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companies, 30000 work places, 450 researchers, 2500 students, 25
high training course; 2 engineering school, 2 universities, 1 research
center that has 17 branches [5].

The intensive researches held in such universities will support the
employment of local personnel and regulation of brain drain. It should
be noted that scientific achievements in the Entrepreneurial
Universities are quickly reflected in the educational programs. From
the other side, the business is directly involved in development of new
products and improvement of old ones that support the quick reaction
on the market requirements. Based upon the mentioned we think the
formation of Entrepreneurial Universities is a favorable powerful
factor for economic development of transitional countries.
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РЕГУЛИРОВНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ — ОСНОВА УСПЕШНОГО

РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

АННОТАЦИЯ: В научной статье рассмотрены актуальные вопросы
национальных систем образования и необходимость их регулирова-
ния на международном уровне. Создание мировой организации по
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науке и образованию даст возможность разработать и осуществить
глобальную политику образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трудовые ресурсы. Мировая организация по
науке и образованию. Политика образования.

ANNOTATION: This article describes the scientific questions relevant
national system of education. Way out from global crisis creates the need
for their regulation at the international level. Creating a world organization
for science and education will give the opportunity to develop and
implement global education policy.

KEYWORDS: Manpower. World Organization for Science and Education.
Education Policy.

Глобальный кризис находится на стадии депресии которая
может существенно продлится. Причина продления это отсутст-
вие полного (экономического, социального, природопользовате-
льского) понятия процессов инновационных изменений обосно-
ванных на научно-теоретическом уровне. Низкий уровень
эффективности использования трудовых ресурсов в развиваю-
щихся странах и краине неудовлетворительный уровень в разви-
тых странах (что выражается в безработице и в других социаль-
ных проблемах) не дает возможность без особых потерь выйти из
кризиса.

Распределение и перераспределение ресурсов должно быть
научно обосновано и осуществлено без воин, противостояний и
особых потерь, однако уже 20 лет как совершенно четко наблю-
дается агрессивная активность по их распределению и перерасп-
ределению. Особенно важно чтобы права на приобретение, при-
своение или использование финансовых, природных и трудовых
ресурсов, а также экологически незагрязненных регионов долж-
ны распределятся на основе честной конкуренции. В связи с этим
важно, какая группа стран с какой интенсивностью и в каком на-
правлении проявляет интересы. Надо отметить, что интерес раз-
витых стран в отношении сырья и природных ресурсов посте-
пенно замедляется и возможно (на основании научно-
технического прогресса и научно-технической революции) воо-
бще изчезнет. Вместе с этим происходит усиление экономичес-
ких интересов (замещения исторически существующих интере-
сов) в направлении трудовых ресурсов и экологически чистых
районов и сфер деятельности. Эти интересы разносторонные и
характеризуются неодинаковой активностью.
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Присвоение, распределение и использование трудовых ресур-
сов ресурсов безусловно зависит от временных лагов среди кото-
рых можно выделить следующие:

Краткосрочный период который определяет какую-нибудь
одну фазу большого цикла развития мировой экономики. Реали-
зация спроса на трудовые ресурсы глобального рынка труда (ко-
торого пока не сущесрвует) краине затруднительна к тому же он
изменчив по фазам экономического цикла. Изменения происхо-
дят и в структуре трудовых ресурсов. В компетенции междуна-
родных финансово-экономических организаций должно входить
разработка рекомендаций для развивающихся стран по поводу
изменения спроса на уровень структуру и условия использования
трудовых ресурсов. В том случае если развивающиеся страны то-
чно следуют и выполняют данные рекомендации международные
организации должны нести всякую (в том числе и финансовую)
ответственность за качество рекомендаций и в случае финансо-
вых или-же других потерь (связанных с качеством рекоменда-
ций) компенсировать их полностью. Надо отметить что в кратко-
срочном периоде на развитие трудовых ресурсов должны
ориентироватся только специальная и средне-специальная систе-
ма образования. Соответствие высшего образования краткосроч-
ным изменениям спроса на структуру трудовых ресурсов дорого
и невозможна без существенных потерь.

Долгосрочный период в протяжении которого изменения
спроса на трудовые ресурсы и их структуру определяют структу-
рные и циклические колебания они определяют и обе формы без-
работицы которые создают для социума крайние трудности (по-
скольку общество к ним никак не подготовлено особенно в
развивающихся странах). Не только работники низкой квалифи-
кации, но и квалифицированные специалисты все в большей сте-
пени зависят от профсоюзов которые в некоторых странах вооб-
ще не существуют или-же абсолютно инертны. Надо отметить
что процессы последних лет происходящие в развитых странах
дают нам понять что там тоже дела обстоят не лучшем обра-
зом.Что косается самой активной части социума политиков — к
сожалению они ориентируются только на эффекты краткосроч-
ных периодов. Таким образом в долгосрочном периоде уровень
развития квалификация и структура трудовых ресурсов не соот-
ветствуют требованиям процессов глобализации национальных
рынков. В таких условиях процессы устойчевого развития повсе-
местно блокированы. Безпрепятственное осуществление устой-
чевого развития определяется соответствием научно-обра-
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зовательной системы к долгосрочному периоду развития, однако
это всячески превосходит экономические возможности развива-
ющихся стран. Именно сдесь проявляется ареал активности реги-
ональных и международных организаций.

Нам представляется, что проблемный характер развития Бо-
лонского Процесса определяется отсутствием организации, про-
водящей или всесторонне поддерживающей на международном
уровне политику образования. Создание такой организации мо-
гло способствовать: Улучшению качественного уровня рабочей
силы; Повышению количества квалифицированной рабочей си-
лы в мировом масштабе;Перманентному повышению занятости
(что сэкономило-бы немало средств);Снижению возможности
всякого рода неблагоприятных процессов (таких как социальное
напряжение, гомофобии разного характера и др.) в социуме от-
дельных развивающихся стран; Развитию человека на менталь-
ном уровне.

Под конец хетолось-бы подчеркнуть, что устойчивое развитие
развивающихся стран возможно лишь в том случае, если не будет
существовать альтернативы устойчивому развитию в масштабе
мировой экономики, однако это не достижимо в условиях авто-
номно-национальных систем образования. Полагаем, настало
время и потребность создания глобальной системы управления
национальных систем высшего образования в интересах мировой
экономики. Ныне действующая практика поддержки националь-
ных систем образования (подразумеваются проекты реабилита-
ции систем среднего образования, финансируемые Мировым Ба-
нком) не соответствует требованиям развития мировой
экономики на глобальном уровне.

Неблагоприятные условия для успешного развития, которые
(по причине глобального кризиса) сформировались в националь-
ных системах образования развивающихся стран диктуют нам (и
всему мировому сообществу) необходимость создания всемир-
ной организации по науке и образованию. Для решения такой
всесторонне сложной проблемы должна быть разработана поли-
тика образования, которая станет главной составляющей глоба-
льного экономического порядка.
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ —
ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Визначена роль системи управління персоналом в підви-
щенні конкурентоспроможності підприємства. Уточнено поняття «си-
стема управління персоналом» і розглянуті основні елементи, що
входять до неї. Представлені основні критерії ефективності системи
управління персоналом
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Аннотация. Определена роль системы управления персоналом в по-
вышении конкурентоспособности предприятия. Уточнено понятие
«система управления персоналом» и рассмотрены основные элеме-
нты входящие в нее. Представлены основные критерии эффектив-
ности системы управления персоналом
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Annotation. Role of HR management system is defined to improve the
competitiveness of the enterprise. The concept of «human resource




