продукцію й маленьких фірм, що додасть нової динаміки всій економічній системі. У довгостроковій перспективі саме університети стають
центрами, які генерують технології та нові форми підприємництва, залишаючи за собою й наукові дослідження.
Лебедева О., Толстых Н.
БГТУ им. В. Г. Шухова
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Экономика постиндустриальной эпохи принципиально изменила отношение к факторам производства. Всё более явной становится зависимость экономического развития стран от качества человеческих ресурсов,
которыми они располагают. Поэтому профессионально-образовательные
характеристики человеческих ресурсов, составляющие интеллектуальный
потенциал страны, стали одним из основных факторов, определяющих ее
экономическое развитие. В связи с этим спрос на образовательные услуги
учреждений высшего профессионального образования вырос, и рынок
образовательных услуг уже несёт на себе как экономическую, так и социальную нагрузку.
«Образовательные услуги высшего профессионального образования» –своеобразная система, включающая такие взаимосвязанные элементы, как сумма получаемых знаний, престиж вуза, диплом и т. п. Именно
совокупность этих элементов и определяют конечную стоимость. Но, на
наш взгляд, она должна включать еще такой элемент, как трудоустройство молодых специалистов.
Анализ статистических данных показал, что в 2011 г. уровень занятости среди населения с высшим профессиональным образованием составил 81,5 %, со средним и начальным профессиональным образованием
соответственно 73,7 % и 73,2 %. А в машиностроении уровень занятости
среди специалистов с высшим профессиональным образованием (как в
сельском и рыбном хозяйстве, образовании и педагогике, металлургии)
составляет 77–79 %.
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Итак, можно сказать, что трудоустройство молодого специалиста –
это сложная, но вполне решаемая задача. Для такого специалиста важно
быть открытым к изменениям, коммуникабельным, способным к постоянному обучению и переобучению. Молодым специалистам необходимы
значительные знания в смежных отраслях, дополнительное образование,
умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах.
Лемешкина В.
БГТУ им. В. Г. Шухова
РОССИЯ В ВТО: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Официальное присоединение России к ВТО открывает новый этап в
развитии ее внешней торговли. Решение вступить в ВТО было не простым для руководства страны. Дискуссии вокруг этого вопроса не затихают до сих пор. Кто-то полагает, что ВТО укрепит статус России в мире и
сделает ее активным участником мировой торговли. Иные, напротив,
считают, что отечественные товары не выдержат конкуренции с импортными аналогами.
Руководство страны смотрит на членство в ВТО оптимистично,
ожидая повышения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке и инвестиционной привлекательности России, а также стимулирования процессов модернизации. Позитивный настрой разделяют и
некоторые известные экономисты, считая, что обострение конкуренции
снизит монополизацию экономики страны, сократит инфляцию, приведет
к росту ВВП на 3,7 % в период 2012–2016 гг. Существует масса подобных прогнозов, не имеющих пока под собой никакой опоры на факты.
Именно поэтому противники вступления России в ВТО нашли аргументы
в противовес сторонникам.
Они прогнозируют «двойной удар» ВТО по промышленности: ухудшение ценовой конкурентоспособности и денежно-кредитной политики.
Основными пострадавшими станут авиастроение и производство сельскохозяйственной техники. Определённые проблемы возникнут и с сельским хозяйством: чтобы выдержать конкуренцию с дешевыми сельскохо268

