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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА КАНАДЫ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА:

ОПЫТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь

Для предотвращения роста безработицы в Канаде в 2009—2010 гг. реализовывал-
ся План поддержки экономики Канады, направленный на стимулирование экономиче-
ского роста и создание новых рабочих мест. Экономика Канады в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса продемонстрировала высокую степень устойчиво-
сти. Экономический спад в стране был менее глубоким и менее продолжительным, чем 
в других передовых странах. 

За кризисный 2009 г. ВВП Канады уменьшился на 2,5 %, вследствие чего упал спрос 
на рабочую силу, возросли масштабы недоиспользования трудового потенциала, уси-
лилась напряженность на рынке труда. В то же время ВВП США сократился на 3,5 %, 
Японии — на 6,3 %, Германии — на 5,1 %. Уже в апреле 2010 г. объем ВВП Канады пре-
взошел предкризисный максимум октября 2008 г. ВВП Канады в расчете на душу насе-
ления, отражающий уровень развития экономики и благосостояния граждан. В 2010 г. 
ВВП Канады достиг 45,9 тыс. долл., превосходя все страны, входящие в «семерку» ве-
дущих экономик мира, кроме США.

Правительством Канады реализовывались следующие основные меры, направлен-
ные на стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест и улучше-
ние ситуации на рынке труда: 

— облегчение условий кредитования и снижение налоговой нагрузки для крупно-
го и малого бизнеса;

— целевая помощь в виде льготных кредитов и грантов на НИОКР авиационно-
космической промышленности, лесопромышленному и аграрно-промышленному ком-
плексу и атомной энергетике;

— выделение крупных ассигнований на инфраструктурные проекты;
— временные адресные налоговые льготы с целью стимулирования потребитель-

ских расходов отдельных категорий населения;
— увеличение расходов на профессиональную переподготовку работников и по-

мощь семьям с детьми. 
План действий правительства Канады был основан на трех основных принципах: 

срочность, адресная поддержка, временный характер большинства мер. 
Меры, направленные на социальную поддержку работников в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса, сводились, главным образом, к удлинению сроков 
выплаты пособий по безработице.

Реализация Плана поддержки экономики Канады в 2009—2010 гг. позволила соз-
дать новые рабочие места в строительстве, здравоохранении, образовании и прочих 
услугах общественного характера.

В результате реализации правительством антикризисных мер в 2008—2009 гг. чис-
ленность занятых в экономике Канады уменьшилась незначительно (всего на 1,8 %). 
Однако спрос на рабочую силу заметно сократился, что привело к снижению эффектив-
ности использования ресурсов труда. В таких экономических условиях работодатели не 
увольняли работников, а активно применяли режим неполной занятости. Безработица в 
2009 г. возросла до 8,3 %, однако в 2011 г. снизилась до 7,4 % от рабочей силы. Уровень 
безработицы в Канаде в 2009 г. был ниже, чем в США (9,3 %), но выше, чем в Японии 
(5,1 %) и в Германии (7,7 %). 
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Привлечение рабочей силы из-за рубежа является для Канады существенным ис-
точником удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных кадрах. При-
влечение иностранной рабочей силы осуществляется по двум основным направлениям: 
приглашение зарубежных специалистов на временной основе для трудовой деятельно-
сти по контрактам; поощрение экономической иммиграции. 

При отборе потенциальных экономических иммигрантов властями применяется 
система баллов. Кандидат на экономическую иммиграцию должен набрать не менее 
67 баллов из 100, а также иметь достаточно средств для содержания себя и своей се-
мьи в период обустройства. 

Существующие в Канаде проблемы рынка труда оказывают влияние на политику 
в отношении незаконных мигрантов, которых насчитывается около 150 тыс. Большин-
ство нелегалов востребованы экономикой и не отнимают рабочие места у канадцев, 
вносят свой вклад в экономическое развитие страны. Привлекательным резервом ква-
лифицированной рабочей силы для работодателей являются иностранные студенты, об-
учающиеся в Канаде. 

Правительство Канады пытается смягчить за счет иностранной рабочей силы име-
ющиеся диспропорции в размещении трудовых ресурсов и привлекает на льготных 
условиях в отдаленные районы страны иммигрантов и канадцев. Однако в условиях за-
щищенности законом свободы передвижения ничто не препятствует иммигрантам пе-
реселиться в более привлекательные крупные мегаполисы. Удельный вес населения 
иностранного происхождения в населении Канады достигает 20,2 % (Швейцарии — 
25,8 %, Австралии — 25,4 %, США — 13,7 %, России — 8,7 %). Удельный вес мигран-
тов в составе рабочей силы в Канаде составляет 19,9 % против 15,2 % в США, 14,9 % в 
Германии, 13,1 % в Швеции. 

Вместе с тем, дальнейшему снижению безработицы препятствовало преждевре-
менное свертывание мер государственной поддержки экономики, сокращение государ-
ственных служащих, наличие вынужденно неполно занятых работников. Более низкий, 
чем в предкризисный период, уровень экономической активности трудоспособного на-
селения свидетельствует о наличии скрытой безработицы и возможности при опреде-
ленных условиях возврата на рынок труда граждан, временно отказавшихся от поисков 
подходящей работы. 

К ВОПРОСУ О ВИДАХ, СОДЕРЖАНИИ
И МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННЫХ РИСКОВ

Почекина В. В., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

Методики формирования рейтингов странового/суверенного риска определяют 
его как риск того, что действия суверенного правительства или экономические, по-
литические и социальные изменения в стране повлияют на способность должника, 
связанного с данной страной, исполнить свои обязательства. Страновой риск возни-
кает, в первую очередь, при осуществлении заемщиком внешнеэкономической дея-
тельности. Предоставление займов, вклад в уставный капитал иностранной организа-
ции, расчеты с иностранными поставщика-ми/покупателями, — все эти финансовые 
операции подвержены влиянию странового риска, который зависит от политико-
экономической стабильности государств-контрагентов заемщика. Степень доверия к 
валюте на национальном и мировых рынках определяется состоянием и перспекти-
вой развития экономики и политической обстановкой в стране, которые оказывают 
прямое воздействие на курс национальной валюты, соответственно, на уровень стра-
нового риска. Девальва́ция (снижение курса национальной валюты по отношению к 




