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ПРЕДИСЛОВИЕ
Процесс перехода от планово-распределительной экономики
к рыночной, затянувшийся на десятилетия породил немало трудностей
в системе социально-трудовых отношений. Это ставит задачу создания
новой парадигмы труда как целостной системы взглядов и представлений, адекватно отражающих социально-экономические процессы
трансформации трудовых отношений. Научный анализ современных
экономических процессов показывает, что в теории переходной
экономики глубокого осмысления требуют проблемы формирования
новых рыночных отношений в сфере труда.
Нужны новые подходы к решению проблем гуманизации трудовых
процессов и охраны труда работников промышленных предприятий.
Создание безопасных условий труда имеет большое значение
не только для предприятия, но и для экономики страны в целом.
Проблемными точками в данной сфере можно являются рост
травматизма и профессиональных заболеваний. С ухудшением
финансово-экономического положения предприятий сокращаются
расходы на поддержание надлежащих условий труда, а это, неизбежно,
ведет к ухудшению здоровья нации.
Произошедшие в России глубокие социально-экономические
преобразования, направленные на утверждение рыночной экономики,
породили целый ряд существенных проблем в сфере социально-трудовых
отношений вообще и в сфере отношений между работодателем
и наемным работником, в частности. Трудовые отношения, в которые
включена вся трудоспособная часть населения, представляют собой
переплетение интересов как общих для работодателей и работников:
по поводу необходимости обеспечения непрерывного процесса
производства как основы их материального благополучия, так и
противоречащих друг другу: работодатель заинтересован в повышении
прибыли за счет экономии материальных и трудовых ресурсов,
а наемный работник - в безопасных условиях труда, достойной
зарплате, приемлемой трудовой нагрузке и т. п. В рыночной
экономике эгоистические намерения предпринимателей по получению
максимально возможной прибыли определяют существующую
тенденцию к минимизации издержек производства, включая заработную
плату и социальные выплаты. Данная тенденция требует наличия
внешних ограничителей и регуляторов иначе она приводит к ухудшению
материального положения наемных работников, а также ведет к
деградации условий жизнедеятельности работников и членов их семей.
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Сами наемные работники не могут действенно противостоять
меркантильным интересам предпринимателей. Следует в этой связи
отметить и тот факт, что поддержание на приемлемом уровне
социального положения наемных работников является одной из
функций государства. Заинтересованность государства в выполнении
этой функции состоит в обеспечении устойчивого развития общества,
что предполагает сбалансированный учет интересов всех слоев
и профессиональных групп.
Беларусь находилась в очень сложном положении после распада
СССР и сейчас, в переходный период, терпит серьезные потрясения от
повторяющихся кризисов. Практически все исследователи рынка труда
сходятся на том, что основной функцией государства в переходной
и рыночной экономике должна стать разработка хорошо продуманной
системы формальных институтов, их своевременная корректировка,
а также строгий контроль и выявление нарушений в области
законодательства о труде. Однако этому должен предшествовать
анализ существующих институтов в их историческом развитии,
что сможет помочь выявить проблемы в социально-трудовой сфере
и разработать адекватные меры государственной политики.
Совершенствование формальных институтов рынка труда следует
проводить с учетом существующих проблем, что обеспечит формирование качественной институциональной среды рынка труда, повышению
его институциональной гибкости.
В современных условиях на постсоветском пространстве возникла
острая необходимость в совершенствовании оплаты труда как на макро-,
так и на микроуровне. В сфере организации оплаты труда необходимо
учитывать национальные особенности социально-экономического
развития. Странам, которые стремятся к экономическому прогрессу,
следует формировать такую систему оплаты труда, которая не только
учитывает дифференциацию в уровне мастерства, но и стимулирует
приобретение новых знаний и навыков, поскольку знания,
в постиндустриальных обществах определяют производительность
и конкурентоспособность.
Современный рынок труда предъявляет достаточно специфичные
требования к молодым специалистам. Несмотря на ощутимую нехватку
квалифицированных кадров на рынке труда, выпускнику, для того
чтобы найти достойную работу, необходимо обладать набором
определенных профессиональных навыков и личностных качеств.
Перед работодателем стоит задача оценить не только имеющиеся
в данный момент знания и навыки, но и потенциал специалиста, и его
мотивацию. С другой стороны, у выпускников появилось больше
возможностей для поиска работы. Причем не любой, а именно той,
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которая соответствует специальности и специализации, удовлетворяет
их материальным потребностям и потребностям в самореализации.
Необходимой задачей является оптимизация этого процесса на основе
согласования взаимных требований. Процесс взаимодействия
работодателя и образовательной организации плохо отлажен.
Для современной транзитивной экономики России характерны
различные модели экономического поведения. Исследование
социального поведения экономического типа, безусловно, является
актуальной научной задачей. В основе такого поведения лежит
система норм и правил, определяющих основные характеристики
существующих рыночных элементов. Такие нормы и правила носят
как формальный, так и неформальный характер. Формально они
проявляются в юридически закрепленных нормативно-правовых актах,
неформально – в существующих повседневных практиках, социальных
привычках и стереотипах. Мотивация экономического поведения
индивидов сводится к стремлению получить максимальную выгоду
при минимальных затратах, что не всегда осуществимо.
Таким образом, исследования процессов формирования нового
типа социально-трудовых отношений является актуальной научноисследовательской задачей.
Попова Ирина Викторовна
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