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Витебского zосударствеииоzо технолоzическо7.о уииверситета 

Во многих зарубежных исследовани - да произошли в качестве рабочих .\1ест и, 
ях , 11освященных анализу рынка труда соответственно, критериях их идентифика-

стра 11 с транзитивной экономикой, ры нок ции , а также в составе рабочей силы и тре-

труда Республ ики Беларусь оценивается бованнях, прснъявляемых к ней . 
как жесткиii [1. С. 38- 40 1. На это сеть ве- В этих условиях повышение гибкости 

сомые основания. Действительно, по отдель- рынка труда становится объективной зако-
ным индикаторам рынок труна Беларуси номерностью, предпосылками которой вы-

может быть оrtснен как жесткий, что яtшя- ступают: 

ется сдерживающим фактором для дальней- • экономические: рост трансакцио1111ых 
шей либерализации белорусской экономи - издержек на рынке труда, связанных с ус-
ки и се инновационной чувствительности . ложнением поиска рабочих мест и работ-
Но вместе с тем, как и в любой стране, бе- ников, рас u1ирением 11рограмм помощи не-

лорусскнй рынок труда сочетает элементы занятым, в том числе безработным ; 
жесткости и гибкости. Именно нсстандарт- • социальные: изменение социаль110-
ные (с позиций 11соклассиков и кейнсиан- демографической структуры общества, со-

цев) механизмы гибкости рынка труда в хранение экономнческой активности лин, 

Беларуси обеслечил 11 высокий адаптивный достигших пенсионного возраста, сочетание 

поте111tиал белорусского рынка труда к шо- за11ятости с выполнением рс11родуктив11ой 
кам трансформации (в середине 90-х годов функции у женщин, увеличение масштабов 

ХХ в.). м1111имизации последствий мирово- получения высшего образования; 

го финансово-экономического кризиса (в • технологические: переход к новым 
2008...:.2009 гг.) и во многом ликтуют необ- технологическим укладам, что сопровожда-
ходимость трансформации рынка труда в ется изменением структуры экономики 110 

современных социаль110-эко 1 1ом11ческнх видам экономической деятельности , расш11-

условиях. Поэтому rюни~ание природы рен ием использования инфор.\1ационно-

гибкости рынка труда и многообразия па- комму11 икационных технологий, развитием 
литры показателей ее оценки позволяет е-экономики ; 

более точно диагностировать степень гиб- ~ • организационно-производственные: 

кости (Жесткости) ры1tка труда в Респуб- из~1енение форм организации 11роизводства, 
лике Беларусь. Это застрахует от упрощен- переход от массового и крупносерийного 

ной оценки белорусского рынка труда как производства к мелкосерийному, партион -
излишне жесткого и предотвратит риск ному, от моделей алмиlfИстратив11ой орга-

прш1ятия необоснованных решений по его низании А. Файоля и рациональной бюрок-
дал ьнейшей либерализации. рат11и М . Вебера к адантивной организа

Предпосылки повышения гибкости 
рынка труда 

Радикальные изменения в конфигура

ции мировой экономики и движущих си

лах ее разв~пия сонровождаются ка•1ествен

ными преобразованиями в сфере труда. 
Наиболее з начимые изменения в сфере тру-

цни, основанной на знаниях, появление 

новых типов организаций (интеллектуаль

JiЫХ, виртуальных, сетевых и пр.) ; 

• институциональные: появление на 
рынке труда таких институтов, как мини

мальная заработная плата, индексация за
работной платы, пособия по безработице, 
налогообложение фонда заработной платы, 



усиле~rие пози~~~1й профсоюзов, что приве

ло к повышению институциональной жес

ткости рынка труда. 

Теорет.~ческие исследования гибкости 
,. рътка труда 

По определению экспертов МОТ, ~гиб
кость означает скорость приспособления рын
ка труда к ш1ешним 11юкам или изменениям 

экономических условий, другими словами, 

1·ибкость рынка труда - это степень, с кото

рой числешюсть занятых или рабочее время 
(количественное приспособление), или зара
ботная плата (1te11oooe присnособле1111е) при
сnосабт1ваются к экономическим изменени

яrм (3. С. 11. I Ia микроуровне гибкий рынок 
трула 11е соЗJ{ает пренятствий предприятиям 

в подстройке размера, состава и затрат на 

рабочую силу. На макроуровне гибкий ры-
1юк труда преююлагает ослабление защиты 
рабочих мест н повышение верояпюсти 1ю
тери работы, но вероятность найтн новую 

работу (или ;ю110m11пелъную работу) на гиб
ком рынке труда вы1не. 

В рамках классического и неокласси

•tеского анализа рынок труда воспринима

ется как абсолютно 1'ибкий. Соответствен
но, основные допущения, используемые 

неоклассиками в :жономическом анализе 

повеJ(ения элементов ры11ка трула (спроса 

на труд, предложения трула и заработной 
платы), предполагают 11 х абсолютную во
латильность. Рынок труда само~тоятельно 

осуществляет подстройку преимуществен

но за счет изменения количественных па

раметров: численности работников, заработ
ной платы. Качественные параметры на 

данном этапе не учитываются, так как ос-

1юв11ые допущения (однородность трупа 

работников, однотипность рабочих мест, 
отсутств 11е трансакциош1ых издержек на 

рынке труда, равнопроизводительность и 

оди11а.коuа.я цена единицы труда) 11е нред

полагают их дифферс1щиа1tии. В концеп

ции Дж. М. Кейнса, нео- и посткейнсиан

нев введены ограничеиия на абсолютную 
гибкость численности занятых и заработной 
платы. В отношении численности занятых 

это касается признан1Iя того, LfTO ее величи

на не является абсолютно гибкой, она зави
снт от 3ффект1шиого снроса в 3кономике. 

Состояние «полной занятости~ в экономи-

ке, по Кейнсу, означает, что уровень занято

ст11 неэластичен по отношению к расшире

нию эффективного с11роса. В отноmени11 

заработной 11латы кей11сиа1щы показа.ли, что 
номи нальна.я заработная плата может быть 
гибкой толькр вверх, в то время как реаль
ш1я заработная плата может быть гибкой как 
вверх, так и вниз. Поэтому регулирование 

ценовой гибкости рынка труда более :Jффек

тивно с помощью реальной заработной пла
ты. Целенаправленное вмешательство в JtН

намику элементов рынка труда сrrособстRу
ст мительному сохранению неравновесных 

состояний, что ограничивает их сuободное 

движение, т. е. значительно снюкает п1бкость 
рынка трупа. 

Реанимация идей гибкости рынка тру

да 11роизошла бла1·одаря представителям 

11еолиберального на11 равления в экономи
ческой теории (М. Фридману, Ф. Хайеку и 

др.). Допуская, что экономика генерирует 

естественный уровень безработины, они 
предложили ориентацию на «деколлекти

визацию~ трудовых от11ошен11й [ 4. С. 203), 
что предполагало ослабление государствен
ного регулирования рынка труда, отказ от 

цели ~101шой занятости и значительное по

вышение гибкости рынка труда за с<1ст ин
ливидуализации трудовых слелок на нем. 

Важна.я роль в регулировании рынка труда 

отводится рациональным ожиданиям его 

субъектов, основанным на и11формаци11, 
знаниях и конкуренции. Именно здесь за

ложены истоки современн ой поисковой 

методологии рынка труда, 11олучившей р~~

витие и эм11ирическое 11ол.твержде11нс в 

трудах лауреатов Нобелевской премии по 
экономике 2010 г. Д. Мортенсена, П. Дай

монл.а, К. Писсари;~еса. 

Неоинституционалисты (О. Уильям

сон, Р. Коуз) 11репарируют м11кроурове11ь 

рынка труда, исходя npeжne всего из того, 

что основные допущения, сделанные нео

классиками (упрощающие постулаты), в 

реальности не соблюдаются: работники и 
рабочие места имеют различные характе

ристики 11 различную производительносп,, 

а трансакционные издержки на рынке тру

да значительны и постоянно растут. Нео
и11ституционалисты воспринимают рынок 

труда как ры11ок несоверtлешюй конкурен

ции, на котором складывается комбинация 

Белорусск11й эко1tомнческий журнал № 1•2012 19 



Е. В. ВАIIКЕВИЧ 

гибкого движения одних элементов с ин

ституциональным регламентированием па

раметров других. В результате рынок тру

да неоднороден , асс11метричен. 

Важным этапом становления теории гиб
кости рынка труда стало появление теорий 

сегментации рынка труда, т. е. выделения на 

нем различных сегментов работников (как 
пра'lило, ядра и нериферни с дальнейшей 

дифференциацией внутри каждого из них) , 

в отношении занятости и заработной платы 
которых действуют разлнч:ные регуляторы 

(рь111оч11ые, административные). О. Уильям

сон ньщелил три тишt кон rµактон, отражаю

щих специфику взаимодействия работника 
и работодателя на сегментах внутреннего 
рынка труда и 11редrюлагающих различную 

комбинацию элементов не1ювой и количе

ственной гибкости рынка труда в зависимо

сти от сегмента, к которому принадлежит ра

ботник [5. С. 91- 93J. Эта идея получила даль
нейшее развитие в теории человеческого ка

питала Г. Беккера и Дж. Минсера, где с 

110:.ющью экономстрических моделей доказа

ны неоднородность человеческого ка1111тала, 

разл1.ft!ная степень отдачи от его отдельных 

элементов как для его владельца, так и мя 

работодателя, дифференциация тра.нсакц11011 -
ных издержек в зависимости от сегмента 

рыНI<а труда. Отсюда гибкость рынка трула 

должна быть различной в :tависимости от 

качеств человеческого капитала (общий или 
специфический). 

с Гнбкая организация труда на микро

уровне помогает фир~1<U\1 снизить издержки 

оборота и риски нотери с11ецифического 
человеческого капитала• (6. С. 8). Но по
скольку накопление специфического чело

веческого канитала происходит в течение 

лл 11телы10го промежутка времени, фирма 

заинтересована в дифференциации условий 

занятости и оплаты труда для работJiИков. 

Поэтому различия в оплате труда для ква

лнфицирова1111ых и 11еквалифюtированных 

работников возрастают. сОптимальная гиб

кость рынка труда (которая обеспечивает его 
эффективность) означает, •по неожиданные 

изменения спроса и п редложения труда 

включены в долгосрочные механизмы тру

довых соглашений• (6. С. 91. Это снижает 
риски для работодателей в случае потери 

специфического человеческого капитала (так 

как дифферен цнация зараб-лной платы мя 

высококвалифицированных работннков за
ложена в их трудовых договорах, которыr 

имеют долгосрочный характер) , но одновре

менно означает различную степень гибкос

ти рынка труда в зависимости от сегмента, 

дифференцированное возрастание его 11нсп1-

туциональноi't жесткости . 

Современный подход к нсследова11ию 

рынка труда (Д. Мортенсен, П. Да1iмонд, 

К. Писсаридес) , являясь логическим симби 

озом 11 еол иберального и неои11ституцио
нально1·0 взглядов, рассматривает его с nо

з и1tи и rruиcкuвuй методологии (7. С. 51), 
где основными характеристиками яnляют

ся: несовершенство рынка и несовершен

ство информации 11а нем; неоднородность 

работников и рабочих мест; з 11ачительные 
трансакционные нздержк11, связанные с осу

ществлением сделок на этом рынке (110 пе
реговорам, ад~.инистративные издержки, по 

обучению на r.iecтe работы, на рекламу, по 
простою нз-за незаполненной вакансии) [8. 
С. 881; тендеrщия к децентра.11 11зани11 рын
ка труда, поскольку происходит все боль

шая н ндивидуалнзацня условий оплаты 

труда и трудоnого контракта. Качество рыв

ка труда характеризуется продолж11телы10-

стыо каждого эпизода безработицы, где из

лержки подбора пропорциональны време

ни существования ваканси й, а не уровню 

безработ 11 цы (8. С. 67]. Безработица вос-
11ри11имается как продуктивное состоя111tе, 

поскольку помогает найти наилучшее со

ответствие работника и рабочего места. 
Л. Мортенсен и К. ТТ иссаридес развили 

понимание негибкости заработной платы. 
К. Писсаридес показал , что при потоковом 

подходе к изучению рынка труда (модели 

поиска и пол.бора) жесткость заработной пла
ты (т. е. ее меньшее изменение по сравне

нию со средней производительностью тру

да) ведет к значительным изменениям без
работицы, хотя в рациональном равновесии 
рынка труда жесткость заработной платы не 
должна приводить к волатилъности занято

сти . Причем жесткость заработной платы 
нрисуща новым контрактам, а не уже суще

ствующим, т. е. •зарнлаты тех, кто меняет 

свое рабочее место, гораздо более процик
л и чны, <1ем тех, кто остается на том же ра

бочем месте~ (8. С. 81). В результате апро-

2 О Б~лорусскиli :жоном 11 ческ11ii журнал .J\~ 1• 2012 



бации эконометрической модели показа 11 0, 

что «После каждого повыше11ия уровня без
работицы на 1 % зарнлаты в новых контрак
тах сшtжаются на 3%>.'> [8. С. 2]. 

Таким образом, современная теория 

пiбкост11 ры11ка трул.а основана на каче
ственном изменении его методологии: от

каз от 11еоклассической абсолютизации гиб
кости рынка труда и кейнсианскнх реце11-

тов контроля за его совокуrшыми парамет

рами (что усилило жесткость рынка труда) 

обусловили препарирование микроуров11я 

на рынке труда и пересмотр 11ерво 1 1 ач:аль

ных допущений в его анализе (неоинсти

туц11011ализм и теории поиска на рынке 

трула). Это привело к пониманию множе

ственности форм и методов обесле1rе11ия 
гибкости различных сегментов рынка тру

да и, соответственно, породило разнообра
зие индикаторов его оценки. 

Виды гибкости рынка труда 
и показатели ее оценки 

13 современной :жоном и ческой литера
туре вопрос о видах и 11оказате.11ях r·ибкос
ти рынка труда находится в активной раз

работке. Первая попытка классифнцировапJ 
снды гибкости рынка труда принадлежит 
Дж. Аткинсону, который выделил 4 ти 11а 

гибкости (привязывая ее только к внутрен

нему рынку трул.а предприятия): внешнюю 

чнслснную гибкость (изменение численно
сти занятых); внутреннюю численную гиб

кость (изменение продолжитель'ности ра

бочего времени), функциональную гибкость 

рабочей силы и гибкость цены труда (зара
ботной платы) \5. С. 88- 901. 

К. Ван Эйк выделил пять форм гибкос

п1 рынка труда: 1) инстнту 1tио11алы 1ую (гиб

кость зако11одатсл ьства о защите занятости 

и деятельности орrанлзаций на рынке тру

да); 2) гибкость внешнего рынка труда (аут
сорсинг, временная работа, субконтрактация, 
самозанятость и домаu1ний труд); 3) гибкость 
внутреннего рынка труда преднриятий (не

полный рабочий 1tс11ь (неделя), тслсработа, 
альтернативная занятость, разделение рабо

чих мест, работа по договорам подряда, 
е-занятость, работа по вызову, причем пос

ледние /tве формы занятости имеют отно

шение к так наэываемой периферийной ра

бочей с11ле); 4) 11рофессиональная мобиль-

rюсть рабочей силы; 5) индивидуальная мо
билыюсть рабочей силы [9. С. 6- 25]. 

Эксперты МОТ С. Кейз и А. Неспоро
ва выделяют внуrреннюю и внешюою r11б

кость рынка труда, численную, функциональ

ную и институщюнальную гибкость [3. С. 1 ]. 
ЕЯ. Варшавская [10. С. 14- 16, 17- 21] вы

л.еляет четыре элемента гибкости рынка 
труда: гибкость занятости (гибкость числен
ности работников, рабочего врсменн, орга
низации труда и рабочего места); гибкость 
заработной платы; гнбкость рабоче1':'t силы и 
гибкость институтов рынка труда. Ф. Клау, 
Л. Мителштадт рассматривают 4 аспекта гиб
кост11 рынка труда: 1) гибкость совоку11ных 
затрат на рабочую силу ( стонмости рабочей 
силы на макроуровне); 2) вариативность зат
рат на рабочую силу в разрезе предприятий 

и профессий; 3) мобил ыrостъ рабочей силы; 
4) гибкость рабочего времени 11 графика ра
боты (6. С. 10-13]. 

С. Кейз и Л. Неспорова также отмеча
ют, что <sгибкость рынка труда нуждается в 

мультиизмерении~ [3. С. 12 J. И в лнтерату

ре предлагается достаточно обширный пе

речень показателей, в совокупности харак

теризующих различные аснскты гибкости 
рынка труда. Однако далеко нс все нз пе

речисленных показателей статистическ11 

л.осту11 11ы, что затрудняет анализ. 

Ф. Клау и А. Миттелыuтадт для оцен

ки 1·ибкости рынка труда u целом исполь

зуют ноказатслъ реакции номинальной за

работной платы на динам 11ку ВВП н про

изводительности труда [6. С. 15 j. Жесткость 
номинальной заработной нлаты, илн ее син
хронное изменение вслед за уровнем инф

ляции, приводит к с11нжс11ию конкурентос

пособности nред11р1tятий и их дело1юй ак
тивности. Если заработная плата мел.лсrшо 
реагирует на изменения цен, то это оказы

вает меньшее давление на 11рибыль и та
ким образом снижает потребность в сокра
щении рабочей силы. В долгосрочном пе
риоде жесткость заработной 11латы имеет 
отрицательные 11ослсл.ствил для рынка тру

да и занятости, поэтому в долгосрочном 

периоде она должна быть гибкой. Ее реак-

1~ия зависит от институциональных факто
ров (мннималыrая заработная плата, индек
сация, деятельность профсоюзов), структур

ных и 1ювсдс11ч.сских факторос (состав ра-
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бочей силы, издержки увольнения, сверху

рочные работы). Механизмами подстрой
ки рынка труда являются: сокращение убы
точных производств, замена труда капита

лом, снижение уровня реальной заработной 
платьl. Гибкая заработная 11лата сrюсобству
ет снижению уровня безработицы, влияет 
на скорость структурных сдвигов в произ

водстве и скорость перелнва рабочей силы 
в развивающиеся секторы экономики. Це

новую гибкость рынка труда можно также 
оценить по реакции затрат работодателя на 
рабочую силу [6. С. 21J. 

Численную гибкость рынка труда пред

лагают оценивать по степени трудовой мо

билыюсти работников в течение промежут
ка времени (количество увольнений, коли

чество найма, продолжительность работы, 
соотношение числа вакансий и числа без
работных). Однако в таком подходе соеди

няются оценки численной и функциональ

ной гибкост11 рынка труда. 

ЕЯ. Варшавская предлагает следующие 

показатели: для оценки гибкости рабочего 
времени - доля работников, имеющих непол

ную занятость, 1юля занятых, работающ11х 1ю 
гибким графикам, доля занятых, работающих 
45 и более часов в неделю; для оценки чис
ленной гибкости - доля временных работ
ников, л.оля заемных работников; для оцен

ки гибкости рабочего места - доля телера

ботни_ков, доля мобилыLых работников; для 
оценю1 гибкости организации труда - уро
вень автономности работ, доля занятых, ра
ботающих в составе автономных бригад, доля 
работников, охваченных ротацией работ [10. 
С. 14- 16, 17-21J. Польские снециалисты [2. 
С. 59-72) дополнили систему оценки гибко
сти ры~а труда показателями, характеризу

ющими эластичность трудоустройства (вре

ме1шое трудоустройство, лизинг персонала, 

телетруд, ауrсорсинг и др.). 

Сложным вопросом является оценка 
институциональной гибкости рынка труда. 
Институциональ11ая гибкость рынка труда 

- это реакция его институтов на измеL1яю

щисся внеш11ие условия, которая характе

ризуется скоростью подстройки его элемен

тов и трансакционными издержками на 

рынке труда, возникающими в результате 

такой подстройки. Ряд авторов характери

зуют се по следующим направлениям f 11]: 

регламентация процедур найма и увольне

ния; правила заключения трудовых дого

воров; установление ставок минимальной 

заработной платы; индексация заработной 

платы; налогообложение доходов; налого
обложение фонда оплаты труда; размер 
пособия по безработице; инфорсмснт тру
довых отношений. Очень распространены 

индексные подходы к 01 tенке институцио

нальной гибкости рынка труда (индекс EPL 
- оценка жесткости законодательства о за

щите занятости, JS - оценка ожидаемых 
прямых затрат на увольнение и др.) [12/. 
Ряд авторов [13] используют индексы стан 

дартов труда и защиты занятости (основан

ные на экспертной оценке в баллах). Спе
циалисты ЕФО оценивают жесткость пред
писаний Трудового Кодекса в стране и сте

пень социальной защиты работников [1 ], в 

обзорах Всемирного банка [14J иснользу
ются индексы трудового найма, трудности 

высвобожде11и.Я; затрат на высвобождение, 
жесткости рабочего времени. 

Измерять можно как гибкость отдель
ных элементов рынка труда (цены труда, 

рабочей силы, спроса на труд, нрсл.ложения 
трул:а, и11ститутов) , так и гибкость самих 
рынков труда. Е.В. Балацкий оценивает гиб

кость рынка труда через соотношение уров

ня занятости и уровня безработицы [15]. 
К. Писсари;tес пол гибкостью рынка труда 
понимает быс..1роту трудоустройства потока 
безработных. Здесь ключевым показателем 
является ~теснота ры11ка» (соотношение ва

кансий и безработных) [8. С. 65). 
Таким образом, несмотря на разнооб

разие подходов, правомерно выделить сле

дующие видъr 1·ибкости рынка труда, пони 
"мание сущности которых дает возможность 

разработать систему показателей для их 
анализа и 01tенки: 

1) численная гибкость - т. е. реакция 

количественных показателей рынка труда 

(ресурсов труда) на изменение внешних 

условий (ВВП, производительности труда, 

загрузки производственных мощностей) -
может быть 01tене11а по динамике числен
~юсти занятых, количества отработанных 
часов, соотношению численности работаю
щих на условиях бессрочных и срочных 
трудовых договоров (контрактов), парамет

рам гибких форм занятости (гибкое рабо-
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чее время, неполное рабочее время, сезон- ти труда, инлекса потребительских цен), со-

ный, надомный, временный труд); отношс1111 я числа вакансий и безработных, 
2) ценовая гибкость - т. е. реакция це- средней продолжительности безработицы. 

ноных параметров рынка труда (заработной Разработанная система показателей 
платы и затрат на персонал) на внешние гармонизирована с между11арод11ыми r1од-

шоки - может быть оценена по ди намике ХО/{ами в оценке и учитывает возможнос-
заработной 1шаты и затрат работодателя на ти отечественной статистической базы дан-
персонал, изменению их структуры; 

3) функциональная п16кость - т. е. из

мене1111е качестве1111ых характерист11к рабо
чей силы и рабочих мест в зависимости от 
изменений условий и форм общественного 
производства - характеризуется стененью 

nрофессиональной , территориальной и фун

кциональной мобильности рабочей силы и 
рабочих мест. Показателями для оценки мо

гут выстунать: ко::>ффицненты оборота по 
11риему, увольнению, совокупный оборот ра
бочей силы, сальдо внешней и внутренней 

трудовой миграции, удельны~i вес работни

ков, прошедших повышение квалификации 

11 переподготовку, ч.исло рабочих мест; 
4) и11ституцио11аль11ая гибкость - т. е. 

сr1особность институтов рынка труда обес
нечить быстрое приспособление основных 
:>Лементов рынка труда к изменениям внеш

ней среды, скорость н затраты такой ГJОЛ

стройки - характеризуется формальными 

институтам.и рынка труда и практикой нра

воприменения нредписаний трул.ово1'0 зако

нодательства и нормативных правил о защи

те зашпости. Как правило, ОI{енку нровомт 

экснсртно - по уровню налогообложения 
фо1ща оплаты труда, регламентании проне

дур найма и высвобождения, индексаf(ии за
работной платы, доле мию1мальной заработ
ной платы в средней, размеру пособия по 
безработице и условиям его выплаты, пере
говорной силе профсоюзов, а также исполь

:Jун такие показатели, как количество работ
ников инспеюtин труда, количество 11рове

рок государственной инспекции труда, коли

чество выявленных нарушений; 

5) гибкость рынка труда в нелом - т. е. 

реаюп1я заработной платы, численности за
нятых, уровня безработицы на макроэконо
мические факторы - может быть оценена с 

rю:.ющью расчета отношения прироста зара

ботной платы к нриросту ВВП (производи

тельности труда, индекса потребительских 
цен), отношения прироста численности за-

1~ятых к приросту ВВП (11роизводительнос-

11 ых, поэтому ее использование одновремен

но обеспечит комплексность 01tе11ки и кор
ректность межстрановых сопоставле1111lr. 

Гибкость рыика труда 
и его эффективность 

В экономической литературе нет од
нозначных uыводоu о влиянии гибкости 
рынка труда на его результаты, хотя связ1, 

между ::>ффективностью рынка труда и его 

гибкостью 11е отриr(ается. Е.В . Балацк11й де
лает вывод, что q B основе различий (ре

зультатов рынка труда в разных странах) 

лежит разная гибкость национальньrх рын
ков труда~ [ 15). Повышение европейской 
безработицы ассоциируется со с11нжение:.1 

найма, тогда как рост бсзработи1{ы в США 
в течение 70-х годов есть прямое следствие 

роста высвобождениi1. Эта ко~1бинац11я ха
рактеризует различную гибкость рынка тру
да 116. С. 10- 111. Эксперты МОТ С. Кейз 

и А. Неспорова отме•rа~от, что невозможно 

сделать однозначные выводы о том, какой 

рынок труда лучше. Исследователи ОЭСР 
rrриmли к выводу, что более гибкий рынок 
труда - это выбор плохого состояния эко
номики и занятости. 

Исследователи МIЗФ показали, что де

реrулирование рынка труда повышает уро

вень занятости и заработной платы , что яв
ляется ключом к уснеху [3]. Основываясь на 
неоклассических взглядах, они рекомеrщуют 

ослаблсю1с институrов рынка труда в пользу 
рыночной самонастройки как средство сни

жения же<--ткости рынка труда. Согласно этой 

точке зрения, зако1юдателъство о защите за

нятости (ЕР L - employment protection 
legislation) ведет к снижеЮ1ю уровня занято
сти, а излишне щедрые пособия 1ю безрабо
тю{е и высокий уровень минимальной зара

ботной платы 11ровонируют безработицу и 
создают препятствия для найма. 

В то же время роль EPL по-разному оце
t1ивается экспертами. С. Кейз и А. I [еспоро
ва на основе обзора теоретических ~fсслсдо-

Белорусский экономнчсский журнал 'О 1• 2012 23 



Е.В. ВАНКЕВИЧ 

ваний влияшur EPL на рынок труда сделали 
вывод о разнонаправленности такого влня

иия: EPL влияет на уровень издержек рынка 
труда, занятость и производительность тру

да (как благоприятно, так и нет) [17. С. 3]. 
Российские авторы установили, что жест

кость законодательства о защите занятости 

снижает вероятность перехода из занятых в 

незанятое население, одновременно создавая 

барьеры для входа в занятость отдельных 
категорий населения, обусловливает рост зак
люче11ия срочных трудовых договоров и кон

трактов, способствует сохранению избыточ
ной численности занятых на предприятиях 

(что ком11енсируется сдерживанием роста за

работной платы), влечет рост неформальной 
занятости l 18. С. 328]. 

О. Мироненко в результате экономет

рической обработки ланных 133 стран мира 
(2004 г.) и 181 страны мира (2009 г.) сдела
ла вывод, что законодательство о защите 

зашпости неравномерно сказывается на 

уров11е безрабопщы отдельных соцналыю
демографических групп, в большей стене
ни проявляя не прямое, а косвенное влин

ни е. •Чем жест•1е законол.ательство о за

щите занятости, тем, при прочих равных 

условиях, 1111же уровень занятости• [12] , 
причем в большей стенени это касается 

мужчин в трудоспособном возрасте, в то 

время как для молодежи, женщ11н, шщ стар

ших розрастов связь обратная. 
В отдельных исслелованиях указывает

ся, что гибкость рынка труда влияет на сред

нюю продолжительность безработи1tы - бо
лее жесткий рынок трула дает более длитель
ную безработицу. В определенной степени 
жесткость законодательства о защите заня 

тости В.11)1Яет на развитие С<l!\.Юзанятости , не

стаJ1дартных форм занятости, но эмпиричес

ких доказательств для этого пока недостаточ

но. Ис11ользуя микроданные, эксперты МОТ 

показали, что шбкость рынка труда сопря

жена с интенсификацией оборота рабочей 
силы и реструктуризацией предприятий и 

коррелирует с экономическим циклом (17. 
С. 6]. Но однозначные вьmоды о наличии свя
зи между гибкостью рынка труда и его ре

зультатами сделать невозможно [16. С. 7J. По 
отдельным видам экономической деятельно

сти они есть (обувная , мебельная нромыш
ленность), по другим - нет. По отдельным 

категориям работников - есть, по другим -
нет. Например, заработная нлата в Европе 
более жесткая, чем в США и Я1ююш. В этом 
эксперты видят одну из причин более силь
ного роста безработицы в Европе и более 
умеренного - в США и Яnонии [1 6. С. 201. 
Также ни один из инструментов изменения 

гибкости (жесткости) рынка труда не явля
ется эффект1fвным постоянно [17. С. 4], по
этому их надо сочетать. Несмотря на то, что 

использование гибких форм рабочего време
ни способствует снижению затрат труда и 
позволяет лучше гармонизировать потребно
сти производства с индивидуальными фаза

ми жизни человека, ~4 1 % представителей 
работников и 34% руководителей rюдтвер
дили, что использование неполной рабочей 

недели негативно сказывается на професс11-

ональ11ой карьере• [2. С. 701- Стабильность 
не означает защищен11остh, а стабильные ра
бочие места - не обязательно хорошие рабо

чие места [16. С. 7]. Поэтому болhuюе значе
ние приобретает институт социального парт
нерства на рынке трупа, ведь гибкость рынка 
труда имеет различное значение для его 

субъектов (табл. 1). 
Осознание угроз, которые таит гибкий 

рынок труда, нривело к возникновению ко11-

непции флексикьюрити [3. С. 3; 19. С. 49-
50], поннмаемоrr как баланс фирм между 

конкурентоспособностью и сощ1альной защи
той, как сочетаю1е гибкости рынка труда с 
усилением позиций социальных 11артнеров, 

расширением социальных программ, актив

ной политикой на рынке труда. Это попытка 

сочетать высокую конкурентоспособность 
экономики с 11олитикой социальной nклю

ченности, полное использование экономичсс-

• ких и социальных факторов производитель
ности . Флексикьюрити - один из элемеtrrов 
европейской социальной модели, которая ба

зируется на обязательстве экономического 
процветания, социального согласия и соли

дар1юсти, здравоохранения и образования, 
доступных всем, также на широком и надеж

ном социальном благополучии и социальном 
диалоге [3. С. 3- 4 ]. 

Анализ показывает, что слелует избе

гать абсолютизации преимуществ гибкого 
рынка труда. Его угрозы не менее значи

мы, чем те возможности , которые он пре

доставляет. Управление гибкостью рынка 
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Таблица t 
Зuаче1ше г11б~.:остн (жесткости) рынка труда ддя его участ1шков 

Значение для работника Значение для работодателя 

Возможности Угрозы Возможности Угрозы 

J:"ибкость - Расширение - Ослабление позиций - Снижение - Увеличение риска 

рынка ВО'3МОЖНОСТ11 работников на рынке 

труда трудоустройства труда. их социальной 

для всех защищенности 

СОЦf!ЗЛЪНО- - Обра10вание 
демографических препятствий для 

групп накопления 

- Повышение профессионалыюrо 

мобильности стажа 

работников - Увеличеюtе числа 

рабочих мест 

с нестабильными 

трудовыми 

отношениями 

Жесткость - Гарантии - Ограю~чение 

рыя.ка 3аНJIТОСТИ ВО'3~10ЖНОСТИ 

труда - Социальная совмсстител.ьства, 

защита поиска оптимального 

рабочего места 

l!сточник. АRrорская разработка . 

труда означает использование разли•шых 

форм флексибилизации л.иффсренцироваг~
но, в зависимости от сегмента рын:ка тру

да, зал.ач социально-эко1юмической. поли

тики и фазы экономи'-lеского цикла . То есть 

гибкий рынок труда ~юзволяст решить его 

текущие проблемы, но далеко не все и нс 
всегда социально приемлемым способом. К 
тому же последстDия флсксибилизации 
могут быть различными л.ля разных игро
ков на рынке труда. 

Гибкость рьтка труда в Республике 
Беларусь: предварительные оцеики 

Эмпирическая оценка гибкости наци-
011ального рынка труда - предмет отдель

ной науч.ной публикации, выхол.ящей за 
рамки данной статьи. Как показал преды

дущий анализ, рынку труда Республики 
Беларусь присуща институциональная же

сткость [20. С. 102- 103]. Но его отпсль11ые 
индикаторы на предмет гибкости (жестко
сти) нс тестировались. Па наш взгляд, 11ред

стапляет определенный интерес своеобраз
ная экснресс-01tенка гибкости белорусско-

затрат на инвестиций в 

персонал человеческий капитал 

- Сокращение - Высокий оборот рабочей 

трансакдионных силы. кон:курсвция 

издержек за квалифицированных 

на рынке труда работнИI<Ов 

- Упрощение 

вхождения 

в глобальный 

рывок труда 

- Снrоl:\."еНИе риска - «Кадровая ловушка», т. е . 

инвестиций отток наиболее квалифи-

в человеческий цированных работников 

капитал - Риск потери 

- Накопление конкурентоспособности 

специфического за счет снижения 

чело всчеС1'.'О ro адаптационных 

кап кт ала возможностей 

поеппоиятия 

го рынка труда по отдельным, статистичес

ки доступным показателям· (рис. 1, табл . 2). 
С одной стороиы, высокий и растущий уро

вень занятости и низкий (и снижающий

ся ) уровень безработицы с позиций макро
анализа дают сигнал о благополучной си
туации на рынке труда . С другой стороны, 

можно отметить пысокий оборот рабочей 
силы , который за 2001- 2010 п. не опус
кался ниже 45%. Этот показатель характе
ризует мобильность рабочей силы на рын

ке труда. Совокупный оборот рабочей силы 
в странах Пентральной и Восто'-lной Еuро
пы тол ько в начале трансформационных 

процессов был n диапазоне 40-50% [19. 
С. 56], затем 011 снизился до 20- 40% (за 
исключением Болгарии) . Таким образом, 
можно сделать вывод о высокой мобиль-

'Нс осе пока.1ател н, необхо~tимые мя анализа гиб· 
кости ры11 ка труда, представле1 1 ы в информации, публи ку· 
емой Национальным стат1t спtчсскнм комитетом Республи· 
ки Беларусь. Гибкость злемснта рынка труда рассчнтыва· 
ется как отношс11ие темпов нрироста од1юго показателя к 

темпам прироста другого показателя за соответствующий 
нериод. Правомерность такого подхода показана в источ· 

11иках (10. С. 25; 21. С. 40- 41]. 
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-- Темп прироста индекса 
потребительских цен 
(ИПЦ) 
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проиэводительносn.1 

труда 

-->1Е- Темп проироста 
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в экономике 

Рис. 1. Темпы прироста (снижения) основных индикаторов рынка труда Республики Беларусь 
в 200 1-2010 гг., n.n. к rrредьщущему году. 

/1сточник. Построено по да1111ым L22. С. 192; 28; 29. С. 9-1 ). 

ност11 рабочей снлы в Беларуси, что в ус
ловиях формирования глобального рынка 
труда можно рассматривать как серьезный 

кадровый риск. 

Для белорусского рынка труда харак
терна жес1 кость 1юм11н<U1ыюй заработноii 
11латы, так как на протяжении 2001 - 2010 rг. 
она росла синхронно и даже несколько бы
стрее, чем уровень инфлЯ.llии, измеренный 

по ИПЦ (коэфф111tиент корреля1t11и при

роста номинальной заработной платы с 
прнрqстом ИПЦ составляет 0,884). Данные 

рнс. 1 свидетельствуют о том, что она реа
гировала на изм~11ение цен преимуществен

но с опережением. Связь прироста номн
налыюii заработной 11латы с нриростом 
ВВП линейная, слабой силы (коэффиц11 -
ент коррелянии О, 178), а с приростом про-
11зводителыюсти труда - линейная и силь

ная (коэффициент корреляции 0,948) . Ре

акция ном1fнальной заработ110Н платы на 
динамику ВВП и 11роизводител ьност11 тру
да подтверждает гипотезу о ценовой жест

кости белорусского рынка труда, которая 

Таблица 2 
Oцcrr..:a ~-.'"Ол11чествен11ой 11 фу111щ11оналы1ой г11бкост11 рь~нка труда Респубrо1.-11 Беларусь 

Показатель 2001 r. 2002 г. 2003 r. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 r. 2009 г. 20 10 г. 

Уровень занятости,% 72,69 71.7 70,64 69,8 69,5 70,6 71,2 73 ,4 74,2 76,7 
Численность занятых F 

в эковомике, % к преды-
дущему rоду 99,5 99.2 99.1 99,5 100.8 102.3 101,0 102,0 100,7 100,2 
Уровенъ безработицы, % 2,3 3,0 3, 1 1,9 1,5 1.2 1,0 0,8 1,0 0,7 
Совокупный оборот 
рабочей силы, % к ЧllC-
ленности занятых 46,l 45.3 45,8 49,2 50.4 50,0 50, 1 52,7 49,3 50,1 
Удельный вес работки -
ков. охваченных режи-

мом неполной вынуж-

денной занятости, 3.0 
% к среднесписо'!НОЙ (1-с полу-
чJtслекности rодие 

работников 12,8 13 5 10,9 6,8 6 1 4,5 3.5 3,8 10,1 20 10 r.) 

l1сточ1111к. Рассчи rано по давным] Jациоf1алыюrо статистического КО\fИте га Респубпики Беларусь и Министерства 

труда и соt1иа.11ы10А защиты Республики Беларусь с ис11ользованием данных Г28. С 38, 192, 229; 29] 
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обусловлена не столько применением ЕТС 

(как это при11ято считать), сколько инсти

туциональными особенностями контроля за 
ростом заработной 11латы. Между прирос
том номинальной заработной платы и чис
ленностью За!IЯТЫХ В :ЖОНОМИКе СВЯЗh об
ратно пропорциональная, средней силы, что 

подтверждает наличие на белорусском рын
ке труда традиционно рыночной зависимо

сти между ценой трула и ресурсами труда 

(хотя в гrре!(ыдущем десятилетии - 1991-
2000 rr. - она не прослеживалась). То есть 

рынок тру1~а Беларуси стал гибче. 
Динамика ресурсов труда 11еодпоз11ач

на - изменения численности занятых в 

:жономике достаточно умеренные (темпы 

прироста/снижения за период 2001 -
2010 rr. в диапазоне [-0,9; +2,0]), но уро

вень занятости и уровень безработицы до
статочно подвижны (табл. 2). Дополнитель
ные индикаторы, характеризующие поведе

ние ресурсов труда (число отработанных 
часов, размер неполной вы11ужденной за

нятости, соnокупнь1е затраты труда), под

тверж!(ают вывод о достаточ ной гибкости 
ресурсов труда. Затраты на нерсонал также 

л.емонстрируют определенную гибкость, так 
как они прирастали в течение 2007- 2010 
1т. несколько мсл.леннее, чем ВВП, произ

водителыюсть труда и инфляция (табл. 3). 
То есть особс1111ость I(еновой гибкости рын
ка труда в Беларуси состоит в сочетании 

жесткости заработной платы с гибкостью 
затрат на 11срсо11ал (в них заработная пла
та - только олна статья затрат, следователь

но 11одвиж11ыми являются другие статьи 

затрат 11 а персонал). 

Таким образом, не такой уж и жесткий 
белорусский рынок труда. Ему присущи эле

менты и ценовой, и количественной, и фун

книоналпной гибкости. В нем жесткость ю1-
ституцио11альноrо строения (20. С. 102- 1031 
сочетается с достаточно высокой подвижно

стью ресурсов труда и цены труда. По расче

там белорусских авторов r22. С. 21- 22], уро
вень NAIRU в Беларуси в 2001- 2005 гг. рос, 
а с 2006 г. отмечается ero снижение, что так

же свидетельствует о повышении гибкости 
белорусского рынка труда. Однако сокраща
ющийся разрыв между официальным уров

нем безработицы и уровнем NAfRU (отмеча
емый с 2003 г.) ~свидетельствует о перегреве 
экономики, вызванным со стороны спроса~ 

[22. С. 23]. Это косвенно nолтверждает, что 

следование идеям поддержания полной за

нятости за счет стимулирования эффектив

ного спроса на тру!( обусловило перенос про
бле;\1 с макро- на микроуровень. Поэтому в 
настоящее время белоруссюrй рынок труда 
нуждается n 11срвоочеред110.м рещении нро

блем :эффективной занятости 11а микроуров
не, что может быть дост1111iуто разлнчнымн 
инструментами повышения гибкости рынка 
труда в различных сегментах персонала внуr

ри предприятий. Многое в :этом 11а11равле

нни уже делается. 

Так, специалистами Министерства тру

да и со1tиальной защиты Республики Бела

русь разработаны 4Рекомендации но 11ри
мепе11ию гибких форм занятости~ (23], но 
они затрагивают только очень узкий аснскт 

:этого вопроса (использование режимов гиб
кого рабочего времени, неполного рабочего 
времени и суммированного уqета рабочего 
времени, сезонный, надомный, временный 

Таблица 3 
Д1111сам11ка затрат труда 11а рынке труда Республ11ю1 Беларусь 

в 2007-2010 r1: , % к прсдь.IД)1щему году 

Показатель 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 
Те~ш прироста (снижения) совокуп.ных затрат труда -5,38 
(проювсде1-ше численности занятых и среднего числа (рассчитано по 
отрабоТШiных часов одикм работников в год) 0,4 2,5 0.03 проМ:ЬШlllСННОСТИ) 

Темп прироста совокупных затрат труда в промышлен-

ности (произведение численности 1а.ЮIТЫХ и срсД}{еrо 

числа отработанных часов одним работНЮ\"ОВ в год) l . l 5 1,4 -6,36 4,28 
Затраты работодаrсля на персонал Нет 
(на один отработанный чел.-час, тыс. руб.) 7, l 9,0 данных 12.4 

Источник. Рассчитано по данным 1 uщиональноrо статистического комитета Республики Беларусь . 

Белорусский экономический журнал № 1• 201 2 2 7 



Е.В. ВАIIКЕВИЧ 

труд). Предпринимаются меры по либера
лизации системы оплаты труда (отмена обя
зателыrости примене11ия единой тарифной. 

системы при зарплатообразовании) [24; 25], 
что, безусловно, очень важно. Но данные 
меры не подкреплены в достаточной сте11е

ни нормативно-правовой информацией, а 

также не вписываются в существующую 

практику управленля персоналом на ми~<

роуровне, что обусловливает их кратковре
ме1шый косметический эффект и быстрый 
возврат к прежним формам [26. С. 23). 

Механизм управления гибкостью рьш
ка труда в Республике .Gеларусь лолжен 
соответствовать принципам концепции 

флексикьюрити [19. С. 49-50] и включать: 
• на микроуровне: сегментацию персо

нала, дифференциацию условий контрак

тации для разл11ч11ых сегментов, содействие 

внутренней (внутрифирменной) мобильно
сти персонала, расширение системы обуче
ния, повышения квалифика1tии и перепол.

готовкн, развитие системы аутсорсинга 11ер

сонала, создание служб аутнлейсмента 11ри 
крупных преднриятиях; 

• на рег11011алыюм и отраслевом уров

нях: развитие системы образования, повы 
шения квалификации и переподготовки, так 

как гибкость при найме и увольнении ра
ботников на микроуровне должна сопро

вождаться гарантиями быстрой смены ра
боты (в этом суть гибкости рынка трула на 
мезоуров11е) ; укрепление доверия и разви 

тие диалога с0циалы1ых партнеров на рынке 

труда для повыше11ия готовности его учас

тников (органов управления, службы заня
тости, профсоюзов, учреждений образова
ния региона, общественных объединений 
и кадровых агентств) в максимальном со

лействии работодателям при оптимизации 
численности занятых и изменении струк

туры занятости для повышения конкурен

тоспособности организаций. 4Социальная 
защита должна поддерживать, а не сдержи

вать мобильность~ [ 19. С. 50); 
• на макроуровне: пересмотр процедур, 

регламентирующих высвобождение работ
ников, для придания гибкости трудовым 
отношениям (дифференцированно для раз

личных сегментов 11ерсонала); формирова

ние и реализация непрерывного всеобъем
лющего образования в течение всей жизни 

работника; расширение направлений актив
ной политики на рынке труда, предназна

ченных не только для узкого сегмента об

ратившихся в органы государственной 

службы занятости граждан и признанных 
безработными, но также и для работников, 
находящихся под риском увольнения; нор

мативно-правовое оформление системы за

емного труда, 11етарифных систем оплаты 

труда, обеспечение их интеграции в суще
ствующую практику управления персона

лом на микроуровне; развитие е-занятос

п1 , малого и среднего бизнеса как генера
торов нuных рабuчих мест; повышение ин

ституциональной гибкости белорусского 
рынка труда (дифференци.роваююе сниже

ние налогообложения фонда оплаты труда, 
отказ от обязательного выполнення плано
вых показателей роста заработной платы, 
либерализация процедуры постановки на 
учет и призна_trия безработными, реализа

ция современной системы соц11аль11оrо 

обес11ечения, основанной 11а накопительных, 
а не уравнительных нринцинах). Смысл 

гибкости рынка труда - создавать больше 
качественных рабочих мест для различных 

категорий населения, обеспечив высокую 
внутреннюю (внутри преднриятпй) н вне

шнюю (межл.у предприятиями) мобильность 

функционально гибкой и постоянно раз

вивающейся рабочей силы, оформив гиб
кие, но надежные трудовые отношения с 

помощью активного диалога между органа

ми власти и социальными партнерам н. 

* * * 
Республика Беларусь - страна с откры-

"той экспортоориентированной экономикой. 
Поэтому для нас, как и для лругих стран, 
входящих в глобальный рынок труда, по
вышение гибкости национального рынка 
труда является объективной необходимос
тыо 1271. Это позволит осуществить необ
ходимые структурные изменения в эконо

мике, минимизируя социальные издержки 

(рост безработицы и малообеспеченности), 
сохранить высокий урове11ь занятости на

селения, обеспечить национальную эконо
мику профессионально мобильной и ква
лифицированной рабочей силой, предотв
ратив ее отток в условиях формирования 
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открытого глобального рынка труда. В эт11х 
услов11ях важно обеспечить сочетание г116-
кост11 рынка труда с уже созданны.ми в 

стране механизмами социальноif защ11ты 

рабопшкоо, чтобы помочь нредприятиям 
повысить эффектионость занятости без 
роста социальной 11аr1ряже111юст11 в коллек

тиоах и обществе. 
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