
nрыёмамi мiнулых часоу, але :а ада111-rаючы цi не за~"ажаючы наш 
наТ}ральны падыход, М'81саадомацi1tесаадом~ прызнаёw у нечым сваю 
непа:··иацэнкасць у параунаннi з кале : 1мi з Pacii, Германii, lэраiл11. Цi 
мае права на жыццё пытанне аб тым, цi пааiнсн рэктар у Тэль-Ааiае 
прафесlйна аалодаць iдзiw (iурыд>, у Ыаскее ...- рускаА, у Берлiне -
н.амецкай моеамi? 

Аб атэс::тацыi. Дпа таrо uб усе wаладыа, таленааiты• нааукоуцы
аыкладчыасl nраэ 1-2 rады еыкладui саае nрадметы на беларусхаА 
woee, не хапае мален~каА дробази, •а• не uштуе нi rраша , з боку 
9рада i Мiнiстэрства аду~ацыi -у1Ч1.Очwць у па~~ннеаб nрысеаеннi 
иааукоаых эаанн1f дацэнта i прафесара тояысi адэiн дадаткоаw пункт: 
"Прэтэндэит павiнен nрадстааiць лiтаратурнw .тэкст курса ле1щ111А на 
беларускаА моае". Гэтuм самым буд:sе .~1t.r. :1дзены nад"урак д.111 аы
данн. даnаио.снiкау, аадручнi~g, курсаJ лекцwА на дз.1ржа9най wo
ae. Аrульнааадома, •к y:s~e наа~оаа-wетадычн1111 сtкты9насцъ аы
кладчwка nерад атрыасаннем иааукоаых з1аиtt1~. Накil)аааиасць •е 9 
рэчышча стаарэиu бел_арrсuА аыwэАшаА школы - задача дэ•р-
:аtнwх структур. ") . 

А.Г.ШРУВЕНКО, кандидат экономичесuх наух, дnцент 

(.АJСадСми• yпpaueнif• nри 
С~ Мини~ров Рссnубянки 1'еларусь) 

КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ:: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИИ И ~АЗВНТJIЯ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ 

Как сандетел11СТ11ует мироаа• npaк'tllu, кадроауlО noлИ'Мttty форми
рует в ос:ущестм•ет • nepayJO очсрсдJt rocyдapcno. Государстаенна• 
uдРоаа• папilтиха 1 соаремеивых усло1в11х - это прежде accro созда
nе системы уnрамени11, y'DIТНa&IOIЦel переход 1t рыночным отношсни

°'• определение теа:ущ"А • nерсnепиавоА nоrребности • адекватных 
кадрах, асесторовинй учет 803расnuощих ilO caoewy эначени1Офаiсторое 
формнроаани1 моn80а уnраменчссхоl деnспьиос:ти, R-которым отио
сnа, пр~жде acero, соцнальине, СОW1&11ЬИО-11СRХО11Оtичесх11е, 1tyJtьтyp
·111i1e, национальные трад11Ц1111, lfC!'OPКltO-эnrчecxвe особенности раз111-
u. рсrнона, Wopa.llЬHO-эntчceue NОРММ • обwчав, rлобап•иа• 11 penю
IWIЬ&a• ЭIC0110rи'fl"CU8 CirrylWl8. 

Кроме тоrо, иеобходJоео DptAyc:мпpnl'l'lt npal08yJO осиоау цдроео
rо обесnечею1• перехода 1: рыН1tу, • 10м UCJ1e rасударстаенну" noмcr~ 
аху формвр()аани• и разаВТJ · 2 ynpa8J • .:в11ec1t0f\J nepcoмua, 111JПОЧа1 ero 
п~. раССТё'яоаа:у, оцепу, CТIDf)'Л8poN1D1eдeneл1oROCТН 11 JКnOJIWO
aaпe, а та1еае раз111'П'е atCТCV11 llQIO'O'I081tB, nepenoдro . оа1ен 11 nо1wше
n11 а:млиф11кацим uдрое ynpaueвu. обссnечем11е раавых стартое'I• 
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ус~о1шй для rосударствс1ш1~х 11 альтсрнативнhlх учсбн1н зaRc11cн11ii со
отnстстnующеrо nроф1111я. 

· Bno1111c nонят110, что соnременную кадровую nол11т11ку нельзя necпt 
без поры на фунд;~мснт;:~льнhlе и пр11кладные научные 1tССJ1сдоnания в 
области уnраnле11ческой деятсльностн, без соц1юлогичсскоrо "16ссnr•1с
н11я кnдровой сфер1.~, а11ал11 з ;:~ и прог11озирован11я се р:~ :Jв1п11я. 

Новый управлснu"скиii потенц11;:~л немыслим без разработки и реа
лизации rосударстnс11ных кратко 11 долrосроч11ых программ его создания 
1111сnользоn;~ния. Отсутствие так11х программ можс-r 11р1н1ссти, в частно
ст11, к "проедаttию" y)l{e 11меющсгося кад~хнюго потенциала, существен
ному снижению уроnня компетс11тност11 калров, а слсдоn:~тельно , 11 :хt>
фсктиn1юсти системы упра1111сния n нслом . Государстве1111ы1°"1 11нтсрес 
должен подкрепляться 11 созда1111см 5лаr'Оприятных услоn11й для рсзу,1ь
татнвной деятельности всех кадrюв управления, стимулиро · ~нием 

nклада прсдnр11яп1й и орrа~111зац11й (всзаnиснмо от форм собственности> 
в nодrотовку и переnодrотовку уnра .. ленческих к~.д ров . 

Поскольку решен11е любой задачи определяется уровнем компетен
ТIЮL п1 и отnстстnенности кадров, без их специальноi1 подготовки вряд 
ли возможно стабилизировать :экономику . осуществить переход к ры
ночным отношенням, включит1,ся в систему международного раздсле-

1111я труда. 

В Беларуси хорсшо понимают значимость проблем персонал уnрав-
ения в осуществлении нового nравительствснноrо курса, 11 основу ко

торого положены экономическая реформ;: . гуманизм и демократия, 
грзжданскос согласие на основе общих социальных приоритетов, обес
печен11е духовного и мора -ьного обновления общества. 

То, что нашей республике покn удастся предотвратит.ь обвал эконо
мики и удерживать многие предприятия "на плаву", по моему убежде
н ню, -большая заслуга директоров предприятий, обьединений. Среди 
ннх много талантливых людей, обладающих поистине уникальными 
способностями оргзн11зо1.1ать и эффективно вести дело, оказывать целе
направленное влияние на социальную среду. 

В то же время за год 1 господства командно-административной сис
темы сформировался тип руководителей, привыкших действовать сугу

бо с11ловым11, а не :экономнческ1 'ш методами. Нужна основательная 
псрсподrотов~r1 таких руководиrслей предприят йс широким использо
в;~н11см орга1111Jац1юнно-деятсльностных игр 11 индивидуальных планов 
обv•1ен11я. Вообще говоря, речь идет о создании t. постной концеr1 .~ин 
нr~µephl11нoro обучени11 управленческlfх кадров. С учетом нуЖд рыноч 
ноii .Jко1юм11к11 начинает постепенно складыватьс11 соответствующая 

сиt,сма по.:~г<поt1101, переподготовки и пов1•шения квалнфикацю1 кад
\Юll упр:н~,1сн11я. Пl·реобучен~1е упр;~мен11сск11х ка:~.ров намечено ocy
llll"(T1':111ть no бо.1сс чем 30 наnравлснням . 

Bi:c (\О.1сс 11аж 1101.: значсн11 е ныне прнобрет;~ст и требует заботы rocy-
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дарства и подrотовка управленческих hа,Цров All• неrосvдарств~:нноrо 
секТl,,6)0! экономики. Однако эффективно осущ~нть ее можно только• 
сдннС"'ве с подrотовкой ~щдро1 All• rосудзрствеtЦЮrосектора.экономики. 

Подrотовка квалифици·роаа~ных кадров, управленческих в тои чис· 
ле, так или иначе св•зана с раэрсщенИ'С." ·JСруnнейwнх социальных п~ 

блем. Во·первых, это переnодl'О1'Q8ка дec1trko111 ,,,.с11ч офицеров - в 
св11эи с сокращением в армии. IJo-вropыx , это проблема активного вклео-
чени11 в npou.ccc управлени1 же"щи_н, доя- коrорых в уnраалснческих 

системах всех уровней, ~ структ)'РО\Х эакоиQАательнОА и нсnолнительноА 
власти в нес~солhко раз ниж~. чем • нароАИQN хоа1Ас:тве. В-1'ретьих, это 
проблема молодежи ках осиовноrо резерва щровоiо потенциала общ~ 
ства завтраwнеrо дн•: раэруша• дОrматнч~кке предстаuеки• относи· 
тельно nопожеии11 молодежи в обществе, се ; ~кых 803WOJetиocтeA в 
~ронэводста~н.сой, науЧиоА, кут.турноl .1tсатспьиосtн, в общественно· 
подитичес~соА &Jtэии, ~но аыработаТ1t И:З·учно обоQtQьаниую концеn· 
цию социальиоrо раэвитк• молодежи, составJСоА частью "oropoA должиа 
стать npurpaмиa ее ЭJCOНOИICJCO-Yh~ '1 UCНЧeatOA ПОД""°ВIСИ" nереnодrо
товки. Наконец, в-четве~х. это npoбnewa радноэiс°"'оrическоrо обра· 
аова~ц населеии11 вообще и уnраuенчески• цдров, которые иесуr 
основную ~етсrаенносn. за nреодопеиие n~сдсi1иА Чериобы..ьскоit 
катастроф.,~~ · · 

Иэвёстко, что осуществл•емое глубокое рсформнроАнис nрактнче· 
ски nоасеместио ~пр11жеt10 с угрозой вэрывооnасьс~1х софсал"Ьных 11вле
иий. Дл111 кх ·предотвращени• rосудараео должно взnь на ссбs также 
решение nробле.,.. формиl)ОвакИll в общссnе Поп1n11чеаой ответствен· 
вости. . 

Иэ мноnсх аспекто1 этоА проблс:мw уместно выделить прежде кеrо 
вопрос о форw11ровании корпуса rосуаарственнwх СJ1ужащиi, что св•эа· 
но с уточиениеw статуса работника rосударствеииоrо аппарата, раэра· 
ботltоА закона о ГОС)'дарстаениоА службе, создамисw системы подrотов1t11 
и nовышеии11 nрофессионалкэма rосударсТаениwх с.пуuщнх, ее инфор
мационной базы, орrани. щии научно-метоАичесmrо обеспеченИll acelt 
этой работы. Саода же можно ОТнести ныне актуальный aonpoc кадроаоrо 
JСОЮIJ1ектоваии.11 правительства, ориентаци• на nрофессиокалоа-руко
водителсr и nрофессноналов-чиноаникоа, воодушевленных ио11ым11 
иде.11ми и способных работать иоеыw методами. · 

ПеречиСпеииые проблемы woryт быть усn~шно решены только в 
уСJ1ови11х эффектиРчого международного еотрудиичества и ttсnольэова· 
ви1 мирового оnыта nодrотовки пера>нала управленп. Назрела необхо
димость перейти от нескмько упрощенного, бессмстемноrо подхода r 
разработке и созданию более . ффекти.иоrо и целенаправленного wеха
н11эмз такого сотрудничества как на д1устороивеt, так к wноrосторпн· 

ней OCROIC. . 
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