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Оценка развития рынка труда и занятости населения 
в сфере обслуживания  по г. Минску 

Минск – это современный, динамично развивающийся город, формирующий более 
1/4 валового внутреннего продукта Республики Беларусь. 

В развитии рынка труда г. Минска на современном этапе отмечаются негативные 
тенденции (на фоне экономического кризиса идет снижение уровня ВРП, сокращение 
рабочих мест), которые обостряются процессом старения населения и возрастанием 
демографической нагрузки на экономически активное население. Поэтому теоретиче-
ское видение и практическое решение проблемы занятости и безработицы на совре-
менном рынке труда г. Минска имеет большое значение.  

В рамках проведенного исследования были выявлены особенности динамики и 
структура занятости в г. Минске, а также занятость в сфере обслуживания. Помимо этого 
выявлен образовательный уровень населения, работающего в сфере обслуживания, по 
видам экономической деятельности. Период исследования – 2010–2016 гг. Информаци-
онной базой исследования выступили статистические материалы Главного статистиче-
ского управления г. Минска, электронные ресурсы, статистические справочники.  

В ходе исследования были получены следующие выводы. 
1)  Валовой региональный продукт как обобщающий показатель экономической дея-

тельности г. Минска за 2015 г. составил 237 трлн. рублей с темпом роста к предыду-
щему году 95,5 %, что составляет 26,8 % от ВВП РБ. Идет постепенное снижение ВРП 
в связи с устареванием технологий производства и износа оборудования на пред-
приятиях, низкой инвестиционной привлекательностью предприятий, с экономиче-
ским кризисом и снижением покупательной способности Российской Федерации. 

2)  Основной вклад в современное формирование ВРП г. Минска внесла сфера услуг, 
которая составила 71,7 % от общего ВРП в 2016 г., хотя в 2010 г. эта доля была рав-
ной 65,7 %. Преимущественно торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов, ин-
формация и связь, а также сфера логистики, которые вместе составляют около 65 % 
от общей доли сферы услуг в производстве ВРП г. Минска. 

3)  Подавляющее число населения задействовано в сфере обслуживания – 70,3 %, а в сфере 
производства занятость составляет 29,7 % по данным за 2016 г. При этом занятость в 
сфере обслуживания с каждым годом растет, а в сфере производства понижается. 

4)  В сфере обслуживания занятость распределилась следующим образом: в торговле, 
ремонте автомобилей и мотоциклов работает 21,8 %, в образовании – 17,9 %, 
здравоохранении и социальных услугах – 10,8 % и др. (рис. 1). 
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Рис. 1.  Структура занятости населения по видам экономической деятельности сферы 

услуг г. Минска, 2016 г. [1] 
 

5)  Руководители и специалисты имеют преимущественно высшее образование. Наи-
большая доля работников с высшим образованием наблюдается в следующих ви-
дах экономической деятельности: государственное управление, информация и 
связь, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность. Рабочие чаще всего имеют либо общее среднее, либо профес-
сионально-техническое образование. Данная ситуация в административно-
территориальных районах Минска сходна. 
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