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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Численность населения, его возрастно-половой состав, обновление в результате 
процессов смертности-рождаемости, миграционное движение создают демографиче-
ский, а на основе его и трудовой потенциал страны. 

На протяжении второй половины XX — начала XXI вв. демографическое поле Бе-
ларуси характеризуется рядом неравномерных периодов увеличения-уменьшения об-
щей численности населения, изменением его возрастно-полового состава, поселенче-
ской структуры и миграционного вектора. 

Устойчивый рост населения наблюдается с 1955 г., достигнув своего максимума в 
1994 г. (с учетом миграционного притока) — 10 319,4 тыс. человек. Последующие годы 
характеризуются устойчивым уменьшением численности населения, в результате кото-
рого по оперативным данным, на 1 января 2012 г. она составила 9465,4 тыс. человек. За 
период 1995—2011 гг. численность населения сократилась на 854 тыс. человек (соот-
ветствует численности населения г. Минска конца 60-х гг.), или на 7,7 %. 

Динамика структуры населения по возрастным когортам в анализируемом перио-
де характеризуется разновекторной направленностью: для населения моложе трудо-
способного возраста характерно устойчивое численное и относительное сокращение: 
с 31,3 % в 1959 г. до 16,1 % в 2012 г. С учетом влияния структурного фактора (вхожде-
нием в активный репродуктивный возраст относительно многочисленного поколения 
рожденных в 1980-е гг.) страна вправе была ожидать увеличение доли этой когорты на 
начало XXI в., но пока это проблематично, так как в семьях сформировалась установка 
на малодетность вплоть до однодетности. Численность населения старше трудоспособ-
ного возраста возросла от 13,5 % в 1959 г. до 23,2 % (2012 г.). 

Численность населения трудоспособного возраста на протяжении анализируемого 
периода также возрастала с колебанием ее удельного веса на 3—6 пунктов. В 1959 г. 
доля указанной возрастной группы составляла 55,2 %, в 2012 г. — 60,7 %; в конце 
XX  — начале XXI вв. этот демографический показатель был наиболее благоприят-
ным (в 2009 г. — 61,9 %). Но подобная ситуация сохранялась недолго. В начале второ-
го десятилетия в трудоспособный возраст входят малочисленные поколения, рожден-
ные в 1990-х гг., что обусловит устойчивую отрицательную динамику доли этой когор-
ты (в последние годы доля трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте составляет 
около 98 % от численности населения трудоспособного возраста).

Несмотря на отрицательную динамику численности населения конца XX — начала 
XXI вв. численность трудовых ресурсов неуклонно возрастала (таблица). 

Основные тенденции динамики рынка труда:
— динамика абсолютного и относительного увеличения трудовых ресурсов замед-

ляется с 2008 г.;
— доля и численность экономически активного населения увеличивается до 2010 г.; 

с 2011 г. динамика замедляется;
— доля лиц старше и младше трудоспособного возраста, занятых в экономике, в 

первом десятилетии текущего столетия ниже соответствующего показателя середины 
последнего десятилетия 20 столетия; с середины 1-го десятилетия нынешнего века эта 
доля устойчиво увеличивается;

— динамика численности и доли безработных, зарегистрированных в органах по 
труду, занятости и социальной защите, характеризуется уменьшением более чем в 
3 раза к показателям середины последнего десятилетия XX в.

Учитывая процесс замедления прироста абсолютной и относительной численно-
сти трудоспособного и экономически активного населения, в будущем следует ожидать 
численное сокращение объема рынка труда и его качественное изменение: 
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— постарение рабочей силы и увеличение давления на трудоспособное население 
страны (по прогнозу при существующих тенденциях к 2030 г. на 1000 человек трудо-
способного возраста будет приходиться 841 человек в нетрудоспособном возрасте; в 
2010 г. — 693 человека); 

— качественное ухудшение квалификационного содержания рынка труда: в резуль-
тате оттока незарегистрированных трудовых мигрантов из Беларуси, который во мно-
гие разы превышает зарегистрированную трудовую миграцию, на сегодняшний день 
только в России трудится порядка одного миллиона высококвалифицированных бело-
русов; 

Трудовые ресурсы — 
всего

Годы
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
100,0 192.5 104.4 104,4 104,5 104,4 104,0 103,9 103,1

В том числе:
трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

100,0 103,6 106,1 106.1 105,8 105,5 105,0 104.3 103.5

Лица старше 
и младше 
трудоспособного 
возраста

100,0 84,9 77,6 78,0 82,5 87,9 87,9 97,4 97,4

Из общей 
численности 
трудовых ресурсов 
экономически 
активное население

100,0 100,3 99,3 100,2 100,9 102,9 103,6 104,0 103,6

В том числе:
занятое население 100,0 100,8 100,1 101,4 102,5 104,6 105,3 105,8 105,6

Безработные, 
зарегистрированные 
в органах по 
труду, занятости и 
социальной защите

100,0 83,8 66,8 56,0 42,4 38,1 36,8 34,2 27,5

Доля безработных, 
зарегистрированных 
в органах по 
труду, занятости и 
социальной защите 
соответствующего 
года

2,5 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7

Доля экономически 
активного населения 
в общей численности 
трудовых ресурсов 
соответствующего 
года

77,4 75,7 73,5 74,2 74,7 76,1 77,1 77,4 77,7

Доля лиц старше 
и младше 
трудоспособного 
возраста, занятых 
в экономике, в 
трудовых ресурсах 
соответствующего 
года

5,9 4.9 4,4 4,4 4,7 5,0 5,0 5,3 5,6

Характеристика трудовых ресурсов Республики Беларусь (в процентах к 1995 г.)
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— сохранение низкого уровня официально зарегистрированной безработицы при 
незарегистрированной безработице, составляющей 5,4 % от экономически активного 
населения, и высокого уровня скрытой безработицы в форме вынужденной неполной 
занятости, составляющей, по оценкам специалистов, в 2007 г. 3,4 % от среднесписоч-
ной численности работников.

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Филипишина А. П., Белорусский государственный университет

Подавляющее большинство стран имеет дефицит государственного бюджета, что 
является основным стимулом к формированию задолженности, поскольку данная мера 
позволяет ослабить финансовую нагрузку на государство без утяжеления налогового 
бремени для граждан. Этот механизм широко используется и в Республике Беларусь, 
внешний долг увеличился с 5,128 млрд дол. США на начало 2006 г. до 34,023 млрд дол. 
США на начало 2012 г. Одним из основных методов неинфляционного покрытия бюд-
жетного дефицита являются внешние заимствования, позволяющие сохранить инвести-
ционный потенциал страны и экономический рост. Недостаток внутренних накоплений 
и сбережений представляет собой основную причину широкого привлечения иностран-
ных ресурсов. Этот базовый фактор дополняется рядом других, негативно влияющих 
на экономическое развитие стран-реципиентов внешнего финансирования: инфляция, 
дефицит государственного бюджета, государственный долг, государственные расходы, 
степень открытости (закрытости) экономики. Помимо этого следует учитывать плате-
жеспособность стран-реципиентов, поскольку экономический рост будет невозможен, 
если прибавочная стоимость на собственный и заемный капитал будет меньше величи-
ны процентных платежей иностранным кредиторам. 

Однако в современных условиях большинство развивающихся стран не могут вы-
полнить данное требование, так как из-за «долгового навеса» и кризиса задолженности 
1990-х годов соотношение между экономическим ростом и внешним финансированием 
было нарушено, затрудняя обслуживание долга.

Республика Беларусь является активным заемщиком средств на международном 
рынке. Согласно данным Национального Банка Республики Беларусь на 1 июля 2012 г. 
валовой внешний долг составил 33,141 млрд дол. США, или 60,6 % ВВП, при этом 
на краткосрочные заимствования приходится 13,487 млрд дол., на долгосрочные — 
19,653 млрд дол. Валовой внешний долг на душу населения на 1 июля 2012 г. составил 
3504 дол., на 90 дол. меньше чем на начало года. 

Обслуживание внешнего долга в 2011 г. обошлось Республике Беларусь в 6,651 млрд 
дол., основная же доля выплат ожидается в 2013—2015 гг. В связи с этим возникает ряд 
вопросов относительно ухудшения экономической ситуации в связи с невыполнением 
«золотого правила» финансов, а именно необходимость производственного применения 
заемных ресурсов в качестве капитала. Однако его осуществление на практике до насто-
ящего времени наталкивается на различные трудности и препятствия. Применение заем-
ных ресурсов для финансирования текущих нужд, отличных от вложений капитала, ши-
роко распространено в странах, сталкивающихся с финансовыми трудностями, в том чис-
ле это характерно и для Республики Беларусь. Если полученные средства не направляют-
ся на расширение действующего производства или на создание новых предприятий, спо-
собных выпускать конкурентоспособную продукцию, следствием таких заимствований 
становятся трудности в погашении внешней задолженности, возникновение условий для 
долговых кризисов, подрыв основы долгосрочного экономического роста страны. 

К этому стоит добавить, что большой объем внешнего долга создает проблему нео-
пределенности — появляются опасения, что долговая нагрузка может ухудшить эконо-
мическую ситуацию в стране. Предприятия в такой ситуации, как правило, сдержива-




