δβγ  – показатель комплексной трудоемкости, 

учитывающий среднесписочную численность 
работников по полу (γ), возрасту (β), квалифи-
кации (δ), необходимых для производства еди-

ницы j-того конечного продукта k
jX  k-того 

предприятия отраслевого комплекса региона; 
i
jY – коэффициент пропорциональности, отра-

жающий удельный вес j-го промежуточного 

продукта i
jq , производимого на i-том техноло-

гическом переделе предприятия отраслевого 
комплекса региона в общем объеме j-го ко-

нечного продукта k
jX  k-того предприятия от-

раслевого комплекса региона;  
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Окончание таблицы 3.14 
 

1 2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

mn δβγ ,,  – показатель трудоемкости, учитывающий 

среднесписочную численность работников по 
полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), необ-
ходимых для производства единицы опреде-
ленного вида j-го промежуточного продукта 
на m-м технологическом переделе предпри-
ятия отраслевого комплекса региона; 

m
jY  – коэффициент пропорциональности, от-

ражающий удельный вес j-го промежуточного 

продукта m
jq , производимого на m-том техно-

логическом переделе предприятия отраслевого 
комплекса региона в общем объеме j-го ко-

нечного продукта k
jX  k-того предприятия от-

раслевого комплекса региона 
Среднесписочная численность работ-
ников по полу (γ), возрасту (β), квали-
фикации (δ), занятых на k-том пред-
приятии отраслевого комплекса регио-
на, рассчитывается по формуле (3.8): 
 

)(...)( ,
,,

,
,,,,

k
h

khk
j

kjk XСXСЧ ⋅++⋅∑= δβγδβγδβγ (3.8) 

 

 
kЧ δβγ ,,  – расчетная среднесписочная числен-

ность работников по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), занятых на k-том предпри-
ятии отраслевого комплекса региона; 

kjС ,
,, δβγ  – показатель комплексной трудоемкости, 

учитывающий среднесписочную численность 
работников различных по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), необходимых для производ-

ства единицы j-того конечного продукта k
jX   

k-того предприятия отраслевого комплекса ре-

гиона; khС ,
,, δβγ  – показатель комплексной трудо-

емкости, учитывающий среднесписочную чис-
ленность работников по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), необходимых для производ-

ства единицы h-того конечного продукта k
hX  

k-того предприятия отраслевого комплекса 
региона 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Аналитические возможности модели: среднесписочная численность 

работников предприятия детерминирована показателем трудоемкости, учи-
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тывающим численность работников, различных по полу, возрасту, квали-
фикации, и объемами производства промежуточного и конечного продук-
та, размером прибыли, технологией производства. Речь идет о матричном 
методе исследования и составлении в результате расчетов задачи линейно-
го программирования, где целевой приоритет – максимум прибыли. 

В качестве элементов уравнения выступают объемы производства 
конечной продукции предприятия и величина прибыли на единицу объема 
продаж каждого вида продукции, в системе ограничений – показатель 
комплексной трудоемкости и существующая среднесписочная численность 
работников, различных по полу, возрасту и квалификации. 

Практические прогнозные возможности модели. Математическая 
база и степень ограниченности возможностей расчетов. Такие детальные 
расчеты показателя трудоемкости по технологическим переделам сложны 
из-за информационного массива, поскольку затруднительно разбить про-
изводственные процессы крупных предприятий на отдельные технологиче-
ские участки и проанализировать возможности их обеспечения трудовыми 
ресурсами по полу, возрасту, квалификации, численности.  

Рассмотрим возможность расчетов численности работников по пред-
ложенной модели в перспективе 4–5 лет. Одним из факторов, задающих 
уровень занятости на микроуровне и профессионально-квалификационную 
структуру работников, является технология и оборудование (их совершен-
ствование), их ввод планируется предприятием заранее. Посредством 
структурно-функционального анализа можно выявить, какого качества  
и в каком количестве требуются трудовые ресурсы на каждом технологи-
ческом переделе для обслуживания нового оборудования в долгосрочной 
перспективе. Модель предполагает анализ каждого технологического пе-
редела, поэтому изменение технологии повлечет за собой изменение рас-
становки работников, различных по половозрастной и профессионально-
квалификационной структуре. Если предприятие планирует в перспекти-
ве введение хотя бы одной единицы нового оборудования на любом из 
технологических переделов, возобновляется описательная часть модели  
в части производственно-технологических параметров рабочих мест. 
Этим может заниматься специальный человек в цехе, на технологическом 
переделе, предприятии.  

Анализ производственной мощности оборудования, нормативных до-
кументов позволяет определить производственно-технологические пара-
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метры рабочего места. Технология производства анализируется по техноло-
гическим переделам, формулируются производственно-технологические па-
раметры рабочих мест в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, особенность предлагаемого методологического ин-
струментария планирования трудовых ресурсов региона состоит:  

1) в расчете показателя трудоемкости по переделам (детальном, гиб-
ком к изменяющимся объемам производства и технологии, учитывающем 
коэффициенты сопряженности рабочих мест, позволяющем вести анализ 
на различных уровнях экономической системы);  

2) в выявлении производственно-технологических параметров рабо-
чих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но и на этапе 
«рождения» идеи о создании нового оборудования, технологии. Парал-
лельно возможно согласование рабочих программ учебных заведений и 
технико-технологических параметров рабочих мест. 

Алгоритм авторского методологического инструментария планиро-
вания трудовых ресурсов региона состоит из этапов: 

1. Составление модели технологического процесса изготовления ко-
нечной продукции в отрасли. 

Схема дифференцированного баланса трудовых ресурсов и рабочих 
мест должна соответствовать специфике производственных циклов изго-
товления продукции. Поэтому исходным пунктом формирования схем ба-
лансов трудовых ресурсов и рабочих мест является составление модели 
технологии изготовления конечной продукции отраслевого комплекса,  
в основе формирования которой лежит изучение типологии технологиче-
ских процессов. Началом служит отраслевой уровень – чтобы в первую 
очередь выбрать область изучения и выделить в отраслевом комплексе ос-
новное производство (основную «энергию создания продукта», по сути 
энергоциклического планирования), вокруг которого и «нарастает» весь 
производственно-технологический процесс.  

2. Составление схемы дифференцированного баланса трудовых ре-
сурсов и рабочих мест отраслевого комплекса. 

В качестве основного показателя в социально-экономическом анали-
зе используется рабочее место на предприятиях и в отраслевом комплексе. 
Взаимосвязь численности, профессионально-квалификационной структуры 
работников с конечными результатами их труда показана в виде схемы 
дифференцированного баланса трудовых ресурсов и рабочих мест отрас-
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левого комплекса. Аналитические возможности моделей повышает введе-
ние свободных полей, что вносит в них элемент динамичности, увеличива-
ет возможность вариантных расчетов, делает баланс комплексным. Блоки 
схемы окаймлены свободными полями, несущими информацию об основ-
ных фондах, о капитальных вложениях, прибыли, зарплате, трудовых ре-
сурсах на каждом производственном цикле. 

3. Составление модели технологического процесса изготовления  
и реализации конечной продукции на предприятии. 

Основная стадия в производственной цепи изготовления конечного 
продукта (потребительской стоимости) – основное производство, поэтому 
необходимо выделить из общей схемы комплексного баланса трудовых ре-
сурсов производственно-циклический баланс. На основе изучения произ-
водственного процесса предприятия, интервьюирования ведущих специа-
листов промышленности, плановых и отчетных документов предприятий 
промышленности представим производственную цепочку изготовления и 
реализации пищевых продуктов.  

4. На основе модели технологического процесса изготовления ко-
нечной продукции в отрасли основного производства составляется схема 
производственно-циклического баланса трудовых ресурсов по аналогии  
со схемой дифференцированного баланса трудовых ресурсов. 

5. Построение схемы линейной модели дифференцированного ба-
ланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса проис-
ходит с учетом факторов, влияющих на сбалансированное развитие 
рынка труда и занятости: 

- половозрастная структура населения (естественный прирост, есте-
ственная убыль);  

- миграционные процессы в экономике региона (механический при-
рост (убыль));  

- анализ динамики изменения численности учащихся высших и сред-
них специальных учебных заведений и их выпускников;  

- анализ производственной цепочки (технологии) изготовления ко-
нечной продукции (услуги);  

- анализ социальной и производственной инфраструктуры предпри-
ятия, отраслевого комплекса региона;  

- динамика внешнего и внутреннего товарооборота торговой сети, 
отраслевого комплекса региона. 
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6. Процесс его трансформации в модель оптимального програм-
мирования. 

Для этого каждый технологический передел и весь производственный 
процесс изготовления продуктов отраслевого комплекса региона представ-
ляем в виде симплексных таблиц. Они делают возможным логический 
и взаимообусловленный перевод информации в форму существующих мо-
делей оптимального программирования. Строим итоговую таблицу, где 
отражаются комплексные нормы труда. В экономической литературе пред-
ставлено множество определений понятия «модель». Совокупность опи-
санных свойств дает условный образ изучаемого объекта, который отража-
ет структуру, функциональные связи, цель и тенденции развития. Такая 
совокупность понимается как модель. Экономическая модель – это форма-
лизованное описание экономического процесса или явления, структура ко-
торых определяется как его объективными свойствами, так и субъектив-
ным целевым характером исследования. 

7. Следующим этапом предлагаемого методологического инструмен-
тария учета и планирования трудовых ресурсов отраслевого комплекса ре-
гиона является трансформация производственно-циклического баланса 
трудовых ресурсов в модель оптимального программирования. 

8. Наконец, разрабатываем модель дифференцированного баланса 
трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса региона, эле-
ментами которой являются комплексные нормы численности работников, 
численность трудовых ресурсов, отличающихся по профессионально-
квалификационному и половозрастному признаку. Модель позволяет про-
анализировать среднесписочная численность работников, различных по 
половозрастной структуре и профессионально-квалификационному при-
знаку. В качестве сфер приложения труда выделяем основное производст-
во, социальную сферу, сферу обслуживания, планируемую сферу. Решение 
задачи линейного программирования с помощью методов математического 
программирования, экономико-математического анализа полученных ре-
зультатов и оптимизации плановых экономических расчетов на всех уров-
нях развития позволяет разработать рекомендации по совершенствованию 
управления трудовыми ресурсами на основе производственно-циклического 
баланса трудовых ресурсов.  

На основе предложенного методологического инструментария со-
ставлена оптимизационная модель сбалансированности профессионально-
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квалификационной структуры предложения и спроса на региональном 
рынке труда. 

Апробация оптимизационной модели согласования профессионально-
квалификационной структуры предложения и спроса на рынке труда.  
Основным звеном этой модели является производственно-циклический ба-
ланс трудовых ресурсов, что определяется сущностью энергоциклического 
планирования. В результате анализа производственной цепочки изготовле-
ния конечных (промежуточных) продуктов предприятия имеем итоговую 
таблицу технологического процесса предприятия (таблица 3.15). 
 
Таблица 3.15. – Итоговая таблица технологического процесса  
условного предприятия  
 

Вид продукта Половозрастная 
структура 

1X ′  2X ′  3X ′  4X ′  5X ′  6X ′  

Количество 
работников 

Мn – – – – – – – 

Жn 0,42 0,32 0,26 0,59 1,44 0,28 6 

Моn – – – – – – – 

Жоn 0,28 0,216 0,17 0,39 0,96 0,19 4 

Тв. кв.n – – – – – – – 

Тс. кв.n 0,69 0,54 0,44 0,98 2,4 0,47 10 

Расчетная 
трудоемкость 

1,39 1,076 0,87 1,96 4,8 0,94 10 

Моn  – мужчины до 31 года; Жоn – женщины до 30 лет;  
Тв. кв.n, Тс. кв.n – среднесписочная численность работников соответственно с высшим 
и средним образованием. 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Анализ таблицы 3.15 показал: общая среднесписочная численность 

работников предприятия, занятых в производственной цепочке изготовле-
ния пищевой продукции предприятия отраслевого комплекса региона, со-
ставляет 10 человек, то есть Чn = 10 работников. При расчете показателя 
трудоемкости учитывается среднесписочная численность работников, раз-
личных по полу, возрасту, профессионально-квалификационному признаку, 
необходимых для производства единицы j-го конечного продукта конкрет-
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ного вида, произведенного на предприятии отраслевого комплекса региона, 
и приводится в соответствии с представленной ранее методикой. 

Условие задачи линейного программирования представлено в виде 
формулы (3.9): 

 

,44103318581689091714459426288952 654321max XXXXXXL ′+′−′+′+′+′=  (3.9) 
 

где Lmax – максимальное значение линейной функции;  

654321max  , , , , , XXXXXXL ′′′′′′=  – объемы выпускаемой продукции предпри-

ятием отраслевого комплекса региона.  
Матрица ограничений составлена по результатам итоговой таблицы 

трудоемкостей (формула (3.10)): 
 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 6

0,42 0,32 0,26 0,59 1,44 0,28 6,

0,28 0,216 0,17 0,39 0,96 0,19 4,

0,69 0,54 0,44 0,98 2,4 0,47 10

0, 0,..., 0.

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X  X X

′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + + + ≤


′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + + + ≤


′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + + + ≤


′ ′ ′> > >

        (3.10)             

 

Решение задачи линейного программирования на ЭВМ позволило 
получить следующие результаты:  

- оптимальный план производства ;01 =′X  ;02 =′X ;03 =′X  ;04 =′X  

;05 =′X  216 =′X  (т); 

- возможное максимальное значение целевой функции, т. е. размер при-
были, получаемой от реализации продукции 6X ′Х'

6, составит 9 284 905 (руб.). 

Таким образом, получаем оптимальный план: ;01 =′X  ;02 =′X ;03 =′X  

;04 =′X  ;05 =′X  =′
6X  21,05,  Lmax = 9 280 000 (руб.). 

Расчетными нормами труда обоснована структура профессионально-
квалификационного и половозрастного среднесписочного состава работ-
ников предприятия отраслевого комплекса: женщины в количестве 6 сред-
несписочных работников, девушки от 16 до 29 лет – 4 среднесписочных 
работника, в том числе специалисты средней специальной квалификации – 
10 среднесписочных работников.  

Выполненный расчет и полученные технически обоснованные нор-
мы труда позволяют сделать вывод об экономической нецелесообразности 
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производства продукции вида  , , , , , 54321 XXXXX ′′′′′ что указывает на несо-

вершенство организации труда и наличие резервов в использовании трудо-
вых ресурсов в производственной цепи изготовления пищевой продукции.  

Практическая ценность модели для предприятия состоит в расчете 
оптимального плана производства, который выявил, какие ассортимент-
ные группы продукции предприятию производить невыгодно. Если про-
считывать варианты со значением максимума прибыли, то можно выхо-
дить на различные расчетно-обоснованные объемы производства проме-
жуточной и конечной продукции. Если объемы промежуточных продуктов 
на каждом рабочем месте и технологическом переделе изменятся, то это 
повлечет изменение расчетной трудоемкости, а затем и численности ра-
ботников на каждом технологическом переделе (и в целом по предпри-
ятию), дифференцированных по возрасту, полу, квалификации. Учет влия-
ния социально-экономических факторов, описанных в этой модели, апро-
бирован на региональном уровне посредством составления корреляционно- 
регрессионной модели. 

2.3. Методические основы согласованного развития регионального 
рынка труда и рынка образовательных услуг  

В связи с нерациональной подготовкой кадров нами разработана 
математическая модель для расчета потерь валового регионального про-
дукта. В основе данной авторской разработки лежит предположение о том, 
что выявление доли нетрудоустроенных выпускников по различным специ-
альностям позволяет оценивать недопроизводство потенциально возможного 
валового регионального продукта и долю нерационально подготовленных 
трудовых ресурсов на определенную дату. 

В экономике часто рассматриваются процессы развития какого-либо 
объекта или системы во времени. Такие процессы называются динамиче-
скими. Для описания состояния системы в каждый момент времени ис-
пользуется некоторый экономический показатель. Предполагается, что ис-
следуемый показатель формируется под воздействием большого количест-
ва как случайных, так и неслучайных факторов, выделить или измерить 
которые сложно. Поэтому ход изменения данного показателя связывают не 
с факторами, а стечением времени. Основная цель моделей прогнозирова-
ния состоит в том, чтобы сделать прогноз о развитии изучаемого процесса, 
т.е. предсказать значение данного показателя в момент времени, относя-
щийся к будущему.  
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Трендом называют устойчивое систематическое изменение показате-
ля. С математической точки зрения тренд описывается некоторой доста-
точно гладкой функцией от времени. Отсюда следует, что имея данные 
в динамике по показателю, можно построить линию тренда, которая будет 
давать прогноз на перспективу, следовательно, по результатам прогноза 
можно сделать выводы, позволяющие принимать конкретные управленче-
ские решения. Построим линии тренда на основе имеющихся показателей 
(см. таблицы 2.17, 2.18). 

Линия тренда численности выпускников специальностей техниче-
ского профиля, обучающихся на бюджетной основе, представлена на ри-
сунке 3.1 и соответствует полиномиальной зависимости. При сохранении 
имеющейся тенденции (без государственного вмешательства в структуру 
подготовки кадров с учетом интересов перспективных отраслевой экономи-
ки) численность обучающихся по техническим специальностям к 2016 году 
резко увеличилась и привела к переизбытку предложения трудовых ресур-
сов технического профиля. 

 
       человек 

 
 

Рисунок 3.1. – Численность выпускников специальностей  
технического профиля, бюджетная форма обучения 

 

Источник: авторская разработка. 

 
Аналогичные линии тренда построены для общего количества выпу-

скников технических специальностей (рисунок 3.2). На основании про-
гнозных моделей можно сделать вывод о том, что в перспективе можно 
наблюдать увеличение количества выпускников бюджетной сферы. Од-

1 

2 

2 

1 



 

 173 

нако по совокупному количеству выпускников специальностей техниче-
ского профиля можно наблюдать и отрицательную тенденцию. 
 
        человек 

 
 

Рисунок 3.2. –  Совокупная численность выпускников  
специальностей технического профиля 

 

Источник: авторская  разработка. 

 
На рисунке 3.3 показана динамика численности выпускников всех 

специальностей Полоцкого университета дневной формы обучения. 
 

          человек 

 
 

Рисунок 3.3. – Динамика численности выпускников дневной формы обучения  
Полоцкого государственного университета 

 
Источник: авторская  разработка. 
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Анализ свидетельствует о сокращении совокупной численности вы-
пускников, а значит и численности занятого населения с высшим образо-
ванием в экономике (вновь создаваемых рабочих мест за рассматривае-
мый период). Основной фактор, который влечет за собой сокращение чис-
ленности выпускников учреждения образования, – это рождаемость.  

Средний возраст абитуриентов, поступающих в вуз на учебу, со-
ставляет 17–19 лет, соответственно, рассмотрим динамику рождаемости 
выпускников. Для этого определим средний год рождения, от которого 
начнем отсчет.  

В качестве показателя рождаемости примем уровень зарегистриро-
ванной рождаемости Витебской области, так как доля абитуриентов  
Витебской области значительна.  

Динамика рождаемости выпускников представлена на рисунке 3.4. 
 
возраст 

 
 

Рисунок 3.4. – Динамика численности рождаемости населения,  
1981–1989 годы 

 
Источник: авторская разработка.  

 
Проанализировав полученные данные, можем сделать вывод, что чис-

ленность выпускников Полоцкого государственного университета будет в 
перспективе сокращаться, а соответственно и количество работников с выс-
шим образованием на региональном рынке труда. Основным фактором, 
создававшим такую ситуацию, является уровень рождаемости населения.  

По линии взаимодействия «вуз – рынок труда – бизнес – государство» 
предприятиям и вузам целесообразно включаться в систему общих анали-
тических работ над проектами, разработкой экспортных стратегий силами 
студентов старших курсов для усиления взаимодействия между вузом  
и предприятиями.  
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Система взаимодействия между предприятиями, учебными заведе-
ниями и управлениями по труду, занятости и социальной защите пред-
ставляется следующей: 

1) предприятие планирует производственно-технологические пара-
метры рабочего места параллельно вводимому оборудованию, технологии, 
подает информацию о требуемых производственных практических навы-
ках и умениях учебным заведениям и информацию (с детализацией по 
половозрастной и профессионально-квалификационной структуре) о пер-
спективных рабочих местах в управление по труду, занятости и социаль-
ной защите. Заметим, что немногие предприятия проделывают хотя бы 
10% такой работы. Это, как правило, финансово успешные предприятия,  
в частности, ОАО «Нафтан» (Новополоцк), ОАО «Стекловолокно» (Полоцк). 
Однако с каждым годом статистические данные на предприятиях получать 
становится все сложнее.  

Таким образом, с одной стороны, информация предприятий уходит  
в раздел «коммерческая тайна», с другой – вакансии в центрах занятости – 
это чаще всего низкооплачиваемые должности.  

Предлагаемый нами механизм сотрудничества предприятий с цен-
трами занятости и учебными заведениями сделает механизм трудоуст-
ройства прозрачным и практически исключит трудоустройство по реко-
мендации со стороны. Если говорить о пятилетнем планировании, полу-
чатся группы в вузах, которые будут обучаться под конкретные рабочие 
места, технологии и оборудования. Если предполагать более длительные 
сроки планирования рабочих мест и структуры трудовых ресурсов  
(совмещение циклов новшества и циклов образования), то эта модель сего-
дня, возможно, несколько идеализирована, но, по сути, реальна и позволит 
готовить специалистов под технологии еще на стадии рождения научных 
идей. В современных условиях детального и глубокого бизнес-планирования 
на предприятиях, в вузах необходимо владеть компьютерными техноло-
гиями для обработки статистических данных;  

2) вузам следует разрабатывать учебные программы с учетом специа-
лизации, производственной специфики и информации о производственно-
технологических параметрах рабочих мест. Сегодня вузы проделывают ог-
ромную работу в этом направлении: отдел маркетинга вуза осуществляет 
мониторинг потребностей предприятия, процессов распределения выпуск-
ников прошлых лет, выполняет директивные указания со стороны мини-
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стерств, ведомств, управлений по образованию, областных исполнитель-
ных комитетов по числу обучающихся на бюджетных местах в разрезе 
специальностей, учитывает интересы самих студентов. Однако, по нашему 
мнению, очевидны слабые места такого прогнозирования: практически от-
сутствует перспективность в расчете численности выпускников. Плановая 
расчетность их очевидна только в части «бюджетные места» и в части «за-
казы предприятий» – а это составляет небольшой процент. Перспективные 
заказы работников сейчас позволяют себе финансово успешные предпри-
ятия, где на высоком уровне поставлено бизнес-планирование, а также 
предприятия, чьи потребности в рабочей силе очевидны, например, в от-
расли строительства сейчас наблюдается повышенный спрос на выпускни-
ков технических специальностей. Дальше начинает работать механизм 
«интересы студентов» и планирование от базового года, которое в принци-
пе не может учитывать все быстро изменяющиеся социально-экономические 
условия, определяющие требования рынка труда. Таким образом, необхо-
дим детальный информационный массив для формирования интересов 
студентов в части их трудоустройства и детальное планирование со сторо-
ны всех предприятий производственно-технологических параметров рабо-
чих мест – текущих и перспективных;  

3) управление по труду, занятости и социальной защите аккумулирует 
информацию о профессионально-квалификационной структуре рабочих 
мест сегодня, а также на перспективу и помещают ее на своем официальном 
сайте. Сегодня этот институт рынка труда оказывает информационные услу-
ги населению, осуществляет работу по обновлению банка данных о наличии 
свободных вакансий. Речь об аккумулировании информации о перспектив-
ных рабочих местах с детализацией их производственно-технологических 
параметров пока не идет;  

4) абитуриент, ознакомившись с такого рода информацией, владеет 
сведениями, в какой географической точке (в пределах региона, республики), 
в какой перспективе, в какой сфере приложения труда понадобятся его 
знания и умения. Это дает возможность взвешенно выбирать будущую 
профессию, а не зависеть от сиюминутного хаотичного решения в момент 
подачи документов на ту или иную специальность вуза.  

Учитывая то, что подготовка специалиста, по всеобщему признанию, 
должна носить непрерывный характер, все время обучения можно пред-
ставить в виде циклов. Деление процесса обучения на временные циклы 
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является исходным моментом доведения процесса образования до уровня 
системы. Вся система подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации образует так называемый интеллектуальный комплекс.  

Для процесса образования целеформирующим моментом является 
определение сфер деятельности специалистов, такими сферами являются 
места их будущей работы. Далее эта информация детализируется по спе-
циальностям и видам деятельности с учетом иерархичности структуры 
управления. Важно достичь интеграции и увязки циклов новшества и обра-
зования. Жизненный цикл новшества представляет собой совокупность  
и взаимосвязь звеньев «наука – техника – производство – маркетинг –  
потребление». Удовлетворение потребностей в кадрах и формирует соот-
ветствующий рынок труда, поэтому обучение должно строиться с учетом 
должностных функций специалистов, с максимальной имитацией условий 
практической деятельности будущих специалистов.  

Такому циклу новшества будет соответствовать цикл образования 
«семья – школа – вуз (техникум) – наука – производство». Оба цикла 
должны быть максимально совместимы, что позволит сочетать классифи-
кацию функций существующих (и будущих) должностей с классификаци-
ей специальностей вузовской подготовки.  

Процесс совмещения цикла новшества и цикла образования пред-
ставляется следующим: в семье имеется возможность учить ребенка  
(будущего работника) познавать мир, искать ответы на проблемные вопро-
сы с помощью родителей (параллельно рождается научная идея в цикле 
новшества); в школе развивается способность воспринимать новые знания  
(параллельно в цикле новшества идея материализуется в создание техники, 
оборудования).   

Совмещение квалификационных характеристик существующих (буду-
щих) рабочих мест различных секторов экономики со специальностями ву-
зовской подготовки (проведение некого «мостика» между реальным секто-
ром экономики (производством) и образовательной сферой).   

Формирование научного мышления студента (параллельно проходит 
этап изучения потребительского рынка товаров и распределения готового 
товара-новинки).  

Активизация внедрения научных знаний магистра, аспиранта, канди-
дата, доктора наук в производство посредством генерирования новых идей 
(параллельно идет этап потребления товара-новинки). Осуществление та-
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кого совмещения не представит труда в условиях компьютеризации и ин-
форматизации общества. 

Таким образом, концептуальные основы согласования системы высше-
го образования и занятости на рынке труда выделяет следующие этапы:  

Формирование перечней перспективных сфер приложения труда  
на уровне республики, региона, отраслей, предприятий городской и сель-
ской местности.  

Составление единого информационного документа о профессионально-
квалификационной структуре предложения трудовых ресурсов и спроса  
на них, корректируемого в зависимости от изменяющихся социально-
экономических процессов в экономике (с последующей корректировкой 
информации на местах).  

Пересмотр системы взаимодействия между предприятиями, управ-
лением по труду и занятости, учебными заведениями с целью перехода  
на качественно новый уровень их взаимоотношений.  

Предприятие планирует производственно-технологические параметры 
рабочего места параллельно вводимому оборудованию, технологии и подает 
информацию о требуемых производственных практических навыках и уме-
ниях учебным заведениям и информацию (с детализацией по половозра-
стной и профессионально-квалификационной структуре) о перспективных 
рабочих местах в управление по труду, занятости и социальной защите.  

Учебные программы вузы и ссузы разрабатывают с учетом специа-
лизации, производственной специфики и информации о производственно-
технологических параметрах рабочих мест.  

Управление по труду, занятости и социальной защите аккумулирует 
информацию о профессионально-квалификационной структуре рабочих мест 
(сегодня и на перспективу) и размещает ее на своем официальном сайте.  

Абитуриент, ознакомившись с такого рода информацией, владеет 
сведениями, в какой географической точке, перспективе, сфере приложе-
ния труда понадобятся его знания и умения.  

Методика определения экономически обоснованной численности ра-
ботников на микроуровне:  

- планирование предприятиями ввода нового оборудования, совер-
шенствования существующего оборудования с детализацией по годам;  

- детальный структурно-функциональный анализ рабочего места с целью 
выявления его производственно-технологических параметров;  
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- составление перспективных перечней квалификаций и специально-
стей, необходимых для обслуживания, планируемого к созданию оборудо-
вания, рабочего места;  

- предоставление перечня квалификаций и специальностей на выс-
шие уровни управления и по горизонтали. 

2.4. Методические основы планирования профессионально- 
квалификационной структуры предложения рабочей силы на микроуровне 
эконометрическими методами  

Сформулированы теоретико-методические основы прогнозирования 
среднесписочной численности работников эконометрическими методами 
на различных уровнях экономической системы.  

Основные этапы авторской методики:  
- анализ среднесписочной численности работников на микроуровне 

посредством экономических показателей (например, коэффициента прие-
ма и выбытия рабочей силы, фондоотдачи, фондоемкости, рентабельно-
сти продукции, себестоимости продукции, размера среднемесячной зара-
ботной платы);  

- систематизация прогнозных экономических индикаторов; построе-
ние уравнения множественной линейной регрессии;  

- анализ степени влияния индикаторов на изменение среднесписоч-
ной численности работников;  

- построение факторной модели;  
- прогнозирование коэффициента движения рабочей силы.  
Методика позволяет проследить изменение среднесписочной чис-

ленности работников в среднесрочной перспективе в зависимости от изме-
нения рентабельности продукции и динамики коэффициента движения ра-
бочей силы.  

Новизна авторских методических решений заключается:  
- в многоуровневом подходе к экономическим расчетам;  
- возможности постоянного мониторинга функции зависимости 

среднесписочной численности работников от социально-экономических 
факторов;  

- взаимосвязи показателей «оптимизация численности рабочей си-
лы – изменение величины выручки от реализации продукции»;  

- универсальности данного методического решения и возможной 
апробации модели в национальной экономике и за рубежом. 
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2.5. Методические основы оценки человеческого капитала на отрас-
левом рынке труда (на примере сферы спорта) 

Одной из основных сфер приложения инвестиционного капитала  
в спорте являются игроки. В связи с этим наиболее сложными задачами 
спортивных менеджеров выступают: 

- реальная оценка стоимости игрока (стоимость прав на игрока), ко-
торый может рассматриваться в качестве потенциального объекта прило-
жения инвестиционного капитала (цена покупки прав на игрока); 

- прогнозирование стоимости прав на игрока на момент его продажи 
после окончания контракта (цена продажи прав на игрока) [123–125].  

Игрока можно рассматривать как носителя определенных способно-
стей, или как совокупность потребительских свойств, каждому из кото-
рых может быть дана качественная оценка. На формирование и измене-
ние стоимости прав на игрока оказывает влияние большое количество 
факторов, основными из которых являются определенные потребитель-
ские свойства [124].  

На наш взгляд, большое значение имеет система упорядочения этих 
факторов и установление зависимости между ними и ценой прав на игрока. 
Поэтому рассмотрим методику, которая, как нам представляется, может 
служить эффективным инструментарием для принятия решений при осу-
ществлении сделок по купле-продаже прав на игроков.  

Данная методика универсальна, поскольку в ее основу положена за-
висимость между физическими способностями игрока и тем, как они 
влияют на его потенциальную стоимость.  

Сфера применения данной методики – процедуры принятия управ-
ленческих решений по купле-продаже прав на игроков в условиях высо-
кой степени неопределенности, когда перед спортивным менеджером 
стоит задача выбора игрока определенного амплуа с более чем двух рыноч-
ных вариантов.  

Алгоритм предлагаемой нами методики предполагает последова-
тельное осуществление следующих этапов: 

1) установление критериев и требований, которым должен удовле-
творять потенциальный игрок согласно задачам, стоящим перед командой 
в кратко, средне и долгосрочной перспективе; 

2) придание данным критериям натуральных измерителей и фор-
мирование балльных оценок, отражающих степень достижения этих 
критериев; 
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3) применение метода эталонного сравнения, который заключается: 
- в выборе эталонного игрока согласно установленной системе 

критериев;  
- расчете интегрального показателя игровых характеристик эталон-

ного игрока;  
- в определении коэффициентов эталонного сравнения этого игрока  

с иными потенциальными претендентами (игроками);  
- расчете базовой стоимости для каждого претендента на основе ко-

эффициентов эталонных сравнений; 
4) экспертная оценка тех игровых качеств игрока, которые могут 

быть в перспективе улучшены за счет тренировочного процесса и участия 
в соревнованиях; 

5) расчет потенциала увеличения стоимости прав на игрока за счет 
улучшения его игровых характеристик; 

6) расчет прогнозной эффективности от инвестиций в игрока со-
гласно сделанным оценкам прогноза роста его мастерства и стоимости. 

Достоинством данной методики является то, что, анализируя ин-
дивидуальные параметры игроков, тренерский штаб ориентирован на 
улучшение конкретных физических, специальных, тактических, психологи-
ческих особенностей игрока. Следовательно, перед тренерами команд 
можно ставить очевидные и легко измеряемые задачи по выведению игро-
ка на соответствующий уровень игровых кондиций за определенный кон-
трактный период. 

В целом анализ практических и методических решений позволил сде-
лать следующие обобщения: 

1. Для оценки инновационного потенциала региональной экономики 
разработана и апробирована авторская статистическая модель зависи-
мости изменения доли инновационной продукции в общем объеме произве-
денной продукции. Особенность состоит в том, что в ней учтены сле-
дующие экономические факторы, усиливающие конкурентоспособность 
национальной экономики:  

- удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой 
продукции;  

- численность кандидатов и докторов наук, выполняющих научные 
исследования в расчете на одну организацию, выполняющую научные ис-
следования и разработки;  
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- выпуск инновационной продукции в расчете на одно инновационное 
предприятие;  

- доля затрат на науку и научные исследования и разработки в ВРП; 
- численность работников, выполняющих научные исследования в 

расчете на одну организацию, выполняющую научные исследования и раз-
работки;  

- удельная численность кандидатов и докторов наук в общей числен-
ности персонала, выполняющего научные исследования и разработки;  

- валовой региональный продукт на одного занятого в экономике  
в среднем за год.  

Данная модель позволяет наблюдать, как изменяется доля иннова-
ционной продукции в общем объеме произведенной продукции от каждого 
из обозначенных факторов.  

2. Разработана и апробирована статистическая модель зависимо-
сти численности работников от экономических индикаторов, таких как: 

- трудоемкость продукции; 
- среднемесячная заработная; 
- плата в расчете на одного работника; 
- зарплатоотдача; 
- фондоемкость предприятия,  
- среднемесячный объем производства,  
- фондовооруженность предприятия.  
Данная модель предоставляет возможность наблюдать, как изме-

няется численность занятого населения на микроуровне в зависимости от 
каждого из обозначенных факторов. 

3. Разработана и апробирована оптимизационная модель согласо-
ванности профессионально-квалификационной структуры предложения 
трудовых ресурсов и спроса на региональном рынке труда.  

С учетом развития технико-технологических параметров рабочих 
мест систематизированы факторы, оказывающие влияние на рост эф-
фективности производства.  

Особенность предлагаемой модели состоит во взаимосвязи пред-
приятия отраслевого комплекса и республиканского уровня.  

Модель позволяет определить профессионально-квалификационную 
структуру занятых исходя из информации о динамике количества выпу-
скников высших учебных заведений, естественном приросте (убыли) насе-
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ления, доле затрат на оплату труда в общих затратах на производство 
продукции по отраслям промышленности. 

4. Разработана и апробирована авторская эконометрическая мо-
дель для расчета потерь валового регионального продукта в связи с нера-
циональной подготовкой кадров в регионе. Основные элементы авторско-
го алгоритма таковы: 

- расчет коэффициента корректировки валового регионального 
продукта за счет нерациональной подготовки кадров с участием сле-
дующих экономических индикаторов – коэффициент избыточной подго-
товки кадров;  

- потенциально возможная численность занятого населения в эко-
номике региона при полной занятости и численность фактически занято-
го населения в экономике региона. 

5. Для создания в новой экономике экономически целесообразных ра-
бочих мест, обеспечивающих высокую производительность труда и зара-
ботную плату, сформулирован методический инструментарий согласо-
вания профессионально-квалификационной структуры предложения тру-
довых ресурсов со спросом на них. Особенность – в качестве ключевых 
его моментов обоснованы следующие:  

- введение в модель уравнения спроса на рабочую силу показателя тру-
доемкости и производственно-технологических параметров рабочих мест; 

- использование коэффициентов сопряженности рабочих мест, по-
зволяющих выходить на расчетный показатель трудоемкости работни-
ков на различных отраслевых уровнях;  

- аккумулирование информации о численности работников по полу, 
квалификации, образованию в форме дифференцированного баланса тру-
довых ресурсов и рабочих мест;  

- использование в основе подхода принципа энергоциклического пла-
нирования, объясняющего логику исследования производственных цепочек 
в межотраслевом разрезе за счет взаимоувязки технологических переде-
лов предприятий и отраслей.  

Расчет трудоемкости по технологическим переделам отличается 
детальностью, гибкостью к изменяющимся объемам производства и тех-
нологии, учитывает коэффициенты сопряженности рабочих мест, позво-
ляет проводить анализ занятости рабочей силы на рынке труда различ-
ных уровней экономической системы для достижения эффективного рас-
пределения трудовых ресурсов. 
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6. Сформулирована Концепция устойчивого развития совокупного 
рынка труда, позволяющая учитывать взаимодействие между производ-
ственными предприятиями и учреждениями образования в среднесрочной 
перспективе. Ее основные этапы: 

- развитие теоретического подхода к инновационному развитию 
экономики, разработка методических основ оценки инновационного по-
тенциала региона для усиления его конкурентоспособности;  

- развитие теоретического подхода к согласованному развитию рын-
ка труда с технико-технологическими параметрами рабочих мест и рын-
ком образовательных услуг, разработка методических основ планирования 
профессионально-квалификационной структуры предложения рабочей силы 
под технико-технологические параметры рабочих мест;  

- разработка методических основ планирования профессионально-
квалификационной структуры предложения рабочей силы на микроуровне 
эконометрическими методами.  

В основе профессионально-квалификационной структуры лежит ав-
торский теоретико-методический инструментарий обеспечения устойчи-
вого развития совокупного рынка труда, особенность которого состоит:  

- в расчете показателя трудоемкости по переделам (детальном, 
гибком к изменяющимся объемам производства и технологии, учиты-
вающем коэффициенты сопряженности рабочих мест, позволяющем 
вести анализ на различных уровнях экономической системы);  

- в выявлении производственно-технологических параметров ра-
бочих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но и на 
этапе «рождения» идеи о создании нового оборудования, технологии. 
Параллельно возможно согласование рабочих программ учебных заведе-
ний и технико-технологических параметров рабочих мест;  

- в возможности расчета потерь валового регионального продук-
та в связи с нерациональной подготовкой кадров. 

Особенность Концепции устойчивого развития совокупного рынка 
труда заключается в следующем:  

- в рассмотрении совокупного рынка труда как системы взаимодей-
ствия региональных рынков труда с четкой иерархией, внутренними  
и внешними показателями развития системы;  

- в методических решениях по оценке влияния согласованного разви-
тия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг на устой-
чивое развитие совокупного рынка труда;  
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- в методических решениях по планированию компетенций специа-
листа в зависимости от технико-технологических особенностей разви-
тия производства за счет возможного совмещения циклов образования с 
циклами новшества.  

В качестве экономических индикаторов, балансирующих устой-
чивое развитие совокупного рынка труда, обоснованы:  

- национальная и мировая миграция населения, национальные,  
- региональные демографические процессы,  
- мировые демографические процессы, 
- специфика высшего образования в мировом сообществе, 
- экономическая политика стран, а также производительность 

труда, трудоемкость,  
- доля наукоемкой продукции в валовом региональном продукте, 

валовом внутреннем продукте, валовом национальном продукте; 
- доля инвестиций в технологии,  
- индекс валового регионального продукта.  
Концепция позволит усилить механизм согласования региональных 

рынков труда и рынков образовательных услуг для устойчивого развития 
совокупного рынка труда. 

Научная новизна механизма устойчивого развития совокупного рын-
ка труда заключается:  

- в рассмотрении региональных рынков труда Республики Беларусь  
и в обосновании теоретического подхода к формированию механизмов 
достижения устойчивого совокупного рынка труда;  

- в обобщении и развитии механизмов управления трудовыми про-
цессами на различных уровнях экономической системы с учетом произво-
дительности труда и уровня заработной платы, что позволит сопоста-
вить темпы роста заработной платы по отношению к росту производи-
тельности труда и выявить узкие места в оптимизации численности ра-
бочей силы, а значит усилить позиции конкурентоспособности нацио-
нальной экономики; 

- в критическом социально-экономическом анализе экономических 
условий развития совокупного рынка труда в рамках экономических по-
литик различных международных экономических группировок и выявле-
нии их степени влияния на устойчивое развитие белорусского совокупно-
го рынка труда, что позволит стране комфортно и научно обоснованно 
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проводить политику в сфере образования в контексте мирохозяйствен-
ных связей; 

- в отлаженном механизме достижения сбалансированности заня-
тости населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом 
влияния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нере-
зидентов стран);  

- в разработке схем согласования региональных рынков труда с ре-
гиональными рынками образовательных услуг, многоуровневой националь-
ной системой образования и системой образования за рубежом, что явля-
ется балансирующим стержнем согласования региональных рынков труда 
внутри и вне национальной экономической системы; 

- в разработке модели системного взаимодействия региональных 
рынков труда внутри национальной экономической системы и региональ-
ными рынками труда внешнего сектора экономики на основе системы 
рассмотренных выше экономических индикаторов, что будет способст-
вовать возникновению синергического эффекта в развитии совокупного 
(национального) рынка труда как систем. 

Концепция устойчивого развития совокупного рынка труда позволя-
ет учитывать взаимодействие между производственными предприятия-
ми и учреждениями образования в среднесрочной перспективе в нацио-
нальной экономической системе и за рубежом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе проведенного исследования теоретических и методических 

основ достижения устойчивого развития совокупного рынка труда для по-
вышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь полу-
чены научные результаты, подтвержденные практическим использовани-
ем в образовательном процессе, научно-исследовательских программах,  
в социальной сфере экономики. 

Конкурентоспособность национальной экономики выражается в воз-
можности страны экспортировать наукоемкую продукцию. Выдвигается 
трактовка инновационного потенциала региона – это совокупность имею-
щихся в наличии и предназначенных для реализации инновационных стра-
тегий развития ресурсов региона и механизмов инновационной деятельно-
сти, а также их возможная взаимосвязь и способность работать как це-
лостная система.  

Теоретическое развитие авторского подхода к инновационному по-
тенциалу региона заключается: в рассмотрении инновационного потенциала 
предприятия (организации), региона как элемента инновационной системы 
экономики; в выявлении взаимосвязей между составляющими его элемен-
тами, а также с другими элементами инновационной системы.  

Устойчивое развитие рынка труда достигается через согласование 
профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых ре-
сурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест, что приво-
дит к появлению на рабочих местах работников-генераторов научных идей. 

Обосновано, что эффективное и устойчивое функционирование на-
ционального рынка труда возможно при наличии отлаженного механизма 
достижения эффективной занятости населения на региональных рынках 
труда посредством согласования региональных рынков труда с региональ-
ными рынками образовательных услуг, многоуровневой национальной 
системы образования с системой образования за рубежом. Устойчивое 
функционирование национального рынка труда предполагает его адаптив-
ное развитие под определенные социально-экономические процессы внут-
ри национальной экономической системы и с учетом особенностей эконо-
мических политик зарубежных стран. 

1. В своем исследовании, опираясь на теоретический подход М. Сэтин-
гера, вызывает научный интерес теория назначений (assignment theory), где 
автор уделяет внимание качеству соединения технологических компетен-
ций и технико-технологических параметров рабочего места (матчинга).  
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Данный подход задает формат научной дискуссии о том, имеют ли 
инвестиции в образование отдачу в ситуациях «технологии опережают 
образование» или «образование опережает технологии», затрагивает про-
блематику эффективной занятости и, конечно, касается вопросов произво-
дительности труда на экономически целесообразных рабочих местах. 

В исследовании представлены ключевые моменты авторского методо-
логического подхода к согласованию профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов со спросом на них. 

Обоснована система показателей для мониторинга устойчивого раз-
вития рынка труда:  

- миграция населения внутри страны (отраслевая, региональная) и из-
за рубежа (за рубеж);  

- национальные и региональные демографические процессы;  
- демографические процессы стран, с которыми Республика Бела-

русь активно вовлечена в международное сотрудничество;  
- специфика процессов, происходящих в высшем образовании тех 

стран, с которыми Республика Беларусь активно вовлечена (планирует)  
в международное сотрудничество;  

- экономическая политика, проводимая отдельными международ-
ными регионами; 

- показатели на микроуровне: зарплатоотдача, производительность 
труда, трудоемкость;  

- показатели на макро- и мезоуровне: доля наукоемкой продукции  
в валовом региональном продукте, валовом внутреннем продукте, валовом 
национальном продукте, доля инвестиций в технологии, индекс ВРП, учи-
тывающий нерационально подготовленных специалистов для отраслей внут-
ри национальной и зарубежной экономических систем. 

Исследован опыт управления человеческим капиталом на отраслевом 
рынке труда (на примере сферы спорта). Рассмотрена организационно-
экономическая модель системы управления игровыми видами спорта, ко-
торая ориентирована на создание устойчивого рыночного развития спор-
тивной отрасли на основе государственно-частного партнерства и взаимо-
действия, а также на эффективное функционирование игровых видов спор-
та на долгосрочной основе. 

Сделан вывод о том, что обеспечение согласованного развития рын-
ка труда и рынка образовательных услуг не представляется возможным без 
учета демографических процессов. Отмечен процесс старения населения 
со значительным преобладанием женщин в старших возрастных группах,  
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а также приток эмигрантов с невысокой квалификацией наряду с оттоком 
молодых высококвалифицированных кадров. Отмечено, что баланс насе-
ления по возрастным группам оказывает наиболее существенное влияние 
на устойчивое развитие рынка труда и рынка образовательных услуг и яв-
ляется основополагающим фактором обеспечения их согласованного разви-
тия. Отмечено, что в Полоцке и Новополоцке в 2011–2013 годах в непол-
ной мере компенсирована естественная убыль населения, устранен дисба-
ланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-
квалификационному составу и территориальному признаку. 

Анализ динамики коэффициента безработицы (к экономически ак-
тивному населению) свидетельствует, что в 2011 году на 1000 человек 
экономически активного населения приходилось около 8 безработных.  

Рассмотрение структуры распределения общего количества бюджет-
ных и внебюджетных учебных мест за анализируемый период показало, 
что в 2011 году по сравнению с 2005 годом произошло сокращение бюд-
жетных мест и увеличение внебюджетных на 13%.  

Отмечено изменение за 2005–2011 годы структуры совокупного количе-
ства выпускников Полоцкого государственного университета по профилю 
специальностей – по сравнению с 2005 годом в 2011 году произошло увеличе-
ние количества выпускников специальностей технического профиля и сниже-
ние количества выпускников специальностей гуманитарного профиля на 4,1%.  

Проведенный анализ показал, что в 2011 году в сравнении с 2005 годом 
произошли изменения в структуре выпускников по факультетам: на 14% уве-
личилось количество бюджетных мест инженерно-строительного факультета;  
на 2 и 1% больше выпускников завершили учебу на машиностроительном 
и радиотехническом факультетах соответственно. Уменьшилось на 6% ко-
личество выпускников финансово-экономического факультета, на 3% – 
юридического факультета.  

Анализ динамики структуры выпускников Полоцкого государствен-
ного университета, обучающихся за счет личных средств, в разрезе фа-
культетов показал, что в 2011 году наибольший удельный вес занимала до-
ля выпускников финансово-экономического факультета – 23% (удельный 
вес в 2005 году составлял также 23%). На 7% увеличилась доля выпускни-
ков инженерно-строительного факультета. Существенно сократилась доля 
выпускников юридического и спортивно-педагогического факультетов – на 
14 и 6% соответственно.  
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Проведенный анализ данных по распределению выпускников сви-
детельствует, что в 2011 году по сравнению с 2005 годом совокупное ко-
личество выпускников увеличилось незначительно – менее чем на 1%;  
процент распределения совокупного количества выпускников в 2011 году 
по сравнению с 2005 годом вырос на 9,4%, что составило 51 человек;  

Отмечено, что количество выпускников, не получивших распреде-
ление, сократилось на 36,5% (в 2005 году – 200 человек, в 2011 году –  
127 человек), в абсолютном выражении составило 73 человека. 

Проведенный анализ свидетельствует, что в 2012 году 71 промыш-
ленное предприятие области являлось инновационно активным, удельный 
вес инновационно активных предприятий Витебской области в 2012 году 
составлял 29,5% от общего количества предприятий промышленности. 
Удельный вес инновационно активных организаций промышленности в об-
щем числе обследованных организаций промышленности в Витебском ре-
гионе в 2008 году составлял 12,9%; 2009 – 8,2%; 2010 – 17,1%; 2011 – 35,3%; 
2012 – 29,5%. Отмечено, что в Витебском регионе в 2012 году 27 органи-
заций выполнили научные исследования и разработки. В период с 2008  
по 2010 год наметилась положительная тенденция увеличения организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки с 27 до 30 организаций, 
однако далее произошло сокращение их количества. 

Обосновано, что Витебская область имеет высокую долю инвести-
ций в основной капитал в ВРП, что послужило необходимым условием 
расширенного воспроизводства. Так, в мировой практике удельный вес ин-
вестиций 30–40% в ВВП признается достаточным для расширенного воспро-
изводства, а 20% – для простого. Витебский регион в 2012 году демонстриру-
ет долю инвестиций в основной капитал ниже указанного норматива, одна-
ко в период с 2008 по 2011 год данный показатель был выше порога в 30%.  

Отмечено, что распределение затрат на научные исследования и раз-
работки в разрезе секторов деятельности по данным за 2012 год отражает 
традиционно сложившееся предпочтение экспериментальным разработ-
кам 71,5% (по сравнению с 2008 годом – 68,9%) и прикладным исследо-
ваниям 21,5% (по сравнению с 2008 годом – 22,5%), доля фундаменталь-
ных исследований остается невысокой – на уровне 7,1% (по сравнению  
с 2008 годом – 8,6%). 

Так, в 2012 году, продуктовые инновации в структуре предприятий 
(организаций) Витебского региона составили 84,5% (по сравнению  
с 2008 годом – 37,1%); продуктовые и процессные инновации – 14,1%  
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(по сравнению с 2010 годом – 30,4%); процессные инновации – 1,4%  
(по сравнению с 2008 годом – 48,6%). 

Для оценки инновационного потенциала региональной экономики 
разработана и апробирована авторская статистическая модель зависимости 
изменения доли инновационной продукции в общем объеме произведен-
ной продукции.  

Особенность модели состоит в том, что в ней учтены экономические 
факторы, усиливающие конкурентоспособность национальной экономики:  

- удельный вес затрат на инновации в общем объеме выпускаемой 
продукции; 

- численность кандидатов и докторов наук, выполняющих научные 
исследования, в расчете на одну организацию, осуществляющую научные 
исследования и разработки;  

- выпуск инновационной продукции в расчете на одно инновацион-
ное предприятие;  

- доля затрат на науку и научные исследования и разработки в ВРП;  
- численность работников, выполняющих научные исследования  

в расчете на одну организацию, осуществляющую научные исследования 
и разработки;  

- удельная численность кандидатов и докторов наук в общей числен-
ности персонала, выполняющего научные исследования и разработки; 

- валовой региональный продукт на одного занятого в экономике 
в среднем за год. Данная модель позволяет вести контроль за изменением 
доли инновационной продукции в общем объеме произведенной продук-
ции в зависимости от каждого из обозначенных факторов.  

Разработана и апробирована авторская статистическая модель зависи-
мости численности работников от экономических индикаторов, таких как: 

- трудоемкость продукции; 
- среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника; 
- зарплатоотдача; 
- фондоемкость предприятия; 
- среднемесячный объем производства; 
- фондовооруженность предприятия.  
Данная модель предоставляет возможность наблюдать, как изменя-

ется численность занятого населения на микроуровне в зависимости от ка-
ждого из обозначенных факторов. 

Разработана и апробирована авторская оптимизационная модель со-
гласованности профессионально-квалификационной структуры предложе-
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ния трудовых ресурсов и спроса на региональном рынке труда. С учетом 
развития технико-технологических параметров рабочих мест систематизи-
рованы факторы, оказывающие влияние на рост эффективности производ-
ства. Особенность предлагаемой модели состоит во взаимосвязи предпри-
ятия отраслевого комплекса и республиканского уровня. Модель позволяет 
определять профессионально-квалификационную структуру занятых исхо-
дя из информации о динамике количества выпускников высших учебных 
заведений, естественном приросте (убыли) населения, доле затрат на опла-
ту труда в общих затратах на производство продукции по отраслям про-
мышленности. 

Разработана и апробирована авторская эконометрическая модель для 
расчета потерь валового регионального продукта в связи с нерациональной 
подготовкой кадров на регионе. Основной элемент авторского алгоритма – 
расчет коэффициента корректировки валового регионального продукта за 
счет нерациональной подготовки кадров с участием следующих экономи-
ческих индикаторов: коэффициента избыточной подготовки кадров, по-
тенциально возможной численности занятого населения в экономике ре-
гиона при полной занятости, численности фактически занятого населения 
в экономике региона. 

Для создания в новой экономике экономически целесообразных ра-
бочих мест, обеспечивающих высокую производительность труда и зара-
ботную плату, сформулирован методический инструментарий согласова-
ния профессионально-квалификационной структуры предложения трудо-
вых ресурсов со спросом на них. Особенность состоит в том, что в качест-
ве ключевых его моментов обоснованы следующие: 

1) введение в модель уравнения спроса на рабочую силу показателя 
трудоемкости и производственно-технологических параметров рабочих мест;  

2) использование коэффициентов сопряженности рабочих мест, по-
зволяющих выходить на расчетный показатель трудоемкости работников 
на различных отраслевых уровнях;  

3) аккумулирование информации о численности работников по полу, 
квалификации, образованию в форме дифференцированного баланса тру-
довых ресурсов и рабочих мест;  

4) использование в основе подхода принципа энергоциклического 
планирования, объясняющего логику исследования производственных це-
почек в межотраслевом разрезе за счет взаимоувязки технологических пе-
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ределов предприятий и отраслей. Расчет трудоемкости по технологиче-
ским переделам отличается детальностью, гибкостью к изменяющимся 
объемам производства и технологии, учитывает коэффициенты сопряжен-
ности рабочих мест, позволяет проводить анализ занятости рабочей силы 
на рынке труда различных уровней экономической системы для достиже-
ния эффективного распределения трудовых ресурсов. 

Сформулирована Концепция устойчивого развития совокупного рын-
ка труда, позволяющая учитывать взаимодействие между производствен-
ными предприятиями и учреждениями образования в среднесрочной пер-
спективе. Ее основные этапы:  

1) развитие теоретического подхода к инновационному развитию 
экономики, разработка методических основ оценки инновационного по-
тенциала региона для усиления его конкурентоспособности;  

2) развитие теоретического подхода к согласованному развитию 
рынка труда с технико-технологическими параметрами рабочих мест и 
с рынком образовательных услуг, разработка методических основ плани-
рования профессионально-квалификационной структуры предложения ра-
бочей силы под технико-технологические параметры рабочих мест;  

3) разработка методических основ планирования профессионально-
квалификационной структуры предложения рабочей силы на микроуровне 
эконометрическими методами.  

В основе Концепции лежит авторский теоретико-методический инст-
рументарий обеспечения устойчивого развития совокупного рынка труда.  

Его особенность состоит:  
1) в расчете показателя трудоемкости по переделам (детальном, гиб-

ком к изменяющимся объемам производства и технологии, учитывающем 
коэффициенты сопряженности рабочих мест, позволяющем вести анализ 
на различных уровнях экономической системы);  

2) в выявлении производственно-технологических параметров рабо-
чих мест не только на этапе ввода оборудования, технологии, но и на этапе 
«рождения» идеи о создании нового оборудования, технологии. Парал-
лельно возможно согласование рабочих программ учебных заведений 
и технико-технологических параметров рабочих мест;  

3) в возможности расчета потерь валового регионального продукта 
в связи с нерациональной подготовкой кадров. 

Особенность Концепции устойчивого развития совокупного рынка 
труда состоит в рассмотрении совокупного рынка труда как системы взаи-
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модействия региональных рынков труда с четкой иерархией, внутренними 
и  внешними показателями развития системы; в методических решениях  
по оценке влияния согласованного развития регионального рынка труда 
и рынка образовательных услуг на устойчивое развитие совокупного рынка 
труда; в методических решениях по планированию компетенций специа-
листа в зависимости от технико-технологических особенностей развития 
производства за счет возможного совмещения циклов образования с цик-
лами новшества.  

В качестве экономических индикаторов балансирующих устойчивое 
развитие совокупного рынка труда, обоснованы: национальная и мировая 
миграция населения; национальные, региональные демографические про-
цессы; мировые демографические процессы; специфика высшего образо-
вания в мировом сообществе; экономическая политика стран, а также про-
изводительность труда, трудоемкость; доля наукоемкой продукции в вало-
вом региональном продукте, валовом внутреннем продукте, валовом на-
циональном продукте, доля инвестиций в технологии, индекс ВРП.  

Концепция позволит усилить механизм согласования региональных 
рынков труда и рынков образовательных услуг для устойчивого развития 
совокупного рынка труда. 

Научная новизна механизма устойчивого развития совокупного рын-
ка труда состоит:   

- в рассмотрении региональных рынков труда Республики Беларусь 
и обосновании теоретического подхода к формированию механизмов дос-
тижения устойчивого совокупного рынка труда;  

- в обобщении и развитии механизмов управления трудовыми про-
цессами на различных уровнях экономической системы с учетом произво-
дительности труда и уровня заработной платы, что позволит сопоставить 
темпы роста заработной платы по отношению к росту производительности 
труда и выявить узкие места оптимизации численности рабочей силы, а зна-
чит усилить позиции конкурентоспособности национальной экономики; 

- в критическом социально-экономическом анализе экономических 
условий развития совокупного рынка труда в рамках экономических поли-
тик различных международных экономических группировок и выявлении 
их степени влияния на устойчивое развитие белорусского совокупного 
рынка труда, что позволит комфортно и научно обосновано проводить по-
литику стране в сфере образования в контексте мирохозяйственных связей; 
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- в отлаженном механизме достижения сбалансированности занято-
сти населения на региональных рынках труда внутри страны с учетом 
влияния показателя занятости населения за рубежом (резидентов и нерези-
дентов стран);  

- в разработке схем согласования региональных рынков труда с ре-
гиональными рынками образовательных услуг, многоуровневой нацио-
нальной системой образования и системой образования за рубежом, что 
является балансирующим стержнем согласования региональных рынков 
труда внутри и вне национальной экономической системы; 

- в разработке модели системного взаимодействия региональных рын-
ков труда внутри национальной экономической системы и региональными 
рынками труда внешнего сектора экономики на основе системы рассмот-
ренных выше экономических индикаторов, что будет способствовать воз-
никновению синергического эффекта в развитии совокупного (националь-
ного) рынка труда как систем. 

Концепция устойчивого развития совокупного рынка труда позво-
лит учитывать взаимодействие между производственными предприятия-
ми и учреждениями образования в среднесрочной перспективе в нацио-
нальной экономической системе и за рубежом. 

Все задачи, определенные целью исследования, решены в полной мере. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Научные результаты использованы в образовательном процессе ка-
федры экономики, управления и экономической теории Полоцкого госу-
дарственного университета. Разработка используется в процессе выполне-
ния курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика» и при чтении лек-
ций, проведении семинарских занятий по дисциплине «Экономическая 
теория» (протокол № 11 от 09.09.2014). Издан учебно-методический ком-
плекс «Экономическая теория» на английском языке для неэкономических 
специальностей (акт о внедрении от 02.03.2015).  

Концептуальные основы и практические рекомендации по устойчи-
вому развитию рынка труда одобрены и рассмотрены к возможному ис-
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пользованию руководством Управления по труду, занятости и социальной 
защите Полоцкого районного исполнительного комитета (справка об ис-
пользовании от 23.02.2015). 

Результаты исследований могут получить использование и дальней-
шее развитие в программе научных исследований «Концептуальные осно-
вы достижения эффективной занятости в Республике Беларусь» (2015–2017) 
(подана заявка на конкурс проектов фундаментальных исследований 
«Наука» – 2015). В госбюджетной теме научных исследований кафедры 
экономики, управления и экономической теории Полоцкого государствен-
ного университета 0115 «Модели воспроизводства интеллектуального ка-
питала в новой экономике для обеспечения национальной конкурентоспо-
собности (2015–2019). 

Научные результаты могут быть использованы: 
- для дальнейшего развития методологии стратегического прогно-

зирования занятости населения в условиях транзитивной экономики для  
создания экономически целесообразных рабочих мест в среднесрочной 
перспективе;  

- для использования в практике Министерства экономики Республи-
ки Беларусь при разработке прогнозов и программ социально-экономического 
развития национальной экономики и для мониторинга структуры занятости;  

- в практике Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь при разработке государственной и региональных программ со-
действия занятости населения в целях среднесрочного перспективного 
согласования квалификации рабочей силы и технико-технологических 
параметров рабочих мест для снижения рисков стихийных увольнений;  

- в практике Министерства образования Республики Беларусь при 
составлении планов приема студентов в высшие и средние специальные 
учебные заведения в разрезе профессий и специальностей, при прогнози-
ровании общей и дополнительной потребности экономики страны и ее ре-
гионов в междисциплинарных специалистах;  

- при подготовке и преподавании курсов «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Международная экономика» в выс-
ших учебных заведениях. 
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