
зовавие О'ГХодов . С другой стороны, для рьШ.I<а характерно доминирова

ние краткосрочного мышления, способствующего рациональному при

нятию решений в условиях существующей конъюнктуры и огравиче

ни:й. Обеспечение же устойчивости социально-экономического ра.1вития 

и накопления знавий представляет собой задачу преимущественно стра

тегичес1<.ую, которая может быть эффективно решена только в условия..х 

централизованной экономИI<и, которая: в свою очередь не способна гиб

ко реагировать на изменяющие я потребно ти и внешние условия . 

Очевидно , что ню;rболее эффективной структурой, способной обес

печить качественно новую форму экономических отношений основав

вую на реализации человеческого потенциала и гармонизации отноше

ний человека и окружающей среды, является: смешавная экономика. 

которые сегодня построены во всех индустриально развитых стравах 

мира. Таким образом, новая: экономика представляет собой логическое 

продолжение эволюции современных экономических систем. 

К.И. Жукова, аспирантка 
БГЭУ (Минск) 

ЗНАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ 

В современном мире под воздействием глобализации и при актив

ном распространении информации и информационных технологий за

кономерно изменение тенденций общественно-экономической динами

ки в сторону увеличения: роли знаний и информации, которые способ

ствуют росту информационных, деловых услуг и: сервисного сектора 

экономики в целом . 

Произошедшие революционные струк.турные сдвиги в экономике 

изменили парадигму общественного развития от индустриальной к nост

и:ндустриальной , основной характеристикой которой является неоспо

римое выделение знания в качестве основного конкурентного преиму

щества и стратегического ресурса сферы услуг. nозволяющего обесnе

чить высо1<ую динамику последней . 

Основными тенденциями, отражающими развитие сервисного сек

тора в Республике Беларусь, явлmотс.я низкие темпы роста доли сферы 

услуг в ВВП по сравнению со странами с рыночной экономикой, пре

имущественное развитие таких отраслей, как торговля и общепит, рас

ширение операций с недвижимым имуществом и значительная дина

мика св.язи, в то время .как наиболее заI<ономерпой тенденцией для 

стран, движущихся по пути nостроевия nостиндустриальной экономи

ки, .являете.я рост финансовых, информационных, деловых услуг. 

Вме те с тем следует отметить что Республика Беларусь удержива
ет лидирующие позиции в мире по доле экспорта И:КТ-услуг , что свиде

тельствует о неоспоримых преимуществах стравы в этой сфере и опре-
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деленвьL-х перспективах на пути дальнейшего становления постинду

стриальной экономики . Та.к, сектор ИКТ позволяет успепшо внедрять 

систему управления знаниями, используется для тиражирования ин

формации и передачи знаний, позволяет обеспечивать их создание, ис

пользование и аналитическую обработку. 

Исходя из особенностей сервисного сектора, проявляющихся, на

пример, в высоких издержках на внедрение новых технологий, пред

приятиям сферы услут следует ориентироваться на созда.в:ие конкурент

ных преимуществ, базирующихся на новых комбинациях имеющихся 

ресурсов. Существен.вое преимущество при комбинировании факторов 

производства в сфере услуг обеспечивают знания . 

У пех на рьmке услуг дВJот практические действия по использова 

нию имеющихся знаний, способность трансформировать известные спо

собы и знания в конкретную услугу. Разработка приемов способов 

трансформации знаний в услугу предстает первостепенной задачей сов

ременного менеджмента. а управлеm~е знавиями - важнейшей отраслью 

науки управления . 

Управление знаниями можно рассматривать в технологическом и 

оргавизацион:ном аспекте : создание баз данных, карт знаний, внедре

ние информационных технологий и создание корпоративной культуры, 

побуждающей сотрудников обмениваться знаниями . Только взаимо

действие этих элементов обеспечит создание долгосрочных конкурент

ных преимуществ организации . В Республике Беларусь система управ

ления знаниями еще не получила должного развития, особенно в сфере 

услуг . Для эффективного внедрения этой системы необходимо развитие 

культуры обмена, генерации и применения званий, создание стимулов 

для обмена званиями между работника.ми (моральвьL-х и материаль

ных), создание сообществ и групп по обмену знаниями, совершенство

вание корпоративной культуры. побуждаrощей работников делиться 

званиями. 

Таким обра.зом, создание эффективной системы управления зна

ниями на предприятиях сферы услуг создаст существенные конкурент

ные преимущества, обеспечит див~ное развитие данной сферы и бу

дет способствовать сохранению тенденций развития постиндустриаль

ной экономики в нашей стране. 

Ю.М. Зеновчик, магистр экон. наук 
БГЭУ (Минск) 

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГ А ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЬШУСКНИКОВ ВУЗОВ 

Проблемы трудоустрой тва выпускников во многом определяются 
эффективностью функционирования высшего образования, его способ

ностью быстро и адекватно реаг1-rровать на изменения, происходящие 
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