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РЫНОК ТРУДА 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И РЫНОК 

ТРУДА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТРОЙКИ 

Е.В. Ванкеви•1' 

В стат1,с анализируются механизмы подстройки рынка тру,i~а к структурны_м н:::~мснепиЯJ\·1 эконо

:-.~ики. Установ,1спо, что предпринимаемые в Республике Беларусь J\.1еры по регулированию рынка 

труда при осуrнествлении структурных преобразований (нредотuра1цепие роста безработицы за счет 

сохранения коллсктинов, увеличение ресурсон рабоче1·0 нремени, финансовая 11омо1ц1, государства, 
протекциопиз:м, в то:м числе в трудовой сфере) в реальности прснятству1от структурным прсобразона

ниям. Однако услонин t"J1urio..J1~1зaции и новышснис мобильности трудонъrх prc:ypcon пе позволяют 
сохранять такую практику адаптации. Для осу1цестн11ени71 реальных структурных 11р~uбразований 

экономики и повышения ее эконо~1ической эффективности необходимо: стимулирование сокращения 

неэ<Р(f)ективных раfiочих мест, социально-ответственная реструктуризация (nкл1очая nь1свобождепие, 
опережаюп~сс переобучение, рсализаJ\ИЮ совре!\1енных технологий кадровой работь1 ), нерес.мотр и 
обновление пор!\t и порматиnоn, основаппых па соврсмснньrх технологиях нор11.пrрования и организа

r1ии тµудt:1., сог_:!'асонание рынка оrJразонат~льных услуг и рынка труда. диверси<f_)икация инфраструкту

ры ръ[нка труда, повъппснис его институциональной гибкости. 
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Постояннь1е и:!.f\-tенения эконо~~ики ста

.1и неотъемлемым атрибутом современного 

развития. Многие иа них направлены на 

сокращение рабочих мест, что нреднолага

tт повътн1снис напряженности на рынке 

труда в краткосрочном периоде, а в долго

срочной перспективе это означает 1лобаль

нь1й сдни1· 11арадигмы ;1анятости. В да1111ой 

сня~~и пре,т~:станляст научнътй и нрактичсс

кий интерес определение наиболее прием

лемых с ;Jкономической и социаЛl>IIОЙ то

чек зрения механизмов ПОl\СТройки рынка 

тру;щ к структурным изменениям эконо

:мики, а также оценка ее эфtf>ектив11ости. 

Для этого нсобхсщимо оцснитh влияние из
;1енений структуры экономики на эффек

тишюсть зашпости и изучить адюпацноа

ныс способ11ости рынка труда за счет уrr
ран:rсния дина\fИКОЙ его основных элемен

тов. Такая ностановю; проблемы осо6ешrо 

актуальна /\ЛЯ Республики Беларусь, по-

скольку на совреN1е1111ом этапе ее ра:1вития 

важпо опрсдс.лить те <Popl\t1эl ап,аптации 

рынка труда, которые помогут сформиро

вать и ноддерживать эффекпшную заня

тость в экономике, успешно вписаться и 

конкурировать на глобальном рынке тру;\а. 

Теоретическое обоснование 
и эмпирические оценки влияния 

реструктуризации на ры11ок труда 

Основные векторы структурных изме

нений экономики 06условлень1 нереходо~1 
к новым технологическим укладам, изме

нением соотношения видов экономической 

1\СЯтелыюсти в направлении развития сфе

ры рыночных и rrерыночных услуг, юrвср

снфикацисй организационно-правовых 

форм хо:rяйствования. 

<-:псциалисты l:kемирного liанка выде

ляют два вида рестру!(туризации экономи

ки: :rащr1т11ую (свя:Jанную с сс;1е!(цней 

• ВаJiкеnнч Е.:1ена Васильевна (\'aпkevic!1 __ ~v«Ptut.by). дuктор :нсономич:l'скнх наук, профессор, проректор no н;~учной 
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субъектив хо:зяйrтвованин и видов эконо
l\1ической деятельности с помо1ць10 банк~ 

ротстRа, "1июшщщин 11ерентабео1ьных щю

нзводспз) и более глубокую реструктури

заilИЮ производсшенной програм,rы ( сnя
занную с ишюнациями и людернюацией) 1 . 

Соответственно, ;~еханизмы адаптации 

рьнша труда к структурньш изменениям 

J\fНОrообразны и вк.пюча~от: количсствсн11ую 
подстройку, неновую, качественную и ин

ституuиональну10. Количественная 11од

стройка означает нзмРнени<' ра.з'4ера при

меняемых ресурсов труда (которые могут 

6ЫТf1 ИЗJ'vfСрСНЫ чеrе:~ ЧИСJl~ННОСТЬ ра()от

НИКОВ июr ресурсы рабочего времени). Це

новая подстройка прсд110,1а1·аст рсакнию на

численной заработной 11латы на уровень 
инфляции и фюу пконо,шческого цикла, 

что вы:;ывает изменение и д11фферснциа

цию :rаработной шшты u разрезе отраслей 
(видоR экономической деятельности), кате

горий персонала, нрофессий, специалыrос

теii. Это обеснечивает перелив рабочей 
си.пы .\fежду ссктораrv1и эко11оl\1ики и обус
ловливает изrvrсненис се структуръr. Uсну 

трула также .r..1ожно 01~енит1J через показа

те.УТь затрат на персонал. Качественная над

стройка отражает функциональную и про

(рсссиональную 1\1обильность рабочей си~1ъ1, 
т. е. реакцию рынка образовательных услуг 

на структурные из~v1енения эконul\1ики. Осо

бt.>нности ее !\fехани~1!\.1а действия состоят n 
наличии nperv1eн11oro лага n реакции. Ин
ститунионалъная ((Одстройка обеспечиuает 

НОЗi\fОЖНость реак11ии перечисленных але

ментов рынка труда, их сочетание по кри

терию минимизаrщи сравнительных и:щер

жек, сопровождающихся псрс<шсленньши 

механизмами адаптации. Элементами ин

стrпуrtиопалыrой rюдстройки рынка труда 

яв~1яются:_: ставка l\.1ИНИ!'.fШ1hной заработной 

платы; индексация заработной платы: на
л:оrообложсние доходов; налоr·ообложение 
фонда оплаты труда; размер пособия по 
безработице; регламентация процедур най

rv1а и .YUOJ1hHCHИ:Я. 11СНОJIЬ;Jонание ~fCX<lHIIЗ

MOU подстройки рынка тру да зависит. от 

1 fic.~<1pycъ: показn1·с,~и рiiзвития промышленности ;i,o 
и в период _,н1роr101·0 кр~циса. Аналитическая записка по 

Rопросам экономи1 1Е'ской по;111тики Бсларусн. Ана1t11ти•rсс

кая записка .N"~ 1. Доклад .1'io 5-i371-l:3Y. Документ Всl'мир
ноrо Банrи. 25.06.2010. С. 16. 

выбршrной фор"rы реструктуризации эко
НОj\,fИКН. 

П coupei1.1cн1luЙ экономическо~"f л:итера

туре активно исследуется вrшрос о влия

н1rи структурных сдвиr·ов на эф<}н~кт11вность 

рынка труда. Ряд авторов анализируют фак

торы, которые оказывают ноз.1.1ейстll11е на 

дина!\.fИку спроса на труд, что, u сно10 0 1-тс

редь, с опрелеленны~-I вреl\1енньrJ\J лaro:rvr 

~1еняет объем и структуру предложения 

труда. R ряде исследований Uorgeпsoп, 2012; 
Martiп, 2001) показана снязь между техно
логическими изменения~tи Jконо.\1ики и 

и:;менение'1 структуры спроса на труд (н 

разрезе видон экономической денте"1ыюс

ти, категорий нерсонала, профессий и спе

циальностей). Осншшые нъшоды работ дан
ноt·о напраuленпя состоят D следующем: 

технологические J-I:н.1енен~я и глобш1изац.ия 
нов1.1шак}т треnования к коf\о1пстепци:я!'.1 пер

сошш<1 и систбrе обучения; тсхнолошчес

кие нов111ества и усилиuающаяся конкуµен

uия обостряют проблему бс:<работицы и 
рискоu на рынке трупа; формирование эко

ноr-,,~ики, оснuнанноli на знавиях, требуЕ'т 

увели:чения инвестиций: n чело.uеческий 
капитал и повышения отдачи от них (в 

ПрОТИilОПОЛОЖНОСТЬ ИСТОЧifИКУ ГОСТа за 

счет увслrtt1ения ~racou работь1); наиболее 

важныl\-1 источнико~1 со:-злания рабочих мест 
становится развитие сферы услуг и ИТ-тех

нолопtй. Лилисн и Холл (Lilicп, I!all, 1986. 
Р. 1027) отмстили, что эффективность рынка 
труда зависит от ~.1vн~жсектораJrт)ной а.пло

ка11ии трудовых ресурсов», так как перио-
, о 

ды оъiстрых техноло1·ических изменении 

провоцируют необычно широкое движение 

труда между сегментами рынка труда. В 

этой связи Холл нрс1\ставил двухсекторную 

модель занятости (с высокой :шраnотной 

нлатой и низкой :шработной платой). На 

рабочих местах с высокой заработной пла
той занятость снижается ~едленнсе в нро

цессе реструктуризации и 1щклических ко· 

лебаний экономики по сравнению с р<~бо· 
чими местами с низкой .заработной платой 
Бо uтщюм секторе работники быстрее пе 
реходят в состояние бе:;работицы. Межсек 
торалыюе движение рабочей силы требуе' 
времени и ресурсов, поэтому во врем. 

структурных изменений снижается уровf'н 

занятости. Но одноэначных выводов о бс 
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лее эффективном его сохранении нет (Lilien, 
Hal 1, 1986. Р.1032). 

Изу«еиию ноuедения рынков трупа в 

условf!ЯХ реструктуризш{ии экономики по

снящеиы работы исследователей МОТ', 

Всемирного Бшrка", Евронейскоrо Комис

сариата по занятости', ряда российских ав

торов (Колосова и др., 200R; Капелюшни
кuв, 2012; Блинова, Русановск11й, 2002). 
Исследователи схо.~ятся во мнении, что нод 

влиянием реструктуризации происходят 

сдвиги в образовательной структуре рабо

•гей силы (в сторону увеличения доли ли1\ 

с третичньrм обра:~онанием), но~-зрастает эко

но:~.1ичсская актинность ра:-зл:ичных социал.ь

но-де~1ограq-Jических слоев населен1-1я, 110-
вышается 1\·тобил.ьность рабочей си~!ы. -«Эф
фективность или проблемность лих про
цессов будет зависеть от гибкости новых 

сt1орм ;1анятости, а также от действенности 

институтов рынка труда"» (Колосова и др., 

2008. С. 13-14). В этом отношении пред
ставляет интерес оценка СВ}{~Jи между струк

турой ;1а11ятости н ее эффективностью. В 

исследованиях (Блинова, Русановский, 

2002) докюано. что «'~ем nыше была доля 
государственной собственности в реr·иоие. 

тем uы1пе оказался в последующе!\-1 уровень 

безработицы в нем (так как на государ
ственных прсдпршпиях сосредоточены зна

чительньтс масштабы избыточ1rой ~1ис}1еп-

11ости персонала) (Там же. С. 25). Привати
зация не обязате;rьно приводит к снижс
шно ;1анятости и росту безработицы. 

Согласно эJ~.-111ирически1\1 исслсдования:rv1 

(Там же), «НС обнаруживается ... значимое 
отрицательное влияние частной собстнсн

но1.:ти на :1анятость», что согласуется с вы

вщом ряда прелыдущих исследований. 

Наконец, болыпое внимание у деляст

ся анализу сuя:-зи :1Инамики рь1нка труда с 

ц11клическими колебаниями экономики. И. 
Белепа (Beleva, 2011. Р. 3-56) показала, 

1 ЕRропt>йское р[~гиональное совещание. ()6сс11ечс

ние лостойноrо ·t·pyII'1 в Европе и 11ептральной А:1ии. J1ок
лад Генеµа.11ыю1·0 Директора (2009). MliT. Т. 1. Ч. 2. 

3 Беларусь: nока:~<tтелн развития rтр()мъrнrле1111ости :io 
и в период мирового кризиса. Аналитическая записка по 

волроспм эконо:-.п1ческой нолитики Беларуси. Ана.'1итичсс

кая записка № 1. Доклад № 5-1371-НУ. }].окумент Rce\нrp
нoro Банка. 25.06.2010. С. 16. 

4 ~е\\." Skill:. for NP\.\' Jobs. 2009. Anlicipaling and 
inatchiщ~ labor 111nrket. and skills necds. ~uropean Comission. 

'ПО большую роль н формнрованнп заня-
1ое.ти И с:таб-нли:_>,аЦИИ ЭКОН01\'1ИКИ игrатот 
реструктуризация рабочей сильI, поnы111.е

ние ее 1\.tоби~ттьпости, а усиление !'Нбкоетн 

рынка трула через развитие ei-o инсппу
тов и правовых ocнuu еnособстнует ослаб

лению влияния циклr1ческих кuле6ани]:1 

экономики на уровень занятости. Исс!!С

дователи ИМ:JМО РАН (Gурджалов, Гон

тмахср, 2011. С. 37) также пришли к вьпю
,1у, что страновые различия в проявлении 

кризнса и его последствиях для рынка тру

да объясня1отся не столJ)ко экоНО!\.tическ:и

ми факторами, сколько жесткостыо регу

лирошшия рынка труда. 

Таким образом, нри достаточно значи
мой проработанности uопросов о направ
лениях в.1ИЯl!ИЯ реструктури:iации на ры

нок труда и л.инаNrике его основных КО!\.f

понентов в процессе реструктуризации и 

циклических колебаний Jконо::1.1ики остает
ся во многом открыты" вопрос о формах 

алаптаuии рынка тру да к условиям рест

руктури:1ащш и оценке их последствий с 

позиций эффсктиu110сп1 :шнятости. 

Поэтому рабочая гинотсза даl!ного ис
с;1сдования может быть сформулирована 
следующим образом: 1) в нроцсссе струк
турных преобразований экономию~ рынки 

тру;щ вырабатывают собственные адаптаци-

01111ые механизмы в формировании спроса 

на труд и его сноенремснном предложении, 

что позволяет повысить уровень занятости 

и снизить остроту безработицы; 2) послед
стния даннь1х приспособительных реакций 

неоднозначны в кратко- и долrосроч1ю'1 

периодах, поэтому необходю-ю такие меха

низмы корректировать. Проuерка данных 

рабочих гипотез предполагает изучение свя

зи между динамикой индикаторов рынка 

труда и структурой экономики. 

В качестве индикаторов эффективно

сти зашпости приняты уровень занятости. 

уровень бе:~работ~щы и среднегодовой до

ход одного работающего (в евро) в 27 стра
нах ЕС, США, Японии за 2009 т. (рис. 1 ). 
Основным индикатором структуры ОJКоно

мики нринято распределение численности 

;Jанятых по видам эконо11r1ичес.кой деятель

ности (в промышленности и в сфере yc
Jtyr), удельный вес по"11ьзователе-й компыо
тсраУ..1и в численности населения в ilOЗpac-
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1 В Урuоень безработицы, о/о 

Рис. 1. У'роnсвь 3анятоl-1и и безработицы в странах ЕС, США и Японии, 2009 1:, 010. 

J[с1почник. t:urope iн fi~lircs. Eurostat yearbnok. 2011. Lнxe1пt1urg PuЬlications office of tЬе CL', 2011. 
Р. 2ЗJ, :246. htг.p: ,- / epr.cнгo~tat.ec.europa.~u 

те 16·74 :~ет (%) и соRокунные расходы 
государстuа на образование, % от ВВП (i\аН
ные 2008 г.), а для изучения 11иклических 
колебаний экономики - из\!снсние ВВП 
за 2000-2009 гг. 

Ре:Jультат1>1 исслет1,ован11я влияния 
структурьт и циклическI-JХ кu~·1еба11ий эко-
1юмики на эффективность рынка тру да и 
их интерпретация отражены в табл. 1. У с
тановлf'но, что более детср1"1и11ированны:\:f 
от структуры экономики является уровень 

занятости, а нс уrовсн11 безработиць1. Тра
;:~иционнf>IС секторы эконоl\.1ики ве оказы

ва~от статистически значиj.·Jоrо нлияния на 

уровень занятости и уровень безработицы. 
1 Iовый сектор эrюно"ики (сфера услуг и 
е-:жономика) вносит uесомый вю1ад u фор
мирование уровня :;анятости в стране, но 

по отношению к уровню бе3работицы он 
оказывается статистически нейтральным. 

Циклическое колебание экономики (сред
нсгодшюс шменснис ВВП) u большей сте
пени- окаэъ1вает влияние на уронень безра
ботицы (связь нрюю пропорциою~льная), 
в ~tсньнгей - на уровсн1> :1анятости (связь 

обратно пропорциональная). Уровень ;шня
тости 3а~шсит от срсдне~-одового 11.охопа 

1 работника (r ~ 0,7739), что подтвердило 

двухсекторную ~юде.% рынка труда Лили

ена и совокунных расходов БВП на обра
зоuание (г - 0,4608), что обуслоuливает рас-
1нирсние рынка образоIJателы1ь1х ycJ1y1·. 
У становле11ные зависимости nозвоJ--~ян>т 
определить 11анравлени51 структурных ис;

менений эконо~1ики, которые содействуют 
новышснию эффективности занятости без 
роста уровня бе:1работю1ы: формирование 
рабоч11х мест R новых вн.г~ах эконо:rv1ичес
кой деятельности. Таким обра:юм, рыноч
ные экономики, реагируя па структурные 

изменения, дсмrшстрируют схожие механиз

\11>I адаптации: сокращение 11исленности 

эанятых, повышение уровня безработицы 
(количественная подстройка) и рост зара
ботной платы в новых отраслях (~tеновая 
по,<1стройка) в кратко- и среднесрочном ве

риодах сопровождаются соответствующими 

институциональными иэменениями на рын

ке труда и в системе образования в 1\олrо
срочном периоде. 

Элюнеиты подстройки рыика труда 
Республики Беларусь и их последствия 

Национальная экономика Республики 
Беларусь находится в процессе структурных 

преобр<t:юваний. Как сRидетельствуют f(ан-
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Таблиu 
Рез)1лы·ать.111сс..1сдовання сnя:~и уровня занятос·rи н безработnц1.1 с ннди~атора!\lи, 

характер11зую1циl\111 структуру и ц11к:1ичесЬ':ие ~0~1еба1111я "J~OHOJ\>IIIKll 
. 

у 

ЛИНl"ЙНЫЙ 

коэффициент 

r.~ррелнцш1 

Сте11екь 

CШl~lf 

мeJF-~\Y 

_r \! i·* 

Н<11~р<>ВJ1е

н11е с<~юrт 
Н- 1'Вадрат 

:>'р11а11ею;е 

l":::гресс;щ 

-~)f,\'fl!1IOC~I 

ICC\~"\1111\f!~il 

пр;1 ner"мc 

ной 1 по ре:-;у 

Т-<>ТаМ cr<>8i1 

fЩЯ ~«fiГ!~IЧH• 

rr ;щс"!етноr 
3H<tЧeliJ1Й 

t-стн:rсппс, 

('тьюд;..:.t!Т'1 

1 
Уро81"ИЬ 

] 1~Hl.Т"~ill 

Срсдн11(1 rоеоh.~·11ный ro1.1oвoi1 

до.ход 1 :t:iняror·o, евпо (хП U,773 С11ш.н11я Пnя ... ая 0,599 1 v"-'56, 7J+O,OU03xxt "' И111-1еt1енне ВВП, 

1 
населсн1151 

в вслра~rс 6/о 33 20Ul}-20tl9 гr. (х2) -0,36;14 )''\1ере1ш1.1я Обо~пнця O.l32R v=70,4J-l,75K"r2 
iS t'411,:т,% Унег~ьнмй в..:с 1аняrых 

Я ПООМЫШЛ<::fШОСJ'И (.1-3) -IJ,2653 C:I<16<1>1 Обnатнаsr () 07(147 v~7(JJ)74-0 }~16'-х.3 НС4 

03:{12 Умсrе1ша51 Пnяr.-ыя 0,09625 v·-52.Y72т(J.l 76 •х4 
Улеm,н:;,~й вес "1НЯТf,!Х в 

с гр01-1т<::льсrве, % (х5) -0,1392 
Очень 

сна бая Oбp;irнaJJ 0,0193 v --68,26 i 9.11,~505,х5 
}' дельнь1r1 8tC :и1.tнных 11: сфере 

VCЛ\'f, О/о- /_,,;6) 1),3835 Умеыt11шя Пnяман 0,14707 v='48,487J+0,280JX.xf:> 
Упельный все пс..1i.w1щ1елей 

1'."'01\tПЫОТ('рамн n ЧНС.'JСННОСПJ 

Н;)(;еJIСНИЯ в RО1р1н:т~ 16-74леr, 

•/о (х7) 0.734-3 Си.1ьная ПDИ,\ШИ 0,53930 v=.i2,9S2\ +0,.3264Хх7 " Ур:тенъ Срелн11й ctJBOt..)'11нL1fi r!щ1111oi1 

['С~р<060-нш:ы. ДОХ!!,'{ 1 .IШIИТОП} енnо (xl) -0.51)36 Заметнан Обраrная 0.25367 "'-11,6105--{} 000l1Xx\ .:111 

~;. Нзм~нен11е ВВП, 

о/о -ш 2000--2009 rт. { х2) 0,4138 Ум~u.енна11 ПDЯМ3Я 0,1712 у=5,9345+1,ОЗ~2хх2 ." 
Удс!1ЬнЫЙ uec занятых Очень у· 9,25!_;_ 
n поо:\.:Ышленнuсти (х3 ·1 IJ,0:1/6/ с'!абая 05r~тная i).l)i)07 -0,012\.18-<_rЗ "'" .o.zrп74 r'лабаJ< Обnатна~1 0,04!1 ' l 3,05 38-0,06191 'Х' НС< 

Уде,1ы1Ый вес з~юпых 

в строи-rсn:ьствс, % r"x5) 

'iд~::льный в..:с JaHЯT/,IX в сфере 

vcлyr, % (х6) 

0,JбЬ:':I 

-11, 1 ~0) 

Оче111. 

с;1аООя: 

Оч~нъ 

c;·afi~я: 

Прямая 0,0285 v"-6.4-7311-0.1 ~ 7о.х5 ~;ct 

ОбрМНl\Я 0.0145 -·- J l,96_;5.(IJJj..j..\ <xG "'" Уд~ный 11ес 1;олL.юват~ей 

IСОМ!IЫ•..>н:рамн в '!J-ICJ1tHH<1CТf! 

11асе.'10;;.011111 возра~н: t t, 74 .'!е1, 
%ix7) -IJ,2.).B СпаО<1.11 06онная tJ,O&<i у-\2,':111~ \J.0(,J':J,_x; Но"! 

t О11о:н1r.1 свJпи на псно1J~ Те<Jр,:тачt:скоrо rорреляцнонноrп ':1-ТНо шен1111 (ru капа ЧеД.~ока) 

Источ!iиК. Pacc'CiJTaнo rю ланным l'uropc in f1gures. Eцro~tat yt:<1rhook. 2011 l,u.xeтnhurg, Publ1cati11ns OtT1ce ol Г...urope;in Uшon, ~(JJ ! Р 47. ~.ii, 3~8. 31; 
~рр curostat ec.curopa cu; Экоr101>шчесхи aк-rи~r1uc население.. 1э;~ято~r;, и бе1ра5отнца Республики Бс.1;~русь /\феврале 2!)] 2 r (по ма7ср;ш,1ам вь:бо;:очБоrо 
обследонания). Нащюналы-tый с r.ir 1щм•rrct Респ. 1;еларусь, Jv1иi-Jc!C, 7.012 С 4, Док.;ад о чe:rotJeчcc&:oM развин1:и, 2n l I С. ! 2 7 - 128; Об·юр за1Jяrо~ rи 
R l-'оr.ени 111,i11. 1 (1991-·2000 rr) RrшJ-1езск»я Н.1 , Гамттельсnя В r... 'За!G!ров С В., Капе;,юшнш<uв f'.И, Коrчпун,1ва Т.JО_, Кудюкиt1 П М, /1.-1алем Т lvf. 
Пшrет<;..:11 Л В. /1.{осJ(ю: ЛiИr. :юо2 С 3::!8 -334 

ные, в uелом, происходя~цис и.1rv1снения впи

сываются в генеральные направления струк

турных реформ, нри этом сохраняя свои от

личия. У дельный вес про~·1ы1пленности ос

тается высоким (25,5% ). !:! промышленнос
ти доминируют крунные предприятия, 

средний размер органи:~аций по списочной 

численности работников составляет в сред
нем в обрабатывающей промышленности 71 
чел" но доля первых пяти организаций в 

общем объеме выпуска продукции - 23,2%'. 
Удельный вес сферы услу1· растет, в том 

числе :ш С'1ет рыночных услуг (с 32,2 до 
39.9%), доля нерыночных услуг (бюджетной 

'Структуrа н11доD акономической д~ятел1,ности opra~ 

\Ш'J<ЩИЙ r('спуfiликн Белаµусь :Ja 212 гол,. Минск: Напио
на.;1ы;:ый ста~. комнте·r Респ. Беларусь, 201Э. С. 11. 26. 

сферы - образование, здравоохранение и 
пр.) остается неизменной - 24,2%. 

Белорусский рынnк тру,~а, осуществ

ляя структурные изменения, показывает 

налич11е достаточно са::v1обытньтх .wсханиэ
мов подстройки. Механизмы рыночной 
реструктуризации предприятий характери

зуются иснользованием института банкрот
ства, разукрупнения, ликвидации непро

фильных и нсприбыльных видов деятель
ности. В Республике Беларусь основными 
инструментами рсструктуризаuии высту

пают консолидация и объединение пред
приятий, изменение организационно-пра

вовой формы хозяйствования, модерниза

uия производств преимущественно :ш счет 

бю11жстных средств и программ. То есть в 
результате на базе сохранения крупных го-

Белорусский эконuмич.ескиJ:'~ жvrнrя '1 



E.R. RЛ!IКЕВИЧ 

судаrствснных нроизнrщств реализуется 

нопытка их коУJплекrной i\tодсрнизатr11и 3ct 
счет ннссения изменсниfi u 1rроизвод
ственную нрограмму дейстнующих Н[>Сi\

приятий~ что прин1\ипиально не меняет 

структуrу ЭКОНОМИЮ! по RИ/[ам экономи

ческой деятельности:, так как рыночные 

институты селекции не работают (бш1крот
ство, вт)1свобождения, дробJ1снне прсл.при

ятий, нриватизация). В этих условиях дей

ствующие предприятия не могут изб:шитъ

ся от своих пассивов - нерентабельных 
ттроиаuодств, неиспользуе~1ь1х эдан11й 11 со
оружений, оборулования и, главное, от 11:1-

быточной рабочей силы. Это фоrмирует 
высокие затраты на выпуск продукции, 

особенно в части трудовых затрат. Нсга

тивньI\.f ~1оментом такого .11v1ехани~\1а рест

руктуризации ян,1ястся отсутствие конку

ренции за рабочие места, так как высокий 

уронен~) :\анятости и ниэкий уровень бсэ

работипы деформируют мотивацию к тру

ду и девальвируют ценность рабоqего ме

ста. Этu приводит к сохрансни10 так 11a;1.u1-
вac:yr1)1x нлохих рабочих мест с 1rи;-!КИ!\f 

, " 
уровнем зараоотнои платы и непривлека-

тельными услопияJ\1и труда. 

Особенности кn;rичественнuй нол

строi1ки рынка тру;1,а Г>сларуси нсо;1,инако-

1950 1 1929 
1922 

1 

i1902 1898 
1900 ------

1 
1886 

' 1890 
1 

1850 !--- ------

\805 1799 1792 1800 
80 1778 1787 

1784 1785 
1775 1776 

:::1 --- -----

1733 1728 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Рис. 2. Колиttсство отрiiботанных часов в год. 

l-fcrnoчнu-к. Сuставлсно на ocпont: Числевпость 

и ~1аработна}j нлата µаботников, январt> - лекабрь, 

2011, 2012, С. 9; Eшµloymcпt апd labour markcts: Кеу 
laЬlcs froп1 OECD. 2012. 

вы в кратко- и среднесрочном периодах. В 

краткосрочном периоде а,1а11т;щия 111ю"с

ходит nла1·одаря фонду рабочего времени 

(рост числа отработанных •шсов либо ис

пользование режима неполной вынужден

ной занятости, распrирение практики сопме

стительства) (рис. 2 ). В странах Евросоюза 
сред11ее число часов работы составляет 

1776, u СПТА - 1787 •;асов' (достигая ми
нимальных значениii н Нидерландах (1379 
'!асов в 2011 г.), Норвегии - 1426, Герма
нии - 14 Е\, Фршщии - 1176 часов. В Рес
публике Беларусь среднее число отработан
ных часов u 2012 г. составило 19137

• 

Меха1н1змом количественной под

стройки белорусского рынка труда являют

ся втори'<ная занятость, различные формы 

нестандартной. (гибкой) занятости, заня

тость на услониях срочньtх трудоных дога-

ЕС-27 
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Рис. 3. До.1я работающих на условиях срочных 
трудовых договоров, о/о. 

за 

Исnlоч1-1и1с Енrоре Jn figures. Eurostat yearbouk. 
2011. Lнxembнrg PнЬ!Jcations office of the E1J ~ 2011. 
Р.261,241. 

h Ешр!оу1нс11t апd labour markets: Кеу taЫes from 
OECD. 2012. 

7 Чнс.ленпость и заработная нлата работников Рссп:уG

лики Беларусь ;ш >i1шарь-декабрь 2012 r. Национ:t!Iьный стат. 
комитет Респ. fif'лapycь, 201.1. С. 9. 
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воров (контрактов) - которая. по опенкам, 

достигает 80,7%8. Это памноrо выше анало

гичного показателя u стра•tах ЕС-27, США. 
Японии, где средний показатель удслыюго 

веса работающих на условиях срочных до

говотюв составляет 13% (рис. З). Например, 
u России в 2010 г. доля работников со сроч
ньrми л:оrонораl\.1и состав.ила около 11~~. а 

ПOJIH предприятий, их ИCIIOJIЬ:~oвaBIIIИX1 воз

росла до 43,1% (С,1ирных. 2011. С. 5, 7). 
Таким образом, белорусский рынок 

груда тлает приоритет количественной 

по!1,стройке его JJн~ментов в процессе струк

турных изменений экономики, в большей 

стенени 1\1анеuрируя колИЧt'СТПО~f рабочего 
вре1,1ени, а не численностьR) занятых. В 

среднесрочном и долгосрочном периодах 

надстройка осуществляется благодаря со

кµа><еlШ\О избьпочной численности персо
нала на нредприятиях, чтu сопровождается 

снижением прон:шолительности труда (в 

натуральном и трудовом иэ~1ерениях). В 

итоге цена адаптации переносится с: более 

узкого сегмента :~коноJ\.1ичсски активного 

населения (безработных) на более широ
кий массиu - работников, чей труд нсполь

:~устся нер;щ11оr1;~льно или на результат тру

да которых нет нлатежеснособно1·0 спроса 

в экономике (Капелюшников, 2012. С. 102). 
Оценки раэмера избыточной численно

сти работников различны в зависимости от 

того, что сюда включают (неполную вынуж

денную занятость, трудоное из~1ерение про

и;шсдснной, но неиостребоваиной и некон

курентной на рынке продукции, 1ютею1иал 

избытка на осноuе пересмотра норм труда и 
трудоемкости произнодственной программы, 

др.). Ее поддержание обусловлено институ

циональной средой, так как 11елссообразность 

сокращения нзбыто•шой численности опре
деляется разнипей между излержками ее со

хранения и затратами при высвобождении. 
Неполная вынужденная занятость обходит

ся дешевле, а для безусловного вьшолнения 

нлановых заданий по росту объема произ

водства приl\сржание избыточной числен
ности работников на микроуровнс в крат
косрочном периоде выгоднее. !Io для мак-

в Зконом11ч:ескr1 активное население, :-1анятог.ть п 6ез

рабоп111а Реп1ублики Бс.'lарусь R феврале 2012 r. (но ма, 

терналаr.1 uыборО'[НОI'О обс)1ед.оваt1ия). Па11ио11алъный стат. 
комнте~- Ресл. Беларусь. l\.fипск, 2012. С. 21 

ро- и интеруровней (в условиях усплення 

глобальной конкурсш1ии), особенно и сред

несрочном и долгосрочном периодах, такая 

а.даптап~1я необходимого результата не Jtacт. 

На отдельных государственных предприя

тиях сохра11яется значительное количество 

неэффективных с экономической точки зре

ния рабо•шх мест (т. е. с нюкш1 производи
тельностью труда, низким уровнем заработ

ной плать1, с плохими условиями труда). В 

условиях структурной перестройки эконо

мики такие рабочие места должны быть лик
видированы. Их сохранение существенно по

\JЫШает социальную эффективность занято

сти. так как :~ащшцает работников от выс
вобожлени й 1 но 06услон~1ивает ниэкую 
экономическую эффективность занятости и 

тормозит структурные прсобµазова~шя эко
Ноl\.1ики. 

Масштаб нроблемы можно оцснип. rю 
результатам оцевкf! эффективности заня

тости на мнкроуровнс (на примере ОТ/fель

ных nреднриитий J;еларуси). Потенциал 

нзбыточвой численности на ра:>ли:чвых 
предприятиях составляет от 5 до 50% сред
несписочной чи:сленнос rи 11ро_\11J11nленно

произнодственного персонала. В зависимо

сти от трудоемкости выпускаемой продук

ции фонд заработной платы этоJ"О персо

нала с начислениями и структуре об1цей 

себестоимости составляет от 2 до 12%. Доля 
служащих на о·rдельных государственных 

предприятиях достигает 30% среднсснисоч
ной численности про:wьrптл:енно-производ

ственного персонала. На одного рабочего 

основного произuодстnа приходится от 1,3 
до 4 работникон вснnмогательного и обслу
живающего производств. При расчете пла

новой (т. е. требуемой) численности работ-

1шков преднриятия :~акладывают устарев

шие (нснапряжснные) нормы времени и 

выработки, что поuы1uает трудоемкость 
производственной програflv1:м:1}1 и, соотнет

ствснно, необходимую численность работ
ников для ее выпоJнrения. Также изначаль

но закладывается боль1uой пропент плано

вых потерь рабочего времени (до 10-15% 
годового фо1ща рабочего врб1ени ), хотя 
фактически он колеблется в диапаэоне 1.5-
5%. Именно микроуровень (т. е. принятая 

"ракт11ю1 плшшрования потребности в пер
сонале) во многом объясняет рост потреб-
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ности в кадрах, который формируют наши 

нрепнриятия. Анализ оборота рабочей силы 
:за нериод 1995-2012 гr. показал, что 11рсд

приятия также активно набирают перс<жал, 
как и высвобождают его, поскольку з1~а'1е

ния оборота по uыбыти ю и ouupoтa 110 най
му очень близки (эа исключением 1995 н 
2002 гг.) (рис. 1). R 2012 1·. совокупный оuо
рот рабочей силы составил 53,2%. Между
народнь1е сравнгния сuидетеJ1ьстяукУr, что 

таких зна•rсннй оборот рабочей силы ветра

(!ах Rосто<rной и !(сшральной Евроны до

стигал только в период так назыш1емого 

тра11сформацио111rого шока (в серед и 11е 

1990-х го.~ов), ког.~а и обо:шачилась струк
турная нерестройка в них. :Затем этот по

каJател1, стаби.:1изиронался Н'1 уровне в 

сре11нем ЗО%, а в Беларуси остается высо

ким. При этом на самнх пре11приятиях прак

тически не 11споль;~ун)тся. так11е внутре.нние 

резервы снижения чис1е1шости раGоппrков, 

как :шмораживание нового найма, внутрен

ние перемещении и nереоютр (грушшров

ка) виl(ов работ, увольнение 1шµушителей 

трудовой 1\ИСЦИПЛИl!Ы. 

Характеризуя мсханиэмы количествен

ной аюшта11ии белорусского рынка труда, 

нельзя не скюать ou особсн1юстях Gе:.ра
боти11ы и росте {1исленности эконо~fичес

ки неактивного населения. Главной особен-

1юстыо белорусского рынка труда является 

необычайно ни~~ кий уровсн1) оQJициал 1,ной 

безраi'iотицы. fi JTOM есть глубокий СОЦИ

аЛЬНЫЙ смысл, так как невысокий уровень 

безработицы всегда воспринимаетси как ха

рактеристика устойчи вш·о ра:шития :жово-

1\fИКИ1 ее соu.иально1·0 бла1·ополучия, ус1-1"пи
васт социальные гарантии заf1ятости и все

ляет чувство уверенности в завтрашнем дне. 

Hu :но в с:~учае, если фактический уровень 
6е3работиц1,1 действитсл11но низкий. Опа

сения, что иснользованис международных 

подходов в оненке фактической безрабо
ти11ы в Беларуси откµост чрезвычайно вы

сокий ее уровенr" не 1101пвер,1илисr. 

(табл. 2). 
Пместс с тем безработица является 

важнь1м :макро- и J\.1икроэконо:vrит1еским 

индикатоµом, нозволяющим принимать 

эффективные решения. Так, на микроуров
не существование реальной бсзрабопщы 
иuляется мощнь1м мотиватором к труду, 

стимулирует конкурс1щию за рабочие мес

та и стремление к повышению индиви,~у

альной конкурентоснособности рабочей 

ClL!JЫ, 11акоплспи10 че:1оuеческо1·0 капита.r1а 

(корректирует тpy1louoc шшедение, деловые 

качества, способствует получению образо
вания и востребованной профессии). Это 

содейстuуст росту произво,~нтельности и 

качества тру11а на nр~днр~1ятиях. Сформи

рованное при помощи реальной безрабо

тицы ощуще1ше ценности рабочсто места, 
ненности обра:1ования является главным 

- . - --- ---·--·--~ --- ·-- ·--601-
5:/,7 53,2 

49 ~0,4 ___._____ 50,1 _____.. 
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Рис. 4. Оборот рабочей силы в эко11О!'.fИRс Беларуси, о/о. 
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Источник. Составлено по данным: Статистический ежс1одник Рсспубликн Беларусь. !vlинск: Нацио

налuныii стаг. комнте1 Респ. Б~.:ларусь, 2012. С. 141.; Числсннuсть и за.µаботная плата работников РС'спублики 
Беларусь э<.1. январь-дt:к<tбрь 2012 г., 11аuнональныН стат. коr-1итет Ресн. Ьf'ларусь, 2013. С. 18, 33. 
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·габлица 2 
Уроn.ень Jанятост11 11 безработицы и странах "1нра и в Бе..1а1))_.Сн 

ЕС-27 США Япония Ьсларvсь Показатель 
2009 r. 2011 r. 2009 r. 201] г. 2009 Г. 201J Г. 2011 i:' 2012 r. (фсврадь)** 

Уровень :занятости. ~;о 64,6 64,8 67.6 66.6 70.0 70 . .1 77.1 65,6 
УDовень безработицы.% 8,9 8.2 93 9.1 5.1 4.8 0.6 5 . .4 

* Ста rистический t::жеголник Ресr~убли1(И Бс;1арусь. Минск: 1 fационалы1ый ста 1. ком ите1 Респ. heлapycn. 2012. с. 15. 
** ~)кономи 11ески активноt: населениt::, з.авя·1·01:т1> и бе1рабогица Рсс11уб:тики Беларусь в фt::врале 2012 r. (по чатериаяам выборочного оGсле:{оВания). llu_циональный стат. комитет Гссп. Беларусь. Минск_ 2011. С_ 4. 
!lсп1очнu1.:. Europe in tigпres. l·:urostat yearbook 2011 Luxemburg. Pt1Ьllcations OtТice ot'Eнrope!tн lJ11ion. :::!01 l Р. 235 Labour market statistic~. l)ECD En1ployment and l,abour Markt::t Statistics (databa<>c). 

зяеном в системе мотинации. Чрезмерные 
обя:~ательсша госу4арства но обеснсчснию 
J\.1аксн~1ально1·0 трудоустройства и мини
~1алыrой безработицы ослабляют такие 
мощные сигналы. ::!то формирует занышен-
1шй спрос на труд со стороны государства, 
который поддерживается жестки" законо· 
датсльством о защите занятости ( Нанкевич, 
2009. с. 88 103) и означает фактичесю1 

отсутствие КО}IJ-1чествснной по;н:троЙ1{11 в 
средне- и долгосрочном ттерио1~ах. 

Механизм ценовой подстройки рh!нка 
труда к структурным и:~мснениям эконо

:.rию1 можно проанализировать rто уровню, 
,п:инul\-rикс яаработ1rой платr.1 н .:\-1ех:Jн1-1з:..1а~-r 
ее :1.иф<Рсrснц11ации. Анал_из д,инамики сред-
негодового дохода одного работающего пол
ный рабочий деrrь в странах F:C (табл. 3) 

Таб~ица 3 
Дина,п1ка среднегодового дохода од11ого работающего пoJ111ь1ii рабочий день 

в странах [в11011h-I ·rыс евро , 
2002 r. 20031» 2004 r 2005 Г. 2006 r. 2007 r 2008 r. 2009 г 2010 г 2011 г. Страна 2l)()0 г 2001 r. 

33,l 34,3 34,G 35.7 36,7 37,6 38,б 40,7 42.4 43,4 ·14,б Бельп1Я 31,G 
2,1 2,6 3,3 4.08 4,4 4,66 1,4 1,5 1.58 1,67 1.78 1,97 Бол1·ария 

8,2 10,9 !0.6 11,4 12,02 Чехия 6,01 6,\3 6,56 7,4 
58,8 ба.О 40,9 41,6 4J,6 44,7 46.1 47,5 48.З 53,l 55,0 56,0 Дання 

40.2 41,4 40.6 41,7 43.3 Гер'<аНИЯ 34,4 35,2 36,4 37.2 38,1 38,7 39,4 
10,04 9,5 9,7 10/! Эстония 

40,46 39,9 45,9 45,2 46,2 Ирлан,.1ия 
15,4 16,3 16.7 25,9 29,16 (-реiJ,ИЯ 14,7 

25,2 26,3 27.05 17,8 18,46 19,2 19,9 20,3 21,4 21,9 Испания 17.4 
33,6 35,5 36,15 26,7 27,4 28,2 28,8 29,6 30,5 31,6 32,4 Франция 
26,8 27,4 28,2 Итш1ия 

18,1 19,3 20,6 21,3 24,8 25.2 25.5 Юшр 16,08 16,7 17,4 
8,6 8.9 3,8 42 5,2 6,7 8,6 8,7 Латвия 

7,3 7,04 7,2 7,4 
Jlитва 

39,6 40,6 42,l 43,б 45,3 47,03 48,1 49,3 50,5 Люксе\Юурr 35,8 37,7 38,4 
7,86 8,9 9-8 9,6 !0,1 10,5 4,1 4,8 5,8 6,5 7,1 7,8 Венгрия 

14,06 14,09 14,11 14,7 15,3 15,6 16,15 20,8 19,01 19,5 !\.-1а,1ыа 13,4 13,8 
43,15 44,4 45,2 46,3 36,6 37,9 38,7 40,8 42,0 НидерIНurдъI 31,9 33,9 35,2 

40,5 412 42,3 34,9 36,0 36,6 37,7 39,06 Австр1ш 
6,2 6,3 8,17 9,8 8;1 9,4 9.7 По.ТhJПа 7,5 
В,7 14,04 14,9 15,3 lб,7 16,6 19,9 16,G 12,б 13.4 13,3 13,3 Гlорrуга.mя 
2,4 2,15 3,7 4,8 5.5 5,5 5,9 6,14 

Румьrnия 
15,9 16,2 17,16 17.68 С.1овения 

4,9 5,7 6,4 7,04 8,4 9,7 10,4 10.7 j 1,2 
С;rонакия 3,5 3,8 4,58 

34,08 36,1 37,9 .ю,12 39,9 43_9 27,4 28,5 29.9 30,9 31,9 33,3 
43,2 

Финляндия 
33,3 34,03 .15,08 36,9 37,6 34,8 40,08 31,6 30,5 31,6 32,17 

40,05 
IIIвсция: 

42,9 44,5 46,05 42,3 38,0 39,6 l3еmi:КобритаШ1Я 37,6 39,2 40,5 38,8 41,3 
52,6 51,3 38,6 43.7 40,9 42,15 45,6 47,2 Норвегия 362 

47,09 56,5 43,6 48.5 45,7 1 46,06 ... 1 r [nеfщаоия 
- • of tl1e f,U. 2011. Р. 255; ь k 2011 Luxen1hurg PuЫrcat1on::. 0!11сс ffс№lОЧник. Europe in tlgurcs. Eurostat year оо - · ~ 

http: /!ерр. euro stat.ec. europa_ eu!sta6s ti cs~ eлpllillн.:d 
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по"Ка:1ь1вает, что 11oxo;L но всех стран.ах n 
целом :ш нсриод вырос. В некоторых стр<1-

11ах Центральной и Востоqной Европы 011 
вырос вдоое-втрое (учитывая ни:1кий стщп). 

Но после крюиса 2008 г. (т. е. начи11;.~я с 

2009 г.) в 11 стрш~ах ДОХОДЫ СНИ3ИJ111СЬ (в 
Чехии, Германии, Эстонии, Ирлан:tии, Лит

ве, Венгрии, Польше, llортуга.:ши, Швеции, 

Вс:тикобритании, Норвепш), а в осталь

ных · нродолжа.1и расти. Это говорит о це

повой гибкости рынка тру да в разJJитых ры

но11ных эконо~1иках, НОСi\ольку цена труда 

на совокушю,1 рынке труда нс rrр11вяза11а 

к уровню инфляции JI фа.зс :JI<OllO'IПЧCCKO

ro цикла. Рынок труда реагирует на них 
количественной нодстройкой. 

Особешюстыо рынка труда f>сс11убл11-

ки Бсларус1, нв"лястсм бодее н11~.1кий ypu
BCflь :~аработной платы по сраннсшrю ео 

странами ЕС Оюшко сама заработная пла

та 1rоказън1ает достаточно актиuную ~1и1н1-

м11ку и практически синхронную рсакпню 

на уроuень инфляции (рис. 5) :Ja исклю
чением 2001 и 2012 п. Мехаю1з" ин;1екса
!\ИИ заработной платы и адщшистративный 
контроль за ее динамикой J\ают искажен

ный цсrю1юй сиша.1 на рынок тру да о ре

а;1ьнсш сщюсс ю1 труд в разрезе видоu :жо

но~ической деят<'льности и профессий., ко

торый корректируется дифференцищисй 

:1аработной платы JJ орrанизацинх механиз-

350 т 

зоот 

250 т 

200 f 
' 

150 t 
100 1 

).1ar-..11r начисления ее перс!\.1снноtr части. ·гп 

есть особенностыо а:1антании белорусско
го рынка трух1а нвляетея жесткая неноная 

rюдстройка на макроуровне в сочспнни с 

гибкой на ~111кроуровне за счет О!'сутствня 

долгосрочной количественной. В совокуп

ности со слабой конкуренцией за рабочие 
места (обусловленной низким ypoRHC'M бс:~

работнцы) это не СОЗi\аег достаточных сиг· 
нaJIOB для из~1сrн~пня структуры ааВ}JТОсти 

экономики. Анализ отrюситслr,ных заработ

ных нлат (рис. 6) ноказыRает, что связи 
между 60.:iee вr)r<·окой заработной плитой в 
н~1де эконо!\.11rческой деятсл1)1-1ости и лопол

нителы1ым снросом на тру .1 в не" лет. 
На белорусск(Ш рынке труда сложилась 

ситуация параллельного дефицита и н:~i\ыт

ка кадров, обусловленлая дсфор,1ироuанны

м11 сипшлами в cr·o 110дсчюйке. Избыток нер
сона.rrа вы;Jнан_ ие110J1ьзованиеl\11 устареuн1ей 

практики планирования потр<•бности в кад

рах и нормирон;шия труда, а также высоки-

1\·t И институциональ11ы~и барtJ~раь.tи /J,.:fH выс
нобождсния рабочей силы. Он сопровож/1а

ется недозанятостью работникон на предпри
яти нх в сочетании с н.изким уµовнс!\.1 

заработной платы. Недо:~анятость сти:.1ули

рует к трудоустройству в .1рушх организа

циях, часто бе:~ офор'1.:1е11ия тру доuых отно
Ш<'Н ИЙ., но с 11о_r1учением ДОЛОЛIIНТСЛЬНОГО 

вознаграждения в них (также без .1оку~1ен-
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Рис. 5. ;lина:>-iика ср~.;днсмесячной н<-1численнuй заработной платы н уровня ипф.11янии 
u Р1:сnу6ликr Ьсларусь. 

о 

!Jс1почиик. <:ос1·анлсно по да1111ым: Статистический еже~·од1в11< Реснуб:1и101 Беларусь. Миrt(·к: Напио

надьный. стат. комитет Респ. Dсларусь, 1U12. С. J.1-:.17; На1111ональный J)анк Ресттуб.1t11ки Бr . .~арус.ь. 
'J.'\VV.' .nbrb. Ьу / statisiic<\/ RatcsMont~.asp 
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Рис. 6. Уровень относительных заработных П::Iат и спрос на труд в видах экономической 

,'tеят~л1,ности Республики Беларусь, 2012 1: 

/fсrпочи11к:. Составлено П() дан11ым: Ста1нспР1сскиii сжегuдник РеспуGлнки Беларусь. l'vlипск, 2012. l--la
н11oнa.J1t-.ныi1стат.1<л;-.1ит~1 Р~:сп. J)слар_уть, 2012. С. 146-147, 220, 229. 

тальншп оформления). Это сужает базу фор

!\.1иrования qн>нл.а. социальной занtиты насе

ления. При таких сигналах недостаток пер

сонала имеет виртуальный характер, так как 

в уrлониях отсутстuия конкуренции эа рабо

чее место он Rоснолняется тодько экстенсив

ными факторами (новый найм), а не интен

сивными (рост производите;~ыrости, интен

сивности TPYi\a). 
В этих условиях интересна реакция 

механи:11\1ов качественной ал:аптации, что 

выражается в расширении рынка образо

вательных услуг. Расширение рынка о()ра

эовательных услуг во нсем ~tире, в том чис

ле u Беларуси, в первую очередь коснулось 
расширения высшего обра:1ования. На 

10 тыс. населения Республики Беларусь в 
2010 r. нрихоюыосъ 467 студентов вузов, 
77 выпускников (в страш1х ЕС-27 анало
гичный показатель составил 396 студентов, 
89 выпускников, в СlПА - 64З студента, 

95 выпускников, в Японии - 302 и 76 со
ответственно )9

. В этой свя:ш в Беларуси 

~ Рассчитано по: Europe in figпrcs. Eurostat yearbook. 
2011. Luxeinbнr~ PнЬlications uffice of tl1e EIJ, 2011. Р. 255; 
!1 ttp:// е рр. euros tat. ее. с11 ro ра.сп / s ta t ist i cs _ ехр lainP.d/ 

все активнее по,~нимается вопрос о пере

избытке снециалистов с высшим образова

нием (особенно отдельных сне1ща,1ыюстсй). 

,.\налогичну10 ттробле~.лу обсуж;{ают во -нcc.:vt 

мире. Однако, сели нредноложить о пере

избытке подготовки на третичном ypoilнe, 

то, как от~tетил Г. Беккер, выпускники коJ1-

ЛСi\ЖеЙ и университетов должны сталки

ваться, uо-пеµnых, с росто!\1 бсзработиц11r и, 
во-вторых, со снижением их относительных 

заработков. Однако в действительности ло

га не нроисхощп (Капслюпrников, 2012. 
С. 120-121 ). Как показывают данные 

(табл. 4), уровень занятости среди лиц с тре
т1Р:111ьrм образованием nыше1 а урояен11 без
работИI\Ы -- ниже. Это же снраведливо и 
для :жономики Беларуси (табл. 5). 

Важным о()стоятельством, обусловлива
ющим рост спроса на образооательные ус

луги .вr)1с1пеrо уровня по;,готовки, янляется 

положительная отдача от высшего образо

вания. В больп1инстве стран с рь1ночной эко
номикой :шработки работников увеличива
ются на 8-10% за ЛОПОЛНИТСЛЫIЫЙ 1·од обу
чения (Капелюшннков, 2006. С. 54-5.1). 
П!ироко используемым показателем при 
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Таб;пща -1 
У11овснь 'Jавятостн и уровень безработнuы в ЕС-27. 2010 r., 0/о 

Уровень обра:юва1ш• 
Уровень '13НЯТОСТИ. У'ровенъ безработицы, 

% ~'0 
Первичное и нижний уровеиь вторичного образования 

(JSCED levels 0-2) 53.8 14.2 
Высший уровень вторичного обрюования (ISCED levels 3-4) 73.1 7.8 
Тостичное обоазование (ISCED levels 5-6) 83.9 4,9 

llсrпочник. Епгоре iл figнres_ Eнrostat ycar\JoC>k. 2011. LLIXetnhнrg, PнЫications ()fficc ot' t•\tropc:aп 1Jнiоп. 2011. Р. 249. 

Таблица 5 
Уровень занятости 11 ~'ровень безработиць1 К4:1:rсгорпй занятых с раз . .1111чны,\.1 )'роннсl\t обраJоиания 

в Респ~·бл11ке Беларусь, фе11раль 2012" 

Уровень Уровень 
Удельный вес в У делып.1й вес 

Уровень образования численности ·1анятъrх. в численности 
занятости бе·1работицы 

% бе3работных. о/о 

Всею 65.6 5,4 100,0 100,0 
И1 них: 

высшее обра10вание 80.1 3.4 29.09 17.88 
среднее специа.1ьное 73.1 4.2 24,63 18,97 
про<Рессионз1tЬно-

Iехническое 75,3 6,6 24.68 30.64 
среднее общее 55.2 7,5 18.62 26.3& 
начз.1ьное 19.2 10,3 2,95 5,9 

f1сп1очник. Экопо1-'rически активное нac~eirne, занятость и беJрабоnща Респуб.тики Ееларусь в феnрале 2012 г. (по 
~18.Тl-"РИМам выборочного обследования). Il::щиона.~1ьный r.:т,-п·. ко1'rитст Ресн. l)елару;.;ь. №пrск, 2012. С. 9. 

оценке эффсктишюсти инвестиций R че;~о

не11сский канита_т1 является расчет разни1tы 

н заработной плате между работниками с 

различным уровнем образования. В России 

окончание средней lllKoлы увt!личивает за

работную плату по сравнению с теми, у кого 

неполное среднее обра.:юнание. на 30%, по

лучение среднего специального или профес

сионально-технического обраэонания - 11а 

10%. Наибольший выигрыш получают работ
ники, окuнчиuшие uузы - на 70% по сраu
нению со средним обра:юuанием (Капелюш
никон, 2006. С. 55-59). Это приблисштельно 
соответствует аналогичным показате,1я'1 

стран с ра:1нитой p!J!llOЧHOЙ ~>КОНОМИКОЙ. 

Результаты опенки эффективности инвес

тиций в человеческий капитал на рынке тру

да Беларуси, пересчитанн1.rе как проr~ент

ные превышения заработной платы при по
лучении работником высшего обра:ювания 
на.._'J; заработной пл:атой при получении толь

ко среднего образоuания, наказали, что ве

личина надбавк11 эа высruее образnнан11с 
составляет 83% длн мужчин, 56% для жен
щин (Ванкевич и др., 201 О. С. 61, 71-72) . 

Таким образом, белорусский рынок тру

да достаточно высоко ценит инвестиции в 

высшее образование. Вместе с тем можно 
отметить тенлею1ню к переизбытку nбра;ю
вания - она отµажается в возросших масш

табах высu1его образования и количестве 
лиц, получивтних л.ва выс111их образования, 
спросе на послевузовское образование (ма
гистратура). Вонросы, растет ли при этом в 

жономике спрос на высококuалифицирован

ную рабочую силу. какие рабочие места со
здаются в процессе реструктуризации бело

русской экономики, нс наблюдается ли 11е
реинвест11рован11я в человеческий капита.п:~ 

остаются открьrты.чи. Анализ количества и 

структуры свободных рабочих мест и вакан

сий в Республике !)еларусь показал, •по в 
течение 1991-2012 гг. более 70% вакансий 
были предназначены 1tля рабочих, ([О\Ждка 
полонины вакансий формируют промыш

ленность и селъское хсх!яЙство, т. с. тради· 

щюнный сектор экономики_ Таким образом, 

экономика не генерирует спрос на возрос

urис объемы подготовки специа.т1истов с вьн> 

шим обраэованием. 
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Итак, благо;1аря своеобра;mым Мt'Ха

ни:~мам подстройки, на белорусском рын
КР труда сложилось нараллслыtо(• 11ал ич ие 

дефицита и и:Jбытка кадрон, несоншщение 

структуры которых должно формировап, 

сигнал системе обра;юшшия. Ою~ако этот 
сишал оказьшается значителыrо деформи

рова11111)1м 1J силу неадекнатной аттестаuии 

рабочих мест (когда на одно рабочее мес

то .\lожст нретендоnать вынускник и ССУ

:3а, и вуэа 1 а наличие степени .\-tllгистра 

вообще нс нписывастся в снецификапию 

рабо•шх мест). З;.шышешrый спрос на об

разо1ш111н• фор\lируется формалыюй ре;ш

цией рынка труда -· преимущественно на 
11а.:rичне дшшома (а не на его качество), 

ттоато\1у р1)111ок обраэовате~1ьных услуг 
вырос нслс,1 эа ростом спроса на них. Осо

беrшости зарплатоообра:юnания (заложен

ные в шщной тарифной системе) прояв

лнются R то~1r, что выпускннкон раэных 

вузов, различнот качества 1юю·отовки и 

с различ11ь1м 11еловеческиh-1 капита.1ом та

рифинируют одинаково. что приводит к 

уравнитrльности в оплате, т. е. формирует 

искаженный ценовой сипш:r. 

13ыработав собстRснные адантацион
ные 1\.Н~хапиэ,1ъ1, бе ... 1орусrкиiJ рынок тру да 
шш1ел собственную точку равrювесия, ко
торая устраивает ucex е1·0 у•н1ст1шков. R 
условиях ниэкого у1юв11я бсэработицы и 
растущей, но в цс,1ом низкой заработной 

платы работник11 сочетаl<>Т не;~о:Jавятость 
в государственном секторе с завятостыо в 

рыночном секторе (в том числе и незаре

гистрированную трудовую миграцию), со

вмещая возможность ноль:юнаться всеми 

общестненными блага~ш и одновременно 

получать дополнительное вознагражден ис 

без уплаты налогов. Среди работипков 

практически нет конкуренции за рабочие 

места (которую формирует угроза бе:1ра

ботицы), 1юлому по11ытю1 введения 1·иб

ю1х систе~1 платы трула (дифференциру

ющих дичный вклад в достижение целей 

организании) не получают 1101111ержки. 

J\Iехаиизм поддержания избыточной чис
ленности работников в обмен на 1·осудар
ственную поддержку и протекционизм ус

траивает крунные государственные нрсд

приятия. То есть созданная институциi)

нальная среда позволяет не спешить с 

ради1саль11ь11'-1r1 структурнъ111.1н ~1:~~1е11е11.11я-· 

ми экономики. А~юртиэируя риск высо

кой безработины и высвобождений, рынок 
труда снособствуст замедлен11ю структур
ных преобра:юваний белорусской эконо

мики, 11 ренятствуст перераснределсrшю 

рабочей силы по критерию :>коrrоми•1еской 
;Jффсктиннос.ти. Такое сочетание высокой 

гибкости основных ;ыементов рынка тру

да и ни:~ких темпов структурных нрсобра

;1ова11ий экономики объясняется особен

ностями и11ституциош1лъного строения 

белорусско1·0 рынка труда и механи:<мам11 

его инс.титуцнопальной шщстройки. 

Несмотря на то, •по созданный инсти

туциональный каркас белорусского рыню1 

труда соответпnует мсждунаролных1 стан

дартам, конвенциям и рекомендациш1 МОТ, 

в нс.,1 нрисутствуют основные участники 11 

11ранил;1 (органы государствсrшой с;1ужбы :ш

нятостн, профсоюзы, объе,щнсния нани;rа

телей и ЩJ. ), именно механизм инс штуцио
на:~ыюй нодстройки белорусского рынка 

тру;~а созI1а.тт nозl\.tожность его оелаб.11снвого 

стимула к реструктуриза11ии экономики 

(Ванкевич, 2009. С. 88-102). Такие элемен
ты институщю11а.11,ноii настройки белорус

ского рынка труда, ка!( индексацш1 заработ

ноif nла.ты (алминистµативный ко11троль за 

ее дина~нtкой), высокий уровень налоrооб

ложеиин фо1ща ошrаты труда. жесткая рсr·

лахrснтация процедур наi\ма и увольнения. 

11ал:11чие нея.nных со11нu;1ы~ых контрактов 

( недозанятость - нсноплата - вторичная и 

неформальная :шнятостъ - теневая оп.тата), 

слабый инфорсмент трудовых отношений на 
негосударственных 11рсднриятиях и у 11ред

принимате.1сй, амортизируют скорость иглу

бину реструктуризациоиных процессов. R 
краткос1ю•11ю:v~ нериоде ;по может быть оп

равданно, но в ,11J_'Jrоерочной перспективе 

необходимо внести коррективы в систему 
мер юсударствешюй политики занятости и 

ее институциональное сопровождение, но

скольку условия глобальной конкуренции не 
позволят сохранять такой ти 11 равнонесия 
рынка труда. Миграция трудоных ресурсов 

( нрежде всего в Россию) и снижение ко11-

курентоспособ11ости белорусских произно
дитслсй на внешних рынках обуслоnлива
ют необходи~юсть е1·0 реа.:1ьной реструкту

ризации, модерни;3ат1ии производств, что 
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сопряжено с внедр{'11ке.\1 новых трудос()е

регающих технологий и новышением тре

бований к качестну рабочей силы. 

• • • 
Несмотря на высокую соr1иальную эф

фективность, рынок тру да Беларуси доста-
' о точно сау1ооытсн в механи:Jr~.1ах пол.строн-

ки el'O основных э.1101е1пон. Особенности 
подстройки белорусского рынка труда к 

структурным измснеrrиям :жо110.\н1ки состо

ят в следу 1ощеrн: 

1) доминирует краткосрочная количе
стненная надстройка, что ослабляет коrrку
рс1щию за рабочие места; 

2) жесткая ценовая подстройка сочета
ется на макроуровне с гибки~~ зарпшпоuбра
зоuанием н организаниях, •по формирует ис

каженный ценовой сигнал на рынке труда; 

'3) в механf!:1ме качестuешюй rrодстрой
ки нрисутствуст формальный с111·на;1, что сtю

собствует наконлснию потс1111иала нэбытка 

обрюоnания, нс подкрс1шеппоrо соотuетству

ющими рабочfl~Ш мсста:-н1 в :>кон"мике; 

,\) гибкость ресурсов рабо•rсго врсме-
1ш сочетается с институциональной жсст

косп,ю 11 о:ншчает перенос и:щержек щт

способлснflя па микроуровень, что нрспят

ствуст нроцессам реструктуриза11ии и мо

лерсшзаuии производств на предприятиях. 

Это влияет на скорость и результаты 

структурных преобразований в эко1юми

ке. обсснечиваст соцflальную эффектив

ность занятости, но снижает ее эконоN1и

'!Сскую эффскти1нюсть. Предпршшмасмые 

в Рсснубликс Бсларусr. меры по регулиро

ванию рынка труда при осуществле11ии 

структурных нреобра:юваний ( 11редотвра
щснис роста безработицы за счет сохране

ния коллекшвов, увеличение ресурсов ра

боче1·0 времсн11, финансовая помощ1, госу

дарства, протекционизм, в том числе в тру

довой сфере) в реальности препятствуют 

им. Однако условия глобалиэации и 110-
вышснис мобильности трудовых ресурсон 

не по;шоляют сахранять такую пракп~ку 

адапта11ии. По мнению экснертов, пакет 

стимулирующих мер до;1жен быть сфоку
сирован на занятость, а нс безрабrУrиау 10 , 

\(> The .r·inaпcial ;н1d Econnшic Crisis: а Deccnt ~'ork 
Response, 2009. Preprinl F,tl. ILO, Ccnt'Va. 

так как ло даст шиболъший эффект. Так

же значительный эффект д<iют усилия, на

правленные ш1 формирование 11рофессио

нальных :1наний 11 навыков у работников, 
их активной иозицf!и на рынке труда и 

высокой конкуренции :1а рабочее место. 

Для того чтобы рынок труда стимулиро

вал структуµные нреобразования в эконо
~1ике1 нсобходи.v10 от ценовой но;~стройки 

нерейти к 11олгосрочной количественной 
11 качестuешrой, под11ержав соответствую

щими институтами на рынке труда. Основ

ными векторами усилий должны стать: по

иышение эффективности использования 

рабочей силы на микроуровне; согласова
Нf!С рынка обра:юватслъных услуг и рын-

1<а труда; диверсификация инфраструкту

ры рынка труда, повышение еп> f!НСтиту

циональной гибкоСТfl. 
Рекомендуемыми мерами, имеющими 

пеµвостснешюе эначеLше в :пих условиях, 

ЯRJТЯIОТСЯ: 

• стимулирование сокращения неэф
фективных рабочих "1ест, социально-ответ

ственная рсстµуктури:шция, включая выс

вобождение, опережающее 11среобученис, 

реализация современных технологий кад

ровой работы; 

• пересмотр fl обновление норм и 
норIVtати:вон, оснонаннь1х на совµсмснньтх 

технологиях нормирования и оргапизацаи 

труда; 

• оказание содействия 11ред11риятиям, 
сокращающим нсрсона..~, в трудоустройстве 

и переобучении высвобождаi;~tых ра.бuт1111-

ков; 

• совсршенстнованис системы непре
рывно го профессионалыrого обучения и 
011ерсжающего обучения работников, 11ахu
дящихся под риском уuодьнения: 

• ~ювышсние гибкости рынка труда 
за счет: либерализацf!и высuобож,~сний, 
принятия нормативных документов, регу

лирующих гибкие формы высвобождения 
(аутнлейсмснт, лизинг персонала, аутстаф

финг) и современные пrбкис формы заня
тости (дистаrщионный труд и телетру,-1, 

фриланс, заемный труд, труд работников 
в микроорганизациях и у индиuидуальных 

нрсл н риниматслей ); уменьшения налого
вой нагрузки на фонд заработной платы 
ор1·а1шзаций, переход к накопительному 
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принципу формироnания пенсионной и ме

дицинской систем; расширения практики 

ис11ол1,:юnания гибких форм онлаты тру-
11а; отказа от жесткой индексации заработ
ной нлаты; расширения исттользонания 

гибких форм :занятости, особенно для ка
тегориii граждан. и~1еющих ограниченную 

конкурентоспособносн шt рынке труда; 
со11ействия п рофессиональиой мобильно
сти рабочей си"1ы. 

Принимая совреl\1сннт)н~ въ1эовы и тть1-

таяrь сохранить достигнутые социальные 

эффекты, белорусскому рынку труда нред
стоит ПОRЫСl'IТЬ свои ал.аптаr{J:ТОННЪiе спо

собности, изменив их направдения. 
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