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Формирование рынка труда и занятости населения страны – многофакторный процесс. 

В одних странах он зависит от демографической и миграционной ситуации, в других, пред-

определяется динамикой производства, ходом инвестиционных процессов, институциональ-

ными, структурными и технологическими изменениями т. д. При этом в каждой стране в 

каждый конкретный период ее социально-экономического развития факторы могут меняться 

местами и играть разную роль в развитии рынка труда и занятости населения. В Беларуси в 

настоящее время на занятость населения, как показал наш анализ, огромное влияние, прежде 

всего, оказывают демографические факторы и миграционные процессы. Рассмотрим подроб-

нее данные процессы. 

Современному этапу социально-экономического развития республики, несмотря на 

быстрый и динамичный рост ее экономики характерно снижение численности трудовых ре-

сурсов и занятости населения. Как показывают наши исследования, большое влияние на со-

кращение численности занятого в экономике населения, оказывают демографические про-

цессы. Отметим, что быстрый рост численности трудовых ресурсов и занятости населения 

республики в начале 21 века происходил в связи со вступлением в трудоспособный возраст 

многочисленных поколений лиц, родившихся в 80-е годы 20-го столетия. В эти годы быстро 

росла численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, и происходил 

рост численности трудовых ресурсов страны. Сокращение молодежи вступающей в трудо-

способный возраст начало происходить с 2007 г. и, как следствие, стала сокращаться чис-

ленность трудоспособного населения, а через некоторое время рабочей силы и трудовых ре-

сурсов, что видно из приведенной таблицы 1. 

Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы и занятости населения в Республике Беларусь 

за 2012–2017 гг., тыс. чел. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 2012 

Рабочая сила – всего 4722,7 4640,6 4601,8 4572,8 4537,3 4387,3 92,9 

Занятые – всего 4612,1 4578,4 4550,5 4496,0 4413.6 4353,6 94,4 

Доля занятых в общей 

численности рабочей 
силы, % 

97,6 96,6 98,8 98,3 97,3 99,2 х 

Источник: рассчитано автором по данным [1, с. 4]. 

Наши исследования показывают, что на количественные параметры трудовых ресурсов 

и занятости населения в экономике также серьезное влияние оказала миграция населения, 

как на постоянное место жительства (безвозвратная), так и временная трудовая. На совре-

менном этапе развития миграционных процессов (2000–2017 гг.) происходят коренные изме-

нения в международном обмене населением как между странами дальнего зарубежья, так и 

со странами ЕАЭС. Наши исследования выделяют два этапа миграционных перемещений. На 

первом этапе (2000–2013 гг.) Беларусь являлась центром притяжения мигрантов со всего 

постсоветского пространства, при этом в обмене населением имеет положительное сальдо 

миграции. В этот период времени миграция не только компенсирует естественную убыль 

населения Беларуси, но и обеспечивает снижение депопуляции, стабилизируя численность 

населения страны. 
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 На втором этапе, начиная с 2014 года, реэмиграция русскоязычного населения посте-

пенно затухает, особенно из России, и одновременно увеличиваются обратные потоки ми-

грантов как в страны ЕАЭС, так другие страны мира. Это оказывает негативное влияние как 

на демографическую ситуацию, так и рынок труда Республики Беларусь. В целом объем ми-

грационных передвижений снижается, что видно из приведенного рисунка. 

 

 

Рисунок 1 – Общие итоги международной миграции населения на постоянное место житель-

ства, на начало года, 2000–2017 гг., человек  

Источник: рассчитано автором по данным [2, c. 415]. 

Как видно из рисунка 1, положительное сальдо миграции в последние годы существен-

но снизилось. Одновременно ухудшилась половозрастная и образовательная структура при-

бывающих мигрантов. В миграционном притоке населения в республику прибывает невысо-

кая доля лиц в наиболее активном трудоспособном возрасте – 20–45 лет. Вместе с тем значи-

тельный удельный вес в структуре мигрантов приходится на лиц в возрасте 45 лет и старше 

[3, с. 92–93]. Выезжают из страны более молодые и высококвалифицированные кадры, чем 

въезжают, а более высокая доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста в числе при-

бывших в республику на постоянное место жительства ускоряет процесс старения населения, 

ухудшает ее возрастную структуру.  

Таким образом, в настоящее время мигранты не способны заметно увеличить числен-

ность занятого населения в национальной экономике. При сложившейся возрастной и квали-

фикационной структуре внешних миграционных процессов возникает проблема дефицита 

квалифицированных кадров по отдельным профессиям и специальностям, усиливается про-

фессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс спроса и предложения ра-

бочей силы на рынке труда [4, с. 58–59]. 

Влияние внешней трудовой миграции на рынок труда Республики Беларусь связано с 

тем, что из страны выезжают трудовые мигранты на работу во многие страны мира, но ос-

новной обмен происходит со странами ЕАЭС и в первую очередь с Российской Федерацией, 

который по расчетам российских ученных составляет до 1 млн человек [5]. 

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь, чис-

ленность граждан, выехавших в страны ЕАЭС, по трудовым договорам и контрактам, в по-

следние годы растет. В настоящее время сложился односторонний экспорт труда из Беларуси 

в страны ЕАЭС: более 80 % от общего объема по данным Департамента по гражданству и 

миграции МВД Республики Беларусь [6]. 
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На формирование трудовых ресурсов и знятости населения Республики Беларусь 

огромное влиние оказывает половозрастная и образовательно-квалификационная структура 

трудящихся-эмигрантов. Выезд за пределы страны молодежи и квалифицированных кадров 

обостряет проблему обеспечения экономики необходимыми квалифицированными кадрами. 

При этом заметим, что привлекать трудовых мигрантов, стабилизировать отток квалифици-

рованных кадров не менее сложно, чем повышать рождаемость или снижать смертность 

населения.  

Привлекаются трудовые мигранты в трудонедостаточные регионы Беларуси в 

основном на строительно-ремонтные и сельскохозяйственные работы. Трудящиеся 

иммигранты работают преимущественно в строительстве, сельском хозяйстве, на сезонных 

работах. Однако уровень оплаты труда в Беларуси не является привлекательным для 

трудовых мигрантов из России и Казахстана, где он заметно выше. В конкурентной борьбе за 

высококвалифицированную рабочую силу выигрывают, как правило, более богатые страны с 

более высокой оплатой труда. Таким образом, страна теряет квалифицированные кадры, 

приобретая в основном неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих из таких 

стран СНГ, как Украина, Молдова, Узбекистан, а также из Вьетнама и Китая.  

Проведенный анализ показал, что если в ближайшей перспективе не принимать серьез-

ных мер по стабилизации рынка труда, то страна будет отдавать свои трудовые ресурсы Рос-

сии и Казахстану, а привлекать кадры из небольших стран с более низким индексом мигра-

ционной привлекательности - Армении и Киргизстана и др. В этом плане необходимо в бли-

жайшее время разработать и принять неотложные меры по привлечению трудовых ресурсов 

необходимого количества и качества в Республику Беларусь.  
В целях достижения разумного баланса между максимизацией выгоды от перераспре-

деления рабочей силы и минимизацией неизбежных социальных рисков от притока мигран-
тов, а также противодействия незаконной иммиграции и занятости мигрантов, на наш взгляд, 
должна быть сформирована более эффективная модель привлечения и использования ино-
странной рабочей силы в формате ЕАЭС. В этом плане Беларуси необходимо определится с 
перспективной потребностью в количестве и качестве привлекаемых из стран-участниц со-
общества трудовых мигрантов. При этом оценка реальной потребности в трудовых мигран-
тах должна основываться не только на демографических расчетах перспективной численно-
сти трудоспособного населения страны. Важно четко определиться с внутренними резервами 
уже имеющегося трудового потенциала и изыскания дополнительных источников рабочей 
силы за счет решения проблем структурной безработицы, сокращения незанятости нуждаю-
щихся в работе, повышения внутренней (в том числе трудовой) миграционной мобильности 
населения и т. д. В этих целях, очевидно, следует вернуться к практике расчета прогнозных 
балансов трудовых ресурсов не только по стране в целом, но и по областям и администра-
тивным районам в разрезе видов экономической деятельности с учетом изменения демогра-
фической ситуации и структуры профессионального образования, а также возможностей 
привлечения и использования иностранной рабочей силы. При этом важно скоординировать 
динамику спроса экономики на рабочую силу определенных профессий и квалификаций с 
системой образования. Особое внимание следует уделить стимулированию бизнес-
иммиграции из стран ЕАЭС, регулированию привлечения иностранных инвесторов и пред-
принимателей.  

Таким образом, основными факторами, действующими на современном рынке труда 
выступают глобализация, экономическая интеграция, быстрое развитие технологий, демо-
графические изменения и интенсификация миграционных процессов. В рамках противодей-
ствия сложившимся вызовам рынка труда Республики Беларусь, а также дальнейшего углуб-
ления евразийской интеграции в рамках усиления сотрудничества государств ЕАЭС по во-
просам рынка труда, занятости и миграции населения необходимы: 

- разработка общей миграционной стратегии стран ЕАЭС, отражающей единое пони-

мание, целей, задач и конкретных форм миграционного сотрудничества и взаимодействия 
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государств-членов в рамках ЕАЭС и определяющей приоритетные направления регулирова-

ния рынка труда, занятости и миграции населения в формате интеграционного объединения; 

- дальнейшая гармонизация национальных миграционных законодательств в целях 

установления сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования миграцион-

ных процессов, сближение миграционной политики и политики занятости государств-

участников интеграционного объединения прежде всего в таких ключевых сферах как: тру-

довая политика, образование, занятость и миграция, медицина и здравоохранение; 

- разработка системы унифицированных социальных гарантий и индикаторов, прием-

лемых для апробации и внедрения на уровне государств-членов ЕАЭС;  

- укрепление принципов социального партнерства и корпоративной социальной ответ-

ственности, содействие социальному диалогу посредством привлечения министерств труда, 

профсоюзов и организаций работодателей к процессам принятия решений в области мигра-

ции, содействие распространению трехсторонних соглашений в целях достижения упорядо-

ченной и справедливой миграции; 

- институциональное развитие органов управления социальной и миграционной сферы, 

в том числе на межгосударственном уровне. 
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Сегодня в условиях набирающей обороты четвертой индустриальной революции Indus-
try 4.0, по мнению некоторых специалистов, базовыми (ключевыми) техническими иннова-
циями являются «промышленный интернет» («интернет вещей») и искусственный интеллект 
[1, 2]. Что касается искусственного интеллекта, то его определение было впервые дано еще в 
1956 г. на конференции в Дартмутском техническом университете американским ученым 
Дж. Маккарти, который предложил считать искусственным интеллектом (ИИ) науку и тех-
нологию создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 
программ, обладающих способностью выполнять творческие функции, которые традиционно 
считаются прерогативой человека. Однако в то время вычислительные способности машин 
были малыми, да и информация была существенно ограничена в объеме. Сегодня ИИ стал 
популярным благодаря лавинообразному увеличению объемов данных, усовершенствованию 
алгоритмов их обработки, а также кардинальному увеличению вычислительной мощности 
машин и емкости хранения информации. 


