На практике доказана тесная зависимость между энерговооруженностью и производительностью
труда. Поэтому энерговооруженность можно использовать в качестве технико-экономического измерителя производительности труда, сделав определенную поправку лишь в связи с использованием электроэнергии на непроизводственные нужды. В топливно-энергетической базе расширяется использование
наиболее экономичных и совершенных энергоносителей.
Эффект от технологических усовершенствований значительно усиливается, если они подкрепляются совершенствованием организации производства. Так, сегодня остается актуальным укрупнение
единичных мощностей оборудования, агрегатов и машин, что позволяет снижать удельный вес капиталовложения, сокращать энергетические затраты на единицу продукции, уменьшать издержки производства, значительно повышать производительность труда. В области организации производства, которая
должна соответствовать требованиям современного научно-технического прогресса, несмотря на повышенные требования к гибкости и адаптивности производства в связи с колебаниями спроса первостепенное значение сохраняют вопросы концентрации и специализации. Эффект от создания крупного специализированного производства, усиления специализации предприятий, цехов и участков – это возможность
применения высокопроизводительного оборудования, новейших инструментов и приспособлений, внедрения прогрессивных технологических процессов.
Существенное влияние на рост производительности труда оказывает повышение качества продукции, которое дает возможность удовлетворять общественные потребности с меньшим количеством ресурсов: изделия лучшего качества заменяют большее количество изделий более низкого качества. Улучшение качества во многих отраслях выражается в увеличении долговечности продукции производственного назначения, что равнозначно дополнительному увеличению выпуска средств труда. Однако повышение качества такой продукции будет эффективно лишь в том случае, если ее физический и моральный
износ будут примерно совпадать.
Улучшение качества продукции одной отрасли способствует росту производительности труда
другой, потребляющей эту продукцию. Поэтому экономический эффект от повышения качества продукции исключительно велик.
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Современный мир переживает период важных преобразований, связанных с формированием постиндустриального общества и инновационной экономики. Идет процесс формирования постиндустриального образования, происходит переход к более инновационной его форме – образованию для устойчивого развития. В формировании экономики нового типа и ее конкурентной среды система образования
должна обеспечивать соответствие получаемых знаний и навыков быстроменяющимся требованиям со
стороны общества и экономики, благодаря которым расширяются его возможности интегрировать идеи,
инновации. Однако, рассматривая роль образования в экономике страны, нельзя не отметить, что система
образования является активным потребителем общественных ресурсов. Без привлечения ресурсов образовательные системы работать не могут.
Главным условием развития инновационной экономики являются интеллектуальные ресурсы – система образования и научная база. Развитие личности (а не просто обучение, переобучение, повышение
квалификации) провозглашалось высшей целью общества многими философами прошлого. В наши дни
об этом говорят уже практики. «Только воспитание и разностороннее обучение в сочетании с формированием всесторонне развитой личности создают подлинный капитал нашего общества», – пишет
Э. фон Кюнхайм, бывший президент автомобильного концерна BMW (Германия) [1].
Модернизация белорусской экономической модели невозможна без создания наукоемкого производства, а оно невозможно в условиях отсутствия высококвалифицированных специалистов – законода8

тельно, политически, нравственно и финансово грамотных выпускников высших и среднеспециальных
учреждений. Кроме обозначенных компетенций система образования должна формировать такой паттерн
поведения, который бы стимулировал у молодых специалистов желание активно участвовать в жизни
государства во всех сферах. Более того, наряду с объективной оценкой деятельности государственных
органов и их представителей система образования должна формировать определенный уровень гражданской культуры и ответственности, обладая которыми, молодые специалисты были бы в состоянии самостоятельно инициировать конструктивные варианты разрешения существующих проблем в установленных институциональных рамках. Создание наукоемкого производства обусловлено необходимостью закрепления экономики Республики Беларусь на диверсифицированном быстроразвивающемся международном рынке.
Вышеперечисленные моменты нацелены на повышение конкурентоспособности молодых специалистов в Республике Беларусь в международном масштабе, а также на необходимость повышать научный и человеческий потенциал на государственном уровне, что приведет к развитию интеллектуальных,
научных и образовательных услуг, расширит потенциал малого инновационного бизнеса.
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Переводческие компании приобретают все большую значимость на рынке услуг в связи с экономическим ростом Республики Беларусь, развитием технологий, активной экономической политикой, закупкой и внедрением новых технологий, которые требуют перевода документации, технических паспортов, пресс-релизов и прочей документации. Для сравнения: 2009 году в г. Минске насчитывалось около
10 бюро переводов, которые были образованы преимущественно после развала СССР на базе Белорусской торгово-промышленной палаты. В свою очередь, по состоянию на 1-е января 2017 г., по данным
интернет каталогов и анализа рынка переводческих услуг, только в г. Минске насчитывается более 75
компаний (учитывая индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги по переводам иностранных языков.
Проведя анализ рынка, можно выделить следующие ключевые факторы роста данной сферы деятельности:
– Открытие на территории Республики Беларусь большого количества представительств иностранных компаний. По данным Министерства иностранных дел, в стране действует более 850 представительств, которые постоянно нуждаются в оказании услуг перевода по причине ведения всей документации на двух языках для отчета головным офисам;
– Многочисленные программы по обмену студентами и обучению за границей, для которых нужен
перевод документов об образовании, личных документов, справок и пр.;
– Налаживаются тесные экономические отношения с Китаем и другими индустриальными странами (наличие шести свободных экономических зон, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий), что вызвало огромный поток как технологических разработок, так и инженерных решений, которые требуют полного языкового сопровождения не только в
письменной форме, но и в устной;
– Миграция работников из других стран (в 2016 году территориальными органами внутренних дел
Республики Беларусь выдано (продлено) 19 939 специальных разрешений на право занятия трудовой
деятельностью иностранцам в Республике Беларусь);
– Повышение документооборота в связи с ростом экспорта и импорта товаров, при котором обязательно необходим перевод всех сопровождающих документов как для таможенных, так и для налоговых
органов. И ряд других причин.
Исходя из всего вышесказанного и быстрого развития данной сферы услуг, постоянного роста
конкуренции, развития современных технологий, которые еще не скоро смогут заменить человека как
профессионала в данном роде деятельности, но могут значительно облегчить и упростить сам процесс
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