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в г. Минске (118,5 тыс. чел., или 31,3%), наименьшая — в Гродненской обл. 
(37,3 тыс. чел., или всего 9,8 %). При этом доля лиц старше трудоспособного 
возраста в численности трудовых ресурсов сократилась с 7,3 до 6,6 %. Умень-
шение численности работающих лиц старше трудоспособного возраста в опре-
деленной мере будет обусловлено пенсионной реформой.

По прогнозу, численность работающих лиц старше трудоспособного возрас-
та сократится с 358,7 тыс. чел. в 2019 г. до 277,2 тыс. чел. в 2023 г., или на 22,7 %. 

Численность работающих лиц младше трудоспособного возраста, так-
же являющихся источником формирования трудовых ресурсов, не превышает 
0,1 тыс. чел. На период до 2023 г. заложена тенденция сохранения такой чис-
ленности лиц данной категории трудовых ресурсов.

Численность трудовых ресурсов республики в 2017 г. по сравнению с 
2016 г., несмотря на пенсионную реформу, уменьшилась на 0,9 % и составила 
5745,6 тыс. чел. Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения ре-
спублики сократился соответственно с 61,0 % до 60,5 %. 

Трудовые ресурсы сократились во всех регионах республики. Наибольшая 
численность трудовых ресурсов сконцентрирована в г. Минске (1392,2 тыс. 
чел., или 24,2 %, наименьшая — в Гродненской обл. (605,9 тыс. чел., или 
10,5 %). 

По прогнозу, численность трудовых ресурсов республики сократится с 
5704,6 тыс. чел. в 2019 г. до 5616,6 тыс. чел. в 2023 г., или на 1,5 %. Прогнози-
руемое снижение численности трудовых ресурсов обусловлено влиянием демо-
графического фактора — сокращением, несмотря на пенсионную реформу, тру-
доспособного населения в трудоспособном возрасте как основного источника 
их формирования, а также уменьшением численности работающих лиц старше 
трудоспособного возраста. 

Таким образом, в период до 2023 г. формирование трудовых ресурсов респу-
блики будет находиться под воздействием сокращения как численности трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте, так и работающих лиц стар-
ше трудоспособного возраста. Поэтому проблему обеспеченности трудовыми 
ресурсами невозможно решить только за счет мер демографической и социаль-
ной политики. Требуется реализация ряда направлений, связанных с повышени-
ем трудовой активности отдельных категорий населения (молодежи, женщин, 
пенсионеров, инвалидов и т. д.). Ситуация на рынке труда усугубляется значи-
тельным оттоком рабочей силы из республики, связанного, прежде всего, с не-
конкурентоспособным размером оплаты труда, в первую очередь, с Россией, 
куда направлен основной вектор трудовой миграции.
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В тезисах 2017 г. был рассмотрен вопрос участия белорусов на международ-
ных биржах фриланса [1]. В качестве примера была выбрана фриланс платфор-
ма Upwork, которая является самой крупной по количеству заказов (за сентябрь 
2018 г. — 124 тысячи проектов с совокупным бюджетом в 27 млн дол. США [2]). 
Представляется целесообразным подробнее рассмотреть сферы деятельности, в 
которых белорусы уже работают, и попытаться выявить новые рыночные ниши, 
которые также могут представлять интерес.

Как ранее отмечалось [1], 51 % белорусов оказывают услуги по разработке 
программного обеспечения, мобильных приложений и веб-сайтов (в целом по 
бирже этот сегмент представляет 18 %), еще 7 % заняты в сфера «IT и сетевые 
технологии” (в среднем по бирже — 4 %). Сегмент «дизайн и креативная дея-
тельность» представляет 15 % белорусских фрилансеров, 8 % делает переводы, 
еще 4 % — оказывает инженерные и архитектурные услуги, что соответствует 
агрегированной структуре биржи. Недостаточно представлены белорусы в сфе-
ре написания текстов (4 % против 16 %), административной поддержки (3 % 
против 14 %), обслуживания клиентов (1 % против 6 % в среднем по бирже).

Таким образом, белорусские фрилансеры в основном востребованы в клю-
чевых секторах информационной экономики. Для работ, которые они выполня-
ют, требуются высокая квалификация и/или креативные способности. Ограни-
ченная представленность Беларуси в отдельных сегментах рынка может быть 
связана с отличающимся от белорусского законодательством и, соответственно, 
отсутствием необходимых знаний, как, например, в сфере бухгалтерских услуг 
и консалтинга. Большое значение, вероятно, также имеет владение в совершен-
стве наиболее распространенными на бирже языками, что влияет на возмож-
ность выполнения работ по написанию текстов, клиентской поддержке и др. 

Вместе с тем, при первом приближении представляется, что для фрилансе-
ров из Беларуси существуют возможности и в тех секторах, где на данный мо-
мент страна представлена сравнительно мало. Так, наиболее популярные катего-
рии в сегменте продажи и маркетинг — это «автоматизация маркетинга и email 
маркетинг», «оптимизация поисковых систем» — категории, в которых преиму-
щественно необходимы технические навыки, схожие с теми, которые распро-
странены в секторах, где белорусы представлены широко. Еще одна важная ка-
тегория этого сегмента — «разработка маркетинговых стратегий» также потен-
циально может представлять больший интерес для фрилансеров из Беларуси.

Примечателен пример сегмента административная поддержка, в котором бе-
лорусы заинтересованы почти в 5 раз меньше, чем в среднем по рынку. Важ-
но отметить, что более 70 % фрилансеров в этом сегменте предлагают выпол-
нение работ по вводу данных [3]. Есть и другие примеры сравнительно про-
стых задач. Так, в контексте развития систем искусственного интеллекта суще-
ствуют работы по маркировке текстов, изображений и др. Может быть необхо-
димо подписать однословным ярлыком несколько сотен фото, на которых запе-
чатлены, например, кот или собака. Такие подписанные фотографии использу-
ются заказчиком для обучения машинных алгоритмов, необходимых для авто-
матического распознавания содержания изображений. Представляется, что это 
тот случай, когда возможности для работы есть не только у высококвалифици-
рованных специалистов. Представленность Беларуси может быть расширена за 
счет новых фрилансеров, которые полагают, что не обладают необходимыми 
навыками. 
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В этой связи важно отметить, что около 15 % фрилансеров не владеют ан-
глийским языком либо имеют только базовый уровень владения [3]. Еще одна 
деталь заключается в том, что предлагать свои услуги могут также организации, 
объединяющие труд фрилансеров. Таким образом, возможна бизнес-стратегия, 
в которой менеджер компании собирает заказы, переводит их и осуществляет 
разбивку на более простые задачи, которые в свою очередь выполняются фри-
лансерами. Подобный подход, очевидно, не должен быть приоритетным либо 
стимулироваться. Вместе с тем, он потенциально представляет интерес в слу-
чае временной занятости, может рассматриваться как переходная стадия, необ-
ходимая для получения необходимых навыков работы, а также как возможность 
занятости для людей не имеющих должного уровня образования и подготов-
ки. Существуют и другие работы находящиеся в диапазоне между технически-
ми задачами, требующими высокой квалификации, и наиболее легкими задача-
ми, которые не требуют ни владения иностранным языком, ни специализиро-
ванных знаний.
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энергии, в частности ядерной энергии, что обусловило необходимость создания 
и дальнейшего развития правовых основ использования этого вида энергии. Ре-
гламентация указанных общественных отношений в такой сфере деятельности, 
как использование атомной энергии, требует всесторонней регламентации, не 
только на национально-правовом, но и международно-правовом уровне. 

В целях развития атомной энергетики в Республике Беларусь принято ре-
шение о строительстве атомной электростанции, которая необходима, прежде 
всего, для покрытия существующего энергодефицита, а также для удешевления 
электроэнергии [1]. В свою очередь это обусловило принятие ряда норматив-
ных правовых актов, предметом регулирования которых являются правоотно-


