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ВЛИЯНИЕ СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.В. БОГДАНОВА, И.В. ЗЕНЬКОВА

Formulated by the author conceptual foundations include theoretical, methodological and analytical research results. They
feature a new author's approach to solving problems at different levels of the economic system, the labor market is considered
as a flexible adaptive under the socio-economic conditions of the region's development system, where the main indicator of
labor movement proved wages relying on primary sources in English
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Теоретический фундамент учения о сбалансированности занятости был заложен представителями
классической школы в экономической науке. Затем, теориясбалансированностизанятости предстала в
многообразии исследований таких выдающихся ученых-экономистов, как Дж. М. Кейнс, П. А. Самуэльсон, Р. Эренберг, Дж. Коммонс, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод. Значительный вклад в разработку проблем сбалансированности занятости внесли белорусские ученые:
А. Н.Тур, Л. Е. Тихонова[1], В. А. Кулаженко, В. Г. Локтев, З. М. Юк, В. Л. Клюня [2], Е. В. Ванкевич, А. П. Морова, Г. Н. Соколова, А. В. Бондарь [3], Л. С. Боровик, М. П. Пилуй, С. С. Ткаченко,
М. Н. Базылева [4] и другие.
Теория о сбалансированностизанятости требует пересмотра основных положений применительно
к трансформационной экономике.До сих пор не сформулированы новый теоретический подход к согласованному развитию рынка труда для усиления эффективности региональной экономической системы.
Отсутствуют комплексные исследования сбалансированности занятости на рынке труда в трансформационной экономике на различных уровнях экономической системы посредством эконометрического метода. Нуждаются в серьезном изучении программы по согласованию региональных рынков
труда с эффективными экономическими системами.
Цель работы: формирование теоретического подхода к согласованному развитию рынка труда и
рынка образовательных услуг для усиления эффективности экономической системы, разработка методических и концептуальных положений согласования рынка труда с социально-экономическими
процессами региональной экономики.
В работе использованы методы научной абстракции, системного и сравнительного анализа, элементы экономического моделирования, статистические методы.
В результате исследования сформулированы концептуальные основы усиления влияния согласованного развития регионального рынка труда на эффективность экономической системы региона города Полоцка и Новополоцка. Работа является законченной магистерской диссертацией. Научная новизна: сформулированные автором концептуальные основы, включают теоретические, методические
и аналитические научные результаты. Они отличаются новым авторским подходом к решению проблематики на различных уровнях экономической системы, рынок труда рассмотрен как гибкая адаптивная под социально-экономические условия развития региона система, где основным индикатором
движения трудовых ресурсов обоснована заработная плата с опорой на первоисточники на английском языке.
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