
в. результате получаем параметры управления запасами, опти
мальные для рассматриваемого случая : 

2C2;R1 -
Qi"' Cl1T+ '1Af1' i" 1' N . 

В приведенных моделях управления запасами пока не учитыва
ется влияние собственного платежного поведения предприятия, при 
котором предоставляются скидки за срочность осущесТJ!ления пла

тежей либо, наоборот, выставляется вексель за отсрочку платежа . 
Поэтому нужно учитывать то, что выбранные условия поставки, оп
тимальные для одного из видов запасов, могуr не являться опти

мальными в целом для предприятия . Эти недостатки будут устране
ны в модели при дальнейшем ее развитии. 

Н.В.Рощупкина, аспирантка 
кафедры экономич~<жой теории БГЭУ 

Ко1Щепцня "mбкоrо" р.wн.ка труда и реформиро88ИИе 
процессов занJ1ТОСти на предпрнJ1ТИях 

Современный рынок труда, складывающийся в последнее вре
мя в .наиболее развитых странах, имеет целый ряд особенностей, 
обусловленных новыми качественными сдвигами в технологии, ин
формации, науке и интеллектуальном базисе о6щества . Переход на 
инновационную модель развития, предполагающую более широкое 
использование достижений нау'чно-технического прогресса, науко
емких технологий, закономерно сопровождается повышением роли 
"человеческого капитала", CYr которого ~ависит все в большей мере 
конечная результативность всего производственного потенциала . 

Ориеюация современного производства на новые научные и 
технологические идеи требует высокой мобильности и динамизма . 
Последние стали решающими компонентами коммерческого успеха 
в конкурентной борьбе как на уровне отдельных фирм, так и на 
межгосударственном уровне . В этих условиях .возникает нео6ходи
мость о6еспечения высокой мо6и.iJьности рынка труда. Раскрепоще
ние творческого потенциала работников сегодня становится глав
ным фактором, предопределяющим высокую эффективность и ка
чество работы в целом . 

Нео6ходимость перехода к более гибким формам занятости яв
ляется закономерным результатом развития рыночной системы в 
направлении к оrпимуму, предполагающему достижение наиболее 
рационального соответствия между элементами ее внутренней 
структуры. На эволюцию организационных форм рынка труда ока
зывает влияние целый комплекс факrоров, обеспечивающих даль
нейшую либерализацию экономической деятельности и демократи-
зацию обществепноrо развития. . 

В качестве важнейших экономических факторов следует выде-
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лить повышение r;проса на высококвалиф1щированных специалис
тов, обеспечивающих высокую результативность НТП. При этом 
имеется в виду не только изменение структуры ~того снроса, но и 

изменение механизма его удовлетворения. 

Происходит усложнение и увеличение многсюбразия форм тру
довой занятости, сопровождающихся смещением акцентов с регла
меитированности и стандартизации, узкой специализации труда, 
типизации найма и подготовки работников к раскрепощению и пре
доставлению свободного выбора форм и видов занятости, организа
ции производственного процесса, к большей дифференциации ус
ловий найма и расширению возможностей профессионального 
продвижения по службе. Это приводит к усложнению и трансфор
мации отношений между работодателями и наемными рабоТНЦ](ами 
по дальнейшей интеграции управленческого и исполнwrельского 
труда, преодоления их отчужденности друг от друга. Новый тип от
ношений базируется на совместном принятии решений, совместной 
ответственности за коммерческий успех и перспективное разв11тие. 
Такая совместная заинтересоаанность определяет во многом харак
тер деловых взаимоотношений между предnринимателRми и наем
ныr.ш работниками, стимулирующих их активность и сотрудничес-
тво как равноправных партнеров. . 

Демократизация общественной жизни и либерализация эконо
мического развития выступают лишь формой выражения единого 
процесса дальнейшего развертывания и самоосущесТJJления свобо
ды в широком смысле слова, являющейся главным компонентом ес
тественного общественного порядка. Механизм реализации данного 
процесса осуществляется как функциональная индивидуализация 
эанятости, предполагающая все большую индивидуали:-~ацию зап
росов работника к трудовой деятельности и &се большую конкрети
зацию требований к нему предпринимателя . Последнее по суще.с
тву означает функциональную диффере11циацию зашiТости . 

Таким образом, в современных условиях на рынке труда специ
фика запроса на рабочую силу обуслоgлен<i функциональной диффе
ренциацией, а специфика предложения - функциональной индиви
дуализацией занятости. Причем субъектом перной выступает nред
при1mматель, а второй - сам работник . Наиболее полно тr.ерссы, 
запросы и требования взаимодействующих сrорон в процессе 00еспе
чения рацJJ011ализации и реформирования производства и ЗаJ-1.Я'IОСТН 
нашли свое воплощение в концешmи "гибкого" рьшка труда. 

Проблема "гибкого" рынка труда занимает одно из центральных 
мест в западной экономической науке. Данной проблеме уделяют 
особое внимание специалисты Международной организации тру да, 
экономисты, занимающиеся вопросами макроэкономики . 

В условиях перехода к новому типу экономического роста, соп
ровождающемуся качественной перестройкой и обновлением произ
водственного аппарата на базе новейших р:\зра6оток и технологий, 
отсутствие гибкости использования рабочей силы . жесткая pt:rлa· 
мснтация трудовой деятельности и условий ее оплаты выступают 
факторами, способствующими экономическому застою . "Окостене-
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лость" язаимоо·rношений в сфере занятости снижает конкуренцию 
~1ежду г л2в11ыми агентами производства и ведет к снижению о6щей 
дел оной ;~кт1шности . При этом ЭI<0номический застой сопровожда
ет~;я ростом 6езработиць1 . 

В целом понятие "гибкий" рынок труда" определяется в эконо
мической литературе неоднозначно . Существует "узкая" и "широ
кая" тракто11ка коннепции гибкого рынка труда . Эксперты Органи
зации экон()мического сотрудничестьа и развития под rn6костью в 
"уз1<0м" смысле пони:-.tают r.юбилыюсть рабочей силы с точки зре
ния вьшолняемых функций как внутри предприятия, так и за его 
пределами. В отмене норм , регулирующих сохранение и стабиль
ность занятости, которые препятствуют предпринимателям созда

вать и заполнять новые раоочие места, они. видят спосо6 сокраще
ния безработицы и увеличения занятости. 

Наибольшее распространение получила широкая трактовка 
концепции тибкого рынка труда. Данная концепция отражает осо
бенности эволюции отношений между предпринимателями и наем
ными работниками, происходящей в результате структурных сдви
гов в экономике. 

Сторон~ики этой концепции защищают положение о том, что 
rибкосn- рынка труда имеет многоо6разные формы проявления, что 
существует столько форм гибкости, сколько имеется направлений и 
rоставляющих в отношениях между предпринимателями и наемны
ми работниками. Весь этот комплекс сложных взаимоотношений 
выступает о6иктом разумного договора, на форму которого влия
ют многочисленные осо6енности, свойственные определенной стра
не, отрасли экономики или предnриятию. 

В целом можно выделить следующие основные аспеI<ТЫ, харак-
теризующие гибкость рынка труда: . · 

способность оперативно реагировать · на изменения общей 
конъюнктуры рынка труда (изменение cJipoca, предложения и цен, 
что sыраж;аетси в изменении объема, структуры, качеСтва и цены 
рабочей силы); · · . . 

rибкос'Ть предприятия, выражающаяся в гибком реrу.1D1ровании 
о6~мов вьmусJ(аемой продуюu1и, испо.l'IЬЭОвании технологических 
нововведениli, использовании новых форм орrаиизацщt производ
ст1:1а 11 труда, упраилеНЮ1 кадрамн; 

rи6кость и многообразие форм нЩа и увольнения раООтников; 
" также их профессионально-квалифИI<ационной переподготовки; 

функциональную гибкость рабочей силы, характеризующуюся 
высокой степенью мо6ильностн, изменением приори·rетов в сфере 
труда и ero мотивации, установлением более подвижного режима 
работы, более rибкоrо рабоЧеrо времени; 

rибкость установления и регулирования заработной платы на 
основе более днфференцированно1-о подхода, а также гибкость в ре
rу лмрованпи издержек на рабочую силу; 

111бкость методов 1t форм социальной помощи; 
rибкость и разнообразие форм 3анятости ( временной, частич-

1юА, nодряд110А( контрактной и лр. ) . 
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В общем концеnция "гибкого рынка труда" nрсдполагает фор
мирование многообразных и гибких фор:-.1 взаимоотношений меду 
государстnом, предпрю1имателем, профсоюзами и ра6отни1<аr-1и, 
призnанными обеспечить необходимые условия для свободного 
проявлсш1я рыночных регулятороn и свободного выбора альтерна
тивных r.юделей развития, диктуемых естественной экономической 
целесообразностью . 

Для работников открываются широкие возможности простран
ствен.ной, nре:\lеююй и функциональной мо6илыюсти, использова
ние более дифференцироnанной системы оплаты тру да 11 социаль
ного о6еспечення . Для предпринимателей возникает реальная воз
можность ослабления рсг ламентации процедуры найма и увольне
ния работников, корректировки уровня издержек на рабочую силу. 
Применение принципа "гибкости" направлено в конечноr-1 ·чете на 
рационализацию совокупных затрат, оживление конкуренции, об
щего роста эффективности производства, снижение издержек, по
вышение прибыльности, а также поддержания динамизма всей ры
ночной системы посредством реализации принципа свободы час
nюпредпринимательской деятельности . 

Следует различать "внутреннюю" и "внешнюю" гибкость. Внут
ренняя или функциональная гибкость представляет собой перерас
пределение выполняемых работником производственных фун
кций. Это предлагает у работников двух или нескольких специаль
ностей слияние разрядов и большую мобильность в распределении 
общих производственных функций . 

Внешняя гибкость предусматривает свободную смену работы, 
переход на другую фирму или уход из компании по собственному 
желанию, а также свободу найма предпринимателем новой рабочей 
силы со стороны в целях заполнения вакантных рабочих мест. Дан
ная форма найма играет исключительно важную роль в перераспре
делении рабочей силы между различными фирмами и отраслями 
эконоr.rики, в поддержании необходимых пропорций и диuамики на 
макроэкономическом уровне. 

Тенденция боле~ гибкого использования рабочей силы нашла 
свое выражение в росте числа частично и временно занятых. Ис
пользование труда частичных и временных рабоmиков позволяет с 
наименьшими совокупными издержками регулировать уровень за

нятости в компаниях в зависимости от конкретных потребностей 
производства. Благодаря этим формам занятости · появилась воз
можность занять тех работников, которые заинтересованы в непол
ном рабочем дне . 

В последнее время все большее распространение получают раз
нообразные нестабильные формы занятости с очень коротким рабо
чим днем, краткосрочными контрактами по временным договорам . 

Переживает второе "рождение" работа на дому или "семейный биз
нес" по производству и сборке некоторых деталей или видов про
дукции. Работа вне основного предприятия относится к "вторично
му" рынку труда и по сути является средством повышения гибкости 
и снижения издержек производства . В современных условиях "вто-
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ричиый " рынок труда признан играть важную роль в процессе 
структурной перестройки экономики . 

Гиб1<Ий рынок труда в качестпе своего важнейшего эле~1ента 
предполагает и гибкую систему образопания и переподготовки кад
ров, которая способна быстро реагировать на требования, диктуе
мые нововведениями и изменением рыночной конъюнктуры . 

Таю~м образом, для реформирования процессов занятости на 
пред11риятиях исходя из концепции гибкого рынка тру да характер
ными являются такие формы его организации, как динамизм и гиб
кость, высокая адаптивность и восприимчивость к нововведениям, 

индивидуализация деятельности, дифференциация и использова
ние разноо6разных видов деятельности ( занятости ) . 

Практическое функционирование гибкого рыю<а труда возмож
но лишь в рамках гибкой рыночной системы в целом, элементами 
которой являются гибкий рынок капиталов, гибкая финансово-кре
дитная и налоговая системы , гибкая политика заработной платы и 
социальная защита населения . Признак гибкости - неотъемлемый 
атрибут доста1очно зрелой pыHO',IlIOЙ системы, адекватно реагирую
щей на все внешние воздействия и внутренние изменения. 

В.Ю. ШутилuN,ассистент кафедры ТО$)ГОВЛИ 
средствами производства БГЭУ 

Стратегии ценообразования в промышленности 
Республики Беларусь 

Практически непрекращавшийся рост цен на экспортную про
дукцию промышленных предприятий Республики Беларусь в пос
ледние rоды (табл. 1) при отсутствии качественных изменений в 
этой продукции привел к существеююму сужению всех без исклю
чения рынков сбыта. 

Индекс цс:и ка экспортную продукцию предпркRТИА 
Респуб.11нки Бс:J1арусь а 1993-1~6 rr. 

Таблица 1 

ровом 11счислен11п 1 

--- ------ ---------------------------- -! 

Вид экспортной продукции и. рынок Сбыта 
1

1 т~:;~~н~~=J 
!.I>Е!>вые автомо6ил_!!_ ______ ( i>.~ii!O!L. _________ +------ _ 4,_!_ ______ j 

\.Iо<!.ктщ~_ы ___________ _ JJ>осси!!)_ _ _____ - -----+------5,1 ______ f 
f!~J!eDИ~_o1 ___________ (~~ия_) _________ t-----~-J.L__-~ . 
~~ол_о,д__!!!JЬН!II_<_И ________ _ __ _ (fOCC':.!J.IL ----··----

1 

____ _1_,! __ I 
iM~aллщi~)!(.Y_U!l_!C C:Tillll_</! _______ J_f>oo:.I!!!.) ____________ _2,_О ____ ! 
! Своднь1l!._!!!~~ -11_е!!~~~рт~-- (~~~·fl~t_l~"O эару_6е!l_<_!>_я~:)_i ___ _ __ . ! L9§ _ ·--· __ : 

Особенно это сужение отразилось .на объемах экспорта сложно-
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