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Для современной экономики характерно несколько тенденций, причем некоторые из 

них имеют противоположную направленность. Так, система международного разделения 

труда способствовала интенсификации экономических взаимоотношений (коммуникаций) 

между странами и глобализации мировой экономики. Либеральный режим перемещения 

товаров, капиталов и рабочей силы актуализировал вопросы конкурентоспособности 

отдельных территорий и привлечения инвестиций. В развитых странах произошло усиление 

влияния сферы услуг и наукоемких видов деятельности и ослабление добывающего и 

обрабатывающего секторов промышленности на результативность национальной 

экономической системы. Традиционные производства переместились в развивающиеся 

страны.  

Геоэкономическая трансформация мировой экономики способствовала усилению 

дифференциации научно-технологического уровня, развитию специализации и 

территориальному обособлению экономических систем. Таким образом, сформировалась 

противоположная тенденция – регионализация мировой экономики. Она сопровождается 

усилением конкурентной борьбы, что подталкивает отдельные страны и другие 

территориальные образования к объединению своих усилий. В итоге регионализация сегодня 

воспринимается рядом ученых и политиков «как действенное «противоядие» против 

глобализации» [1, c. 16].  

Регионы, формирующиеся стихийно или целенаправленно, пытаются получить (и 

получают), дополнительные конкурентные преимущества [2, c. 296]. Объединение усилий 

отдельных территориальных образований, для каждого из которых присуща своя 

специализация в системах международного и регионального разделения труда, становится 

своеобразным катализатором для внедрения инноваций, создает условия для более 

комплексного и устойчивого развития территорий, что дает возможность противостоять 

внешним негативным воздействиям со стороны глобальной экономики. 

Важнейшей тенденцией современной экономики является переход на инновационную 

модель развития. В инновационных процессах основной движущей силой является 

человеческий фактор, т.е. трудовые ресурсы. В мировой практике получило развитие два 

способа формирования и воспроизводства трудовых ресурсов, которые могут 

соответствовать запросам инновационной экономики. Во-первых, страны и регионы создают 

инновационную инфраструктуру, которая включает учреждения образования, научно-

исследовательские и технологические центры. Во-вторых, формируется система стимулов 

для привлечения высококвалифицированных и талантливых специалистов и студентов [3].  

Новое качество мировой экономики заключается в том, что высокий уровень развития 

инновационной сферы может быть присущ не только высокоразвитым экономикам [4, с. 

186]. Более того, благодаря этому феномену, страны и регионы могут повысить свой рейтинг 

путем наращивания потенциала и повышения эффективности функционирования не всей 

системы, а именно инновационных видов деятельности. 
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Отсюда возникает ряд исследовательских задач в области оценки трудовых ресурсов 

как ключевого фактора развития инновационной экономики. Эти задачи имеют практическое 

значение с точки зрения формирования инновационной модели развития стран и регионов: 

1) оценка состояния трудовых ресурсов с точки зрения их соответ-ствия 

потребностям инновационной модели экономики (что в свою очередь предполагает 

предварительную оценку этих потребностей); 

2) определение эффективности использования трудовых ресурсов в контексте 

целей (задач) инновационного развития региональной экономики; 

3) анализ процессов воспроизводства трудовых ресурсов с точки зрения их 

соответствия инновационной модели экономики и ее перспективным потребностям. 

Общая среднегодовая численность трудовых ресурсов страны в 2014 г. составила 

5962,9 тыс. чел., при этом с 2008 г. появилась тенденция сокращения этого показателя, 

которая сразу приобрела устойчивый характер. В большинстве регионов сокращение 

численности населения началось еще в начале 2000-х годов. Исключение составляет только 

г. Минск, где этот показатель демонстрировал положительную динамику до 2011 г.  

Что касается размещения трудовых ресурсов, то почти каждый четвертый из числа 

трудовых ресурсов – это житель столицы, по остальным регионам распределение трудовых 

ресурсов относительно пропорциональное: от 10,7 % в Гродненской области до 14,5 % в 

Гомельской. При этом трудовые ресурсы Беларуси продолжают центростремительное 

движение. За период 2000-2014 гг. уровень концентрации трудовых ресурсов увеличился с 

19,8 % до 23,6 %, все остальные регионы сократили свою долю примерно на полпроцента. 

Негативной тенденцией является также сокращение доли трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте в общей численности трудовых ресурсов и, соответственно, 

увеличение доли лиц младше и старше трудоспособного возраста, занятых в экономике. 

Очевидно, что инновационная активность двух последних категорий минимальна. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси традиционно невысокий и слабо 

варьирует по регионам, однако, как отмечает большинство экспертов, за этими цифрами 

скрываются и более высокий уровень реальной безработицы, и теневая занятость. Оба эти 

явления свидетельствуют о низкой эффективности использования трудовых ресурсов, что 

явно не соответствует инновационной модели экономики. На это указывает и такой 

показатель как доля безработных с образованием третьей ступени (высшим и средним 

специальным). За исключением Минской области практически каждый четвертый 

безработный имеет высшее или среднее специальное образование, т.е. относится к 

высококвалифицированным специалистам. Более того, в последние пять лет этот показатель 

имел тенденцию роста в четырех регионах. 

Высокий  образовательный уровень трудовых ресурсов, как известно, является базовым 

условием инновационного развития. Более того, исследователи подчеркивают, что в 

перспективе спрос на человеческие ресурсы с высоким уровнем образования будет расти. 

Так, по оценкам, к 2025 г. доля высококвалифицированных работников в структуре рабочей 

силы будет составлять 39 %. А для оценки перспектив инновационного развития 

национальной и региональной экономике в европейской практике используют такой 

показатель как доля населения с образованием третьей ступени (среднее специальное, 

высшее и послевузовское) в численности населения 30-34 года. В ЕС этот показатель 

составляет около 36 % а к 2020 г. должен достигнуть не менее 40 % [5, с. 10].  
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Наши расчеты, проведенные по данным переписи населения Беларуси, показывают, что 

доля населения с образованием третьей ступени в численности населения 30-34 года 

составила 59,6 %, из них с высшим образованием 28,4 %, со средним – 31,1 % (таблица 1) [6]. 

При сравнительном анализе уровня квалификации трудовых ресурсов регионов 

обращает внимание их слабая дифференциация. Минск традиционно лидирует по всем 

показателям, в то время как Минская область имеет минимальные значения. Так, доля 

населения с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного 

возраста в Минске составляет 31,5 %, в то время как в Минской области 16,7 %. По 

остальным регионам амплитуда показателей менее 1 %, причем все они ниже 

среднереспубликанского. Аналогичная ситуация и с долей населения с высшим 

образованием в численности населения 30-34 года. Практически каждый четвертый в этой 

когорте имеет высшее образование, при этом в Минской области примерно каждый пятый, а 

в Минске – почти каждый второй [7]. 

 

Таблица 1. – Образовательный уровень трудовых ресурсов регионов Беларуси  
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Доля населения с высшим 

образованием в численности 

населения трудоспособного 

возраста, % 

20,5 18,0 17,6 17,6 18,8 31,5 16,7 17,2 

Доля населения с образованием 

третьей ступени
1
 в численности 

населения трудоспособного 

возраста, % 

50,5 48,9 49,4 47,8 53,2 56,1 46,7 49,2 

Доля населения с высшим 

образованием в численности 

населения 30-34 лет, % 

28,4 23,3 23,6 25,3 25,3 45,8 21,3 24,1 

Доля населения с образованием 

третьей ступени в численности 

населения 30-34 лет, % 

59,6 55,7 57,3 57,2 61,1 70,2 52,5 57,6 

 

Некоторое разнообразие в эту ситуацию вносит Гродненская область в части 

показателей доли населения  с образованием третьей ступени. И в группе населения 

трудоспособного возрасте, и в группе 30-34 года показатели выше среднереспубликанских, 

что обусловлено высокой долей лиц со средним специальным образованием. 

В целом, отсутствие региональной дифференциации по показателям уровня 

образования трудовых ресурсов свидетельствует, на наш взгляд, о скрытых проблемах как в 

сфере региональных рынков труда, которые еще только формируются, и которым присущи 

национальные проблемы (скрытая безработица, теневая занятость), так и о проблемах сферы 

образования. Речь идет, прежде всего, о качестве образования, низкий уровень которого 

обусловлен некоторыми объективными причинами. Во-первых, отсутствие 

                                                           
1
 В соответствии с международной системой классификации образования (МСКО 5-6) к третьей ступени 

образования относят специалистов с законченным средним специальным, высшим и послевузовским 

образованием. 
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дифференцированного спроса на специалистов. Если в развитых странах работодатели ищут 

таланты, используя при этом современный инструментарий кадрового менеджмента, 

отечественные специалисты по кадрам и руководители как правило обращают внимание 

только на наличие диплома. Отсюда молодежная тенденция «получения» любого диплома о 

высшем образовании. 

Во- вторых, все более очевидной и требующей решения становится проблема 

несоответствия масштабов образования и его финансирования. Это выражается в низком 

уровне оплаты труда работников образования, особенно, профессорско-преподавательского 

состава высшей школы; слабой технической оснащенности, которая выражается не столько в 

количестве, сколько в качестве оборудования, степени его износа; оттоке студентов для 

обучения за рубежом и др.  

Расходы работодателей на профессиональное обучение работников (затраты на 

обучение, стипендии, содержание учебных заведений и помещений) также остаются на 

низком уровне. Так, во всех странах СНГ они составляют 0,2-0,5 % от общей суммы затрат 

работодателей на рабочую силу [8, с. 166]. 

Такая ситуация формирует в свою очередь проблему воспроизводства трудовых 

ресурсов, прежде всего его качества. Она обостряется еще и высокой конкуренцией за 

квалифицированную рабочую силу на мировом рынке. 

Воспроизводство трудовых ресурсов за счет трудящихся-иммигрантов в нашей стране 

нельзя отнести к инновационному типу. По данным за 2014 год среди трудящихся-

иммигрантов только 13,2 % относились к категории квалифицированных работников и 

специалистов и 3,8 % были руководители [7, с. 98]. 

В 2007 г. руководством нашей страны провозглашен  курс на переход к инновационной 

модели экономики, в рамках которого реализуется уже вторая государственная программа 

инновационного развития. Так, в Государственной программе инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы было предусмотрено решение ряда основных задач, 

среди которых ускорение инновационного развития регионов и формирование 

инновационного общества, создание эффективной системы непрерывной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, специалистов и руководителей для 

инновационной экономики. По оценкам специалистов, обе эти задачи не были решены. 

Инновационный потенциал регионов «крайне невелик, основной вклад в инновационное 

развитие обеспечивается организациями республиканской собственности» [9, с. 5]. Таким 

образом, несмотря на высокий уровень образования трудовых ресурсов всех регионов 

страны, результаты их труда практически не оказывают влияния на формирование 

инновационной модели экономики. 

 В качестве доказательства можно привести уровень производительности труда в 

экономике. Про оценкам специалистов, уровень производительности труда в 

промышленности в Беларуси примерно в 4 раза ниже, чем в странах ЕС, а по отдельным 

видам производства показатель на порядок ниже (таблица 2). Так, в секторе 

горнодобывающей промышленности производительность труда в Беларуси почти в 4 раза 

ниже, чем в ЕС, по обрабатывающей – почти в 3,5 раза, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды в 11 раз. 

 Отсюда возникает закономерный вопрос, почему ключевой фактор формирования 

инновационной модели экономического развития – трудовые ресурсы – не работает не 

только на региональном, но и на национальном уровне? Очевидно, что одной из причин 

является то, что осталась нерешенной и другая взаимосвязанная задача инновационной 
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программы – формирование инновационного общества. Реализация преимуществ, 

сформированных в системе трудовых ресурсов возможна только при наличии 

соответствующей инновационной инфраструктуры и своего рода культуры инновационного 

поведения. В стране не созданы условия для реализации потенциала трудовых ресурсов в 

области интеллектуальной деятельности (инженерно-технического творчества, 

изобретательства, рационализаторства). Престиж интеллектуального творчества остается 

невысоким. Нет корпоративной культуры инновационной деятельности: к изобретателям в 

лучшем случае относятся как к чудакам, в организациях отсутствует практика эффективной 

мотивации сотрудников к творческому отношению к труду, что в конечном итоге не 

способствует повышению инновационной активности как отдельных сотрудников, так и 

предприятий (организаций), регионов и страны в целом. Система повышения квалификации 

кадров носит, как правило, исключительно формальный характер для обеспечения 

рейтинговых показателей, без учета производственных задач. 

 

Таблица 2. – Производительность труда по валовой добавленной стоимости в 

промышленности Республики Беларусь и стран ЕС. Источник: составлено автором по [9, с. 

10] 

Сектор промышленного производства Уровень производительности труда 

по валовой добавленной стоимости, 

тыс. долл. США/чел. 

ЕС, 2012 г. Беларусь, 2013 г. 

С – горнодобывающая промышленность 173,1 44,2 

D – обрабатывающая промышленность 68,4 20,1 

E – Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

187 ,5 17,3 

Промышленность всего 79,7 20,2 

 

Предварительная оценка специалистами ожидаемых результатов от реализации 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 

гг. свидетельствует о тенденциях к ухудшению ситуации в области инновационного 

развития, так как не обеспечено выполнение многих прогнозных показателей. Так, удельный 

вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом 

экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, 

составил в 2014 г. 13,9 % при запланированном уровне 19,0 %, причем наблюдается крайне 

негативная тенденция снижения этого показателя (в 2013 г. он составлял 17,8 %). 

Аналогичная ситуация с показателями удельного веса инновационно активных предприятий 

в промышленности и роста внутренних затрат на научные исследования и разработки [9, с. 

10]. 

Эксперты также отмечают консерватизм (боязнь ответственности) и недостаточную 

компетентность ответственных должностных лиц в вопросах использования новых, 

предоставляемых государством инструментов стимулирования инновационной деятельности 

[9, с. 7]. Такая ситуация позволяет сформулировать еще одну проблему в сфере 

человеческого фактора инновационного развития: в случаях, если рядовой кадровый состав 

готов реализовать свой инновационный потенциал, то управленческий персонал не сможет 

обеспечить дальнейшее развитие инновационной деятельности своих подчиненных в силу 

отсутствия профессиональных (не знают и не умеют) и личностных (не хотят) компетенций в 

области инновационного менеджмента.   
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Таким образом, налицо недостаточность кадрового потенциала в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности и функциональное несоответствие 

уровня подготовки управленческих кадров и специалистов задачам в рамках стратегии 

формирования инновационных моделей как национальной, так региональных экономических 

систем. 

Одним из индикаторов перехода на инновационную модель экономики является 

показатель наукоемкости ВВП, среднемировое значение которого 2,2 %. В нашей стране этот 

показатель ни разу не достиг порогового уровня в 1 %, установленного программами 

социально-экономического развития и Концепцией национальной безопасности [9, с. 8]. 

Таким образом, анализ динамики основных показателей в области формирования и 

использования трудовых ресурсов и в целом социально-трудовой сферы позволяет сделать 

вывод о несоответствии ряда показателей мировым и европейским уровням, а также о 

неэффективности использования трудоресурсного потенциала. 
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