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РЕФЕРАТ 

 
Отчет 74 с.,1 ч., 9 рис., 2 табл., 113 источников, 1 приложение 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, НОВАЯ ЭКОНОМИКА, РЫНОК ТРУДА, 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 

Объект исследования: интеллектуальный капитал в условиях новой экономики. 

Цель исследования: на основе обобщения, формирования и совершенствования 

теоретико-методических подходов к пониманию категории «интеллектуального капитала», 

выявить предпосылки, факторы, условия, перспективные институциональные преобразования 

национальной экономики для определения возможностей и путей повышения ее 

конкурентоспособности. 

Методы исследования:анализ и синтез, идеализация, аналитико-обзорный и экономико-

математический. 

Результаты работы: представлен авторский подход к оценке интеллектуального 

потенциала в условиях новой экономики с точки зрения его структуры, включающей 

человеческую, репутационную, инновационную и социальную составляющие; разработан 

авторский концептуальный подход к развитию рынка труда в новой экономике, ключевым 

моментом которого, является введение в модель уравнения спроса трудовых ресурсов, 

прогрессивных норм численности работников и производственно-технологических параметров 

рабочих мест; разработана стратегия по развитию кадрового потенциала профессиональных 

спортивных клубов, направленная на создание в Республике Беларусь многоуровневой системы 

непрерывной подготовки специалистов экономического профиля для профессиональных 

спортивных клубов в современных рыночных условиях; разработаны рекомендации по 

формированию стратегии регионального вуза, заключающиеся в использовании концепции 

стратегии маркетинга услуг 7Р, дополненной элементом P (партнерство). 

Степень внедрения: результаты использованы в учебном процессе кафедры экономики 

Полоцкого государственного университета. 

Область применения: в учебном процессе экономических специальностей, в 

деятельности основных субъектов экономических отношений в условиях новой экономики. 

Экономическая эффективность: предлагаемые инструменты совершенствования 

воспроизводства интеллектуального капитала будут способствовать повышению 

эффективности основных субъектов экономической деятельности в новой экономике. 

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: необходимы дальнейшие 

исследования по углубленному изучению модели воспроизводства интеллектуального капитала 

в новой экономике для обеспечения национальной конкурентоспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях научно-

технической деятельности, создание и развитие инновационной среды предприятия и 

атмосферы инновационной восприимчивости, формирование государственной системы 

управления интеллектуальными ресурсами, налаживание и развитие внешних и внутренних 

коммуникационных каналов, а также поиск путей интеграции в белорусское и мировое 

экономическое пространство являются задачами, решение которых в значительной степени 

определяется уровнем осознания роли и степенью вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов 

нематериального характера. 

В связи с переходом мирового сообщества от парадигмы общественного прогресса к 

обеспечению развития человека особо актуальными становятся вопросы обеспечения 

экономической безопасности и устойчивости развития. Интеллектуальная безопасность имеет 

особое значение в комплексе национальной безопасности и определяется уровнем подготовки 

людей с высшим образованием, количеством учёных, результативностью их деятельности, 

уровнем финансирования научно-технической сферы и другими факторами. Особенность 

интеллектуальной безопасности заключается в том, что угрозы данной сфере не имеют ярко 

выраженного характера и не разрушают заметным образом основ жизнедеятельности общества. 

Однако их негативное влияние постепенно проявляется в перспективе и может стать 

необратимым для развития государства. 

Необходимость устойчивого развития весьма важна для Республики Беларусь и её 

регионов. Недостаточное количество природных ресурсов, прежде всего топливно-

энергетических, требует более широкого вовлечения в экономические процессы факторов 

нематериального характера. 

Интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный потенциал, интеллектуальные активы, 

интеллектуальный и человеческий капитал принадлежат к числу наиболее подвижных и 

неопределённых категорий, используемых в экономических исследованиях. Исторически 

первым в этом ряду стало понятие человеческого капитала, введённое основоположниками 

классической экономической теории А. Смитом и Дж. Ст. Миллем как собирательное понятие 

количества и качества человеческой способности к труду. 

Однако наибольший интерес всегда вызывали факторы, определяющие качество 

человеческого капитала и, как следствие, возможности роста эффективности труда. К числу 

этих факторов принадлежат образование и наука, находящиеся в тесной взаимосвязи. Именно в 

этом аспекте проблемами человеческого капитала занимались представители неоклассического 

направления экономической теории. В белорусской и российской экономической литературе 
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интерес к данной проблеме активизировался в 90-е годы, когда появился целый ряд статей и 

монографических исследований, посвящённых вопросам формирования и использования 

человеческого капитала, развития рынка труда,среди которых, можно выделить А.В Бондаря, 

Е.В. Ванкевич, З.М. Юк, В.П. Герасенко, С.Ю. Солодовникова, Н.И. Базылева, М.Н. Базылеву, 

Г.М. Соколову Г.Н. и других. Среди российских авторов следует отметить И.М. Албегова, Е.В. 

Галаеву, А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, Р.И. Капелюшникова, С.А. 

Курчанского, Т.Г. Леонова, Р.Г. Немцова, В.С. Рябушкина, А.И. Саградова, В.В. Чекмарёва, 

Н.А. Хроменкова, В.В. Щетинина и других. 

Значительный интерес у исследователей в настоящее время вызывает категория 

«интеллектуальный капитал». В последние годы вопросам сущности и структуры 

интеллектуального капитала уделяется большое значение. Можно отметить подходы к 

определению сущности и структуры интеллектуального капитала на уровне предприятий и 

государства, таких авторов как М.А. Бендиков и Е.В. Джамай, Э. Брукинг, А.Л. Гапоненко, В.С 

Гойло, В.С. Ефремов, И.А. Иванюк, В.Л. Иноземцев, А.Н. Козырев, А. Кендюхов, С.М. Климов, 

Б. Леонтьев, С. Марчук, М. Мэлоун, Т. Стюарт, К. Тейлор, Л.Эдвинссон, М.В. Мясникович и 

др. 

Научно-исследовательская работа соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

Целью исследования– на основе обобщения, формирования и совершенствования 

теоретико-методических подходов к пониманию категории «интеллектуального капитала», 

выявить предпосылки, факторы, условия, перспективные институциональные преобразования 

национальной экономики для определения возможностей и путей повышения ее 

конкурентоспособности. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

– построение методологии исследования интеллектуального капитала в условиях новой 

экономики; 

–формирование и разработка методологических основ планирование профессионально-

квалификационной структуры персонала и развития рынка труда в новой экономике; 

–исследование воспроизводственного механизма формирования интеллектуального 

капитала и сбалансированности на рынке труда; 

– совершенствование рыночного механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала и сбалансированности рынка труда в условиях формирования «экономики знаний». 

В качестве объекта исследования выступает интеллектуальный капитал в условиях 

новой экономики. Предметом исследования является совокупность организационно-
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управленческих и экономических инструментов воспроизводства интеллектуального капитала в 

условиях новой экономики. 

Для решения задач исследования применялся комплекс методов, включающий: 

теоретический анализ и синтез, идеализация, аналитико-обзорный и экономико-

математический. 
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1МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ВУСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Теоретические аспекты управления интеллектуальным капиталом 

 

Предпосылки возникновения категории интеллектуального капитала, на наш взгляд, 

следует искать в эволюции подходов к понятию интеллектуальных ресурсов, как одного из 

видов экономических ресурсов и их роли в экономическом развитии предприятия и 

государства. Теоретические концепции происхождения категории можно представить 

следующим образом (рисунок 1.1). 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Теоретические концепции интеллектуальных ресурсов 

Источник: собственная разработка. 

 

По нашему мнению, в эволюции концепций экономической мысли можно выделить 

следующие основополагающие моменты, которые позволят обосновать возможность и 

необходимость разработки теории интеллектуального капитала в условиях новой экономики: 

1.Сложившиеся в экономической теории концепции доказывают важную роль науки, 

инноваций и информации в экономическом развитии государства; 

2.Концепции, возникшие в русле теорий менеджмента, определяют основополагающее 

значение знаний и обучения для развития каждой конкретной организации. 
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Проведённые исследования позволяют утверждать, что складываются подходы к 

многоуровневой характеристике категории интеллектуального капитала. На наш взгляд, 

следует выделить три уровня исследования интеллектуального капитала, влияющие на 

конкурентоспособность государства: макро-, мезо- и микроуровень. 

Наиболее исследованным в области управления интеллектуальным капиталом является 

уровень хозяйствующих субъектов. Он же, как нам представляется, может стать основой для 

разработки теоретических аспектов управления интеллектуальным капиталом на всех других 

уровнях. Это в частности обусловлено тем, что именно интеллектуальный капитал 

хозяйствующих субъектов преимущественно формирует интеллектуальный капитал отдельных 

регионов и государства в целом. 

Рассмотренные концепции подтверждают определяющую роль интеллектуального 

капитала и его составляющих в экономическом развитии государства и отдельного 

хозяйствующего субъекта. По нашему мнению, остаётся ниша, не затронутая исследованиями, 

но имеющая немаловажное значение для экономического роста государства, – исследование 

интеллектуального капитала в условиях новой экономики. Предпосылки для появления 

категории интеллектуального капитала, как уже отмечалось, были созданы в экономической 

теории и теории менеджмента. 

Как показывает анализ зарубежных и отечественных источников, в настоящий момент 

нет однозначного подхода к определению интеллектуального капитала предприятия, 

существуют также различные трактовки его содержания и структуры. 

Проведённые исследования концепций интеллектуального капитала предприятия 

показали наличие множества точек зрения на сущность данного понятия (таблица 1.1). 

Анализируя концепции сущности интеллектуального капитала предприятия, можно 

выделить следующие моменты: 

– основу интеллектуального капитала составляют знания, носителями которых 

выступают люди; 

– интеллектуальный капитал составляют также прочие ценности, носящие 

нематериальный характер и способствующие эффективному использованию знаний 

работников; 

– интеллектуальный капитал способствует повышению эффективности 

функционирования предприятия (организации, учреждения) и экономики в целом. 

Как отмечалось, выбор в качестве объекта исследования интеллектуального капитала 

обусловлен тем, что его уровень в условиях новой экономики является наименее 

исследованным (так как существующие концепции интеллектуального капитала отражают его 

особенности только на уровне хозяйствующих субъектов) и важным для повышения 
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конкурентоспособности национальной экономики. Таким образом, нам представляется 

наиболее важным на современном этапе исследование интеллектуального капитала в условиях 

новой экономики. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к трактовке категории «интеллектуальный капитал» 

 

Авторы Сущность 

В.С.Гойло 

[18, с. 68] 

Материальной сущностью интеллектуального капитала выступает не вещное, 

но реальное творческое достояние отдельного человека, коллективов и всего 

общества. Социальной же сутью здесь предстаёт характер владения, 

распоряжения и пользования этими достояниями. 

ИоганРоос 

[67, с. 76] 

Интеллектуальный капитал представляет собой не только знания и навыки, 

но также и инфраструктуру, взаимоотношения с заказчиками, мотивацию 

служащих и другие процессы, способствующие увеличению активов. 

Энни Брукинг 

[9, с. 30] 

Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения нематериальных 

активов, без которых компания в настоящее время не может существовать. 

М.А. Бендиков 

Е.В. Джамай 

[7, с. 13] 

Интеллектуальный капитал – сумма тех знаний всех работников компании, 

которая обеспечивает её конкурентоспособность 

Кристи Тейлор 

[94] 

Интеллектуальный капитал компании составляют знания ее сотрудников, 

накопленные ими при разработке продуктов и оказании услуг, а также ее 

организационная структура и интеллектуальная собственность. 

С.М. Климов 

[24, с. 75-78] 

Интеллектуальный капитал тождественен понятию нематериальных активов, 

к которым относится стоимость имущественных прав, лицензий, патентов, 

товарных знаков и торговых марок, программных продуктов, используемых 

на предприятиях, в организациях, учреждениях. 

А.Л. Гопоненко 

[19] 

Интеллектуальный капитал – это знания, информация, опыт, 

организационные возможности, информационные каналы, которые можно 

использовать, чтобы создавать богатство. Интеллектуальный капитал – это 

знания, которые могут быть конвертированы в стоимость, другими словами, 

это сумма всего того, что знают и чем обладают работники и что формирует 

конкурентоспособность организации. 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных. 

 

Исследуя роль интеллектуального капитала в укреплении конкурентоспособности, 
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прежде всего, следует обратиться к особенностям интеллектуального капитала и его отличиям 

от традиционного физического капитала. Интеллектуальный капитал во многом схож с 

физическим капиталом. Они возникают как результат вложений ресурсов (денег, материальных 

средств, знаний, квалификации) для производства товаров и услуг, приносят своему 

обладателю доход, подвергаются моральному износу, причем интеллектуальный капитал даже 

в большей степени (обесценивается и программное обеспечение, и любые знания), требуют 

затрат на свое поддержание. В то же время между ними наблюдаются и различия (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Различия физического и интеллектуального капитала в условиях новой 

экономики 

 

Физический Интеллектуальный 

Материальная природа Нематериальная природа 

Результат действий в прошлом Ориентация на будущее 

Возможность оценки на основе 

статистических данных 

Комбинация оценки на основе статистических 

данных и экспертных оценок 

Периодическая оценка Оценка на непрерывной основе 

Результаты использования носят 

преимущественно материальный 

(финансовый) характер 

Результаты использования носят 

материальный, так и нематериальный характер 

Возможность эффективного 

функционирования отдельно от создателя 

Неотделимость новых знаний от их носителя 

при условии их эффективного использования 

Можно определить как совокупность оценок 

его составляющих 

Нельзя разложить на составляющие так, чтобы 

сумма их оценок была равна общей оценке 

всего интеллектуального капитала 

Не принимает «руководящего» участия в 

процессе выработки знаний 

Принимает «руководящее» участие во всех 

процессах выработки знаний и информации о 

них 

Участие в формировании ограниченного числа 

жителей 

Участие в формировании широких слоев 

населения 

Источник: собственная разработка. 

 

Проведённые исследования показали, что большинство отличительных особенностей 

интеллектуального капитала проистекают из тесной взаимосвязи интеллектуального капитала с 

источником его формирования – человеком. 
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Основной целью управления интеллектуальным капиталом в условиях новой экономики 

является обеспечение устойчивого развития страны. Интеллектуальный капитал представляет 

собой основу для будущего роста. Поэтому следует осуществлять его оценку, которая помогает 

формировать долгосрочную стратегию страны в постоянно меняющейся внешней обстановке и 

используется как инструмент коммуникаций. 

Происходящие в настоящее время процессы глобализации экономики привели к тому, 

что сфера пространственного выбора для капитала значительно расширилась. Капитал может 

найти локализацию в гораздо большем масштабе, чем это было возможно в промышленной 

экономике, сильно зависящей от сырьевых и энергетических ресурсов. С глобализацией 

неразрывно связано обострение конкуренции, что является результатом расширения сферы 

торгового обмена, в который включились страны, ранее остававшиеся вне пределов 

современной экономики [17, с. 84]. Увеличение пространственного объёма обмена вызвано 

прогрессом технологий, ставших доступными менее развитым странам. Эти страны, хотя и не 

производят новых технологий, могут их использовать, причём дешевле, чем страны-

производители. В предшествующей экономической обстановке конкуренция разыгрывалась 

между фирмами. В настоящее время в конкурентную борьбу включились также 

территориальные системы: государства, регионы, города, районы. Они соперничают за капитал, 

особенно инновационный, который даёт мультипликационные эффекты и создаёт новые, 

требующие высокой квалификации, высокооплачиваемые рабочие места высокого качества. 

Развитие сферы услуг и торговли, основанное на открытии новых объектов в рамках 

общегосударственных сетей магазинов, приводит к созданию малооплачиваемых, не 

требующих высокой квалификации рабочих мест. Г. Гожеляк и Б. Яловецкий выделяют две 

стороны «конкурентоспособности» [17, с. 84]: 

–конкурентоспособность фирм, локализованных в данной территориальной системе, в 

открытой мировой экономике; 

–конкурентоспособность самих территориальных систем за новый капитал, создающий 

рабочие места и приносящий доходы, за работников самой высокой квалификации, способных 

разрабатывать инновации, применять новые, высокие технологии и управлять крупными 

корпорациями. 

Говоря о конкурентоспособности территориальных систем, на наш взгляд, прежде всего, 

следует акцентировать внимание на региональном уровне, поскольку: 

–это позволит наиболее эффективно влиять на конкурентоспособность фирм в силу 

возможности более полного учёта всех особенностей хозяйствующих субъектов региона и 

осуществления управления ими в сторону укрепления их конкурентоспособности; 

–наиболее конкурентоспособный регион является ориентиром для других регионов 
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государства в их развитии, что в свою очередь способствует укреплению 

конкурентоспособности государства. 

Для определения конкурентоспособности, как нам представляется, в наибольшей 

степени приемлемо определение Европейского союза, в соответствии с которым 

конкурентоспособность понимают как «способность производить товары и услуги, которые 

держат экзамен на международных рынках, при одновременном сохранении высокого и 

устойчивого уровня доходов» или, в более широком смысле, как «способность предприятий, 

промышленности, регионов, стран и национальных географических зон, испытывающих 

воздействие конкуренции на международном рынке, обеспечивать относительно высокий 

уровень доходов и занятости» [20, с. 100-101]. 

Уровень конкурентоспособности отдельных регионов вытекает из региональных 

неравномерностей. На это оказывают влияние различные факторы. А. Евтухович, например, к 

важнейшим относит следующие [20,с. 101]: 

–современная структура хозяйственной деятельности и высокоразвитая транспортная 

инфраструктура; 

–уровень инновационности и человеческий капитал; 

– наличие сети партнёрских связей между конкурирующими предприятиями; 

– наличие сети институтов и общественный капитал; 

– наличие местных лидеров, способных объединить местные субъекты вокруг стройной 

и одобряемой местными субъектами стратегии развития. 

Таким образом, по его мнению, именно человеческий, инновационный, общественный 

капитал, инфраструктура и органы управления преимущественно и являются теми факторами, 

которые определяют конкурентоспособность страны в условиях новой экономики. Все эти 

факторы, безусловно, важны, но большинство из них, на наш взгляд, включаются в 

интеллектуальный капитал. Поэтому можно утверждать, что именно интеллектуальный капитал 

и является важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность страны. 

Проведённые исследования позволили предложить следующую трактовку 

интеллектуального капитала. Под интеллектуальным капиталом понимается сумма знаний, 

умений и навыков работников всех структурных единиц, вступающих друг с другом в 

социальные отношения и связи, а также запас других благ преимущественно нематериального 

характера, способствующих их эффективному использованию, требующих постоянных 

инвестиций и позволяющих получать конкурентные преимущества по отношению к другим 

государствам, позволяя повысить их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 

Определение понятия интеллектуального капитала позволило нам приступить к 

исследованию его структуры, подойдя к данному вопросу с позиции хозяйствующего субъекта. 
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Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что сложилось два 

основных подхода к структуре интеллектуального капитала. Согласно первому 

интеллектуальный капитал в качестве составных элементов включает человеческий, 

потребительский и организационный капитал (Лейф Эдвинссон [24, с. 93]; Бендиков М.А. и 

Джамай Е.В. [7, с. 14]), согласно второму – рыночные активы, интеллектуальную собственность 

как актив, человеческие активы и инфраструктурные активы (Энни Брукинг [9, с. 31]). 

Составляющие интеллектуального капитала неоднородны. Несмотря на то, что все они 

порождены человеческим интеллектом, одни из них существуют в виде знаний, не отделимых 

от обладающих ими людей, а другие образуют своего рода объективные условия применения 

этих знаний. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы о структуре 

интеллектуального капитала предприятия: 

– основным элементом интеллектуального капитала предприятия является человеческий 

капитал; 

– составным элементом интеллектуального капитала можно считать потребительский 

капитал (рыночные активы и т.п.), т.е. то, что определяет связи с поставщиками, заказчиками, 

конкурентами; 

– обязательным элементом во всех структурных концепциях является инновационный 

капитал (интеллектуальная собственность, организационный капитал), т.е. то, что способствует 

сохранению и приумножению знаний работников. 

Исследуя структуру интеллектуального капитала в нее, на наш взгляд, следует включать 

и социальный капитал, так как он характеризуется следующими чертами: во-первых, 

социальный капитал –это всегда продукт организованного взаимодействия, поэтому он имеет 

общественную, а не индивидуальную природу; во-вторых, социальный капитал как элемент 

функционирования социально организованной общественной системы не может находиться в 

частной собственности, то есть является общественным благом [71]. 

В результате проведенных исследований нами была предложена структура 

интеллектуального капитала, включающая составные элементы: 

–человеческий капитал – это совокупность знаний, умений, образования, опыта, 

практических навыков, творческих способностей работников предприятий, организаций, 

учреждений, которые целесообразно используются ими и способствуют росту 

конкурентоспособности; 

–инновационный капитал – это способность к сохранению и приумножению результатов 

деятельности человеческого капитала посредством создания и использования продуктов 

научно-технического прогресса; 
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–рыночный капитал – это совокупность рыночных характеристик и особенностей 

субъектов, позволяющих им получать конкурентные преимущества на территории данного 

конкретного государства и за его пределами; 

–социальный капитал – это совокупность общественных отношений, которая построена 

таким образом, чтобы способствовать взаимодействию между группами и посредством этого 

способствовать экономическому росту. 

Определение сущности интеллектуального капитала, его роли в повышении 

конкурентоспособности государства и структуры позволит сформировать систему критериев 

для оценки составляющих интеллектуального капитала и осуществления управления им, 

поскольку существует тесная взаимосвязь между отдельными его составными элементами. Это 

затрудняет оценку интеллектуального капитала в условиях новой экономики, так как сумма 

оценок его составляющих не будет равной общей оценке всего интеллектуального капитала в 

силу наличия общих элементов. Однако сильные и слабые стороны экономических субъектов, 

выявленные путем анализа отдельных составных элементов интеллектуального капитала, будут 

отражать его состояние в целом и позволят осуществлять управление им с целью укрепления 

конкурентоспособности государства. 

 

1.2 Развитие системы показателей оценки интеллектуального потенциала 

 

Необходимость оценки интеллектуального потенциала обусловлена его значением для 

обеспечения устойчивого развития страны. Проведение такой оценки особенно важно в 

условиях перехода к экономике знаний, когда возрастает роль факторов нематериального 

характера в укреплении конкурентоспособности государств и удовлетворении социальных 

потребностей его жителей. 

Оценку интеллектуального потенциала целесообразно, на наш взгляд, проводить в 

разрезе его основных составляющих, которые могут быть выделены на основе его 

классификации: 

–по роли в производственно-хозяйственных процессах интеллектуальный потенциал 

можно разделить на основной или непосредственно участвующий в производственных 

процессах (знания, навыки, квалификация работников, патенты) и обеспечивающий или 

непосредственно не участвующий в производственных процессах (инновационная 

инфраструктура, социальные отношения и связи, имидж и т.п.); 

–по принадлежности интеллектуальный потенциал может быть неотчуждаемым (знания, 

навыки, творческие способности работников, имидж, социальные связи и отношения) и 

отчуждаемым (патенты, лицензии, ноу-хау и т.д.); 
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–по характеру носителя можно выделить человеческий потенциал (знания, навыки, 

творческие способности), репутационный потенциал (имидж, репутация), инновационный 

потенциал (научно-технический потенциал, инновационная инфраструктура, объекты 

интеллектуальной собственности), социальный потенциал (общественные связи и отношения). 

Как нам представляется, классификация интеллектуального потенциала по характеру 

носителя может служить основой для оценки уровня интеллектуального потенциала в условиях 

новой экономики. Таким образом, целесообразно выделить следующие составляющие 

интеллектуального потенциала: 

–человеческая составляющая –характеризует совокупность знаний, опыта, практических 

навыков и творческих способностей, физиологических характеристик (уровня здоровья) и 

мотивации работников предприятий, организаций и учреждений, которые целесообразно 

используются ими или могут быть использованы и способствуют росту конкурентоспособности 

государства. Данная составляющая формируется на самом низшем уровне микроэкономики и 

является основой формирования интеллектуальных ресурсов на всех других уровнях; 

–инновационная составляющая –определяет способность страны к сохранению и 

приумножению результатов деятельности человеческой составляющей интеллектуального 

потенциала посредством создания и использования инновационных продуктов. Сюда 

включаются такие компоненты как научно-технический потенциал, результаты 

интеллектуальной деятельности, инновационная инфраструктура и т.п.; 

–социальная составляющая – характеризует социальные отношения и связи внутри 

региона и тем самым способствует росту эффективности использования человеческой 

составляющей. Она представляет собой совокупность общественных отношений, которая 

построена таким образом, чтобы способствовать взаимодействию между социальными 

группами и посредством этого экономическому росту региона; 

–репутационная составляющая –обусловлена, как нам представляется, тем фактом, что 

репутация страны является одним из основных факторов привлечения иностранных инвестиций 

в экономику, что в свою очередь способствует ее экономическому росту и укреплению 

конкурентоспособности, т.е. благоприятная репутация сама по себе является потенциальным 

источником дохода для страны. 

Авторами предлагаются различные показатели для оценки отдельных составляющих 

интеллектуального потенциала. Так, например, А.В. Васильев выделяет следующие формы 

человеческого капитала и их основные качественные характеристики [11]: 

–капитал здоровья (состояние здоровья по результатам медицинского обследования, 

заболеваемость – частота и перечень перенесенных заболеваний за прожитые годы, потери 

рабочего времени на болезни, лечение и оздоровление, потенциал предстоящей активной 
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жизни); 

–трудовой капитал (уровень профессионального образования, профессиональный опыт, 

профессиональные достижения и рост, совмещение профессий); 

–интеллектуальный капитал (перечень объектов интеллектуальной собственности и 

формы закрепления авторских прав, интенсивность использования интеллектуальной 

собственности, рейтинг интеллектуальных продуктов); 

–организационно-предпринимательский капитал (собственный капитал 

предпринимателя, контролируемый капитал, права собственности на ограниченные ресурсы, 

организационные привилегии и коммерческие секреты, рейтинг организаторского опыта и 

достижений); 

–культурно-нравственный капитал (уровень образования, оценки интеллекта, эрудиции 

и культуры, факты отклоняющегося поведения и проступки). 

Однако, по нашему мнению, данный подход к оценке активов человеческого капитала 

является слишком широким, поскольку включает формы и характеристики, определяющие 

направления оценки других видов капитала (например, социального и организационного). 

Исследователи Г. Соколова и В. Ермаков рекомендуют проводить оценку человеческого 

капитала по следующим аспектам [73]: 

–капитал науки: численность работающих в науке и научном обслуживании и доля их в 

массиве занятого населения; количество имеющих степень доктора и кандидата наук и их 

соотношение с общей численностью научных работников; объём и доля расходов на науку в 

ВВП; затраты на научные исследования и разработки по областям наук и видам работ; 

–капитал образования: численность и доля людей со средним, высшим и 

послевузовским образованием; структура уровней образования; число лет обучения; 

образовательная ёмкость ВВП; объём и доля расходов на получение образования разного 

уровня; 

–капитал медицины: средняя продолжительность жизни; смертность населения по 

разным причинам; естественный прирост (убыль) населения; уровень заболеваемости 

населения; количество врачей на 100 тыс. человек; объём и доля расходов на здравоохранение 

от ВВП; расходы на профилактические мероприятия и пропаганду здорового образа жизни; 

расходы на экологические программы, социальная эффективность инвестиций в 

здравоохранение. 

Считаем правомерным выделение в составе человеческого капитала двух групп 

показателей, характеризующих капитал образования и капитал медицины. Капитал науки 

является основой формирования инновационной составляющей, а соответственно должен 

оцениваться в её составе. 
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Некоторые российские исследователи (например, Л. Нестеров, Г. Аширова) являются 

сторонниками расчётов значений человеческого капитала на основе расширительной 

концепции национального богатства. Эта концепция получает всё большее одобрение мирового 

сообщества экономистов, в частности ей была посвящена серия работ группы специалистов 

Всемирного банка. При этом к проведению таких расчётов применяются различные 

методологические подходы. Так, например, американский экономист Дж. Кендрик оценку 

человеческого капитала сводит к определению затрат семьи и общества по следующим видам: 

содержание детей до достижения ими трудоспособного возраста и получения определённой 

специальности; переподготовка; повышение квалификации; миграция рабочей силы; 

здравоохранение и др. Наряду с такими затратами учитываются вложения в жилищное 

хозяйство, бытовые товары длительного пользования, запасы товаров в семьях, а также затраты 

на научные исследования и разработки. Дж. Минцер при оценке накопленного человеческого 

капитала использует данные о совокупных доходах работника за период его участия в 

экономической деятельности и использовании этих доходов на воспроизводство рабочей силы. 

Однако данные денежные оценки человеческого капитала, используемые в 

межстрановых сопоставлениях, на наш взгляд, достаточно сложно применять для 

межрегиональных сравнений в силу недостаточной адаптированности методики в Республике 

Беларусь и отсутствия полной статистической информации на региональном уровне. Одним из 

универсальных измерителей развития человеческого капитала является индекс развития 

человеческого потенциала. Что касается оценки репутационной составляющей 

интеллектуального потенциала, то она представляется наиболее сложной в силу отсутствия 

четко определенной системы показателей. Здесь следует выделить два понятия – «репутация» и 

«имидж». Имидж – это поверхностная, эмоциональная категория, основанная на впечатлениях 

и не требующая оценок и умозаключений. Репутация, будучи категорией рациональной, 

представляет собой более устойчивое, формирующееся с течением времени мнение, 

складывающееся на основе осознанного, разумного выбора и системных оценок [66, с. 34]. 

Розанова Н. отмечает, что для проведения анализа репутации одним из наиболее 

продуктивных следует считать трехэтапный подход. На первом этапе происходит выбор групп 

населения (целевых групп), которые станут объектом исследований. На втором – с помощью 

методов качественного анализа (соцопросы, выделение фокус-групп, интервью, контент-

анализ) определяются характеристики репутации, выражаемая ими система ценностей и т.д. 

Проведение глубинных интервью, выделение фокус-групп позволяют установить, с помощью 

каких характеристик люди оценивают государственную власть, а сопоставление этих 

характеристик с системой ценностей – получить представление о репутации власти. Далее 

представляется целесообразным осуществить опрос широкого круга граждан (ответы 
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респондентов, выбранных на предыдущем этапе, не обеспечивают получения целостной 

картины, отражая скорее диапазон репутационных оценок). Параллельно исследуются 

объективные показатели состояния государственного управления и уровня эффективности 

проводимой политики [66, с. 35]. 

Значительный опыт оценки имиджа государства накоплен в России. Имидж включает 

три основных блока – международный имидж, его общегосударственный имидж и внутренний 

имидж для населения области. 

Устоявшихся механизмов оценки международного имиджа в условиях новой экономики 

нет, но существуют кредитные рейтинги территории, которые в определенной степени могут 

выступать в качестве индикаторов состояния международной узнаваемости и успешности 

позиционирования. Однако в целом эти рейтинги фиксируют лишь сравнительно небольшую 

группу факторов, влияющих на ведение бизнес-процессов, что существенно снижает их 

значение в качестве единственного основания для оценки международного имиджа 

территориального образования. Потенциал развития страны начинает зависеть от того, 

насколько успешно реализуется выбранная имиджевая стратегия, позволяющая показать все 

преимущества территории, что, в свою очередь, обусловливает создание дополнительных 

«точек роста» – начиная от финансовых инвестиций и заканчивая привлечением 

дополнительных трудовых и интеллектуальных ресурсов. Поэтому можно говорить о том, что 

успешность реализации имиджевой стратегии в условиях новой экономики может быть 

оценена, в частности, с помощью показателей, характеризующих объём и структуру 

иностранных инвестиций. 

Общереспубликанский имидж может быть оценен на основе целого ряда показателей, 

общее число которых достаточно велико. Для примера можно представить следующие 

основные направления и показатели оценки имиджа: 

–экономический имидж (число хозяйствующих субъектов; величина экспорта; величина 

инвестиций в основные фонды, источники их финансирования и структура распределения; 

размер иностранных инвестиций и т.п.); 

–социальный имидж (число социальных объектов: учреждений образования, 

здравоохранения, их кадровый потенциал, квалификационно-образовательная структура 

занятых в социальной сфере, качество предоставляемых услуг и т.п.); 

–общественно-политический имидж (внутриполитическая стабильность; число 

преступлений; число общественно-политических партий и движений); 

–культурный имидж (число объектов культуры; количество исторических и культурных 

памятников; число печатных изданий; современная архитектура; чистота улиц и площадей); 

–визуальный имидж (наличие различных видов наружной рекламы; наличие различных 
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видов полиграфической и сувенирной продукции); 

–информационный имидж (число средств массовой информации и показатели их 

работы). Оценку внутреннего имиджа населением можно провести на основе использования 

качественныхметодов исследования (опросы, интервью). 

Следует отметить сложность и не разработанность проблемы оценки инновационного 

потенциала в условиях новой экономики. Одни исследователи считают, что оценка 

инновационного потенциала может основываться на трёх группах показателей, 

характеризующих: общую инновационную среду; кластерный инновационный потенциал, 

стимулирующий конкуренцию; связи между различными элементами инновационной сферы. 

Другие, например Т.В. Погодина, определяют оценку инновационной активности и 

конкурентоспособности на основе системы статистических показателей: внутренние затраты на 

исследования и разработки в процентах к ВВП или ВРП, доля занятых исследованиями 

разработками в процентах к общему числу занятых, доля основных фондов исследований и 

разработок в общей их стоимости, затраты на технологические инновации в процентах к ВВП 

или ВРП. Предложенный научным коллективом, возглавляемым М.М. Ковалёвым, 

инновационный индекс позволил объединить с соответствующей модификацией оба подхода 

[25]. 

Как отмечает Е.С. Ботеновская [8], в Республике Беларусь разработка системы 

показателей инновационного развития находится в начальной стадии. В государственной 

статистической отчетности характеристика степени инновационного развития страны и 

реализации программных мероприятий ведется только по 11 показателям. Проводя сравнения с 

Европейским инновационным табло, можно заключить, что статистикой Беларуси не 

отслеживаются данные по человеческому капиталу, интеллектуальной собственности. 

Существующая в настоящее время статистическая информация о науке и инновациях не 

позволяет решить ряд задач. Информационная база данных, характеризующая состояние науки 

и инноваций, позволяет оценить лишь динамику важнейших показателей науки и инноваций. В 

национальной статистике не разработана методология оценки влияния инноваций на 

экономический рост, экономическое развитие. Межстрановые сопоставления ограничены из-за 

отсутствия соответствующих показателей. Не ведется статистика по такому важному аспекту 

инноваций, как информационно-коммуникационные технологии [8]. 

Таким образом, оценка инновационной составляющей интеллектуального потенциала в 

условиях новой экономики может быть осуществлена лишь частично из-за проблемы 

обеспечения статистическими данными. Наиболее широко применяемыми измерителями 

социальной составляющей интеллектуального потенциала в условиях новой экономики следует 

считать доверие и уровень вовлеченности и взаимодействия в процессе внутригрупповой или 
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социальной деятельности. Так, Р. Патнэм при анализе различий в социальном капитале в 

разных штатах США активно использовал широкий круг моментных и панельных 

долгосрочных данных. Его оценки социального капитала обычно основаны на сложном 

показателе, составленном из следующих элементов: 

–интенсивность вовлеченности в жизнь сообщества или организации; 

–общественная активность (например, участие в голосовании); 

–благотворительная и добровольная деятельность; 

–неформальная социализированность (например, встречи с друзьями); 

–отмечаемый уровень межличностного доверия. 

Один из способов оценки социального капитала основан на измерении социальных 

дисфункций или отсутствии социальной кооперации. Фукийама Ф. измеряет изменения в 

социальном капитале через изменение преступности, распад семей и доверия. 

Морова А.П. отмечает следующее [37]: поскольку социальный капитал общества 

складывается из множества составляющих, очень сложно пока предложить способ определения 

его величины. В настоящее время международные эксперты используют различные 

обобщающие показатели, рассчитываемые на основе имеющихся данных опросов 

общественного мнения. Чаще всего используют, например, данные о степени доверия, которое 

испытывает население по отношению к государственным и негосударственным организациям, о 

распространенности членства в различных общественных организациях и о развитии 

независимых средств массовой информации. 

На основании такого рода измерений сделан вывод о важности социального капитала 

для успешного развития общества, его экономического роста. При этом было также замечено, 

что радикальные реформы или быстрое, но не сбалансированное развитие общества, зачастую 

подрывают сложившиеся формы социального капитала, не заменяя их новыми. Поэтому очень 

важно в процессе реформ в трансформационной экономике сохранить, а не разрушить 

социальный капитал. Эффективность проводимой социально-экономической политики может 

существенно укрепить социальный капитал. 

В Республике Беларусь высокий уровень межличностного доверия. По данным 

Европейского опроса ценностей в Беларуси число участников, согласных, что большинству 

людей можно доверять, составляет 42 %. Для сравнения, среднеевропейский уровень составляет 

27, в Литве – 24,9, в России 24 % [37, с. 21]. 

По нашему мнению, для целей оценки социальной составляющей интеллектуального 

потенциала в условиях новой экономики приемлемы показатели доверия людей друг к другу и 

уровня вовлеченности и взаимодействия в процессе деятельности, как наиболее широко 

используемые в мировой практике. Кроме того, следует также учитывать и 
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культурологические, и религиозные особенности различных территорий, которые также влияют 

на уровень их социального развития. 

В результате можно представить следующий состав показателей в разрезе 

составляющих, который может быть использован для оценки интеллектуального потенциала в 

условиях новой экономики при существующем уровне информационного обеспечения: 

1.Человеческая составляющая: 

–численность работников со среднеспециальным и высшим образованием на 1 тыс. 

работников; 

–численность безработных со среднеспециальным и высшим образованием на 1 тыс. 

безработных; 

–численность работников занятых в отраслях, формирующих человеческий потенциал на 

10 тыс. населения; 

–численность работников, обученных новым профессиям, прошедших переподготовку, 

стажировку и повысивших квалификацию на 1 тыс. работников; 

–численность служащих на 1 тыс. работников; 

–число врачей на 10 тыс. населения; 

–ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

–расходы бюджета на отрасли, формирующие человеческий потенциал в процентах к 

общей сумме расходов или ВРП. 

2.Репутационная составляющая: 

–доля поступивших иностранных инвестиций; 

–показатели распределения мнений жителей Республики Беларусь по результатам 

анкетирования по направлениям формирования репутации страны. 

3.Инновационная составляющая: 

–численность работников, выполнявших научные исследования и разработки на 10 тыс. 

населения; 

–количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки на 1 млн 

населения; 

–внутренние затраты на исследования и разработки в расчёте на 1 работника, занятого 

научными исследованиями и разработками; 

–численность кандидатов и докторов наук, занятых исследованиями и разработками, в 

расчёте на 100 тыс. населения; 

–среднегодовая стоимость основных средств в расчёте на одну организацию науки; 

–число использованных передовых производственных технологий; 

–число изобретений, используемых в технологиях; 
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–количество инновационно-активных организаций; 

–число объектов инновационной инфраструктуры; 

–число пользователей сетью Интернет; 

–число компьютеров в расчёте на 10 тыс. населения. 

4.Социальная составляющая: 

–доля граждан, испытывающих доверие к другим людям; 

–число общественных организаций в расчёте на 1 млн населения; 

–численность работников занятых в общественных организациях в расчёте на 10 тыс. 

населения; 

–доля граждан, затрачивающих много времени на неформальное общение. 

Представлен авторский подход к оценке интеллектуального потенциала в условиях 

новой экономики с точки зрения его структуры, включающей человеческую, репутационную, 

инновационную и социальную составляющие. Данные показатели могут быть положены в 

основу методики оценки интеллектуального потенциала, которая послужит основой для 

проведения соответствующего анализа применительно к Республике Беларусь. 

Совершенствование системы статистических показателей в Республике Беларусь 

позволит проводить сопоставления в страновом разрезе и оценивать интеллектуальный 

потенциал в сравнении со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
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КАПИТАЛА И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЫНКА ТРУДА В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

2.1 Социально-экономический анализ категорий «рынок труда» и «рынок 

образовательных услуг» 

 

На современном этапе развития экономической системы важное место уделяется 

стратегическому планированию. Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, в 2011-2020 гг. ставится 

цель вывести национальную систему образования на уровень, соответствующий мировым 

стандартам. Особое значение следует придать развитию высшего образования: повысить 

качество и усовершенствовать структуру подготовки специалистов; максимально приблизить ее 

к требованиям рынка труда [23]. Учитывая положительную тенденцию в сторону 

инновационного развития, актуализируется термин «инвестиции в знания», которые 

определяются как сумма расходов на исследования и разработки, совокупные расходы на 

образование и расходы на программное обеспечение. Особую актуальность это приобретает в 

условиях распространения ставшей популярной идеи тройной спирали («TripleHelix»). 

Концепция трансинституциональных взаимодействий (университет-правительство-бизнес) 

строится в некоторой степени на предшествовавшей ей разработке идеи трансдисциплинарости. 

Смыслом инновационной деятельности тройной спирали университеты-государство-бизнес 

является производство нового знания [31]. 

В связи с этим становится весьма актуальным вопрос о согласованном развитии рынка 

труда и рынка образовательных услуг, а также изучении и разработка методов усиления 

согласованности этих рынков; определение места государства в данной системе социально-

экономических отношений. 

Рассмотрим теоретические подходы к определению сущности категорий «внутренний 

рынок труда», «рынок труда», «рынок образовательных услуг». Проведенный социально-

экономический анализ позволит расширить и углубить спектр вопросов, относящихся не только 

к значению перечисленных терминов, но и к определению места данных категорий в развитии 

экономической системы в целом. Рассмотрение различных подходов зарубежных ученых к 

сущности понятия «эффективной экономической системы», а также изучение системы 

показателей, характеризующих эффективную занятость, позволит нам дать теоретическое 

обоснование проблемы эффективной экономической системы. Придерживаясь, пошагово, 

направления научного исследования, в результате, позволит сформулировать Концептуальные 

основы усиления согласования рынка труда и рынка образовательных услуг. 

На рисунке 2.1 представлена авторская функциональная схема элементов внутреннего и 
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внешнего сектора системы «университет»-«правительство»-«бизнес» в рамках национальной 

экономики, разработанная автором и заложенная в концепции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Авторская функциональная схема элементов внутреннего и внешнего 

сектора системы «университет»-«правительство»-«бизнес» в рамках национальной экономики 

Источник: собственная разработка автора. 

 

Экономический эффект, научная значимость и уникальность авторской схемы, которая 

показывает основы взаимодействия государства (через государственные программы), 

предприятий (заказ необходимого качества рабочей силы посредством использования 

стратегического планирования и прогнозирования) и университета (согласование учебных 

планов с необходимыми навыками и умениями, формирующихся в среднесрочной перспективе 

исходя их технико-технологических особенностей рабочего места в реальном секторе 

экономике) заключается в универсальности, т.е. возможности адаптации для любой 

экономической системы на всех ее уровнях, в ее адаптации под изменяющиеся социально-

экономические условия национальной экономики и миграционные процессы с внешним 

сектором экономики. Данная разработка основана на сформированных автором методических 

решениях и их апробации на различных уровнях экономической системы. 

Начиная с 70-х гг. западные экономисты указывают на формирование обособленных 

субрынков труда: внутреннего, или первичного, и внешнего. 

Некоторые ученые считают правомерным выделение и третичного рынка. Третичный 
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рынок характеризуется отсутствием в ряде случаев юридического соглашения при найме, 

кратким периодом занятости и крайней ее нерегулярностью, внетарифной оплатой труда [12]. 

Такая сегментация рынка труда предопределяет методологию исследования 

относительно категории «рынок труда» (англ. labormarket). Для более детального и глубокого 

рассмотрения сущности рынка труда, будет целесообразным изучить 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 рынка труда занимаются многие белорусские 

и зарубежные ученые [32, 35, 39, 69, 72]: 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. 

Анализ внутренних рынков труда, которые создаются на крупных предприятиях, 

первыми дали американские экономисты П. Доринджер и М. Пайор, которые рассматривали их 

как некую «административную организацию», противоположную внешней конкурентной [110]. 

Сегодня исследованием внутренних рынков труда занимаются также и зарубежные 

ученые [92, 106, 109, 112]: Дж. Лэйн, Ф. Мосс, Е. Постарино, К. Антоловикс, Л. Голан, Р. 

Джеймс и др. 

Причинами возникновения внутреннего рынка труда как относительно обособленного 

рынка, функционирующего в пределах предприятия, являются следующие, представленные на 

рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Причины возникновения внутреннего рынка труда 

Источник: собственная разработка автора на основе [32, с. 122]. 

 

В методологическом отношении выделение категории «внутренний рынок труда», 

определение специфики происходящих на нем процессов, рыночной адекватности и зрелости 

данного феномена, в том числе в региональной экономике, не вызывает сомнений [108, с. 456-
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472]. 

Некоторые важные особенности функционирования внутренних рынков труда 

представлены на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Особенности функционирования внутренних рынков труда 

Источник: собственная разработка автора на основе [32, с. 119-121]. 

 

Экономические и социальные последствия существования внутренних рынков труда 

должны исследоваться параллельно. Немаловажное значение имеет также анализ динамики 

этих рынков [32, с. 119-121]. 

Таким образом, рассмотрев множество определений категории внутреннего рынка труда, 

сделаем обобщение. Авторская интерпретация категории внутреннего рынка труда 

представлена следующим образом. 

Внутренний рынок труда (англ. internallabormarket) – это система социально-трудовых 

отношений, пределы которой находятся в рамках одного предприятия, формируемая 

корпоративным менеджментом, ориентированная на внутрипрофессиональную мобильность 

работников и характеризующаяся определенной динамикой согласования между 

профессионально-квалификационной структурой спроса и предложения рабочей силы. 

Такое авторское понимание категории «внутреннего рынка труда» отличается от ранее 

рассмотренных категорий тем, что обращает научное внимание на согласование 

профессионально-квалификационной характеристики спроса и предложения трудовых ресурсов 

Особенности функционирования внутренних рынков труда 

ВРТ обеспечивают преимущества занятым работникам, поскольку они 
оказываются защищенными от прямой конкуренции со стороны. 
Существующие за пределами предприятия экономические рычаги и 
стимулы не оказывают на них прямого воздействия. 

Функционирование ВРТ взаимосвязано с административно-правовым 
регулированием. Условия найма, продвижения и увольнения работников во 
многом определяется самим предприятием. Все эти процессы во многом 
особенностями и прежде всего размерами. 

На внутреннем рынке труда неизбежно проявляется как данное неравенство 
сторон трудовых отношений, и это приводит к сложному сочетанию действия 
рыночных принципов и отношений подчинения. 
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на внутренних рынках труда. 

Контакты с внешним рынком у внутреннего рынка жестко ограничены и сводятся в 

основном к так называемым «входным портам», т.е. тем рабочим местам, на которые фирмы 

нанимают новых работников на внешнем рынке труда [111]. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о тесной взаимосвязи 

внутреннего и внешнего рынка труда. 

Границы рынка труда зависят от совокупного спроса на рабочую силу и общего объема 

ее предложения. То есть в состав субъектов рынка труда входят лица, как ищущие работу, так и 

имеющие оплачиваемую занятость. Поэтому функционирование рынка труда проявляется не 

только в высвобождении, переподготовке и трудоустройстве работников. Под механизмом 

рынка труда следует понимать в первую очередь рычаги, позволяющие произвести оценку 

стоимости разнокачественной рабочей силы. Такая оценка происходит на основе торга, 

переговоров между субъектами социально-трудовых отношений [113]. 

В рамках экономической системы общества на первый план выходит совокупная рабочая 

сила рынка труда, которая становится одним из ключевых факторов развития национальной 

экономики. И здесь также вступают в действие законы рынка. Носители индивидуальной 

рабочей силы (множество которых и образует совокупную рабочую силу) выходят на рынок 

труда с предложением ее продажи. 

Стоимость и цена рабочей силы выступают инструментом достижения 

сбалансированности между ее спросом и предложением. Однако существуют определенные 

особенности в формировании стоимости и цены рабочей силы по сравнению с другими 

товарами [35, с. 218]. 

Стоимость рабочей силы (англ. laborcosts) – основа формирования ее цены, которая в 

практической экономике принимает форму заработной платы. 

Следует отметить, что в зарубежной и белорусской экономической литературе нет 

единого подхода к пониманию сущности рынка труда. Среди зарубежных авторов, 

занимающихся этой проблемой, можно отметить [10, 99, 104, 105]: К. Лэнг, В. Ридел, Дж. 

Аджелл, А. Риис. 

Рынок труда рассматривается с разных точек зрения: 

– как система экономических отношений; 

– как форма движения трудовых ресурсов; 

– как взаимодействие спроса и предложения; как область рыночных отношений; 

– как рынок купли-продажи рабочей силы и многое другое. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 

что существует широкий спектр подходов к выявлению сущности категории «рынок труда».В 
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результате проведенного социально-экономического анализа категории «рынок труда», по 

мнению автора, наиболее точно передающим сущность данной категории, является следующее 

определение. 

Рынок труда (англ. labormarket) – это совокупность экономической деятельности 

субъектов и объектов рынка, которая имеет ряд существенных отличий и особенностей, 

характеризующих процесс взаимодействия спроса и предложения, зависящее от 

многочисленных параметров, связанных с функционированием домашнего хозяйства, 

предпринимательской фирмы и всей национальной экономики по поводу подготовки, 

привлечения и использования рабочей силы как фактора производства; это механизм 

функционирования экономических отношений по поводу купли-продаже товара особого рода – 

рабочей силы, нацеленный на получение определенной платы за труд. 

Не менее важным, в методологии нашего исследования, является анализ теоретических 

подходов к категориям «образовательная услуга» (англ. educationalservice) и «рынок 

образовательных услуг» (англ. educationmarket). 

До настоящего времени исследователи не пришли к единому мнению относительно 

сущности образовательной услуги (англ. educationalservice) как экономической категории. 

Рассмотрев подходы различных авторов, обратим научное внимание на подход к понятию 

образовательной услуги С.А. Зайчиковой. Она указывает на цели образовательной услуги: 

удовлетворение потребностей индивида, общества и государства, а также приращение 

человеческого капитала. Это верно отражает современные условия перехода экономики в фазу 

постиндустриального развития, формирования «экономики знаний», когда человеческий ресурс 

(капитал) выступает одним из важнейших факторов 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 «образовательные услуги это социально значимые общественные 

блага. Гарантом обеспечения этих услуг выступает государство». В этом случае акцентируется 

внимание на общественном характере образовательных услуг, предполагающем их 

коллективное воспроизводство при реализующем воздействии государства. Кроме этого, 

данный подход подразумевает в известной мере некоммерческий характер образовательных 

услуг. 

Как любая экономическая категория, образовательная услуга выражает экономические 

отношения между субъектами по поводу определенного объекта. 

Субъекты, или участники процесса оказания образовательной услуги представлены на 

рисунке 2.4. 

Аналогичной точки зрения придерживаются многие ученые, подчеркивая при этом, что 
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именно государство определяет стратегические ориентиры своего развития с пониманием того, 

что образование во многом предопределяет будущее страны и ее место в системе 

мирохозяйственных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Субъекты рынка образовательных услуг 

Источник: собственная разработка автора на основе [54]. 

 

Трактовка образовательной услуги как социально значимого или общественного блага 

подразумевает, что ответственность за его предложение и воспроизводство берет на себя 

государство: вуз готовит специалистов на бюджетной или внебюджетной основе. 

Работодатель является конечным потребителем образовательной услуги. 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, которыми должны овладеть (приобрести) будущие работники. Вместе с тем 

именно вузы формируют и воспроизводят в общественном масштабе своего рода «фундамент» 

нормального функционирования рабочей силы в экономике, обществе [54]. 

В настоящее время в экономической науке не сформировалось единого подхода в 

определении понятия рынка образовательных услуг как социально-экономической системы. 

Как правило, авторы указывают на наличие определенной совокупности механизмов, 

институтов, обеспечивающих функционирование рынка образовательных услуг. 

Иногда в определение включается более широкий круг факторов, определяющих 

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 функции регулирования спроса и 

предложения на образовательные услуги. Содержание регулирования состоит в том, чтобы в 
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каждый момент времени согласовывать по срокам, качеству и объемам предложения 

образовательных услуг учебными заведениями или индивидуальными производителями в 

соответствии со структурой индивидуальных потребностей и формами собственности. 

Вместе с тем, важно отметить, что рынок образовательных услуг, обладает 

сущностными, системными свойствами: структурой, функциями, наличием уровней и иерархии 

уровней, процессами самоорганизации. Функциональная двойственность элементов рынка 

образовательных услуг – способность быть одновременно носителями базовых экономических 

отношений и системных свойств, обуславливает необходимость выделения его как 

самостоятельной социально-экономической системы, и как подсистемы более крупной 

системы. Следовательно, рынок образовательных услуг имеет свойство, присущее системным 

объектам, независимо от типа – свойство иерархичности. 

А. Тертышный и Ф. Перегудов в своем определении рынка образовательных услуг, 

подчеркивают – это система социально-экономических отношений по поводу обмена доходов 

предприятий или отдельных индивидов на фонд жизненных средств, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы, превращения простой рабочей силы в квалифицированную, 

размещения работников в системе общественного разделения труда [54]. 

Рынок образовательных услуг представлен здесь как сложная система, обладающая 

рядом признаков: совокупностью связей между субъектами рынка, целью функционирования и 

развития и др., однако авторы абстрагируются 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 состояние и структуру системы. «Любая система 

представляет собой такое соединение компонентов, в результате которого их совокупность 

приобретает новое качество, не имевшееся до этого ни у одного из них». 

По степени связи с внешней средой системы подразделяют на открытые и закрытые. 

Рынок образовательных услуг предстает как открытая система, в которой экономические 

субъекты – собственники факторов производства взаимодействуют, на основе действующих в 

обществе отношений собственности и организационно-правовых норм, закрепленных 

юридически. Открытость рынка образовательных услуг проявляется в том, что он имеет прямые 

и обратные связи с внешней средой, с другими системами общества: экономической (трудовой, 

кредитно-денежной), социальной, 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 целостность и 

интегративность. 

Не противореча представлению о рынке образовательных услуг как форме социально-
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экономических отношений, соответствующей товарной (рыночной) экономике, А.Р. Устененко 

определяет рынок в сфере образования как систему общественных отношений, социальных 

норм и институтов, обеспечивающих процесс производства и потребления товара, 

образовательная услуга. 

В представленном научном подходе в большей мере выражена системность рынка 

образовательных услуг, так как определены не только элементы системы рынка 

образовательных услуг, но и все многообразие связей, которые могут возникнуть между ними. 

Однако не видна специфика рынка образовательных услуг и его отличительные черты по 

сравнению с другими рынками (товарными и факторов производства). 

В связи с трудностями формирования единого, общепринятого определения рынка 

образовательных услуг как социально-экономической системы и учитывая различные 

методологические подходы, отражающие разные стороны этого многогранного понятия, 

необходимо сформулировать более четкое его определение. 

Рынок образовательных услуг (англ. educationmarket) 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, видов, 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 условиях, когда процесс 

производства и потребления совмещен. 

Исследование сущности рынка образовательных услуг как социально-экономической 

системы будет не полным без определения функций, которые выполняются им в экономике, 

поскольку функция является важным системообразующим фактором любой системы. Основные 

функции рынка образовательных услуг представлены на рисунке 2.5. 

Следовательно, функции рынка образовательных услуг находятся в состоянии со 

эволюции с обществом. Именно функции определяют структуру, функционирование и развитие 

рынка образовательных услуг как социально-экономической системы. Исследование структуры 

системы имеет особое значение при определении свойств и качеств системы. 

Следуя методологии исследования, более подробно остановимся на структуре рынка 

образовательных услуг. Можно сделать вывод о том, что рынок образовательных услуг тесно 

связан с состоянием и развитием рынка труда: конъюнктурой спроса и предложения рабочей 

силы, структурой рабочих мест, ценой рабочей силы, желанием и возможностью коммерческих 

организаций оплатить обучение. Эта взаимосвязь отражена в четвертой части рисунка, где 

показан основной «выход» рынка образовательных услуг – подсистема профессиональные 
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кадры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Социально-экономические функции рынка образовательных услуг 

Источник: собственная разработка автора на основе [54]. 

 

Механизм функционирования рынка образовательных услуг включает в себя прямые и 

обратные связи с рынком труда. Складывается объективная взаимосвязь между потребителями 

товара образовательная услуга и работодателями. 

В этих условиях регулирование структурных пропорций между сферами 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 

профессионального образования с точки зрения количественных и качественных потребностей 

рынка труда. 

Для более детального определения роли согласованного развития рынка труда и рынка 

образовательных услуг в экономической системе (англ. economicsystem) государства 

необходимо дать определение понятия экономической системы на современном этапе. 

Понятие экономической системы достаточно многогранно [102, с. 29]. 

Экономическая система(англ. economicsystem)– модель, которая характеризуется 

соответствующими параметрами, определяющими ее отраслевую, производственную, 

территориальную, финансовую, капитальную и правовую структуры. Следовательно, любую 

экономическую систему можно с достаточным уровнем соответствия отразить в виде модели, 

заранее отобрав конкретные, унифицированные ее составляющие. Любая экономика имеет свои 

статистические характеристики, между которыми будет существовать зависимость, в большей 
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или в меньшей степени. Таким образом, любая модель экономической системы должна 

содержать факторы в виде определенных статистических переменных, унифицированных и 

свойственных всем странам. Разница будет лишь в параметрах – возможных коэффициентах 

данной модели. В этом и заключается всеобщая универсальность какой-либо экономической 

системы, с одной стороны, и индивидуальность, с другой [26]. 

Предмет экономической теории гораздо шире, чтобы его соотносить исключительно с 

понятиями хозяйственной деятельности или эффективности использования ресурсов. 

Безусловно, данная наука также отводит важную роль изучению иных аспектов, таких как 

инфляционные процессы, безработица, методы бюджетно-налогового и денежно-кредитного 

регулирования, взаимозависимость экономических показателей, к примеру, связи количества 

денежной массы в обращении, уровня процентных ставок и инвестиционных проектов и т.д. 

Соответственно, было предложено следующее определение экономической системы 

(рисунок 2.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Определение экономической системы 

Источник: собственная разработка автора с использованием данных [26]. 

 

Экономическая эффективность (англ. economicefficiency) — это соотношение 

результатов и затрат в хозяйственной деятельности. 

Эффективная экономическая система (англ. еfficienteconomicsystem)предполагает 

рациональное поведение субъектов хозяйствования, которое заключается в том, что 

производитель и потребитель материальных благ и услуг максимизируют выгоды (результаты) 

и минимизируют затраты [55]. 
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Рынок – сложная экономическая система общественных взаимоотношений в сфере 

экономического воспроизводства. Экономическая наука исходит из двух постулатов: 

потребности безграничны, а ресурсы ограничены. Из этого вытекает центральная проблема 

экономики – эффективность: как произвести из имеющихся ресурсов больше благ в таком 

ассортименте, чтобы в наивысшей степени удовлетворить потребности народа [6]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что в идеале эффективная экономическая система – это система, которая способна обеспечить 

достижение наибольшего результата при имеющихся возможностях. 

 

2.2 Развитие методологических подходов к достижению сбалансированного 

рынкатруда 

 

В основу социально-экономической политики Республики Беларусь поставлены 

социальные ориентиры – обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества 

и конкурентоспособности рабочей силы. В настоящее время серьезные дисбалансы на рынке 

труда происходят за счет изменений в профессионально-квалификационной структуре 

занятости. Из-за структурных несоответствий на предприятиях нехватка рабочих 

специальностей сочетается со значительным количеством свободных рабочих мест. 

При рассмотрении механизмов согласования спроса и предложения на рынке труда нами 

обобщены концептуальные подходы [15, 16, 22, 34, 39, 63, 64, 96,101]: С.Ю. Рощина, Ю.Г. 

Одегова, Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой, Л. Чижовой, С.А. Кузьмина, Р.И. Капелюшникова, Т.Я. 

Четверниной, И.В. Соболевой, С.В. Ломоносовой, П.Г. Смирнова, В.Е. Гимпельсона; Е.В. 

Ванкевич, П.Э. Шлендера, В.И. Борисевича, Г.А. Кандауровой. 

Наиболее исследуемым в области управления рынком труда и занятостью является 

макроуровень. В соответствии с поуровневым подходом к систематизации и структуризации 

социально-экономических явлений, на наш взгляд, следует выделить три уровня исследования 

развития сбалансированного рынка труда: макро, мезо и микроуровень. Выбор в качестве 

объекта исследования сбалансированного развития рынка труда на микро и мезо уровнях 

обусловлен их недостаточной разработанностью, но весьма важным значением для повышения 

конкурентоспособности страны и ее динамичного социально-экономического развития. 

Микроэкономические основы исследования сбалансированного рынка труда нашли 

отражение в концептуальном подходе С.Ю. Рощина [68, c.11,16]. В основе его анализа лежит 

теоретическая модель предложения труда М. Килингсфорта (Killingsworth M.R.). Автор 

оперирует категорией «резервная заработная плата». Модель предполагает максимизацию 

индивидуальной функции полезности, аргументами которой являются потребляемые блага и 
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свободное время. В качестве ограничений в модели обозначены бюджет потребителя и время. 

Эконометрическая модель С.Ю. Рощина включает следующие переменные: социально-

демографические переменные, переменные, отражающие нетрудовой доход респондента, 

экономические переменные, характеризующие ситуацию на региональном рынке труда и 

контрольные переменные (тип поселения, регион, раунд обследования). Преимущество модели 

в том, что она выявляет факторы, влияющие на изменение уровня экономической активности: 

1) меняющие размер реального нетрудового дохода (доходы других членов семьи, 

пенсии, пособия по безработице, стипендии); 

2) воздействующие на изменение индивидуальных предпочтений, меняющие 

сравнительную индивидуальную ценность свободного времени (необходимость ухода за 

детьми, обучение в учебных заведениях и другие); 

3) воздействующие на изменение реальной заработной платы (уровень заработной 

платы, инфляции, безработицы). 

Российские ученые Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева в качестве детерминант, 

задающих структуру предложения труда рассматривают: демографическое развитие общества, 

миграционные процессы тенденции развития профессионального образования и его 

доступность для основной массы населения, распространенность в обществе нетрудовых (но 

признаваемых законными) доходов, уровень оплаты наемного труда [39, с.25]. 

Методологический подход ценен для нашего исследования, поскольку в нем рассматривается 

спрос на работников в производственном секторе экономики. Уровень занятости здесь 

определяется количеством индивидуальных (физических рабочих мест). 

Зависимость величины прогнозируемой занятости населения и рынка труда от ВВП, 

объема инвестиций и производства, производительности труда, реальной зарплата и 

среднедушевого дохода населения рассмотрена С.А. Кузьминым. Идея его концептуального 

подхода заключена в создании инструмента выработки активной политики занятости. Его 

практическая ценность – в возможности учитывать специфику поведения на рынке труда 

постоянного населения различного по возрастно-половой структуре [34]. 

Воздействие межотраслевых и межпрофессиональных сдвигов на образовательную 

структуру занятости отражены в концептуальном подходе Р.И. Капелюшникова [22]. Это 

означает, что модель позволяет просчитывать и анализировать изменение доли работников с 

определенной профессией, в зависимости от межотраслевых и внутриотраслевых сдвигов в 

занятости; изменение в распределении работников по уровням образования детерминированные 

межотраслевыми, внутриотраслевыми межпрофессиональными, внутрипрофессиональными 

факторами. В результате получается интегральная оценка значения, которая характеризует 

динамику всей профессиональной или образовательной структуры занятости в целом. 
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Согласно методологическому подходу российских исследователей Т.Я. Четверниной, 

И.В. Соболевой, С.В. Ломоносовой, П.Г. Смирнова уровень занятости в текущем году задается 

следующими переменными: уровнем занятости в предшествующем году, объемом 

производства и отношением оплаты труда к доле материальных активов в общих затратах на 

производство за год [64, с. 21]. 

Анализ факторов, детерминирующих снижение экономической активности младших и 

старших возрастных групп России, рассмотрен В.Е. Гимпельсоном. Так, снижение 

экономической активности младших возрастных групп детерминировано снижением реальной 

доступности детских дошкольных учреждений, ростом спроса на профессиональное 

образование, «революцией притязаний». Систематизированы факторы, противодействующие 

снижению экономической активности молодежи: сокращение рождаемости, развитие сферы 

неполной занятости (неполное рабочее время), увеличение отдачи на образование [16, с.25-26]. 

В его другой теоретической модели рассмотрена зависимость эластичности спроса на труд от 

выпуска продукции, динамики заработной платы [15, с.13]. В качестве переменных в модели 

уравнения спроса на труд использованы: логарифмы заработной платы для предприятий, темп 

роста производства, вектор контрольных переменных. Вектор контрольных переменных 

включает: оценку финансового положения, оценку степени загрузки рабочей силы, форму 

собственности, размер и возраст предприятия, обновление технологии и продукции, показатели 

оборота рабочей силы, наличие своей учебной базы. Подобное уравнение может быть описано 

как для квалифицированных работников в целом (специалистов и квалифицированных 

рабочих), так и для каждой группы. 

Для согласования спроса и предложения на рынке труда за рубежом, в России и в 

Беларуси активно используется балансовый метод. В основе теоретического подхода 

российского исследователя П.Э. Шлендера лежат система показателей для оценки 

сбалансированности рабочей силы и рабочих мест, балансовое планирование, прогнозирование 

рабочей силы и рабочих мест с учетом демографических, научно-технических, социально-

экономических факторов [101, с.175]. Детерминантами, задающими сбалансированность 

рабочих мест и рабочей силы, выделены: трудовой потенциал коллектива (анализ на уровне 

бригады, цеха, предприятия), количество рабочих мест; коэффициент загрузки и 

укомплектованности рабочих мест, коэффициент соответствия средних требований рабочих 

мест в отношении качественного уровня рабочей силы ее среднему уровню. 

Методологический подход В.И. Борисевича, Г.А. Кандауровой, сводится к разработке 

прогнозного сводного баланса трудовых ресурсов. Размер трудовых ресурсов в прогнозном 

периоде задают численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и 

численность работающих лиц старше трудоспособного возраста, подростков в прогнозном 



38 

периоде. Прогнозная численность занятого населения в отрасли детерминирована 

численностью занятых в отрасли в предшествующий период, индексом роста (снижения) 

объемов производства и производительности труда. Преимуществом методологического 

подхода является возможность определения прогнозной численности занятого населения по 

сферам производства и отраслям, выделение зависимостей уровня занятого населения от 

объема производства и производительности труда, перспективный расчет показателей. Такой 

подход затрагивает проблему равновесного рынка труда в большей степени на макро- и 

мезоуровене, но не в достаточной степени увязывает анализируемые показатели с 

микроуровнем, что оставляет исследователя в «мире» агрегированных показателей. Он не 

затрагивает механизмов согласования профессионально-квалификационной структуры 

трудовых ресурсов со спросом на них на микроуровне, не позволяет быстро пересчитывать 

изменяющуюся численность трудовых ресурсов в зависимости от изменения производственно-

технологических параметров рабочих мест в различные интервалы времени [63]. 

Мы приходим к пониманию того, что в прогнозировании структуры рудовых ресурсов 

недостаточно только опираться на демографический прогноз. По нашему мнению, необходимо 

попытаться начинать анализ с уровня рабочих мест и рассматривать демографические 

процессы, как фактор, влияющий на структуру трудовых ресурсов. По нашему мнению, 

сложившаяся практика составления трудовых балансов позволяет лишь получать информацию 

о наличии, использовании трудовых ресурсов и миграционных процессах населения, но не 

сопоставлять профессионально-квалификационную структуру предложения трудовых ресурсов 

с производственно-технологическими параметрами рабочего места – это непозволительная 

роскошь для динамично развивающегося неравновесного белорусского рынка труда. Ведь в 

условиях новой экономики структура изучаемых социально-экономических объектов 

непрерывно усложняется. Это усложнение идет по двум направлениям – с одной стороны, 

наблюдается усложнение самой структуры объекта за счет научно-технического прогресса, с 

другой стороны – на функционирование любого объекта все в большей степени влияют 

внешние факторы, не учёт которых приводит к существенным потерям в экономике страны. 

Ключевым моментом авторского концептуального подхода является введение в модель 

уравнения спроса трудовых ресурсов, прогрессивных норм численности работников и 

производственно-технологических параметров рабочих мест. Создание прогрессивных норм 

численности работников возможно за счет детального структурно-функционального анализа 

технологических переделов предприятий. Разбивка производственного процесса до 

технологических переделов позволяет в каждый данный момент времени на ЭВМ рассчитывать 

норму численности работников предприятия, (дифференцированных по полу возрасту 

квалификации), путем сопоставления объема промежуточного продукта и численности 
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работников, обслуживающих данный технологический процесс. Использование коэффициентов 

сопряженности позволяет выходить на прогрессивные комплексные нормы численности 

работников на различных отраслевых уровнях. Информация в виде комплексных норм 

численности работников (по полу, квалификации, образованию) поступает с уровня 

технологического передела, цеха, предприятия, совокупности предприятий, отраслей и 

межотраслей и аккумулируется в виде баланса комплексных норм численности работников, 

умножение норм трудоемкости на объем производства дает численный и качественный состав 

годовых работников (по полу, возрасту, квалификации). В основе такого методологического 

подхода лежит принцип энергоциклического планирования. Оно объясняет логику 

исследования производственных цепочек на межотраслевом уровне за счет взаимоувязки 

технологических переделов разных предприятий и отраслей. 

Авторский концептуальный подход дополняет уже существующие тем, что в нем нашли 

отражение следующие аспекты: 

1)формирование дифференцированного баланса трудовых ресурсов и рабочих мест 

отраслевого комплекса начинается с микроуровня, затрагивает мезоуровень и макроуровень. 

Понимание такого направления принципиально важно, поскольку основано на логике 

энергоциклического планирования; 

2)возможность гибкого расчета норм численности работников дифференцированных по 

возрастно-половой и профессионально-квалификационной структуре, в каждый данный момент 

времени в зависимости от изменения объемов производства промежуточного и конечного 

продуктов; 

3)взаимоувязка производственных циклов предприятий, отраслевых и межотраслевых 

комплексов посредством расчета комплексных норм численности работников; 

4)возможность прогнозирования профессионально-квалификационной структуры 

предложения трудовых ресурсов в зависимости от производственно-технологических 

параметров рабочих мест, с коррекцией нормативной информации в каждый данный момент 

времени и с учетом демографического, миграционного факторов, образовательного и 

профессионально-квалификационного уровней постоянного населения; 

5)осуществление привязки норм численности работников, рассчитанных по 

технологическим переделам к специфике технологии производственного процесса и 

оборудования, что позволяет планировать численность трудовых ресурсов, 

дифференцированных по полу, квалификации, возрасту заблаговременно (предположительно в 

перспективе 4-5 лет); 

6)возможность долгосрочного планирования профессионально-квалификационной 

структуры предложения трудовых ресурсов под производственно-технологические параметры 
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рабочих мест за счет возможного совмещения циклов обучения работников с циклами создания 

новшества. 
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3 ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА И 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИНДУСТРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА) 

 

3.1 Формирование интеллектуального капитала в профессиональном спорте 

 

В мировой экономической науке интеллектуальный капитал стал одним из самых 

ценных ресурсов постиндустриального общества, более важным, чем накопленное или 

природное богатство. Во многих странах мира на сегодняшний день именно интеллектуальный 

капитал обуславливает темпы научно-технического прогресса и, главным образом, 

экономического развития. Превалирование интеллектуального капитала в составе 

национальной экономики становится очевидным. 

В современных рыночных условиях интеллектуальный капитал играет все более 

значимую роль для развития профессиональных спортивных организаций в Республике 

Беларусь, влияя непосредственно на ее благосостояние. 

Рассматривая структуру интеллектуального капитала профессиональной спортивной 

организации, выделим ее основные элементы (рисунок 3.1). 

Основой интеллектуального капитала профессиональной спортивной организации 

является человеческий капитал. Понятие человеческого капитала как экономической категории 

считается одним из стержневых понятий в экономике на сегодняшний день, которые дают 

возможность для описания и объяснения через призму человеческих действий и интересов 

многих экономических процессов. Благополучие и устойчивое развитие любого 

профессионального спортивного клуба, в первую очередь зависит от человеческого капитала. 

Поэтому возникает необходимость в тщательно продуманной и последовательной политике в 

вопросе сбалансирования инвестиций в человеческий капитал и развитие человеческих 

ресурсов, как на уровне отдельных профессиональных команд, так и в целом, на уровне 

спортивных ассоциаций и федераций. 

Можно выделить три основных вида инвестиций в человеческий капитал 

профессиональных спортивных клубов, определяемых расходами на: подготовку, аренду и 

трансфер. 

Характерная особенность инвестиций в человеческий капитал профессиональных 

спортивных клубов, связана с неотделимостью его от личности объекта инвестиций 

(спортсмена). Рассмотрение данной проблемы детально позволяет определить два характерных 

случая таких инвестиций. В первом случае профессиональные спортивные клубы инвестируют 
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в подготовку атлетов своей спортивной школы, которые востребованы на трансферном рынке, а 

также непосредственно своим клубом. Во втором случае профессиональные спортивные клубы 

инвестирует в трансферы спортсменов, которые пользуются спросом на трансферном рынке 

или, по прогнозным оценкам, будут востребованы. Ценовая политика в таких сделках 

формируется в зависимости от мастерства профессиональных спортсменов, известности, 

перспективности, индивидуальных качеств, возрастных и других параметров. Во втором случае 

инвестиции профессиональные спортивные клубы осуществляются при отсутствии 

значительной части высококвалифицированных спортсменов в команде. Инвестиции 

профессиональных спортивных клубов в человеческий капитал связаны с колоссальными 

рисками, но воздержаться от данных инвестиций в силу безусловных причин не представляется 

возможным. Стратегическое решение этих проблем обусловлено определением приоритетов и 

оптимальных размеров инвестиций в профессиональных спортсменов и повышении их 

эффективности. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Структура интеллектуального капитала профессиональной спортивной 

организации 

Источник: собственная разработка. 

 

Человеческий капитал

• знания, умения, навыки профессиональных спортсменов и тренеров
• практический опыт и теоретические знания профессиональных 

сотрудников
• стратегический и тактический потенциал агентов и менеджеров всех 

звеньев

Организационный капитал

• кадровый потенциал профессиональной спортивной организации
• эффективность работы менеджеров всех звеньев
• бренды и товарные знаки как результаты интеллектуальной деятельности 

профессиональной спортивной организации

Потребительский капитал

• взаимодействие со спонсорами
• точечная нацеленность на потенциальных болельщиков
• маркетинговые программы и продвижение профессиональной спортивной 

организации
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Если сделать сравнение прибыльной составляющей профессионального спорта в 

Республике Беларусь и мировых аналогов, необходимо отметить, что его развитие в нашей 

стране всегда будет актуальным направлением политики государства, но несмотря на это, 

экономическое регулирование профессиональных спортивных клубов находится в зачаточном 

состоянии и на данный момент не имеет существенных тенденций в своей эволюции. Данная 

проблема состоит по большей степени в отсутствии частного финансирования в стране. 

Подготовка профессиональных спортсменов представляет собой инвестиционный проект 

в долгосрочной перспективе, который требует вложения денежных средств и затрат по времени 

с целью в будущем получения прибыли. Данная прибыль будет выражаться в большей мере в 

стоимости самого профессионального спортсмена на трансферном рынке. Ежегодно 

профессиональные спортивные клубы покупают и продают атлетов для усиления своего 

игрового состава или получения прибыли. 

В процессе инвестирования в человеческий капитал у аппарата управления 

профессиональных спортивных клубов, как правило, возникает множество вопросов, имеющих 

непосредственное отношение к эффективности таких вложений, а именно: 

– окупятся ли данные средства; 

– когда ожидать результата; 

– какие объёмы вложений потребуются; 

– возможные варианты инвестирования (аренда, трансфер, подготовка собственных 

воспитанников); 

– оценка целесообразности инвестиций в развитие человеческого капитала 

профессиональных спортивных клубов. 

Профессиональные спортивные клубы принимают решение об инвестициях в игроков 

(воспитанников) на основе сопоставления данных выгод и издержек. Возможные выгоды 

отображаются как ожидаемая более высокая прибыль в долгосрочной перспективе, а издержки 

характеризуются денежной составляющей затраченных вложений на подготовку или покупку 

прав на атлетов. 

Субъектом инвестирования в человеческий капитал профессиональных спортивных 

клубов может выступать государство, в настоящее время его роль в данной сфере очень велика. 

Приоритеты и оптимальные размеры государственных инвестиций в человеческий капитал 

спортивной индустрии рассматриваются в направлениях, где возможность привлечения 

частных вложений не представляется возможным или неразумна, а в остальных ситуациях 

более целесообразно совершенствование рыночных механизмов, и, в свою очередь, 

стимулирование частных вложений на основе налогово-кредитных механизмов. 

В структуру интеллектуального капитала профессиональной спортивной организации 
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входят также организационный и потребительский капитал. Организационный капитал 

формируется посредством обеспечения высокого уровня профессионализма всех главных 

функционеров для совершенствования эффективности деятельности профессиональной 

спортивной организации. В свою очередь потребительский капитал основан на эффективности 

проведения маркетинговой политики, взаимодействия с болельщиками и инвестиционной 

привлекательности для спонсоров. 

Устойчивое развитие профессиональной спортивной организации, в первую очередь 

зависит от интеллектуального капитала. В связи с этим, возникает необходимость в тщательно 

продуманной и последовательной политике в вопросе сбалансирования инвестиций в 

интеллектуальный капитал и развитие человеческих ресурсов. В сравнении с вложениями в 

другие виды капитала, инвестиции в интеллектуальный капитал преимущественно рентабельны 

как с точки зрения индивида, так и всего социума. 

 

3.2 Стратегия развития кадрового потенциала индустрии профессионального 

спорта 

 

Отраслевой рынок труда для профессиональных спортивных клубов в Республике 

Беларусь представлен многоуровневой системой подготовки, которая включает в себя 

учреждения среднего и высшего образования, а также специализированные учебно-спортивные 

заведения. Высшие учебные заведения Республики Беларусь представлены в свою очередь 

двумя ступенями вузовского и послевузовского образования, направленными на научное 

обеспечение индустрии и получение высшей квалификации по разнообразным направлениям. 

Согласно Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [32], необходимо совершенствование кадрового 

обеспечения спортивной индустрии, в том числе не менее 3,2 тыс. человек на первой ступени 

высшего образования, не менее 185 человек на второй, а также 80 научных работников высшей 

квалификации. 

Процесс физкультурно-спортивной работы и подготовки профессиональных 

спортсменов являются педагогическим процессом. Подготовка кадрового состава для ПСК в 

высших учебных заведениях страны осуществлялась только лишь по специальности 

«Физическая культура». Это налагало определенные ограничения на кадровый потенциал в 

других направлениях (инженерном, медицинском, юридическом, управленческом, 

экономическом и др.). 

На современном этапе начали происходить существенные изменения, высшее учебные 

заведения Республики Беларусь разработали программы для подготовки кадров по 
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многообразию специальностей (направлений). 

В системе Министерства образования Республики Беларусь кадры готовят в вузах для 

ПСК и отрасли в целом, по нескольким направлениям: педагогическому, инженерному и 

экономическому (в рамках специализации)[1-3, 13, 14, 21, 27-30, 38, 40-53, 56-62, 70, 74-91, 93, 

95]. 

Экономическое направление в вузах Республики Беларусь ведется лишь в контексте 

подготовки по специальности «Бизнес-администрирование», в виде одной из ее специализаций 

«Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры, спорта и международного 

туризма». Можно отметить, что это направлено на первые попытки открытия специальности 

экономического профиля для индустрии профессионального спорта, что обуславливает 

востребованность в специалистах по этому направлению. Открытие специальности нового 

поколения будет способствовать в наибольшей степени интеграции образовательной системы 

Республики Беларусь в мировое образовательное пространство (болонский процесс). 

Вследствие этих процессов становится ясно, что профессиональные спортивные клубы 

нуждаются не только в профессиональных спортсменах, тренерах, спортивных инженерах, но и 

в профессиональных экономистах, управленцах, финансистах и бухгалтерах. Задача 

экономической оценки спортивных мероприятий носит актуальный характер, особенно с 

уменьшением бюджетных ассигнований и развивающейся конкурентной средой вокруг данных 

средств. В прогрессивно изменяющихся рыночных условиях стоит вопрос эффективности 

реализации и регулирования выделенных средств, а также могли бы они найти лучшее 

отражение в иных целях, сопоставимых с реализацией спортивного продукта. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, целесообразным будет создание в 

Республике Беларусь многоуровневой системы непрерывной подготовки специалистов 

экономического профиля для профессиональных спортивных клубов (рисунок 3.2). 

Основой развития кадрового потенциала профессиональных спортивных клубов, 

является открытие новой полноценной специальности экономической направленности первой 

ступени (бакалавриата) высшего образования для профессиональных спортивных клубов и 

спортивной индустрии Республики Беларусь в целом, такой как «Экономика и управление 

профессиональным спортом» и ввести ее в Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь, в связи с необходимостью обеспечения всех регионов страны 

высококвалифицированными специалистами данного профиля. 

Республика Беларусь является государством, где активно развиваются такие организации 

как футбольные, хоккейные, гандбольные, баскетбольные, волейбольные и другие 

профессиональные спортивные клубы. Особую значимость открытие специальности 

«Экономика и управление профессиональным спортом» представляет для ведущих 
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профессиональных спортивных клубов страны по игровым видам спорта. Профессиональные 

спортсмены данных клубов увеличивают потенциал и устойчивое выступление национальных 

сборных команд Республики Беларусь на мировой арене. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Алгоритм развития кадрового потенциала профессиональных спортивных 

клубов 

Источник: собственная разработка. 

 

Наиболее крупными спортивными организациями страны являются НОК, федерации 

(ассоциации) по видам спорта, профессиональные спортивные клубы (хоккейный клуб Динамо-

Минск, футбольный клуб БАТЭ, баскетбольный клуб Цмоки-Минск и другие). От уровня 

знаний и навыков специалистов в области экономики профессионального спорта зависит 

эффективность работы спортивных организаций (предприятий) города, области и Республики 

Беларусь в целом. Таким образом, именно данные организации являются потенциальными 

работодателями для выпускников бакалавриата по специальности «Экономика и управление 

профессиональным спортом». 

Подготовка специалистов по аналогичной специальности в вузах Республики Беларусь 

не открыта, в связи с этим следует отметить, что отсутствие специальностей экономического 

направления для индустрии профессионального спорта, не позволяет полноценно обеспечивать 

потребность хозяйствующих субъектов страны по данному виду экономической деятельности 

высококвалифицированными кадрами, что явилось предпосылкой для разработки 
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специальности «Экономика и управление профессиональным спортом». Открытие данной 

специальности позволит решить проблему обеспечения специалистами данного профиля 

профессиональные спортивные клубы, а также специализированные спортивные учреждения 

нашей страны. 

После окончания первой ступени высшего образования по специальности «Экономика и 

управление профессиональным спортом», ставится вопрос о продолжении образования 

выпускников (магистратура), а также получения научного опыта (аспирантура, докторантура) 

по данному направлению. В связи с приведенным утверждением появляется необходимость в 

корректировке программ вузовского (магистратура) и послевузовского (аспирантура, 

докторантура) образования. 

Решением поставленной задачи и продиктованными условиями подготовки 

специалистов высшей квалификации, могут стать дополнения специальности второй ступени 

высшего образования «Экономика» профилизацией «Экономика и управление 

профессиональным спортом», а также видится возможным дополнить перечень отраслей и сфер 

деятельности «профессиональным спортом» по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством», по которой проводится подготовка научных кадров в аспирантуре и 

докторантуре. 

Ради сохранения и упрочнения конкурентоспособного спортивного потенциала 

государства, и во избежание оттока талантливых кадров в зарубежные государства, необходимо 

создать условия для дальнейшего обучения талантливой молодежи и получения высшего 

образования (в области экономики профессионального спорта) в Республики Беларусь. 

Разработанная стратегия развития кадрового потенциала индустрии профессионального 

спорта позволит: 

– решить проблему обеспечения специалистами экономического профиля 

профессиональных спортивных клубов, а также специализированные спортивные учреждения 

государства в современных рыночных условиях; 

– осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для зарубежных 

государств со слаборазвитым рынком профессионального спорта, привлекая в свою очередь 

иностранный капитал; 

– создать дополнительные рабочие места нового поколения, удовлетворяя интересы 

заказчиков кадров в современных условиях, что в свою очередь будет способствовать 

сопряжению снижения уровня безработицы в стране и стабилизации занятости 

трудоспособного населения; 

– повысить кадровую безопасность профессиональных спортивных клубов и 

эффективность затрат на персонал, существенно сокращая расходы на поиск и переподготовку 
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специалистов экономического профиля (человеческий капитал) в спортивной индустрии; 

– увеличить производительность труда, обеспечивающую повышение 

конкурентоспособности профессиональных спортивных клубов на основе обновления 

отраслевого рынка труда с помощью существенных образовательных реформ, позволяющих 

привлечь в штат высококвалифицированных специалистов. 

Практическая значимость разработанной стратегии состоит в концентрации 

образовательных ресурсов, направленных на создание в Республике Беларусь многоуровневой 

системы непрерывной подготовки специалистов экономического профиля для основных 

субъектов хозяйствования индустрии профессионального спорта в современных рыночных 

условиях. 
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4 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГОКАПИТАЛА И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЫНКА ТРУДА В 

УСЛОВИЯХФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

4.1 Перспективы вовлечения учреждений высшего образования в процессы 

становления экономики знаний 

 

Экономика Республики Беларусь в настоящий момент проходит трансформационный 

период, связанный с перестройкой хозяйственной системы страны. Именно в этот момент 

важно сформулировать ту модель, к которой должна прийти национальная экономика. 

Отсутствие в нашей стране значительного природно-ресурсного потенциала не позволяет 

Республике Беларусь конкурировать с иностранными государствами на мировой арене. Однако, 

она обладает значительным трудовым потенциалом, реализовать который в полной мере 

позволит соответствующая модель хозяйствования. В качестве такой моделью может выступать 

экономика знаний. Экономика знаний предполагает увеличение конкурентоспособности страны 

за счет эффективного использования знаний, их генерирования, сохранения и передачи, 

создания высокотехнологичной продукции и новых технологий на их основе. Эффективность 

становления экономики знаний зависит от развитости четырех сфер: институционально-

экономического режима, инноваций, образования и информационно-коммуникационных 

технологий. В реальном секторе экономики Республики Беларусь в основном исчерпаны 

возможности роста производства за счет экстенсивных факторов [96, c. 224]. Перспективы 

дальнейшего развития страны связаны с использованием ее интеллектуальных ресурсов. В 

Республике Беларусь взят курс на рост благосостояния и улучшение условий жизни населения 

на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития 

и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Развитие экономики в нашей 

стране в настоящее время основывается на новых знаниях и технологиях. В научно-

технологической сфере к основным национальным интересам относится формирование 

экономики, основанной на знаниях, а обеспечение развития научной сферы, наряду с развитием 

технологии, рассматривается как база для устойчивого инновационного развития Республики 

Беларусь. В связи с этим одной из наиболее актуальных задач является создание условий для 

максимального использования интеллектуальных ресурсов белорусского общества, в том числе 

развитие кадрового потенциала науки в регионах республики. Из всего вышесказанного 

следует, что становление экономики знаний весьма актуально для Республики Беларусь в целом 

и ее регионов. Важную роль в процессе становления новой экономики играют регионы. Именно 

на региональном уровне легче отслеживать процесс становления экономики знаний, оценивать 
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предпосылки и устанавливать зависимости. Также именно на региональный уровень будут 

оказывать влияния как факторы макроуровня, так и микроуровня. Инфраструктура экономики 

знаний включает в себя [100]: 

– реализующие высокое качество жизни эффективные государственные институты; 

– высококачественное образование; эффективную фундаментальную науку; 

– эффективный научно-технический венчурный бизнес; 

– высококачественный человеческий капитал в его широком определении; 

– производство знаний и высоких технологий; 

– информационное общество или общество знаний; 

– инфраструктуру реализации и трансфера идей, изобретений и открытий от 

фундаментальной науки до инновационных производств и далее до потребителей. 

Для оценки готовности стран и регионов к переходу к экономике знаний используется 

методика Всемирного Банка – Knowledge Assessment Methodology (KAM), предложенная 

экспертами Института Всемирного банка в ответ на повышающуюся роль знаний в процессах 

долговременного экономического роста в новую эпоху. В основе Knowledge Assessment 

методологии Всемирного банка лежат четыре составляющие области: 

– экономические стимулы и институциональный режим; 

– эффективная инновационная система; 

– образованная и квалифицированная рабочая сила; 

– современная информационная структура. 

Предполагается, что инвестиции в четыре составляющие экономику знаний области 

необходимы для устойчивого создания, усвоения, адаптации и использования знаний во 

внутреннем производстве товаров и услуг, что будет выражено в более высокой их добавленной 

стоимости и будет увеличивать вероятность экономического успеха в настоящей 

высококонкурентной и глобализированной мировой экономике. В соответствии с данной 

методологией рассчитываются два показателя. 

1. Индекс экономики знаний (KEI)– комплексный показатель для оценки эффективности 

использования страной знаний в целях ее экономического и общественного развития. Данный 

индекс вычисляется как средняя арифметическая простая определенных субиндексов 

(институционально-экономического режима; инноваций; образования; информационно-

коммуникационных технологий). 

2. Индекс знаний (KI) – комплексный экономический показатель для оценки 

способности экономики генерировать, принимать и распространять знания, который 

рассчитывается как средняя арифметическая простая трех перечисленных выше субиндексов, за 

исключением субиндекса институционально-экономического режима. 
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Перейдем непосредственно к оценке потенциала регионов Республики Беларусь для 

перехода к экономике знаний, который определяет готовность перехода всей страны к 

экономике нового типа. Среди регионов нашей страны лидером по индексу экономики знаний и 

индексу знаний является г. Минск, что вполне объяснимо тем фактом, что Минск – место 

сосредоточения промышленной, инновационной, образовательной и информационно-

коммуникационной сфер. За Минском следует Минская область, которая уступает остальным 

регионам только по субиндексу образования, что обусловлено отсутствием вузов на территории 

области, и соответственно низкими нормализованными значениями по многим показателям. 

Витебская область находится на 4 месте. Находясь выше в рейтинге Брестской области, 

Витебская область уступает ей по субиндексу информационно-коммуникационных технологий. 

На последнем месте в рейтинге находится Могилевская область, которая уступает следующей, 

Гродненской области, по всем показателям, кроме субиндекса образования. Таким образом, 

можно видеть, по каким показателям и на сколько области отличаются от лидера и друг от 

друга. Анализ этих данных позволяет выбрать направление развития для каждого региона. В 

связи с важностью национальной системы образования в процессах становления экономики 

знаний в стране в целом и в регионах в частности, определим положение Витебской области в 

рейтинге регионов Республики Беларусь по субиндексу «Образование». Для расчета нами был 

использован ряд показателей, применяемых в статистической практике нашей страны 

(грамотность взрослого населения, число дневных общеобразовательных учреждений, число 

вузов, численность студентов вузов, численность имеющих высшее образование лиц, уровень 

остепеннености профессорско-преподавательского состава и др.). Расчет показал, что 

наибольшее число высших учебных заведений находится в г. Минске, а дневных учебных 

заведений – в Минской области. Показатели численности студентов на 10 тыс. человек 

населения области и числа лиц, имеющих высшее образование также выше в Минске и 

Минской области. Стоит отметить, что показатель удельного веса лиц, имеющих высшее 

образование невысок по всем областям. Данный фактор не соответствует концепции 

формирования экономики знаний, но соответствует реалиям белорусской экономики, которые 

заключаются в потребности в персонале рабочих специальностей. Наивысший уровень 

остепененности профессорско-преподавательского состава наблюдается в г. Минске. По всем 

остальным областям этот показатель довольно низкий. Обеспеченность учебных заведений 

персональными компьютерами с доступом к сети Интернет также низкая во всех областях, 

кроме г. Минска. Все эти факторы препятствуют становлению экономики знаний в Республике 

Беларусь. Витебская область уступает лидирующим регионам практически по всем 

показателям. По результатам проведенного исследования можно выявить проблемы, 

существующие на пути перехода регионов Республики Беларусь к экономике знаний, 
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сгруппировав их по элементам экономики знаний. 

1. Институционально-экономический режим: 

– применение жесткой политики протекционизма; 

– чрезмерный банковский надзор; 

– неблагоприятные условия для привлечения инвестиций; 

– несовершенство законодательства; 

– нестабильные экономические условия. 

2. Инновации: 

– низкая степень восприимчивости предприятий и организаций к инновациям; 

– слабая активность инновационного предпринимательства; 

– недостаточная эффективность государственных мер по стимулированию 

нововведений; 

– низкая заинтересованность работников в осуществлении инновационной деятельности; 

– недостаточное финансирование научной деятельности; 

– слаборазвитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности; 

– невосприимчивость управленческого персонала к изменениям внешней среды; 

– неразвитость рынка интеллектуальной собственности. 

3. Образование: 

– снижение бюджетного финансирования сферы образования; 

– несоответствие структуры подготовки специалистов потребностям общества; 

– недостаток специалистов нужной квалификации; 

– снижение качества высшего образования (массовость); 

– отсутствие эффективного механизма взаимодействия образовательной системы с 

заказчиками кадров – работодателями; 

– отсутствие интеграции системы образования и отраслей экономики, фундаментальной 

и прикладной науки. 

4. Информационно-коммуникационных технологий: 

– отставание уровня сектора информационно-коммуникационных технологий от уровня 

развитых стран; 

– проблемы доступа к информационному обеспечению; 

– использование устаревшего программного и аппаратного обеспечения и пр. 

В связи с тем, что вузы страны в целом и регионов в частности обладают необходимым 

потенциалом для успешного перехода нашей страны к экономике знаний, дадим рекомендации 

по формированию механизма вовлечения и активизации вузов в процессы становления 

экономики знаний. С нашей точки зрения, возможными мероприятиями по улучшению 
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ситуации в области такого субиндекса индекса экономики знаний как «Образование» могут 

стать: 

– внедрение механизма ГЧП в образовании; 

– информатизация сферы образования; 

– пересмотр учебных программ; 

– проведение практик на производстве; 

– подготовка элитных специалистов; 

– установление обратной связи с работодателем. 

Инновационное развитие, экономика знаний требуют институционального 

преобразования высшего профессионального образования, интеллектуально ориентированной 

внутрифирменной культуры, применения дистанционных образовательных технологий, 

мотивации специалистов к сотрудничеству. Прослеживается общемировая тенденция 

возникновения сетевых научно-образовательных структур, кластеров, добивающихся путем 

интеграции синергетического эффекта, снижения организационных и транзакционных 

издержек. Внедрение в корпоративную этику и сознание персоналом принципа «образование 

через всю жизнь», международное сотрудничество должны стать фундаментом белорусской 

экономики знаний. Реализация указанных выше мероприятий, с нашей точки зрения, позволит 

регионам нашей страны преодолеть барьеры, препятствующие переходу к экономике знаний и 

более задействовать вузы в процессах становления экономики нового типа. 

 

4.2 Формирование стратегии учреждений высшего образования в процессе 

становления экономики знаний 

 

В современных условиях высшему образованию уделяется пристальное внимание, а 

функционирование учреждений образования самым непосредственным образом зависит от типа 

экономики, в котором они осуществляют свою деятельность. В настоящий момент в нашей 

стране осуществляется переход на инновационный путь развития и происходит построение 

экономики, основанной на знаниях, в которой вузам, особенно региональным, отводится 

важная роль. Данное обстоятельство обусловлено спецификой деятельности вузов, которая 

предполагает, во-первых, концентрацию в них высококвалифицированных кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями для генерации и распространения знаний и инноваций; во-

вторых, вузы являются ядром для создания фундаментальной и научно-прикладной базы, 

которая необходима для социально-экономического развития и будет способствовать 

скорейшему переходу регионов нашей страны к экономике знаний. В связи с этим 

представляется необходимым рассмотреть концептуальные основы формирования стратегии 
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регионального вуза в современным условиях функционирования. 

Маркетинг образовательных услуг возник в недрах некоммерческого маркетинга, 

получившего развитие в 60-е годы прошлого столетия в США. В 70-80 годы положения этой 

теории были рассмотрены применительно к вопросам обучения взрослых и повышения 

квалификации. В 1980 году немецкие ученые В. Загерс и Ф. Хеберлин предложили первую 

комплексную концепцию образовательного маркетинга в отношении производственного 

повышения квалификации. Маркетинг образования они отнесли к специальному маркетингу 

услуг. Суть маркетинга как философии рынка выражается для предпринимателя прежде всего в 

том, что во главу угла ставятся запросы потребителя. Причем речь идет о конкретных целевых 

группах потребителей, о четко очерченных сегментах рынка с присущими им особыми 

запросами и возможностями в отношении спроса на товары и услуги [5, с. 170]. 

Особенно это ново и непривычно для такой отрасли отечественной экономики как сфера 

образования. Именно здесь государственно-патерналистский подход в отношении ко всем 

участникам образовательного процесса проявлялся и наиболее всеобъемлюще, и наиболее 

долгосрочно, т.к. формировал целые поколения. За декларациями приоритетов «народного 

хозяйства», общества в целом, отраслей экономики, как ведущих потребителей кадров 

специалистов скрывались властные потребности государственных органов управления, которые 

монопольно учреждали, финансировали образовательные учреждения, диктовали им свою волю 

и потребные себе модели подготовки специалистов. Образовательные потребности личности 

как основного потребителя образовательных услуг фактически игнорировались. 

В современном маркетинге получает развитие подход, выразившийся в известном 

лозунге: «Мы продаем не товары (услуги), а решения проблем потребителей» [97, с. 24-28]. Для 

решения каких проблем личность обращается к предложению образовательных услуг? 

Существовавшая до сих пор система образования, в т.ч. высшего, практически этот вопрос не 

решала. А различных проблем у личности, как правило, достаточно много. Для их анализа 

воспользуемся известной классификацией иерархии потребностей по А. Маслоу. 

Прежде всего, образование может быть необходимо для выживания, для того чтобы 

заработать, получить необходимые средства для удовлетворения физиологических 

потребностей личности. 

Следующая ступень – получение гарантий безопасности, защищенности личности от 

возможных угроз в будущем, своеобразный образовательный «страховой полис». 

Важной является и потребность принадлежать, быть принятым в члены какой-либо 

значимой для личности группы, круга людей (например, по образовательному статусу, 

профессиональной принадлежности).Далее следует группа потребностей в признании и 

уважении собственной компетентности со стороны окружающих, в самоуважении. 
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Вершиной в иерархии считается группа потребностей в реализации своих возможностей 

и росте как личности, что связано с необходимостью понять и познать себя, выйти на 

возможности саморазвития, управления собой в соответствии с некими приоритетами. Особое 

внимание при удовлетворении данной группы потребностей следует уделять содержанию 

образовательных услуг, тому насколько они отвечают требованиям экономики нового типа. 

Чтобы удовлетворить эти потребности, образовательное учреждение может 

предоставить своим клиентам в результате оказания образовательных услуг следующее: 

аттестат, диплом или сертификат; сумму знаний определенного профиля, широты и глубины; 

конкретные инструменты познания и действия; возможности для общения и взаимодействия с 

определенным кругом лиц, профессионалов и др. В настоящее время все более и более 

востребованными становятся такие образовательные услуги, которые носят опережающий 

характер по сравнению с социально-экономическим развитием. 

Аналогично выстраивается и иерархия потребностей предприятий и организаций, 

которые являются заказчиками образовательных услуг и специалистов. Это могут быть 

потребности в кадрах, которые будут способны: выполнять конкретные приказы, 

распоряжения, поручения по заданному алгоритму; самостоятельно, творчески, инициативно 

решать поставленные задачи; находить «узкие места» в деятельности субъектов хозяйствования 

и ликвидировать их, повышая ее конкурентоспособность; работать на перспективу, 

содействовать формированию позитивного имиджа организации; обеспечить возможности для 

саморазвития коллектива организации; оказать заметное влияние на инновационное развитие 

организации; быстро и оперативно реагировать на постоянные изменения во внешней среде и 

др. 

Знание этих потребностей основных потребителей образовательных услуг – безусловное 

требование для реализации маркетинговой философии на практике. 

Суть маркетинга как философии сконцентрирована в его принципах. Основополагающий 

принцип маркетинга ставит в центр внимания запросы и нужды потребителя. Но этот важный 

принцип не смог бы воплотиться в жизнь, если бы на его выполнение, реализацию не были 

нацелены остальные принципы маркетинга, определяющие его технологию и управление 

маркетинговой деятельностью. Выделим наиболее устоявшиеся их них [4, с. 68-76]. 

1. Сосредоточение ресурсов учреждения на оказании таких образовательных услуг, 

которые реально необходимы потребителям в избранных учреждением сегментах рынка. 

2. Понимание качества образовательных услуг как меры удовлетворения потребности в 

них. Любое качественное отличие образовательной услуги от другой значимо не само по себе, а 

в зависимости от значимости той потребности, на удовлетворение которой нацелено 

измеряемое свойство, характеристика услуги. 
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3. Рассмотрение потребностей не в узком, а в широком смысле, в т.ч. за рамками 

традиционных, известных способов их удовлетворения. В сфере образования клиенту 

необходимо возрастание ценности человеческого капитала – для определенных социальных 

групп и коллективов, для самой личности. 

4. Ориентация на сокращение совокупных затрат потребителя (прежде всего затрат по 

потреблению образовательных услуг) и учет их в ценообразовании, т.е. доминирование цены 

потребления над ценой продажи. 

5. Предпочтение методов предугадывающего и активно формирующего спрос, а не 

реактивного типа. 

6. Доминирование ориентации на долгосрочную перспективу рынка, на решающих 

направлениях. 

7. Непрерывность сбора и обработки информации о конъюнктуре рынка и его реакциях. 

8. Использование различных вариантов прогнозов, оценок и решений на 

мультифакторной основе. 

9. Комплексность, взаимоувязка конкретных проблем, а также способов и инструментов 

их решения. 

10. Оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных методов 

управления – центр управленческих решений переносится возможно ближе к потребителю. 

11. Ситуационное управление – принятие решений не только в установленные сроки, но 

и по мере возникновения, обнаружения новых проблем, изменений ситуации. 

Субъекты маркетинга существуют на рынке не сами по себе, а лишь благодаря 

процессам обмена материальными, энергетическими, информационными и другими ресурсами 

друг с другом, с внешней по отношению к ним средой, т.е. являются открытыми системами. 

Для маркетинга в образовании это характерно и выражено в значительно большей степени, чем 

в большинстве других сфер его применения. Это находит свое выражение еще в целом ряде 

принципов как философско-этического, так и социально-экономического содержания. 

В маркетинге открытых систем философия участников рынка опирается на положение о 

том, что ограничение взаимоотношений с конкурентами только соперничеством 

бесперспективно и неплодотворно. В образовании сотрудничество конкурентов проявляется 

постоянно и эффект его значителен: при формировании новых учебных дисциплин, подготовке 

учебных и методических пособий, использовании научно-педагогических кадров, создании и 

эксплуатации дорогостоящих комплексов учебного и научного оборудования, а также других 

объектов инвестирования. Учитывая долгосрочность проявления эффекта инвестиций в 

образовании (например, в высшей школе – через пять-восемь лет), инвесторы стремятся 

минимизировать риск, поощряют готовность образовательных учреждений к сотрудничеству с 
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конкурентами [36, с. 3-12]. 

Для производителей товаров и услуг, в т.ч. образовательных, степень приверженности 

маркетингу как философии рынка воплощается в степени, ступенях перехода от так называемой 

«производственной» или производственно-сбытовой ориентации организации к рыночной, 

маркетинговой ориентации. 

Анализ практики показывает, что для образовательных учреждений основные различия 

между этими типами ориентаций состоят в следующем [103, с. 80-90]. 

При производственной ориентации: 

– оказываются только те услуги, которые традиционны для данного образовательного 

учреждения или которые возложены на него руководящими органами системы образования, 

отрасли; 

– ассортимент образовательных услуг весьма узок, традиционен, медленно обновляется 

(так дешевле и проще). Сами образовательные процессы и технологии оказываемых 

образовательных услуг негибки, трудно переналаживаемы; 

– цены на оказываемые образовательные услуги (в т.ч. размеры бюджетного 

финансирования) формируются исходя из нормативов затрат, утвержденных вышестоящими 

органами, а также исходя из утвержденного плана приема и фактических величин 

финансирования. Понятие прибыли или отсутствует, или вводится в оборот как жестко 

определенный уровень (например, рентабельности), с ориентиром на себестоимость 

образовательных услуг. Все это, впрочем, не мешает образовательным учреждениям весьма 

произвольно определять цены на отдельные образовательные услуги; 

– реклама и другие формы коммуникаций с потребителями и возможными посредниками 

при продвижении образовательных услуг не развиты, т.к. распределение и сбыт ранее 

происходили централизованно, а теперь переданы в руки самих выпускников; 

– руководят образовательным учреждением, как правило, специалисты определенного 

профиля подготовки, чаще всего не имеющие потенциала, опыта и даже желания 

цивилизованно работать в рыночном русле; 

– научно-педагогические исследования мало связаны с потребностями и особенностями 

конкретных групп потенциальных потребителей образовательных услуг; 

– функции руководства коммерческими отношениями учреждения с другими 

участниками рынка фактически часто возложены на сотрудников, далеких от основного 

профиля деятельности учреждения. 

Рыночная ориентация образовательного учреждения предполагает прямо 

противоположные установки и решения в отношении перечисленных аспектов его 

деятельности [98, с. 37-48]. 
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1. Оказываются (производятся) только (в основном) те образовательные услуги, которые 

пользуются и будут пользоваться, с учетом лага времени на оказание образовательных услуг, 

спросом на рынке. В соответствии с этим осуществляется перестройка потенциала и всей 

системы работы образовательного учреждения. 

2. Ассортимент образовательных услуг достаточно широк и интенсивно обновляется с 

учетом требований клиентов, общества, научно-технического прогресса. Соответственно 

процессы и технологии оказания образовательных услуг гибки, легко переналаживаемы. 

3. Цены на образовательные услуги формируются под значительным воздействием 

рынка, действующих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса. При этом 

стержневым компонентом ценовой политики учреждения выступает не сама по себе цена 

продажи образовательных услуг, а в комплексе с величинами прогнозируемого эффекта и 

потребных дополнительных затрат потребителей на использование, потребление 

образовательных услуг, включая и процессы их освоения. 

4. Коммуникационная деятельность ведется активно, направлена на конкретные целевые 

группы потребителей образовательных услуг, на возможных посредников. Продвижение и 

продажи образовательных услуг децентрализованы. 

5. В руководстве образовательного учреждения стратегические решения готовятся и 

принимаются людьми, компетентными в конъюнктуре образовательных услуг, в вопросах 

рыночной экономики. В этой связи может быть введена должность заместителя директора 

образовательного учреждения (проректора) по маркетингу, руководящего в т.ч. коммерческой 

деятельностью учреждения. 

6. Научно-педагогические исследования ведутся как по профилю учреждения, так и в 

сфере исследований и прогнозирования конъюнктуры рынка образовательных услуг, в т.ч. 

соответствующего профиля. 

7. В организационной структуре учреждения формируется подразделение (отдел, 

служба, группа) маркетинга, несущее ответственность за коммерческие успехи и имидж 

учреждения и обладающее полномочиями контролировать и эффективно обеспечивать 

выполнение своих рекомендаций функциональными и другими подразделениями учреждения. 

Маркетинговая стратегия традиционно опирается на модель «4Р» – товар (product), цена 

(price), каналы распределения (place) и коммуникации (promotion) [33, с. 56-58]. В 1981 году 

Бумс и Битнер [107, с. 47-51] предложили дополнить маркетинг-микс тремя дополнительными 

Р. Применительно к услугам эту модель расширили до «7Р», включив такие элементы как: 

процесс (process), материальное доказательство (physicalevidence) и люди (people). Надо 

заметить, что включенные 3Р (процесс, материальное доказательство и люди) имеют 

непосредственное отношение к внутренней среде работы образовательного учреждения. 
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Следовательно, вузам следует особое внимание уделять именно этим составляющим стратегии 

маркетинга. 

Завершая рассмотрение различных взглядов на базовые понятия маркетинга 

применительно к рынку образовательных услуг, можно сделать вывод, что отсутствие 

однозначных определений связано с рассмотрением различных аспектов проблемы. В одних 

случаях акцент делается на взаимоотношения «вуз-студент», в других – «государство-вуз» или 

«вуз-рынок труда» и т.д. 

Тщательно разработанная стратегия позволяет организации сосредоточиться на главной 

цели своего существования. Касается это и вузов. Особенно актуальными вопросы 

формирования вузами стратегии становится в условиях перехода к экономике знаний. 

Концепция позволяет определить стратегию действий. В связи с этим представляется 

необходимым, как говорилось выше, рассмотрение концептуальных основ формирования 

стратегии вуза. 

К основным компонентам, составляющим суть стратегии вуза, относятся: миссия; 

видение; основные ценности; стратегические цели. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных выше элементов более подробно. Понятие 

миссии включает следующие концепции [65, с. 39-41]: цель (конечный результат, который 

планирует достичь организация); способ участия организации в достижении этой цели; 

значимость – утверждение ведущих достижений миссий. 

Таким образом, при формулировании миссии регионального вуза необходимо 

обозначить конечную цель его деятельности, то, какими действиями она будет достигнута, а 

также определить приоритеты, которые позволят достигнуть поставленной цели. 

Видение как элемент стратегии вуза региона представляет собой тот образ вуза, который 

он должен принять в долгосрочной перспективе. Видение позволяет руководству вуза 

определить, какие виды деятельности осуществлять, в каком направлении развиваться, 

наметить место вуза в развитии региона, а также, то кто будем потребителем услуг вуза в 

долгосрочном периоде [5, с. 167]. 

Отметим, что в отличие от миссии, которая определяется деятельность вуза в настоящее 

время, в видении содержится желаемая в будущем деятельность. 

Для вуза стратегическими являются те цели, которые позволят ему усилить позиции на 

рынке образовательных услуг и повысить его конкурентоспособность. Примером 

стратегических целей могут быть следующие [65, с. 87]: удовлетворение потребностей 

государства (региона) в подготовке специалистов с высшим образованием; удовлетворение 

потребностей отдельных граждан (предприятий, организаций) в образовательных услугах; 

удержание позиций вуза в образовательной системе региона, страны; сохранение и развитие 
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учебных и научных школ вуза; развитие материально-технической базы; повышение качества 

подготовки выпускников; интеграция вуза с научными институтами и бизнес-сообществом. 

По нашему мнению, некоторые из перечисленных выше стратегических целей требуют 

уточнения и дополнения в связи с меняющимися условиями функционирования вузов. Так, 

первую из перечисленных выше целей следует представить следующим образом: 

удовлетворение потребностей государства (региона) в подготовке специалистов с высшим 

образованием, как по качеству подготовки, так и по количеству подготовленных специалистов. 

Цель повышения качества подготовки выпускников необходимо дополнить следующим 

образом: повышение качества подготовки выпускников на основе реализации 

компетентностного подхода в обучении. 

Особого внимания заслуживает последняя цель, так как в условиях новой экономики 

возрастает роль не просто интеграции, а интеграции на условиях государственно-частного 

партнерства, который является механизмом согласования требований потенциальных 

потребителей услуг вуза и возможностями вуза по оказанию этих услуг. Это, с нашей точки 

зрения, обусловливает необходимость разработки расширенной стратегии маркетинга вуза по 

элементам маркетинга, составляющим модель «7Р» плюс «Р». На рисунке 4.1 представлена 

классическая модель 7Р для услуг и расширенная модель 7Р применительно к услугам, 

предоставляемым вузами региона, которая разработана нами. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Действующая модель комплекса маркетинга «7Р» и предлагаемая модель 

комплекса маркетинга «7Р+Р» 
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Таким образом, при формировании стратегии вуза в условиях перехода к экономике 

знаний следует принять решение по всем перечисленным выше элементам, составляющим 

стратегию вуза. Четко и ясно сформулированная стратегия вуза, учитывающая влияние 

внешней среды, позволит ему эффективно осуществлять свою деятельность в изменяющихся 

условиях хозяйствования, стать базой для формирования экономики знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты. Исследование комплекса проблем воспроизводства 

интеллектуального капитала в новой экономике позволило сделать следующие выводы и 

сформулировать предложения. 

При построении методологии исследования интеллектуального капитала в условиях 

новой экономики, представлен авторский подход к оценке интеллектуального потенциала в 

условиях новой экономики с точки зрения его структуры, включающей человеческую, 

репутационную, инновационную и социальную составляющие. Данные показатели могут быть 

положены в основу методики оценки интеллектуального потенциала, которая послужит 

основой для проведения соответствующего анализа применительно к Республике Беларусь. 

Совершенствование системы статистических показателей в Республике Беларусь позволит 

проводить сопоставления в страновом разрезе и оценивать интеллектуальный потенциал в 

сравнении со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках формирования и разработки методологических основ планирования 

профессионально-квалификационной структуры персонала и развития рынка труда в новой 

экономике, разработан авторский концептуальный подход, ключевым моментом которого, 

является введение в модель уравнения спроса трудовых ресурсов, прогрессивных норм 

численности работников и производственно-технологических параметров рабочих мест. 

Создание прогрессивных норм численности работников возможно за счет детального 

структурно-функционального анализа технологических переделов предприятий. Разбивка 

производственного процесса до технологических переделов позволяет в каждый данный 

момент времени на ЭВМ рассчитывать норму численности работников предприятия, 

(дифференцированных по полу возрасту квалификации), путем сопоставления объема 

промежуточного продукта и численности работников, обслуживающих данный 

технологический процесс. Использование коэффициентов сопряженности позволяет выходить 

на прогрессивные комплексные нормы численности работников на различных отраслевых 

уровнях. Информация в виде комплексных норм численности работников (по полу, 

квалификации, образованию) поступает с уровня технологического передела, цеха, 

предприятия, совокупности предприятий, отраслей и межотраслей и аккумулируется в виде 

баланса комплексных норм численности работников, умножение норм трудоемкости на объем 

производства дает численный и качественный состав годовых работников (по полу, возрасту, 

квалификации). В основе такого методологического подхода лежит принцип 

энергоциклического планирования. Оно объясняет логику исследования производственных 

цепочек на межотраслевом уровне за счет взаимоувязки технологических переделов разных 
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предприятий и отраслей. 

Исследование воспроизводственного механизма формирования интеллектуального 

капитала и сбалансированности на рынке труда, на примере индустрии профессионального 

спорта, позволило разработать стратегию по развитию кадрового потенциала 

профессиональных спортивных клубов, направленную на создание в Республике Беларусь 

многоуровневой системы непрерывной подготовки специалистов экономического профиля для 

профессиональных спортивных клубов в современных рыночных условиях. Практическая 

значимость предложенной стратегии, состоит в повышении кадровой безопасности 

профессиональных спортивных клубов, эффективности затрат на персонал, существенно 

сокращая расходы на поиск и переподготовку специалистов экономического профиля 

(человеческий капитал) в отрасли. 

Совершенствование рыночного механизма воспроизводства интеллектуального 

капитала и сбалансированности рынка труда в условиях формирования «экономики знаний», 

позволило разработать рекомендации по формированию стратегии регионального вуза, 

заключающиеся в использовании концепции стратегии маркетинга услуг 7Р (product, place, 

promotion, price, people, process, physicalevidence), дополненной элементом P (partnership) 

партнерство. В отличие от модели комплекса маркетинга услуг 7P, применяемой для всех видов 

услуг, предлагаемая автором расширенная модель 7P+P позволяет разработать комплексную 

стратегию регионального вуза в процессе становления экономики знаний применительно к 

образовательным услугам, которая будет учитывать состояние внешней и внутренней среды 

вуза. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Научные разработки и 

предложения, являющиеся результатами исследования, направлены на решение задач по 

совершенствованию комплекса проблем воспроизводства интеллектуального капитала в новой 

экономике. 

Все задачи, определенные целью решены в полной мере. 

Перспективы дальнейшего развития исследований и практического использования 

полученных результатов. Все основные положения настоящего исследования, имеющие 

научную новизну, экономическую, практическую и социальную значимость, используются в 

учебном процессе кафедры экономики учреждение образования «Полоцкий государственный 

университет»(Приложение).Разработка используется в процессе выполнения курсовых работ и 

при чтении лекций, проведении семинарских занятий по дисциплинам«Экономика организации 

(предприятия)» и «Макроэкономика» по специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 

предприятии», а также дипломных и научно-исследовательских работ (акт о внедрении от 

14.12.2019). 
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Результаты исследований могут получить дальнейшее использование и развитие в 

программе научных исследований «Формирование точек экономического роста как базовая 

экономическая стратегия развития региона» (ГР № 20160278) 2016-2021гг. 
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