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Беларуси доля экспорта услуг не соответствует сов-
ременным тенденциям мирового рынка. так, за пе-
риод с 1996 по 2010 г. в структуре экспорта Белару-
си доля экспорта услуг составила в среднем 12,5%. в 
то же время в среднем по странам евросоюза доля 
услуг в структуре экспорта превышает 25%, а в не-
которых странах еще выше. например, в австрии, 
дании, ирландии, испании, великобритании услу-
ги составляют около трети всего экспорта, а в люк-
сембурге – почти 70%. при этом ниже доля услуг в 
экспорте принадлежит тем странам, которые явля-
ются экспортерами сырьевых ресурсов (например, 
россия – около 9%, казахстан – до 7%) . 

недостаточное развитие экспорта услуг в Бе-
ларуси взаимосвязано с невысокой долей услуг в 
общем объеме производства в стране. в развитых 
рыночных экономиках сфера услуг в производстве 
страны вносит весомый вклад в валовую добавлен-
ную стоимость. 

как показывает мировой опыт, при экспорте ма-
териального продукта страны, как правило, больше 
теряют, при экспорте же услуг – выигрывают. новая 
экономическая позиция ведущих стран мира состоит 
в следующем: при экспорте единицы материального 
продукта следует экспортировать как минимум 1,5 
единицы услуг по сервисному сопровождению этого 
продукта. а для этого необходимо в определенном 
плане менять структуру экономики. и в данной части 
транзит как сфера, которая производит услуги, для 
республики весьма перспективен.

региональный анализ международного обмена 
услуг Беларуси позволил выявить некоторые про-
блемы в функционировании хозяйственного ком-
плекса и характере его участия в системе мирового 
рынка. в условиях незначительного внутреннего 
спроса динамичный рост международного оборота 
товаров и услуг становится важнейшим фактором 
развития данной сферы. в то же время целенаправ-
ленная политика поддержания любой ценой объ-
емов производства и оказания услуг, а также уровня 
занятости без проведения структурного реформиро-
вания экономики мешает модернизации производ-
ственных отношений и структур, тормозит развитие 
новых видов товаров и услуг, вызывая падение их 
конкурентоспособности. кроме того, малоэффектив-
ная материало- и энергоемкая белорусская экономи-
ка, испытывающая острейший инвестиционный кри-
зис, не может покрыть импорт топливно-сырьевых 
ресурсов и комплектующих встречным экспортом 
услуг и поставками промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, что выражается в «хрониче-
ском» дефиците торгового баланса, лишь частично 
уменьшаемом благодаря положительному балансу 
услуг. 

таким образом, одним из приоритетных направ-
лений структурной перестройки национальной 

экономики должно явиться развитие и расширение 
экспортного потенциала сектора услуг. в настоящее 
время положительный баланс внешней торговли 
услугами Беларуси позволяет компенсировать лишь 
1/3 негативного сальдо товарного обмена. в связи 
с невысоким экспортным потенциалом высокотех-
нологичных услуг информационного, делового и 
научно-технического характера, пользующихся по-
вышенным спросом на рынках экономически разви-
тых государств, в ближайшей перспективе следует 
создать оптимальные условия для развития сектора 
трудоемких услуг (транспортные, строительные, ту-
ристские и др.) с постепенным повышением уровня 
наукоемкости экспортируемых услуг и товаров.

ЛИТЕРАТУРА
платежный баланс республики Беларусь за 2002−2010 год // 
национальный банк республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – минск, 2010. – режим доступа: http://www.nbrb.by/
statistics/balance/. – дата доступа: 12.02.2011.

производство валового внутреннего продукта / национальный 
статистический комитет республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – минск, 2011. – режим доступа: http://belstat.gov.by/
homep/ru/indicators/gross.php. – дата доступа: 15.02.2011. 

Экспорт ит-услуг в республике Беларусь // Экспорт Бай: портал 
информационной поддержки экспорта [Электронный ресурс]. 
– 2000–2009. – режим доступа: http://www.export.by/?act=s_
docs&mode=view&id=1772&doc =64. – дата доступа: 10.02.2011.

алымов, Ю. доля услуг в структуре экспорта Беларуси не соот-
ветствует современным тенденциям мирового рынка / Ю. алы-
мов // Открытое акционерное общество «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» [Электронный ресурс]. – 2010. – режим 
доступа: <http://www.butb.by/index.php?page=64&date=2008-02-
22&id=5700>. – дата доступа: 28.02.2011.

О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ И ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вопросы состояния рынка труда занимали умы 
представителей различных школ и направлений 
экономической мысли на протяжении всех этапов 
ее исторического развития. и тем не менее сегодня 
ситуация на рынке труда представляет одну из важ-
нейших социально-экономических проблем совре-
менного общества. 

вопросами изучения рынка труда занимают-
ся ученые многих стран. в Беларуси исследова-
нию рынка труда посвящены работы е.в. ванкевич,  
и.н. Бобковой, л. е. тихоновой и ряда других.

в начале 90-х гг. в республике Беларусь наблюда-
ется падение уровня жизни значительной части на-
селения, что вызвало ухудшение демографической 
ситуации и проявилось в снижении рождаемости, 
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росте смертности, сокращении средней продолжи-
тельности жизни. Эти негативные тенденции харак-
теризуют стремительное нарастание демографи-
ческого кризиса, под которым понимается резкое 
ухудшение развития народонаселения, обусловлен-
ное, в частности, процессом депопуляции.

в Беларуси сохраняется тенденция роста ро-
ждаемости и к факторам, способствующим этому, 
можно отнести улучшение качества жизни, повы-
шение пособия по уходу за ребенком и льготные 
кредиты на жилье для многодетных семей. кроме 
того, рост рождаемости обусловлен большим коли-
чеством потенциальных матерей, т.е. увеличением 
доли женщин активного детородного возраста –  
от 20 до 34 лет. 

к 2015 г. число таких женщин заметно снизится. 
если к этому времени рождаемость в Беларуси не 
увеличится, естественная убыль населения возра-
стет. в 2008 г. коэффициент суммарной рождаемости 
(количество детей на одну женщину детородного 
возраста) составил 1,4 (для простого воспроизводст-
ва населения коэффициент суммарной рождаемости 
должен быть не меньше 2,15).

как и в большинстве европейских государств, 
население в Беларуси стареет. доля пожилых людей 
составляет сейчас 22%, а представителей младших 
возрастных групп – около 16%.

Эта тенденция сохранится, поскольку в трудо-
способный возраст будут вступать малочисленные 
группы населения, родившиеся в начале 1990-х, а 
выходить – представители поколения послевоенных 
лет, когда был всплеск рождаемости.

Экспертами ООн были сделаны для Беларуси до-
вольно пессимистичные демографические прогно-
зы. в 2006 г. был уточнен прогноз до 2050 г., согласно 
которому население Беларуси может сократиться к 
2050 г. до 7 млн человек. 

кроме того, в прогнозе указано, что сокращение 
населения будет сопровождаться его старением, к 
2050 г. численность пенсионеров сравняется с чи-
слом работников в трудоспособном возрасте. возни-
кает угроза устойчивости пенсионной системы.

количественные параметры предложения на 
рынке труда определяются демографическим раз-
витием общества, обеспечивающим непрерывное 
возобновление поколений людей. трудоспособность 
человека, при условии его физического здоровья, 
зависит от возраста, по мере увеличения которого 
постепенно растет, приобретая различные характе-
ристики, его трудовой потенциал и достигает наи-
большей величины в зрелые годы. так, максимально 
возможная продолжительность предстоящей трудо-
вой жизни для женщин республики составляет 39 лет, 
мужчин – 44 года. 

как показывает практика, формирование тру-
дового потенциала зависит не столько от динамики 

основных демовоспроизводственных процессов − 
рождаемости, смертности и миграции, сколько от 
численности поколений, вступающих в трудоспособ-
ный возраст и выходящих за его пределы. 

для нашей страны характерна проблема неэф-
фективной занятости, которая находит свое прояв-
ление в форме вынужденной неполной занятости 
на производстве. кадровая политика большинства 
предприятий направлена на сохранение персонала, 
недопущение массового высвобождения работни-
ков путем перевода их в режим неполного рабочего 
времени и предоставления административных отпу-
сков. в результате для сферы занятости типичен вы-
сокий уровень вовлеченности трудовых ресурсов с 
низким эффектом фактического их использования и 
потерями рабочего времени.

уровень безработицы в Беларуси, по официаль-
ным данным, составляет примерно 1%. Сегодня офи-
циально контролируемым стал рынок труда преиму-
щественно неквалифицированной рабочей силы, в то 
время как квалифицированной перемещается за пре-
делы видимости государственной службы занятости. 
причина такого явления кроется в самой практике 
регулирования занятости в Беларуси.

важными направлениями повышения эффектив-
ности занятости населения в промышленности явля-
ется ускоренное развитие наукоемких производств, 
динамичное формирование системы рабочих мест в 
сфере малого бизнеса, сокращение потерь рабочего 
времени путем внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий, повышение уровня квалификации рабочих 
кадров в соответствии с потребностями производства. 

в целях создания условий, направленных на со-
хранение позитивных тенденций в области рожда-
емости и смягчение негативного влияния мирового 
финансового кризиса на семью, имеющую детей, 
необходимо принятие таких антикризисных мер, как 
увеличение размера пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет до бюджета прожиточного мини-
мума; разработка по опыту россии проекта закона «О 
дополнительных мерах социальной поддержки се-
мей с детьми в условиях финансово-экономической 
нестабильности»; создание государственно-частных 
центров поддержки семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; увеличение акцизов 
на табачные изделия и алкоголь в пользу мер под-
держки семей с детьми (по опыту россии). 

Формирование спроса на труд имеет в Беларуси 
несколько особенностей, а именно:
•	 	 максимизация	 прибыли	 не	 выступает	 в	 качестве	
основного целевого ориентира деятельности многих 
белорусских предприятий, что принципиально меня-
ет одно из главных допущений при анализе спроса на 
труд. часто у предприятий доминируют социальные 
целевые установки; 
•	 	 эластичность	 занятости	 по	 заработной	 плате,	 ис-
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численная для совокупного рынка труда Беларуси, 
показывает наличие связи средней силы, свидетель-
ствующей об общей тенденции снижения спроса на 
труд при росте среднемесячной заработной платы; 
•	 административное	 повышение	 среднемесячной	
заработной платы обусловливает увеличение себе-
стоимости продукции в трудоемких отраслях (таких, 
как химическая, где доля затрат на оплату труда в 
структуре затрат на производство значительно выше 
среднего уровня по промышленности Беларуси), 
что предопределяет их неконкурентоспособность. 
Более того, при оценке отраслевого спроса на труд 
в белорусской экономике слабо учитывается конку-
ренция предприятий этих отраслей в своих товарных 
группах не только друг с другом, но и с зарубежными 
производителями. 

количественные параметры предложения на 
рынке труда определяются демографическим разви-
тием общества и рядом социально-экономических 
факторов.

к особенностям формирования предложения на 
рынке труда в республике Беларусь можно отнести:
•	 особенности	демографического	развития	страны;
•	 наличие	нелегальных	трудовых	доходов;
•	 трудности	 в	 количественной	 оценке	 фактически	
безработных, в связи с чем невозможно точно рас-
считать параметры предложения на рынке труда;
•	 особенности	 формирования	 предложения	 труда	
на рынках труда моногородов, малых городов и сель-
скохозяйственных населенных пунктов;
•	 наличие	 диспропорции	 в	 профессионально-ква-
лификационном составе рабочей силы.

на динамику предложения рабочей силы в наи-
большей степени окажут влияние: 
•	 в	 плане	 расширения	 совокупного	 предложения	
на открытом рынке труда − социально-демографиче-
ская ситуация и снижение покупательной способно-
сти заработной платы, пенсий и пособий; 
•	 в	сторону	снижения	численности	безработных	–	ор-
ганизационные усилия государственных органов по 
поддержанию избыточной занятости и росту числа 
вновь создаваемых рабочих мест, монетарная поли-
тика. налогообложение физических лиц способству-
ет расширению предложения труда на теневой части 
рынка труда за счет сужения его открытой части. 

анализ рынка труда Беларуси показал, что необ-
ходимо сменить ориентир его развития, учитывая за-
дачи инновационного развития страны и в соответ-
ствии с тенденциями глобализации. Специфические 
адаптационные механизмы, выработанные в предше-
ствующие годы белорусским рынком труда, обусло-
вили социальную стабильность общества и низкие 
социальные издержки приспособления к трансфор-
мационным процессам, но в настоящий момент себя 
исчерпали. поэтому необходимо провести коренную 
модернизацию структуры белорусской экономики, 

при этом минимизировав социальные издержки ре-
структуризации. как свидетельствуют демографиче-
ские данные, сократились возможности увеличения 
занятости со стороны населения Беларуси в долго-
срочной перспективе. уровень занятости населения 
Беларуси является одним из самых высоких среди 
стран с трансформационной экономикой, поэтому 
возможности его дальнейшего повышения ограни-
чены. Стратегической целью является создание ус-
ловий для обеспечения экономики высокопрофес-
сиональными кадрами и повышение эффективности 
их использования. наряду с модернизацией системы 
профессионального образования и переподготовки 
кадров важнейшим условием реализации этих целей 
станет повышение гибкости рынка труда и его струк-
турной сбалансированности, появление условий для 
профессиональной и территориальной мобильности 
населения.
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Современные условия хозяйствования требу-
ют новых подходов для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития страны. 
важнейшими условиями поддержания устойчи-
вости выступают качество трудового потенциала, 
эффективность управления процессами его фор-
мирования, развития и реализации как на макро-, 
так и на микроуровне.

Беларусь обладает значительным трудовым 
потенциалом. за последнее десятилетие количест-
венный рост трудового потенциала во многом был 
обусловлен увеличением экономически активного 
населения с 4539,6 тыс. в 2000 г. до 4692,6 тыс. человек 
в 2010 г. в условиях прогнозируемого сокращения 
количества трудовых ресурсов (демографический 
спад 90-х гг.) на передний план выходит проблема 
эффективности движения трудовых ресурсов как в 
качественном, так и региональном аспекте с учетом 
структурных изменений в национальной экономике.

качественным условием развития и реализации 
трудового потенциала выступает трудовая мобиль-
ность. трудовая мобильность – это способность и 
готовность трудовых ресурсов к смене места работы, 

Н.В.Юрова, 
канд. экон. 
наук, доцент 
(Белорусский 
государствен-
ный универси-
тет)


