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БГЭУ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУдА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

На изменение рынка труда в быстро развивающемся обществе влияют два вида 

процессов: социальные процессы, которые включают в себя глобализашrю, рост 

среднего класса, экологизацию образа жизни и производственных процессов, и тех

нологические процессы , связанные с внедрением информационно-коммуникацион

ных технологий, автоматизацией производства и повседневной жизни, возниюювени

ем новых технологий . 

На процесс глобализации оказывает воздействие усиление интеграции мировых 

экономик. В современном обществе сложно однозначно сказать, где произведена та 

или иная продукция, поскольку компоненты товаров мо1уr производиться в разных 

странах мира. Поэтому работники будущего должны уметь работать в мультикуль

турной и мультиязыч.ной среде. 

Развитие мировых экономик вкупе с глобализацией влияет на конкуректную 

среду, следовательно, успешность компаний будет определяться возможностью соз

дания нового продукта или услуги, которые можно быстро адаптировать под запросы 

потребителя . 

В будущем можно ожидать постепенного сокращения численности работников, 

чья работа основана на постоянном выполнении однотипных трудовых функций . В 

структуре труда стоит ожидать появления работников, участвующих в выполнении 

определенных проектов . Э . Тоффлер в своей книге «Шок будущего» описал такой тип 

организации как «адхократия» . Термин происходит от латинского выражения ad hoc, 
что означает «специально для этого случая». Ученый считал, чm идея, смысл которой 

заключается в том, чтобы собрать людей для выполнения одной задачи, не является 

новой. Новизна заключается в том, с какой частотой происходит создание таких вре

менных структур. 

Автоматизация ручного и ию-еллектуального труда также является одним из са

мых важных изменений. В последние годы процесс автоматизации значительно уско

рился . Использование мощных компьютеров стало массовым, поскольку они мoryr 

решать сложные задачи без допопнительного привлечения ресурсов. По оценкам ис

следователей из Оксфордского университета (Martiл School ' s Programme on the 
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Impacts of Future Technalogy), в течение ближайших двадцати лет до 45 % сущест
вующих рабочих мест в развитых странах будут заменены роботами и компыотерны

ми программами . 

Грядущие перемены приведут к появлению новых профессий в различных сфе

рах: на рынке труда появятся биомедики, генетические консультанты, проектировщи

ки умных домов, проектировщики интерфейсов бесnилО'I'Иой авиации и т.д. Задачей 

таких профессионалов, имеющих кластеры знаний в опред~енных предметных об

ластях, станет развитие своих навыков в условиях динамичности рынка труда. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 

ВРЕСUУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ 

Е. В. Каm•ко 

БГЭУ 

В настоящее время агроэкО1)'ризм является одним из приоритетных направле

ний развития 1)'ризма в Республике Беларусь. Агроэко1)'ризм представляет собой 

сектор 1)'ристической отрасли, ориентированный на использование природных, 

куль1)'рно-исторических и иных ресурсов сельской территории. Развитие агроэко1)'

ризма требует соблюдения ряда условий : наличие свободного жилого фонда, его хо

рошего состояния, высокого уровня комфортности, возможности для ознакомления 

агроэко1)'ристов с природными и архитектурными объектами и куль1)'рными тради

циями страны . 

Аrроэк01)'ризм можно рассматривать как область экономики, в котороl! развива

ется сфера услуг, сектор внутреннего и международного туризма, вид предпринима

тельской деятельности в сельской месuюсти. 

Для оценки потенциала развития агроэко1)'ризма в Беларуси используют модель 

трех «А». Attracioпs - достопримечательности (природные, куль1)'рно-исторические, 

этнографические, предпосылки развития 1)'ризма), Acc.esses - возможность въезда в 

страну или регион, Accommodatioп - жилье, инфраструктура, агроэк01)'ризм [ 1]. 
Агроэк01)'ризм в Республике Беларусь развивается по трем направлениям, кото

рые отражены в Национальной программе развития 1)'ризма в Беларуси в 2011-
2015 rт. Первым направлением является создание аrротуристических комплексов на 
базе сельскохозяйственных производственных кооnеративов. Второе направление 

связано с созданием 1)'ристическ11х деревень с традиционноl! народной архwrектурой 
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