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ВВЕДЕНИЕ 
 

В основу социально-экономической политики Республики Беларусь 
поставлены социальные ориентиры – обеспечение эффективной занятости 
населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 
Всестороннее развитие человека возможно при выполнении им определен-
ной социальной роли в обществе, реализации на рабочем месте накоплен-
ного запаса знаний, умений, навыков. В настоящее время серьезные дисба-
лансы на рынке труда происходят за счет изменений в профессионально-
квалификационной структуре занятости. Из-за структурных несоответст-
вий на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается со зна-
чительным количеством свободных рабочих мест. С изменениями в струк-
туре производства связаны региональные особенности занятости. Остро 
стоит проблема в тех регионах, где занятость населения зависит от одного-
двух предприятий.  

Теоретический фундамент учения о рынке труда был заложен пред-
ставителями классической школы в экономической науке. Затем теория 
рынка труда предстала в многообразии исследований таких выдающихся 
ученых-экономистов, как А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, Дж. Коммонс,  
П.А. Самуэльсон, Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, П. Дерингер, М. Пиоре,  
Я. Тинберген, Е. Домар, Р.Ф. Харрод, М. Калецкий.  

Свой вклад в исследование проблем рынка труда внесли современные 
российские учёные: Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева, В.Е. Гимпельсон, 
Л. Чижова, С.Ю. Рощин, Р.И. Капелюшников, В.С. Буланов, Н.А. Волгин, 
Н.А. Горелов, П.Э. Шлендер и другие.  

Значительный вклад в разработку проблем трудовых ресурсов вне-
сли и белорусские учёные: Л.Е. Тихонова, В.А. Кулаженко, З.М. Юк,  
В.Л. Клюня, Е.В. Ванкевич, А.П. Морова, И.В. Новикова,  Г.Н. Соколова, 
Н.Н. Морозова, В.П. Шорохов, М.Н. Базылева, Л.В. Бондарь и другие.  

Исследователи рынка труда всесторонне изучают его различные ас-
пекты. Принимая во внимание значимость вклада этих авторов в разработку 
проблем рынка труда, следует отметить, что в данный момент в социально-
экономических исследованиях недостаточно изучены методологические ос-
новы планирования профессионально-квалификационной структуры трудо-
вых ресурсов в соответствии со спросом на них, механизмы сбалансирован-
ности на рынке труда. Сегодня назрела необходимость создания методик, 
решающих проблему несоответствия профессионально-квалификационной 
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структуры предложения трудовых ресурсов спросу на них, которые вопло-
щали бы в себе математический подход к исследованию быстро меняющей-
ся информации на рынке труда. В большей степени данному требованию 
отвечает производственно-циклический подход к управлению трудовыми 
ресурсами, в основе которого лежит энергоциклическое планирование.  

Выбор в качестве объекта исследования сбалансированного разви-
тия рынка труда на микро-, мезо- и макроуровнях обусловлен недоста-
точной разработанностью его поуровневого исследования в стране, но 
представляется весьма важным для повышения ее конкурентоспособно-
сти и динамичного социально-экономического развития.  

Идея исследования в совершенствовании методологических подходов 
к согласованию профессионально-квалификационной структуры предложе-
ния трудовых ресурсов и спроса на них (производственно-технологических 
параметров рабочих мест) определила логику анализа от исследования 
структуры предложения трудовых ресурсов на уровне национальной эконо-
мики и региональной экономики (как макроэкономических категорий) до ис-
следования структуры рынка рабочих мест на микро- и мезоуровне, посколь-
ку спрос на рабочую силу определен производственно-технологическими 
параметрами рабочего места.  

Мы приходим к пониманию, что исследование структуры рабочих 
мест целесообразно проводить на уровне национальной экономики и на 
мезо-, и микроуровне Витебской области как одного из напряженных ре-
гиональных рынков труда Республики Беларусь, а исследование сбаланси-
рованности между структурой трудовых ресурсов и рынком рабочих мест 
со стороны предложения – на региональном и макроуровне, со стороны 
спроса – на мезо- и микроуровне Витебской области. 

Актуальность решения обозначенных аспектов, неразработанность 
методологических и теоретических основ функционирования и развития 
рынка труда в условиях нарастающей его несбалансированности, а также 
практическая значимость для развития национальной экономики предо-
пределили выбор темы исследования и ее направленность.  

Специфика развития рынка труда на современном этапе предопреде-
лила общие направления методологии исследования: от уточнения понятия 
«сбалансированность рынка труда», методов ее анализа и установления до 
разработки оптимизационной модели сбалансированности профессионально-
квалификационной структуры предприятия и спроса на рынке труда, меха-
низма согласования системы высшего (среднего специального) образова-
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ния и рынка труда. Это, на наш взгляд, позволит выявить дисбаланс в 
профессионально-квалификационной структуре предложения трудовых ре-
сурсов и рабочих мест на рынке труда, обозначить и обосновать направле-
ния согласования структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со структу-
рой подготовки специалистов в учреждениях образования. 

Исследование проведено в соответствии с поставленной целью и за-
дачами. Целью исследования явилось обобщение и совершенствование на-
учно обоснованных методологических подходов и методик к сбалансиро-
ванному развитию рынка труда в Республике Беларусь.  

 

 

Искренняя благодарность доктору экономических наук, профессо-
ру УО «Белорусский государственный технологический университет» 
В.А. Кулаженко, доктору экономических наук, профессору Белорусского 
государственного университета Л.Е. Тихоновой, доктору экономических 
наук, профессору УО «Витебский государственный технологический 
университет» Е.В. Ванкевич, доктору экономических наук, профессору  
УО «Полоцкий государственный университет» С.И. Поздееву, первому за-
местителю председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите 
населения Витебского областного исполнительного комитета, кандидату 
социологических наук Н.И. Глушонку, чьи советы и предложения помогли 
систематизировать и обобщить результаты исследования.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
 

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА ТРУДА 

 
Аспекты сбалансированности рынка труда рассматривались А. Смитом. 

Важный вклад в теорию функционирования рынка труда внес Ж.Б. Сэй,  
Д. Рикардо, Дж. Перри, М. Фелдстайн, Р. Холл. В конце XIX и в ХХ веке 
теория рынка труда предстала в многообразии исследований таких вы-
дающихся учёных-экономистов, как А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, П.А. Саму-
эльсон, Р. Эренберг. Дж.Р. Хикс. Представляют интерес исследования в 
сфере труда институционалистов Дж. Коммонса, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта 
[65, с. 33; 81, с. 106 – 107; 114, с. 424; 135, с. 10; 149, с. 23; 152, с. 32].  

А. Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства на-
родов» утверждал, что в условиях рынка и свободной конкуренции невиди-
мая рука обеспечивает равновесие и совершенство в обществе, достижение 
индивидуального и всеобщего блага. Основной тезис таков – спрос и пред-
ложение сбалансированны и полная занятость обеспечена [114, с. 424].  

Важный вклад в теорию занятости внес Ж.Б. Сэй. Ученый сформу-
лировал закон рынка, по которому обмен продукта на продукт автоматиче-
ски ведет к равновесию между куплей и продажей [114, с. 425].  

Д. Рикардо обосновал положение о зависимости размеров заработной 
платы от предложения труда. Из неоклассической концепции (Дж. Перри, 
М. Фелдстайн, Р. Холл) следует, что «цена на рабочую силу гибко реаги-
рует на потребности рынка, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости 
от спроса и предложения, а безработица невозможна, если на рынке труда 
существует равновесие» [149, с. 23].  

Для обеспечения занятости А. Маршалл считал важным регулирова-
ние спроса и предложения. «Непостоянство занятости – большое зло и по 
справедливости привлекает внимание общества. Однако по совокупности 
причин оно кажется большим, чем есть в действительности, …нет доста-
точных оснований полагать, что непостоянство занятости в целом растёт» 
[81, с. 106 – 107].  
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В свою очередь представители школы монетаристов «исходят из же-
сткости структуры цен на рабочую силу и вводят понятие “естественного” 
уровня безработицы, отражающее структурные характеристики рынка тру-
да, делающие цены на них негибкими, препятствующими нормальному его 
функционированию, усугубляющими его неравновесие и, следовательно, 
безработицу.  

Факторами, усиливающими рыночное неравновесие, являются: уста-
новление государством минимального уровня заработной платы, отсутст-
вие необходимой информации о наличии вакансий и резерва рабочей силы. 
Для уравновешивания рынка монетаристы предлагают использовать инст-
рументы денежно-кредитной политики и, в частности, применять такие 
рычаги, как учетная ставка центрального банка, размеры обязательных ре-
зервов коммерческих банков на счетах центрального банка» [149, с. 232].  

Иного подхода к объяснению функционирования рынка труда при-
держиваются кейнсианцы. В отличие от неоклассиков, например, они рас-
сматривают рынок труда как рынок постоянного и фундаментального не-
равновесия. Теория занятости Дж. Кейнса сводится к следующему: «при 
сложившейся психологии общества уровень выпуска продукции и занятость 
в целом определяются объёмом инвестиций» [65, с. 33].  

В «Теории заработной платы» (The Theory of Wages) Дж.Р. Хикс об-
ращает внимание на то, что «основную часть нерассасывающейся армии 
безработных составляют те рабочие, результаты труда которых оказыва-
ются недостаточными для того, чтобы претендовать на получение “стан-
дартной” заработной платы. Некоторым людям “исключительно трудно 
приспособиться к требованиям промышленной системы”, другие слишком 
инертны и не обнаруживают готовности к переезду, когда меняется раз-
мещение промышленности» [135, с. 10]. 

Представляют интерес исследования в сфере труда институционали-
стов (Дж. Коммонса, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта и др.), которые изучали 
формирование рынков труда и действия его участников, направленные на 
изменения как структуры рынков, так и их показателей через политику 
правительства (создание защищённого рынка труда и законодательства, 
регулирующего трудовые отношения). Центральное место в их исследова-
ниях занимал анализ рынков труда как арены взаимного принуждения, 
действий профсоюзов и заключения коллективных договоров. Р. Эренберг 
и А. Смит считают, что «рынок труда состоит из всех тех, кто покупает 
или продаёт труд» [152, с. 32]. 
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Теоретические подходы к сбалансированности рынка труда разнооб-
разны. В различной степени проблема равновесия на рынке труда нашла 
отражение в макроэкономических моделях Кобба – Дугласа, Я. Тинбергена, 
Е. Домара, Р. Харрода, Р. Солоу, М. Калецкого. Они по-разному объясняют 
сбалансированность рынка труда и предлагают различный методический 
инструментарий ее поддержания (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Теоретико-методологические  подходы   
к достижению равновесия на рынке труда в новых условиях 

 
Автор Формализованный вид моделей Содержание  

методологического подхода 
1 2 3 

И. Кобб, 
П. Дуглас 

Y = AKα·Lβ,                (1.1)

где Y – объем производства; A – ко-
эффициент пропорциональности;
K – капитал; L – труд; α, β – пара-
метры или коэффициенты произ-
водственной функции 

 

Производственная функция позволя-
ет оценить роль различных факторов 
производства в увеличении объема 
производства или национального до-
хода. Коэффициент α показывает, на 
сколько процентов изменится объем 
производства (национального дохода), 
если затраты капитала увеличатся на 
1 %, и, соответственно, коэффици-
ент β – на сколько процентов увели-
чится доход, если затраты труда воз-
растут на 1 %. Сумма α + β  показы-
вает, на сколько процентов увели-
чится объем производства, или на-
ционального дохода, при одновре-
менном увеличении факторов K и L 
на 1 %. Если α + β = 1 (а в разрабо-
танной Коббом и Дугласом модели 
применительно к отмеченному вре-
менному периоду эта сумма, как вид-
но из формулы (1.1), равна 1), это 
значит, что одновременное увеличе-
ние K и L на 1 % вызывает увеличе-
ние Y тоже на 1 % (постоянный эф-
фект масштаба).  
Но могут быть и другие ситуации:  

α + β = 1,  α + β < 1,  α + β > 1. 
В таких случаях нужно обращать 
внимание на уменьшающуюся или 
увеличивающуюся отдачу факторов 
в зависимости от масштаба 
 



10 
 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Я. Тинберген 

Y = AKα·L1–α·ert,           (1.2)

где Y – объем производства;
A – коэффициент пропорцио-
нальности; K – капитал; α – па-
раметр производственной функ-
ции; ert – фактор времени 

Главная идея – величина националь-
ного дохода может возрасти и в свя-
зи с ростом затрат капитала, труда, и 
в связи с качественными изменения-
ми: рост квалификации занятых, 
инновации, совершенствование ор-
ганизации производства, рост обра-
зования. Рост выпуска может быть 
обеспечен за счет «изменения в эф-
фективности», «показателя техниче-
ских изменений», «меры нашего по-
ведения» 

Е. Домар 

(Yt+1 – Yt)/Yt = (Jt+1 – Jt) / Jt = α· δ,   (1.3) 

где Yt+1, Yt – совокупный спрос в 
период времени t и t +1; Jt+1, 
Jt – национальный доход в период 
времени t и t +1; α – полная склон-
ность к сбережению; δ – средняя 
общественная производительность 
капиталовложений

  
 
 

Рассмотрена проблема полной заня-
тости в условиях экономической 
системы, находящейся в развитии. 
Отмечена ограниченность утвержде-
ния о том, что осуществление пол-
ной занятости подразумевает опре-
деленный уровень совокупного спроса 
в рамках короткого периода. Отме-
чается, что для сохранения уровня 
полной занятости в каждом после-
дующем периоде развития экономи-
ческой системы необходимо, чтобы 
совокупный спрос возрастал про-
порционально ее производственным 
возможностям. Основной вывод – 
состояние полной занятости данной 
экономической системы в условии 
динамического развития возможно 
лишь в случае, если инвестиции и 
доход будут возрастать на полную 
величину, равную произведению пол-
ной склонности к сбережению и 
«средней общественной производи-
тельности капиталовложений»: α·δ 

Р. Харрод 

G·C = S,                 (1.4)

где G – темп роста национального 
дохода; C – капиталоемкость; 
S – доля сбережений в националь-
ном доходе; 

Суть разработанной экономической 
модели заключалась в изыскании 
темпов роста, необходимых для про-
порционального развития. Основная 
идея – оптимальное развитие эконо-
мической системы достигается при 
равенстве трех темпов роста: темп 
роста национального дохода, гаран-
тированный темп роста, естествен-
ный темп роста. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Р. Харрод 

 Gw·Cr = S,               (1.5)
где Gw – гарантированный темп 
роста, который обеспечивает ди-
намическое равновесие между 
фактическими сбережениями и 
предполагаемыми инвестициями; 
Cr – (потребность в капитале) тре-
буемая величина капитального ко-
эффициента; S – доля дохода, иду-
щего на сбережение: 

 Gn = d + t + d·t,          (1.6)
где Gn – естественный темп роста; 
d – темп роста объема населения; 
t – темп технического прогресса;
 

d·t – отражает факт, что новая ра-
бочая сила обладает более высо-
кой производительностью труда. 

Y0 / L = t·Y1 / L,      (1.7)

где Y0, Y1 – доходы в различные пе-
риоды времени; L – численность на-
селения; t – технический прогресс; 

G = Gw = Gn         (1.8)  

В этом случае достигается не только 
равенство фактического темпа роста 
с гарантированным, что реализует ожи-
дания предпринимателей, но и обес-
печивается состояние полной занято-
сти, так как естественный темп роста 
служит оптимальному использованию 
трудовых ресурсов. 
Категориальный аппарат: 
- гарантированный темп роста, когда 
производители удовлетворены тем, 
что они делают;  

- естественный темп роста – темп раз-
вития, который допускается ростом 
населения и технического усовер-
шенствования.  

Gn представляет линию выпуска  про-
дукции в каждой точке, которой про-
изводители во всех отраслях будут 
считать себя удовлетворенными дос-
тигнутым балансом между работой и 
досугом.  
Формула (1.8) отображает формали-
зованный вид условия равновесного 
рынка труда 

Р. Солоу 

 Y = f (K, L),            (1.9)

где Y – уровень производства; 
K – капитал; L – труд. 

 S = s·Y,               (1.10)

где S – предельная склонность к сбе-
режению; s – величина сбережений; 

 J = dK/dt              (1.11)

где J – чистые инвестиции; dK – 
изменение капитала; dt – измене-
ние времени; 

     J = S,                 (1.12)
где J – чистые инвестиции; S – пре-
дельная склонность к сбережению; 

 L(t) = L0·ent,           (1.13)
где L(t) – рост труда во времени; 
L0 – численность рабочей силы 
в начальный момент времени; 
ent – фактор времени; 

Условие равновесного рынка труда: 
если объем нового капитала, прихо-
дящегося на одного занятого, равен 
объему капитала, необходимого для 
оснащения одного рабочего из но-
вых трудовых ресурсов, то экономи-
ческая система сохраняет уровень 
полной занятости без перемены фак-
торов производства K и L 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

Р. Солоу 

dR/dt = s·F(R,1) – nR,      (1.14)

где dR – изменение отношения 
«капитал – труд»; dt – изменение 
времени; s – величина сбережений; 
F(R,1) – новый капитал на одного 
занятого; nR – величина капитала, 
требуемая для оснащения новых 
трудовых ресурсов в соответствии с 
нормами обеспечения капиталом 
уже  занятого населения 

 

М. Калецкий 

 1 + ε = (1 + r) / (1 + а),      (1.15)

где ε – темп роста занятости в дан-
ном периоде; r – темп прироста объ-
емов производства (дохода); а – темп 
прироста производительности труда;

 ε = β,                   (1.16)

где ε – темп роста занятости; 
β – темп прироста рабочей силы. 

L + r = (l + α) (l + β) = 

= l + α + β + αβ;           (1.17)

r = α + β;                  (1.18)

r  = (i / R – (m / R)) (a – u),    (1.19)

где r – темп роста национального 
дохода; i – доля производственного 
накопления в национальном доходе; 
R – коэффициент капиталоемкости 
по отношению ко всему капиталу;
m – коэффициент капиталоемкости; 
а – параметр амортизации; u – ко-
эффициент, отражающий воздейст-
вие всех произведенных усовер-
шенствований 

В своей модели исследовал измене-
ние национального дохода в длитель-
ной перспективе.  
Изучал темпы роста объема произ-
водства и производительности труда 
(формула (1.15)). Ввел допущение о 
существовании полной занятости. 
Обозначил естественный прирост 
численности рабочей силы через β. 
При сохранении полной занятости 
темп роста занятости должен рав-
няться темпу прироста рабочей силы 
(формула (1.16)) (так как количество 
занятых не может расти быстрее ес-
тественной численности населения). 
Пришел к равенству (1.17). Далее по 
его логике предполагалось, что тем-
пы роста национального дохода r и 
производительности труда постоян-
ны, и можно предположить постоян-
ство величины занятости. Как ре-
зультат (формула (1.18)). Величина α, 
зависящая от технического прогресса, 
и величина β, зависящая от естест-
венного роста рабочей силы, в сумме 
составят темп роста национального 
дохода r (формула (1.19)) 

 

Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [3, с. 35; 77, с. 602, 603; 
155, P. 34 – 45;  156, P. 327; 157; 158]. 

 
Производственная функция Кобба – Дугласа определяет перемен-

ные, которые задают в экономической системе уровень национального до-
хода и занятости, – это затраты капитала и труда. Данный теоретический 
подход к равновесию на рынке труда позволяет проанализировать зависи-
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мость динамики изменения объемов производства (национального дохода) 
от динамики изменения затрат труда и капитала. Недостатком такого ме-
тодологического подхода является некоторая ограниченность практиче-
ского применения модели в трансформационный период экономики, так 
как она дает наилучший результат, в условиях когда моделируемая ситуа-
ция приближена к свободному конкурентному рынку, находящемуся в со-
стоянии долгосрочного равновесия, в стабильной экономической ситуации 
[77, с. 602]. Методологический подход Кобба – Дугласа развит Яном Тин-
бергеном, который сформулировал уравнение национального дохода, заня-
тости с учетом фактора времени, технического прогресса, качественных ха-
рактеристик труда, капитала и  эффективности их использования. Условие 
равновесного рынка труда рассматриваются Е. Домаром [155, P. 34 – 45]. 
Его методологический подход примечателен рассмотрением проблемы 
полной занятости в условиях экономической системы, находящейся в раз-
витии. Он удачно рассмотрел связь совокупного спроса и производствен-
ных возможностей экономической системы, смог обосновать наличие 
взаимосвязи между величиной совокупного спроса и национального дохо-
да, используя в своем анализе категории «полная склонность к сбереже-
нию» и «средняя общественная производительность капиталовложений». 
Основной вывод теории таков – для сохранения уровня полной занятости в 
каждом последующем периоде развития экономической системы необхо-
димо, чтобы совокупный спрос возрастал пропорционально ее производст-
венным возможностям.  

Р. Харрод [3, с. 35] в своих трудах рассмотрел состояние равновесия 
экономической системы и условия роста экономической системы. Модель 
Р. Харрода позволяет увязывать в одну систему следующие переменные: 
прирост общего выпуска продукции за период времени; долю этого при-
роста в объеме всего выпуска продукции; капитал (как отношение объема 
инвестиций в производство к приросту продукции); долю дохода, идущего 
на сбережение; темп роста объемов населения и технического усовершен-
ствования. Достижение и сохранение условия полной занятости связано с 
равенством темпов роста объема производства, гарантированного и естест-
венного темпов роста.  

Р. Солоу, опираясь на модель Р. Харрода и неоклассическую произ-
водственную функцию, представил в своих трудах условие роста предло-
жения трудовых ресурсов [157; 158]. В ней определены переменные, кото-
рые задают в экономической системе уровень национального дохода и за-
нятости: труд, капитал, темп накопления капитала, сбережения. Рассмот-
рены предложения трудовых ресурсов в различные интервалы времени и 
поведение отношения «капитал – труд», гарантирующее полное использо-
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вание рабочей силы. Условие равновесия рынка труда по Р. Солоу – в ра-
венстве объема нового капитала на одного занятого и объема капитала, не-
обходимого для оснащения одного рабочего из новых трудовых ресурсов. 
Р. Солоу представил графическую интерпретацию своей модели [3, c. 44], 
где точка пересечения прямой (отражает объем капитала, необходимый 
для оснащения одного рабочего из новых трудовых ресурсов) и выпуклой 
кривой (отражает объем нового капитала на одного занятого) устанавлива-
ет такое развитие экономической системы, при котором обеспечивается 
полное использование капитала и труда. Ценность методологического 
подхода Р. Солоу заключена в рассмотрении возможности экономического 
роста при сохранении уровня полной занятости, доказательстве устойчи-
вости этого роста, обозначении механизма возвращения отношения «капи-
тал – труд» к равновесной величине. 

В своей модели М. Калецкий [156, P. 327] рассматривал изменение на-
ционального дохода в длительной перспективе. Факторы, задающие дина-
мику темпа роста национального дохода: доля производственного накопле-
ния в национальном доходе; коэффициент капиталоемкости по отношению 
ко всему капиталу; амортизация; производственные усовершенствования. 

Таким образом, общие методологические и методические основы дос-
тижения и поддержания равновесия на рынке труда сводятся к такому инст-
рументарию, где возможно равенство:  

- национального дохода в различные интервалы времени и совокупно-
го предложения;  

- темпов роста национального дохода, гарантированного и естествен-
ного темпов роста;  

- изменения отношения «капитал – труд» и сбережений, нового капита-
ла на одного работника и капитала для оснащения новых трудовых ресурсов;  

- темпов роста национального дохода и доли производственного нако-
пления, капиталоемкости, амортизации, коэффициентов технических усо-
вершенствований. 

Теоретические концепции показали основные инструменты регули-
рования рынка труда. Однако то, что сегодня обозначается единым терми-
ном «политика занятости», на деле является концентрацией элементов 
кейнсианской концепции, монетаристских рекомендаций, рецептов эконо-
мики предложения, различного рода институциональных реформ. Это под-
тверждают российские исследователи [64]. Возможности и направления 
использования кейнсианских и неокейнсианских моделей регулирования 
рынка труда занятости рассматриваются белорусскими учеными [11].  

Наиболее исследуемым в области управления рынком труда и заня-
тостью является макроуровень. В соответствии с поуровневым подходом к 
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систематизации и структуризации социально-экономических явлений, на 
наш взгляд, следует выделить три уровня исследования развития сбалан-
сированного рынка труда: микро-, мезо- и макроуровень.  

Выбор в качестве объекта исследования сбалансированного развития 
рынка труда на микро-, мезо- и макроуровнях (предмета исследования – 
социально-экономических отношений, раскрывающих сущность, содержа-
ние, формы проявления, тенденции и механизм сбалансированного разви-
тия рынка труда Республики Беларусь в новых условиях) обусловлен их 
недостаточной разработанностью в стране, но весьма важным значением 
для ее динамичного социально-экономического развития. Акценты рас-
ставлены следующим образом: исследование структуры предложения тру-
довых ресурсов – на уровне национальной экономики и региональной эко-
номики, а исследование структуры рынка рабочих мест – на микро- и мезо-
уровне, анализ сбалансированности рынка труда – на микро- и мезоуровнях. 
Такая логика исследования основана на понимании, что предложение тру-
довых ресурсов дистанцируется от индивидуального (микроэкономического) 
уровня, выступает как категория макроэкономическая, а спрос на рабочую 
силу определен производственно-технологическими параметрами рабочего 
места и, следовательно, исследуется на микроуровне, на уровне отрасли, на 
уровне совокупности отраслей.  

Таким образом, специфика развития рынка труда на современном 
этапе предопределила общие направления методологии исследования: от 
уточнения понятия «сбалансированность рынка труда», методов ее анализа 
и установления до разработки оптимизационной модели сбалансированно-
сти профессионально-квалификационной структуры предприятия и спроса 
на рынке труда, механизма согласования системы высшего (среднего специ-
ального) образования и рынка труда. Это, на наш взгляд, позволит выявить 
дисбаланс в профессионально-квалификационной структуре предложения 
трудовых ресурсов и рабочих мест на рынке труда, обозначить и обосновать 
направления согласования структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со 
структурой подготовки специалистов в учреждениях образования. 

Предпосылки для появления категории «сбалансированность рынка 
труда» созданы в экономических теориях.  

В экономической литературе представлено множество определений 
понятия «рынок труда». «Рынок труда – это составная часть рыночной эко-
номики, это общественно-экономическая форма воспроизводства челове-
ческого капитала и его движения на разных уровнях экономической систе-
мы (микро-, региональный, макро-, интеруровень), соответствующая со-
временному этапу развития общества и его потребностям в обеспечении 
социально-экономического роста» [12]. «Рынок труда – это органическая 
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сфера рыночной экономики, выполняющая функцию опосредствованно че-
рез куплю-продажу рабочей силы, соединения вещественных и человеческо-
го факторов производства, поддержания их сбалансированности в условиях 
многообразия форм собственности на средства производства и преимущест-
венного права граждан на распоряжение своей рабочей силой и способно-
стями. …Это – специфический механизм распределения и перераспределе-
ния трудоспособного населения по сферам и отраслям хозяйства, видам и 
формам деятельности, перелива работников внутри и между предприятия-
ми по критерию эффективности в соответствии со структурой обществен-
ных потребностей и интересами капитала в самовозрастании» [109, с. 4]. 
Определения исследователей [2; 4; 8; 9; 16; 22; 28; 67; 68; 74; 84; 95; 98; 
106; 110; 112 – 114; 120; 130; 132; 136; 142 – 144; 147; 153] отличаются по 
ширине охвата трудовыми рыночными отношениями явления воспроиз-
водства рабочей силы, касаются аспектов наивысшей эффективности труда 
и уровня заработной платы. Некоторые из них (А.И. Рофе, Б.Г. Збышко) 
выделяют в качестве элементов рынка труда следующие стороны рыноч-
ных отношений, или субъекты рынка:  

- работодатели или их представители и ищущие работу люди;  
- правовые акты, регламентирующие отношения субъектов рынка труда;  
- конъюнктура рынка – соотношение спроса и предложения труда, 

определяющая ставки заработной платы на конкретные виды труда и уро-
вень занятости населения;  

- службы занятости населения;  
- инфраструктура рынка труда;  
- система социальных выплат, гарантий для работников, высвобож-

даемых из производства, переводимых на новое место работы;  
- альтернативные временные формы обеспечения занятости.  
В качестве основных функций рынка труда выступают: организация 

встречи продавцов и покупателей труда, обеспечение конкурентной среды 
внутри каждой из сторон рыночного взаимодействия, установление равновес-
ных ставок заработной платы, способствование решению вопросов занятости 
населения, осуществление социальной поддержки безработных [110, с. 54 – 55]. 

Согласно подходу И.Н. Бобковой, содержание и особенности рынка 
труда проявляются в следующих его функциях: 

- согласование экономических интересов участников трудовых от-
ношений;  

- распределение рабочей силы в соответствии с производственными 
потребностями;  

- формирование кадрового резерва для обеспечения непрерывности 
воспроизводства;  
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- стимулирование эффективной и рациональной занятости; 
- регулирование индивидуальных доходов;  
- формирование необходимой профессиональной структуры работ-

ников [8, с. 9 – 10].  
Согласно подходу Е.В. Ванкевич, рынок труда охватывает всё вос-

производство трудового потенциала, а не только обмен, и осуществляет 
его по рыночным императивам, что видно из функций рынка труда:  

- согласование интересов субъектов в течение всего воспроизводства 
трудового потенциала;  

- рациональное размещение работников по отраслям народного хо-
зяйства (фаза производства), связывает его подготовку и использование 
(производство и потребление); 

- воздействует на условия реализации личного трудового потенциала; 
- регулирует индивидуальные доходы работников (фаза потребле-

ния) [16, с. 10].  
На основе системного анализа научных взглядов на исследование 

сущности рынка труда нами составлена таблица 1.2.  
 

Таблица 1.2 
Подходы к трактовке экономической категории  «рынок труда» 

 
Автор Сущность категории 

1 2 

С.Г. Голубев 

Формирование рынка труда связано с появлением специфического 
социального товара – рабочая сила, с вовлечением в рыночный оборот 
конкретного труда. По мнению учёного, рынок труда, рынок рабочей 
силы, в «сущностном плане – это совокупность отношений по поводу 
найма, в первую очередь купли-продажи рабочей силы…  Рынок ра-
бочей силы – это совокупность отношений по поводу способностей к 
труду работников, высвобождаемых из производства и вовлекаемых в 
него как из числа безработных, так и из состава трудоспособного на-
селения, ранее не занятого в экономике, на основе рыночных принци-
пов (спроса и предложения, купли – продажи, конкуренции и т.д.)» 

А.С. Головачёв, 
И.С. Березина 

Определяют рынок труда как «общественно-экономическую форму 
движения трудовых ресурсов (рабочей силы), соответствующую то-
варной экономике» 

П.Д. Чернявский 

Представляет рынок труда «как систему производственных отноше-
ний между работниками (собственниками рабочей силы), предпри-
нимателями (работодателями) и государством, во-первых, по поводу 
найма работника, обмена индивидуальной способности к труду на 
фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей 
силы; во-вторых, по поводу размещения работников в системе обще-
ственного разделения труда, их рационального использования в со-
ответствии с законами товарного производства и обращения»  
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 

Н.А. Горелов 

Рынок труда в узком смысле можно определить как «взаимодействие  
спроса на труд и его предложения, в результате которого устанавлива-
ется определённая цена труда и формируются социально-экономические 
условия трудовой деятельности». Рынок труда в широком смысле 
«является системой социально-трудовых отношений, возникающих 
между работодателями (или их объединениями) и трудящимися (или 
их представителями) с участием государственных и общественных 
организаций  по поводу найма, оплаты и условий труда, социальных 
гарантий и социальной защиты и т.п.»  

Е.В. Ванкевич 

Не отвергая функциональную составляющую рынка труда, рассматри-
вает рынок труда как систему воспроизводства всех факторов живого 
труда. Рынок труда позволяет реально оценить роль и место работника 
в общественном производстве, уровень доходов, стиль жизни, т.е. ме-
сто в обществе. При этом характеризует рынок труда как «сложный 
социально-экономический механизм, отражающий совокупность отно-
шений между людьми, по поводу воспроизводства трудового потен-
циала в условиях товарного производства и по его законам»  

А.И. Рофе 

Рынок труда – «это, прежде всего, система общественных отношений, 
связанных с наймом и предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; 
это также экономическое пространство – сфера трудоустройства, в кото-
рой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – 
труда, наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и ус-
ловий труда между работодателями и наёмными работниками. В резуль-
тате функционирования рынка труда предприниматели, работодатели 
обеспечивают производство и сферу услуг работниками, исполнителями 
работ, а работники, продавая труд, обеспечивают себе получение средств 
существования и жизнедеятельности – денежного эквивалента за свой труд» 

М.Н. Базылева, 
Л.В. Бондарь 

Рынок труда предстаёт «как система общественных отношений, свя-
занных с предложением и спросом на рабочую силу; это и сфера тру-
доустройства, т.е. экономическое пространство, и, наконец, механизм, 
обеспечивающий согласование цены и условий труда между контр-
агентами рынка труда»  

И.М. Удовенко 

«Рынок труда выполняет функцию связующего звена между форми-
рованием (подготовкой) рабочей силы и её использованием, обеспе-
чивая тем самым более обоснованный выбор профессии с учётом спо-
собностей и желаний личности, а также общественных потребностей» 

Л.И. Пачинина 

«Формирование рынка труда, прежде всего, обусловлено конечной 
целью потребления благ, повышением уровня жизни населения, рос-
том его благосостояния. Только в таком случае будет востребован 
произведенный общественный продукт и созданы предпосылки для 
дальнейших трудовых отношений»  

Л. Еловиков 

Рынок труда – «сложнейшая экономическая и социальная подсистема». 
То есть он охватывает все экономические отношения по поводу реали-
зации способности человека к труду. С этой позиции все занятые об-
щественно полезным трудом вовлечены в систему рыночных отноше-
ний, они участники рынка труда независимо от форм собственности»  
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 

В.Я. Клебанер 

Рынок труда – это «система рыночных отношений  по поводу воспро-
изводства, распределения и перераспределения рабочей силы, подго-
товки и переподготовки квалифицированных специалистов, обеспе-
чения занятости населения»  

А.А. Никифорова 

Рынок труда является составной частью рыночной экономики (наряду 
с рынками капиталов, товаров, ценных бумаг, где предприниматели  и 
трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индиви-
дуальные, относительно заработной платы и условий труда) 

П.Э. Шлендер, 
Ю.П. Кокин 

«Рынок труда как составная часть рыночной экономики представляет 
собой систему общественных отношений с согласованными интере-
сами работодателей и наёмной рабочей силы. Ему свойственны сле-
дующие характеристики. Рынок труда это, во-первых, совокупность 
экономических отношений между спросом и предложением рабочей 
силы; во-вторых, место пересечения различных экономических и со-
циальных интересов и функций; в-третьих, с позиций предприятий, 
поле взаимоотношений отдельного предприятия и его работников, 
потенциальных или фактических работников, но думающих о перехо-
де на новое место работы в пределах фирмы» 

С.С. Утинова 

Определяет рынок труда (рабочей силы) как «систему общественных 
отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих вос-
производство рабочей силы, включая её использование и обмен по 
цене, определяемой соотношением спроса и предложения». При этом 
автор отмечает, что «принципиальным отличием от более узких трак-
товок является то, что не только сфера обмена (купли-продажи), но и 
вся сфера воспроизводства рабочей силы – формирование (рыночные 
механизмы образования, профессиональной подготовки и т.д.) и ис-
пользование (рыночные механизмы управления персоналом и произ-
водительностью на предприятиях) относятся к данному понятию»  

С.А. Кузьмин 

Рынок труда необходимо рассматривать «как совокупное обществен-
ное отношение “работник – работодатель”, которое включает в себя 
взаимодействие между ними на всех стадиях их совместного функ-
ционирования, во всех ситуациях, могущих возникнуть в экономиче-
ской системе (в том числе и в ситуации безработицы, спада производ-
ства, закрытия предприятия). Суть этого общественного отношения 
заключается в том, что способность к труду (т.е. совокупность опре-
деленных характеристик работника) осознаётся как ценность, которая 
может быть эквивалентно обменена на другие, материальные и ду-
ховные ценности. При этом ценность труда субъективно определяется 
личностными характеристиками работника (уровнем общей и профес-
сиональной подготовки, профессией, состоянием здоровья, возрастом, 
трудолюбием и др.), объективно-общественными потребностями в тру-
де с определёнными качественными характеристиками»  

 

Источник: Разработано и составлено автором на основе данных [4, с. 79; 16, с. 17;  
22, с. 72; 28, с. 53 – 54; 74, с. 39; 86, с. 8; 95, с. 84; 98, с. 11; 110, с. 47; 130, с. 5; 132, с. 55;  
136, с. 177 – 178; 143, с. 95; 144, с. 19; 147, с. 92]. 
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Не все дефиниции четко и глубоко отражают механизм согласования 
спроса и предложения на рынке труда. Наиболее отчетливо элемент сба-
лансированности прослеживается в трудах российских и белорусских ис-
следователей (табл. 1.3).  
 

Таблица 1.3 

Теоретические подходы  
к трактовке социально-экономической категории «сбалансированность рынка труда» 

 
Автор Сущность категории 

1 2 

Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко, 
Н.К. Лунева 
 

Рынок труда – динамическая система, включающая в себя комплекс 
социально-трудовых отношений по поводу условии найма, исполь-
зования и обмена рабочей силы на жизненные средства и механизм 
ее самореализации, механизм спроса и предложения, функциони-
рующий на основе информации, поступающей в виде изменения це-
ны труда (заработной платы).  
Рынок как совокупность экономических отношений возникает меж-
ду собственником рабочей силы и ее покупателем (предпринимате-
лем) по поводу конкретного рабочего места, на котором будут про-
изводиться товар или услуга.  
В узком смысле слова рынок труда – система отношений между рабо-
тодателем – собственниками средств производства и наемными работ-
никами – собственниками рабочей силы по поводу удовлетворения 
спроса первых на наемный труд как на фактор производства и вторых – 
на работу по найму как на источник средств к существованию.  
Равновесное состояние внутриорганизационного состояния рынка тру-
да оценивается по нескольким критериям: если количественные и ка-
чественные характеристики рабочих мест соответствуют потребностям 
производства, говорят о равновесии рабочих мест; если к тому же про-
фессионально-квалификационные характеристики работников соот-
ветствуют технико-технологическим параметрам рабочих мест, обос-
нован вывод о равновесии внутрифирменного рынка труда 

П.Э. Шлендер 

Сбалансированность применительно к основным факторам произ-
водства означает, что между ними имеется определенное взаимоувя-
занное соотношение, сложившееся при существующих пропорциях 
общественного производства.  
По своему экономическому содержанию сбалансированность есть 
форма проявления объективно обусловленной пропорциональности 
в распределении трудовых ресурсов. Это означает, что распределе-
ние трудовых ресурсов по видам деятельности, отраслям экономики, 
регионам страны, а также соотношения между структурой произ-
водственных фондов и рабочей силой соответствуют общественным 
потребностям, обусловленным данным уровнем развития общества. 
Статическая сбалансированность «отражает степень соответствия 
численности работников и числа рабочих мест с учетом качествен-
ных характеристик в каждый данный момент» 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 

П.Э. Шлендер 

Динамическая сбалансированность – это «сбалансированность про-
изводства по трудовому фактору в процессе развития, которая пред-
полагает учет всех факторов: технических, экономических, демо-
графических, социальных. Производственная сбалансированность 
означает наличие взаимоувязанного соотношения между числом 
имеющихся рабочих мест, требующих определенной профессиональ-
но-квалификационной специализации, и численностью работников, 
фактически занятых производственной деятельностью. Воспроиз-
водственная сбалансированность предполагает достижение равнове-
сия между приростом числа рабочих мест и дополнительной, вновь 
вовлекаемой в производство рабочей силой соответствующего про-
фессионального профиля. Личностная сбалансированность преду-
сматривает обеспечение всего трудоспособного населения, вклю-
ченного в производственный процесс, рабочими местами 

В. Гимпельсон 
Р. Капелюшников 
А. Лукьянова 

«Термины “дефицит” и “избыток” рабочей силы используются для 
обозначения неравновесных ситуаций на рынке труда, когда фир-
мам приходится функционировать с численностью персонала либо 
значительно меньшей, либо значительно большей, чем та, которая 
является для них оптимальной (желательной)»  

Е.В. Ванкевич 

 «Баланс между спросом и предложением на союзном рынке труда 
должен определяться путем сопоставления совокупного предложе-
ния на нем с совокупным спросом, с учетом динамики факторов, на 
них влияющих…»  

В.С. Буланов 
Н.А. Волгин 

«Взятые в своей диалектической взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности как единство противоположностей спрос и предложение со-
ставляют сердцевину рынка труда, его функциональное назначение 
и экономическую суть связанных с ним отношений, а именно отно-
шений по поводу купли-продажи рабочей силы» 

М.Н. Базылева  «…Система общественных отношений, связанных с предложением 
и спросом на рабочую силу…» 

И.М. Удовенко 

«Рынок труда выполняет функцию связующего звена между форми-
рованием (подготовкой) рабочей силы и её использованием, обеспе-
чивая тем самым более обоснованный выбор профессии с учётом спо-
собностей и желаний личности, а также общественных потребностей» 

Г.Г. Джагарян 

«Систему, в которой взаимодействуют субъекты собственности на 
факторы производства (средства труда и рабочую силу), формируя 
объём, структуру и соотношение предложения рабочих мест и рабо-
чей силы, спроса на работника и работу по найму» 

 

Источник: Разработано и составлено автором на основе данных [4, с. 79; 12, с. 82; 19, с. 5; 
93, с. 21, 30, 272, 853; 114, с. 98; 119, с. 5; 130, с. 5; 148, с. 173 – 174]. 

 
Российские исследователи Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева 

рассматривают рынок труда с позиции механизма спроса и предложения, 
функционирующего на основе информации о цене труда. Преимуществом 
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такого теоретического подхода является четкое выделение элементов рын-
ка труда: работодатели (собственники средств производства, предприни-
матели) и наемные работники. Работодатель выступает владельцем рабо-
чего места. Употреблены ценные для нашего исследования термины: «про-
межуточный продукт», «конечный продукт», «наем и использование ра-
ботников». Труд рассматривается как «…деятельность человека, реальный 
процесс между ним и средствами производства, имеющий промежуточный 
или конечный результат. …Он характеризует отношения в сфере занято-
сти» [93, с. 13]. Обобщены условия, при которых спрос и предложение на 
рынке труда оптимально сбалансированы в теоретических школах. Так, 
основным регулятором спроса и предложения на конкурентном и моно-
псоническом рынках труда выступает заработная плата, но поведение 
фирм здесь различно. На чисто конкурентном рынке труда каждый пред-
приниматель нанимает столь небольшое количество рабочих, что это не 
влияет на ставку заработной платы. Монопсонист-работодатель считает 
выгодным сокращать занятость, чтобы снизить ставки заработной платы и, 
соответственно, издержки на персонал, т.е. установить ставки заработной 
платы. Работу таких согласовательных механизмов спроса и предложения 
на рынке труда можно наблюдать на практике, в части формирования 
спроса на труд градообразующих предприятий регионов Беларуси. Теоре-
тический подход дает понимание того, что наличие или отсутствие госу-
дарственных программ социальной защиты граждан на рынке труда опре-
деляет соотношение предложения рабочей силы, ставок заработной платы 
и численности работников.  

Поскольку наш теоретический подход касается равновесного состоя-
ния рынка труда и на микроуровне в том числе, то, безусловно, для нас це-
нен теоретический подход Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой, где 
разграничены качественные и количественные аспекты функционирова-
ния внутрифирменного рынка труда (ВРТ). По их мнению, обоснован-
ность равновесия на внутрифирменном рынке труда подтверждается, если 
«…профессионально-квалификационные характеристики работников соот-
ветствуют технико-технологическим параметрам рабочих мест». Преиму-
ществом такого теоретического подхода является акцентирование внимания 
на взаимосвязи профессионально-квалификационных характеристик работ-
ников и технико-технологических параметров рабочих мест [93, с. 272]. 

Теоретический подход П.Э. Шлендера ценен рассмотрением сущно-
сти дефиниции «сбалансированность» и обобщением ее видов. Так, «…сба-
лансированность представляет собой фактически сложившуюся количест-
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венную и качественную пропорциональность в распределении трудовых 
ресурсов, рассматриваемую как соотношение потребностей производства в 
рабочей силе и имеющихся трудовых ресурсах» [148, с. 173 – 174]. Шлен-
дером раскрыта сущность сбалансированности по трудовому фактору в 
статике и динамике категорий: «динамическая сбалансированность», «ста-
тическая сбалансированность», «производственная сбалансированность», 
«воспроизводственная сбалансированность», «личностная сбалансирован-
ность». Ценность такого подхода – в рассмотрении  качественной сбалан-
сированности, которая требует наличия рабочей силы по профессиональ-
ной структуре, соответствующей структуре рабочих мест, по техническому 
уровню, отвечающему возрастающим требованиям к качеству труда ра-
ботников. Обозначены параметры качества рабочей силы: социально-
экономические формы включения и функционирования рабочей силы, об-
разовательный потенциал работников, их половозрастная структура, качест-
во выполняемого ими труда. И самое важное – в качестве критерия уровня 
сбалансированности производства по трудовому фактору в его теоретиче-
ском подходе обозначена профессионально-квалификационная структура 
рабочей силы. 

Российские ученые В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, А. Лукьянова, 
рассматривая аспекты равновесного состояния рынка труда и причины его 
неравновесия, оперируют категориями «дефицит», «избыток», «неравно-
весный рынок труда» [19, с. 5, 23]. Разграничивают дефицит квалификации 
(skill shortage) и дефицит труда (labor shortage). Такой теоретический под-
ход ценен рассмотрением индикаторов неравновесного состояния рынка 
труда на уровне отрасли. В качестве детерминант неравновесия на рынке 
труда обозначены: темп роста занятости в отрасли по сравнению с темпом 
роста занятости в экономике; повышение опережающими темпами зара-
ботной платы в отрасли; увеличение средней продолжительности отрабо-
танного времени; превышение найма работников над их выбытием; сни-
жение увольнений по инициативе нанимателя; рост числа вакансий и про-
блемное их заполнение. Такие индикаторы позволяют глубоко анализиро-
вать состояние рынка труда. Ученые отмечают ряд причин неравновесного 
состояния российского рынка труда: высокие издержки, связанные с най-
мом и увольнением работников; отсутствие на местном рынке труда ра-
ботников нужных специальностей; высокая текучесть кадров; ожидание 
роста (сокращения) спроса на выпускаемую продукцию; низкий уровень 
заработной платы относительно других предприятий; сопротивление проф-
союзов; ограничения со стороны местных (региональных) властей; соци-
альная ответственность руководства предприятия.  
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Теоретический подход важен для научного осмысления, поскольку, 
по нашему мнению, часть причин избытка рабочей силы на российском 
рынке характерна и для белорусского рынка труда – это в первую очередь 
социальная ответственность руководства предприятия, ограничения со 
стороны местных (региональных) властей, высокие издержки увольнения 
работников.  

Спрос на рабочую силу и его количественная и качественная оценка, 
предложение рабочей силы, их факторы отражены в теоретическом подхо-
де В.С. Буланова, Н.А. Волгина. Они называют взаимодействие спроса и 
предложения сердцевиной рынка труда. Отмечают, что «…спрос и пред-
ложение в своем единстве и взаимодействии создают рыночную основу 
для производительного потребления товара “рабочая сила”, которое со-
вершается за пределами рынка труда – в процессе материального и нема-
териального производства» [114, с. 98]. 

Категории недозанятости, видимой недозанятости населения, недоза-
нятости по времени основательно рассмотрены Р.И. Капелюшниковым. Уче-
ный придерживается качественного подхода, применяемого для разграниче-
ния полной и неполной занятости (классификация подходов: качественный, 
количественный, комбинированный подход по Lamaitre et al., 1997). Его суть 
заключена в оценивании респондентом своего режима занятости. Преиму-
щество подхода – учет в анализе индивидуальных режимов занятости, гиб-
ких форм занятости и индивидуальных причин незанятости [61, с. 16 – 18].  

Встречаются элементы сбалансированности рынка труда в научных 
трудах М.Н. Базылевой, И.М. Удовенко, Г.Г. Джагаряна [4, с. 79; 119, с. 5]. 
Основательно проанализированы и обобщены теоретико-методологические 
основы равновесия рынка труда белорусским исследователем Е.В. Ванке-
вич [14; 15]. Среди них названы: макроэкономическое равенство нацио-
нального и совокупного дохода; сбалансированная динамика показателей 
экономического роста, инвестиций, заработной платы и инфляции; нали-
чие естественного уровня безработицы; институциональные факторы. Рас-
смотрено неравновесное состояние белорусского рынка труда, определены 
детерминанты, определяющие это неравновесие. В качестве причин, нару-
шающих равновесное состояние белорусского рынка труда, исследовате-
лем обозначены следующие:  

1) разнонаправленные движения официальной безработицы (кото-
рая снижается) и условий макроэкономического равновесия (которые дик-
туют рост естественного уровня безработицы); 

2) опережение темпов роста заработной платы над темпами роста 
производительности труда; 
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3) профессионально-квалификационная, региональная и отраслевая 
разбалансированность спроса и предложения на рынке труда; 

4) административный контроль сразу за двумя параметрами – ин-
фляцией и безработицей.  

Е.В. Ванкевич обозначены пути устойчивого равновесия белорусско-
го рынка труда в кратко- и среднесрочном периодах: социально ответст-
венная реструктуризация предприятий; развитие интеллектуального капи-
тала; дальнейшее совершенствование и развитие институционального обес-
печения рынка труда; соблюдение условий макроэкономического равнове-
сия и несдерживание естественного уровня безработицы. Их реализация по-
может установить и поддерживать равновесие на белорусском рынке труда.  

Исследования Ванкевич не заканчиваются рамками национального 
рынка труда [12]. Вопросы сбалансированности на рынке труда также на-
шли отражение в научном труде «Перспективы формирования рынка труда 
Союзного государства», где обозначены факторы, определяющие динами-
ку спроса на рынке труда Союзного государства – это динамика объемов 
производства и уровень инвестиционной активности, структурные преоб-
разования экономики, динамика совокупного платежеспособного спроса. 

Таким образом, некоторые определения «сбалансированности рынка 
труда» рассматриваются с углублением в подробности. Касательно сба-
лансированности мы для себя особо отмечаем дефиниции Ю.Г. Одегова, 
Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой: «равновесное состояние внутриорганизацион-
ного состояния рынка труда оценивается по нескольким критериям. Если 
количественные и качественные характеристики рабочих мест соответству-
ют потребностям производства, говорят о равновесии рабочих мест. Если к 
тому же профессионально-квалификационные характеристики работников 
соответствуют технико-технологическим параметрам рабочих мест, обосно-
ван вывод о равновесии внутрифирменного рынка труда» [93, с. 272], и 
П.Э. Шлендера: «сбалансированность есть форма проявления объективно 
обусловленной пропорциональности в распределении трудовых ресурсов. 
Это означает, что распределение трудовых ресурсов по видам деятельно-
сти, отраслям экономики, регионам страны, а также соотношения между 
структурой производственных фондов и рабочей силой соответствуют об-
щественным потребностям, обусловленным данным уровнем развития об-
щества» [148, с. 173 – 174]. 

Такие теоретические подходы ценны для нашего исследования выде-
ленным критерием сбалансированности – согласование профессионально-
квалификационной структуры рабочих мест и эффективного спроса на них.  
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Выполненный нами анализ позволил обобщить индикаторы, которые 
помогут нам при анализе развития рынка труда не просто фиксировать ди-
намику, а иметь доказательную базу несогласования (согласования) спроса 
и предложения на рынке труда, и причины неравновесного рынка труда.  

Индикаторы таковы:  
- темп роста занятости в отрасли по сравнению с темпом роста заня-

тости в экономике; 
- повышение опережающими темпами заработной платы в отрасли; 
- увеличение средней продолжительности отработанного времени; 
- превышение найма работников над их выбытием; 
- снижение увольнений по инициативе нанимателя; 
- рост числа вакансий и проблемное их заполнение.  
Уточнены причины равновесного (неравновесного) рынка труда (раз-

нонаправленные движения официальной безработицы, которая снижает-
ся) и условий макроэкономического равновесия, которые диктуют рост 
естественного уровня безработицы; опережение темпов роста заработной 
платы над темпами роста производительности труда; профессионально-
квалификационная, региональная и отраслевая разбалансированность спро-
са и предложения на рынке труда; административный контроль сразу за 
двумя параметрами – инфляцией и безработицей – позволяет учесть их при 
составлении модели спроса на рабочую силу.  

На наш взгляд, представленные теоретические подходы детально 
нами проработаны и изучены, но они не в полной мере дают ответ на во-
прос о методах и механизмах достижения сбалансированности на рынке 
труда с учетом внутренних и внешних факторов системы, пропорций и 
взаимосвязей между ее элементами. Поэтому под рынком труда мы будем 
понимать органическую сферу рыночной экономики, выполняющую функцию 
поддержания взаимосвязи и сбалансированности трудовых ресурсов с ра-
бочими местами, согласования структуры трудовых ресурсов, рабочих 
мест со структурой подготовки специалистов в учреждениях образова-
ния, достижения сбалансированности перспективных прогнозов развития 
социально-экономической сферы с демографическими прогнозами посред-
ством использования дифференцированных балансов трудовых ресурсов и 
рабочих мест, основанных на производственно-циклическом подходе к 
управлению трудовыми ресурсами. 

По нашему мнению, функции рынка труда могут быть расширены до 
следующих:  

1) содействие рациональному распределению трудовых ресурсов меж-
ду сферами приложения труда, отраслями национальной экономики, предпри-
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ятиями, т.е. достижение соответствия имеющейся (будущей) профессио-
нально-квалификационной структуры трудовых ресурсов структуре 
имеющихся (будущих) рабочих мест; 

2) информирование безработных и работников, желающих поменять 
место работы, о существующей структуре свободных рабочих мест, имею-
щихся на рынке труда (формирующихся на перспективу); 

3) содействие налаживанию отношений предприятий с высшими 
учебными (средними специальными) заведениями по вопросу востребо-
ванных рынком специалистов; с центрами занятости по вопросу заполне-
ния имеющихся на рынках труда (различных уровней) вакансий и получе-
ние заказа о возможном распределении специалистов на рабочие места, 
которые планируется создать в перспективе. При этом перспективные све-
дения должны быть аккумулированы в дифференцированном балансе тру-
довых ресурсов и рабочих мест, сформированы еще на стадии разработки 
нового оборудования, создания рабочего места с учетом профессиональ-
ных требований к будущему специалисту; 

4) содействие обмену профессиональных способностей трудовых 
ресурсов на достойное денежное вознаграждение в форме заработной пла-
ты, что возможно за счет оптимизации численности трудовых ресурсов на 
микро-, мезо- и макроуровнях.  

В отличие от представленных ранее учеными функций рынка труда, на-
ми рассмотрен механизм согласования профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов и спроса на них.  

Аккумулирование прогрессивных норм численности работников в 
дифференцированном балансе трудовых ресурсов и рабочих мест (сфер 
приложения труда) – это итоговый результат расчетов, идущих с микро-
уровня, где на стадии разработки нового оборудования (описания дейст-
вующего оборудования) посредством структурно-функционального анали-
за возможно описывать производственно-технологические параметры ра-
бочего места (на перспективу или существующего), просчитывать  с по-
мощью компьютерных пргорамм нормы численности работников на каж-
дом технологическом переделе, с учетом сути энергоциклического планиро-
вания и коэффициента сопряженности переходить на уровень отраслей и 
межотраслей. Расчеты проводятся с учетом объемов промежуточных и ко-
нечных продуктов, возрастно-половой, образовательной и квалификацион-
ной структуры работников. Цель создания такого документа – иметь ин-
формационный массив (пригодный к корректировкам), в котором отраже-
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ны сферы приложения труда и профессионально-квалификационные тре-
бования к трудовым ресурсам.  

Таким образом, информация о рабочих местах создается по опреде-
ленной схеме (рис. 1.1).  

 
 
 
  
 
 
 
 

Рисунок 1.1. Схема создания информационного массива о рабочих местах 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 

Соответственно, информация о рабочих местах будет находиться на 
различных уровнях экономики и даже в различных географических точ-
ках (это зависит, где закончена производственная цепочка по созданию 
конечного продукта). Поскольку в функциях есть оговорка о создании но-
вого оборудования (технологии), то можно свидетельствовать о формиро-
вании информационного массива на перспективу – предприятие, планируя 
ввод нового оборудования или технологии, описывает производственно-
технологические параметры будущего (в перспективе 5 лет) рабочего мес-
та и затем заявляет в центр занятости (в статистические плановые отчеты) 
вакансию до появления самого рабочего места с описанием всех требова-
ний. Это не трудоемкая работа при определенном институциональном кар-
касе рынка труда и отлаженном механизме функционирования каждого уча-
стника рынка труда – высшего учебного (среднего специального) учрежде-
ния, предприятия, Управления по труду, занятости и социальной защите на-
селения. Мы убеждены в необходимости возобновления в Республике Бе-
ларусь статистики рабочих мест (ед. измерения – человек) с подробнейшей 
детализацией по квалификациям, практическим навыкам и умениям. 

Российские исследователи рассматривают структуру, факторы неоп-
тимальной занятости [19, с. 28, 30]. В. Гимпельсон, Р. Капелюшников,  
А. Лукьянова на основании исследований экономических положений пред-
приятий с оптимальной, недостаточной и избыточной численностью пер-
сонала приходят к представляющему интерес научному выводу: «…такие 
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экономические показатели, как заработная плата, производительность тру-
да и рентабельность, значимо и негативно связаны с вероятностью того, 
что предприятие окажется трудонедостаточным». 

Для нас наиболее ценны детерминанты избытка рабочей силы, по-
скольку именно этим сейчас в большей мере страдает белорусский рынок 
труда. В качестве таковых российскими исследователями научно обоснованы 
возраст и размер предприятия. Данный теоретический подход примечателен 
рассмотрением методов достижения сбалансированности занятости, реше-
ния проблемы несбалансированности профессионально-квалификационной 
структуры предприятий (поиск нужных работников на открытом рынке 
труда, увеличение  продолжительности рабочего времени уже имеющегося 
персонала, внутрифирменная подготовка кадров). По мнению В.В. Клеба-
нера, «…наличие необходимого количества рабочих мест, сбалансирован-
ного с численностью потенциальных работников (трудоспособное населе-
ние) – главное условие улучшения занятости и снижения безработицы на 
уровне предприятия, региона и на федеральном уровне» [117, с. 65]. 

Рассмотрим сущность категории «занятость». Как показывает анализ 
зарубежных и отечественных источников, в настоящий момент нет одно-
значного подхода к определению занятости, существуют также различные 
трактовки его содержания и элементов отношений занятости. Проведен-
ные исследования концепций занятости показали наличие множества точек 
зрения на сущность данного понятия.  

При определении сущности категории «занятость» имеется три подхода:  
1) рассмотрение занятости как экономического понятия; 
2) рассмотрение занятости как экономической проблемы; 
3) рассмотрение занятости как социально-экономической категории 

(совмещение первого и второго подхода). 
Для сторонников первого подхода (А.А. Федченко, Д.Ж. Маркович, 

А.Г. Войтов, Г.Э. Слезингер, М.И. Плотницкий, Э.И. Лобкович, М.Г. Мутали-
мов, Н.И. Кумко) характерно определение занятости как высшей формы 
деятельности людей, обеспечивающей жизнь условиями существования, 
основная цель – получение дохода, заработной платы [18, с. 387; 75, с. 97; 
78, с. 287 – 288; 87, с. 158 – 159; 88; 116, с. 51].  

Для сторонников второго подхода (С.С. Утинова, Т.П. Ясонова,  
М.А. Винокуров, В.Л. Клюня, И.В. Новикова, М.Л. Зеленкевич, А.С. Голо-
вачев, Н.С. Березина, Н.И. Бокун, Л.И. Леутина, Н.И. Базылев, С.П. Гурко) 
определяющим в категории занятости являются отношения (производст-
венные, экономические) по поводу вовлечения определенных групп насе-
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ления в хозяйственную деятельность и обеспечения их рабочими местами 
[132, с. 57; 143, с. 104; 144; 150, с. 441; 151, с. 246; 154, с. 4].  

Суть третьего подхода (М.М. Загорулько, Б.А. Райзберг, В.С. Буланов, 
Н.А. Волгин, П.Э. Шлендер, Ю.П. Кокин) к трактовке занятости в том, что 
ее рассматривают, с одной стороны, как совокупность экономических от-
ношений, связанных с обеспечением рабочими местами и участием в хо-
зяйственной деятельности; с другой – как деятельность граждан, связан-
ную с удовлетворением личных и общественных потребностей, не проти-
воречащую законодательству и приносящую им заработок (трудовой до-
ход) [76, с. 131; 78, с. 240; 93, с. 850; 96; 114, с. 74; 147, с. 85].  

Приведем самые ёмкие определения занятости. Российские ученые 
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева рассматривают занятость как со-
вокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятель-
ности, выражающих меру его включения в труд, степень удовлетворения 
общественных потребностей в работниках и личных потребностей, интере-
сов в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода [93, с. 850]. Эко-
номический аспект занятости выражается в возможности для работника 
своим трудом обеспечить себе достойное существование и способствовать 
росту эффективности общественного производства [145, с. 56]. По мнению 
югославского ученого Д.Ж. Марковича, занятость «означает тот факт, что 
трудоспособные члены общества самостоятельно или в сообществе с дру-
гими членами общества осуществляют какой-либо вид общественно по-
лезного труда, направленного на удовлетворение своих и определенных 
общественных потребностей» [80, с. 287 – 288].  

Представляется плодотворным подход белорусских исследователей 
А.С. Головачева, Н.С. Березиной, Н.И. Бокун и Л.И. Леутиной, которые 
считают, что как экономическая категория «занятость выражает производ-
ственные отношения по поводу включения работника (отдельной социаль-
ной группы) в конкретную кооперацию труда с целью удовлетворения 
спроса на рабочую силу. Занятость показывает, как трудоспособное насе-
ление обеспечено рабочими местами» [143, с. 104].  

По нашему мнению, на этапе повышения эффективности использо-
вания трудовых ресурсов не достаточно говорить просто о рабочих местах. 
Эти рабочие места должны быть экономически целесообразными.  

Российские исследователи связывают категорию «полная занятость» с 
экономически целесообразными рабочими местами. Так, полная занятость – 
это «состояние экономики, когда спрос на экономически целесообразные 
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рабочие места удовлетворяется соответствующим по профессионально-
квалификационной структуре предложением рабочей силы» [93, с. 852]. 

В работах российских исследователей встречается сущность эффек-
тивного спроса как совокупности экономически целесообразных рабочих 
мест [146, с. 36]. Кроме того, экономически целесообразное рабочее место 
«…продуктивное (общественно полезное, обеспеченное оборотными сред-
ствами и т.д.) рабочее место, позволяющее человеку реализовать свой лич-
ный интерес, добиться высокой производительности труда, используя дос-
тижения науки и техники, и иметь достойный заработок, обеспечивающий 
нормальное воспроизводство работника и его семьи…» [114, с. 79].  

Исследования показывают, что в качестве индикаторов эффектив-
ной занятости выступают: уровень занятости профессиональным трудом; 
уровень занятости трудоспособного населения в общественном хозяйстве; 
пропорции распределения трудовых ресурсов общества по сферам общест-
венно полезной деятельности; рациональная структура распределения ра-
ботающих по отраслям и секторам экономики; показатель оптимизации 
профессионально-квалификационной структуры работающих (позволяет 
выявить соответствие профессионально-квалификационной структуры ра-
ботающего населения структуре рабочих мест, а также определить, на-
сколько соответствует система подготовки кадров потребностям в эконо-
мике); норма безработицы.  

Процессы оптимизации профессионально-квалификационной структу-
ры работающих на всех уровнях экономики в новых условиях особо актуаль-
ны, поскольку нельзя выполнять качественно работу (особенно интеллекту-
ального свойства), не соответствуя ей по профессионально-квалификационной 
компоненте. Поэтому под занятостью мы понимаем систему социально-
экономических отношений по поводу вовлечения определенных групп населе-
ния в хозяйственную деятельность региона, обеспечения их экономически це-
лесообразными рабочими местами, соответствующими их профессионально-
квалификационным характеристикам, образовательному уровню, с целью 
получения дохода и самореализации. Анализ литературных источников 
показал, что сложилась следующая система отношений занятости:  

а) поиск работы и работников; порядок найма и высвобождения ра-
ботников; условия и содержание труда; установление уровня его оплаты; 
обучение и подготовка кадров; профессиональная мобильность (переме-
щение и продвижение) [132, с. 57]; 

б) организация найма и высвобождения работников; установление 
условий труда и меры его оплаты; порядок подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации кадров; территориальная и трудовая мобиль-
ность [145, с. 58].  

Как справедливо подчеркнуто, одним из индикаторов эффективной 
занятости является соответствие профессионально-квалификационной струк-
туры предложения структуре рабочих мест. Для того чтобы качественно 
формировать предложение трудовых ресурсов под создаваемые экономи-
чески целесообразные рабочие места, необходимо, по нашему мнению, 
увязывать циклы новшества и образования. Это позволит как минимум с 
пятилетним отрывом (на тот срок создаются бизнес-планы с описанием 
планируемого к вводу оборудования, технологий) формировать предложе-
ние трудовых ресурсов еще на стадии обучения таковых в высших (сред-
них специальных) учебных заведениях. Речь идет о совмещении квалифи-
кационных характеристик существующих (будущих) должностей со спе-
циальностями вузовской подготовки. Это усложняет, на наш взгляд, со-
держание системы отношений занятости. 

Приходим к следующей системе отношений занятости:  
1) поиск работы и работников сегодня и на перспективу, планирова-

ние количественного и качественного состава работников под создание 
перспективных рабочих мест на предприятии. Это возможно за счет нала-
живания отношений предприятий с высшими (средними специальными) 
учебными заведениями и необходимо, поскольку в условиях новой эконо-
мики может наступить необходимость такой сложности интеллектуального 
труда, под который трудовые ресурсы просто необходимо учить заранее. 
А привлечь стране такого класса специалистов будет невыгодно из-за до-
роговизны иностранных трудовых ресурсов; 

2) порядок найма и высвобождения работников; 
3) планирование к занятию будущего рабочего места студентом 

(учащимся) учебного учреждения (это возможно за счет имеющихся со-
глашений учебных заведений с предприятиями и наличия информации об 
квалификационных требованиях будущего специалиста); здесь рядом сто-
ит элемент – обучение и подготовка кадров; 

4) условия и содержание труда; 
5) установление уровня оплаты соразмерно с трудовым вкладом и соци-

альным статусом работника. Например, можно разработать интеллектуально-
технологический цикл работы профессора, доцента, преподавателя, где ви-
дим, что это практически целый «производственно-интеллектуальный про-
цесс» осуществляется зачастую одним человеком. На каждой стадии его 
труда «сбор информации – обработка информации – систематизация ин-
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формации – выход готового продукта в виде знания» можно обосновать 
нормы его творческого труда, проследить их динамику и зависимость от 
объемов готовой продукции (книги, статьи, материалы конференций, «ноу-
хау», количество обученных студентов). Выйти на научно обоснованный 
оптимальный уровень заработной платы; 

6) профессиональная мобильность внутри и вне предприятия, отрас-
ли, региона. Это возможно без потери рабочего места, до осуществления 
процесса передвижения трудовых ресурсов, за счет отлаженной работы 
звеньев следующей цепи: «учебное заведение – предприятие – Управление 
по труду, занятости и социальной защите населения». В Управлении по 
труду может аккумулироваться необходимая информация о существую-
щих экономически целесообразных рабочих местах, что важно для приня-
тия решения об эмиграции (иммиграции) специалистом; 

7) привлечение, по крайней необходимости, трудовых ресурсов из-
за рубежа. Для принятия такого решения необходимо отслеживание пред-
приятиями, учебными заведениями информации о демографических про-
цессах в стране.  

Изучение теоретического наследия западных ученых о равновесии на 
рынке труда, макроэкономических моделей регулирования занятости, тео-
ретических подходов к равновесию спроса и предложения на рынке труда 
российских и белорусских ученых позволило уточнить категорию «сбалан-
сированность рынка труда», а именно: сбалансированность рынка труда – 
это равновесие между профессионально-квалификационной структурой 
предложения трудовых ресурсов и экономически целесообразными рабо-
чиими местами, достижение и поддержание которого (приближение к 
нему) возможно с учетом постоянного выявления детерминант, опреде-
ляющих спрос и предложение трудовых ресурсов в каждый данный мо-
мент времени социально-экономического развития экономики и выработ-
ки механизмов согласования обеих сторон. 

Уточнение сущности социально-экономических категорий «сбалан-
сированность рынка труда», расширение функций рынка труда в новых 
условиях, предложенная система отношений занятости могут быть ис-
пользованы для продолжения научных исследований сбалансированного 
развития рынка труда. Обобщенная нами дефиниция «сбалансирован-
ность рынка труда» приводит к мысли о необходимости формулировки 
авторского концептуального подхода к согласованию профессионально-
квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов и спроса 
на них. По нашему мнению, в нем должны быть отражены следующие со-
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ставные элементы, взаимосвязанные между собой: демографические про-
цессы; миграционные процессы; информация о выпускниках высших 
(средних специальных) учебных заведений; производственный процесс 
предприятия, социальная сфера его обслуживания; динамика товарооборо-
та (результат хозяйственной деятельности).  

Рассмотрим существующие методологические подходы к достиже-
нию сбалансированного рынка труда в развитой рыночной и трансформа-
ционной экономике и сформулируем авторский концептуальный подход 
по рассматриваемой проблеме. 

 
1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ДОСТИЖЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА ТРУДА  
В РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ И ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет говорить 

о  том, что методологическая база исследования сбалансированного рынка 
труда в развитой рыночной экономике разработана в большей степени, чем 
в трансформационной экономике. При анализе равновесного или неравно-
весного состояния рынка труда зарубежными и белорусскими исследовате-
лями главным образом используется структуралистский подход, ориентиро-
ванный на познание внутренних взаимосвязей и взаимоотношений объекта.  

В новых условиях хозяйствования роль государства в регулировании 
рынка труда заметно повышается и усложняется. Растет значение государ-
ственного прогнозирования сдвигов на рынке труда для своевременного воз-
действия на возможные от проведения структурной, научно-технической, ре-
гиональной политики последствия. Постепенно формируется новая система 
воздействия на рынок труда и занятость – система регулирования рынка 
труда и занятости. Главными ее звеньями выступают законы, программы сти-
мулирования занятости, соглашения, заключаемые субъектами социально-
трудовых отношений на национальном, региональном, отраслевом уровне 
и в рамках предприятий, методические инструментарии и рекомендации 
определения соответствия спроса и предложения трудовых ресурсов.  

Опыт регулирования рынка труда и занятости населения в зарубеж-
ных странах различен [2; 10; 20; 72, с. 108 – 117; 79; 84; 113]. В странах 
Европейского Союза все чаще предлагается снижение роли государства на 
рынке труда. В качестве нерегулируемых элементов инфраструктуры рын-
ка труда выступают: система социальной защиты, регулирование мини-
мальной заработной платы, законодательство об охране труда, полномочия 
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профсоюзов [72, с. 114]. США придерживаются минимального вмешатель-
ства государства в регулирование рынка труда занятости (максимальная 
свобода на рынке труда, невысокая степень контролируемости условий про-
дажи рабочей силы, искоренение дискриминаций при найме на работу, госу-
дарственные программы, стимулирующие рост уровня занятости). Для дос-
тижения полной занятости в Швеции принята интегрированная модель: ог-
раничительная фискальная политика; политика в солидарности заработной 
платы; активная политика на рынке труда, поддержка отраслей, определен-
ных государственной программой предпочтительного развития [86, с. 21]. 
В Японии успешно сочетаются принцип пожизненного найма и поддержка 
Правительства занятости посредством субсидирования [84, с. 133].  

Россия пришла к тому, чтобы выделить сферы обязательного вмеша-
тельства государства в развитие рынка труда. Основные регулируемые 
процессы в развитии российского рынка таковы: содействие эффективной 
занятости; снижение уровня безработицы; повышение гибкости труда; 
обеспечение социальной поддержки безработных граждан; преодоление 
межрегиональных диспропорций на рынке труда и трудовая миграция; по-
вышение конкурентоспособности рабочей силы; поддержка малого пред-
принимательства; регулирование привлечения иностранной рабочей силы; 
введение трудовых стандартов (разработка и внедрение общероссийского 
классификатора профессий и системы профессиональных стандартов) в 
связи с необходимостью кардинального улучшения профессионального 
образования, системы профориентации, подготовки кадров [27]. 

Систематизировав мнения российских исследователей [70, с. 60; 113; 
118, с. 104; 125, с. 13; 133, c. 366], получаем, что в качестве ключевых эле-
ментов, лежащих в основе механизма государственного регулирования за-
нятости в России, выделяются:  

1) экономические методы (льготное кредитование и налогообложение, 
бюджетная политика стимулирования предпринимателей сохранять и созда-
вать рабочие места, осуществлять профессиональное обучение кадров и т.п.); 

2) организационные методы (создание службы занятости и трудо-
устройства, информационной системы, обслуживающей рынок труда, го-
сударственной системы профориентации, подготовки и переподготовки 
кадров и т.п.);  

3) административно-законодательные методы (регламентация по-
рядка заключения трудовых договоров, продолжительности рабочего вре-
мени, сверхурочных работ, введение обязательных отчислений предпри-
нимателей в национальные фонды по обеспечению занятости, определение 
квот на трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни и др.).  
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Специфическим для современной России фактором является снятие 
административных, правовых и экономических ограничений, препятст-
вующих свободной продаже рабочей силы, а именно: отмена института 
прописки, развитие рынка жилья, преодоление монополизма государст-
венной собственности, развитие механизма государственного регулирова-
ния занятости населения. Большое внимание в период структурной транс-
формации российской экономики уделяется реализации мероприятий, на-
правленных на решение вопросов вторичной занятости, сезонной занято-
сти женщин и молодежи, развитию системы профессиональной ориента-
ции подростков, поддержке молодежного и женского предпринимательст-
ва и занятости, проблеме трудоустройства беженцев и вынужденных пере-
селенцев. В качестве перспективного направления обеспечения высокого 
уровня занятости рассматривается развитие малого бизнеса. Рассматрива-
ются также вопросы эффективности функционирования служб занятости. 
Задачи их функционирования: анализ и прогнозирование спроса и предло-
жения на рабочую силу; сбор и обработка информации о состоянии рынка 
труда; учет свободных мест и граждан, обращающихся по вопросам трудо-
устройства; консультации о возможностях получения работы и обеспече-
ния рабочей силой, о требованиях, предъявляемых к профессиям и работ-
никам, и по другим вопросам, связанным с обеспечением занятости; оказа-
ние услуг по трудоустройству и др. [118, с. 104]. Рассматриваются пути 
повышения эффективности деятельности федеральной службы трудоуст-
ройства, органов по труду и занятости всех уровней. Так, предлагается 
создание общероссийского банка данных вакансий и формирование едино-
го информационного пространства со странами-участницами СНГ. Резуль-
тат такого внедрения – получение достоверной информации о предложе-
нии профессий и спросе на них всеми заинтересованными сторонами: 
школами, учебными центрами, учащимися, службами занятости, государ-
ственными органами, работодателями, трудящимися. Отмечается важность 
прогнозирования основных показателей занятости и развития трудовых 
ресурсов, необходимость развертывания фундаментальных исследований в 
этой области. Активно обсуждаются проблемы трудоустройства молодых 
(будущих) специалистов. В концепции модернизации российского образо-
вания до 2010 года выдвинуто одно из условий повышения качества про-
фессионального образования – «создание эффективной системы содействия 
трудоустройству выпускников, включая развитие целевой контрактной 
подготовки, формирование у всех выпускников вузов… готовности к са-
моопределению в вопросах подбора работы…» [125, с. 13]. В связи с этим 
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важна разработка направлений создания системы управления процессами 
подготовки, трудоустройства и адаптации выпускников российских вузов. 
Рассматриваются вопросы целенаправленного государственного регулиро-
вания занятости, развития социального партнерства в регулировании внут-
рифирменных трудовых отношений, подготовки государственных стандар-
тов в сфере высшего профессионального образования третьего поколения, 
заключения коллективных договоров на предприятиях, трудности адапта-
ции молодых специалистов на российском рынке. Это важные вопросы для 
осмысления. Представляет интерес и внедрение профессиональных класси-
фикаторов, информационных банков вакансий, приемы в работе служб за-
нятости. Нас же в большей степени интересуют предлагаемые исследова-
телями механизмы согласования спроса и предложения на рынке труда.  

При рассмотрении механизмов согласования спроса и предложения 
на рынке труда нами обобщены следующие концептуальные подходы, с 
разной степенью разработанности проблем равновесия (табл. 1.4).  
 

Таблица 1.4 

Модели достижения и поддержания равновесного состояния рынка труда  
в зарубежной и трансформационной экономике 

 
Автор Содержание методологического подхода 

1 2 

С.А. Кузьмин 

Для разработки прогноза использован комплекс моделей, связанных 
между собой по входным и выходным данным; многовариантность 
прогноза определяется динамикой совокупности макроэкономиче-
ских показателей. В основе прогноза занятости – блок моделей, «от-
ветственных» за два основных показателя: численность экономически 
активного населения (предложение труда) и спрос на рабочую силу 
(последний – количество вакансий – можно трактовать как числен-
ность занятых). Разность между ними дает, согласно методологии МОТ, 
величину общей безработицы, с учетом которой оцениваются пер-
спективы развития рынка труда. Прогноз численности экономически 
активного населения: проводится в два этапа: определение численно-
сти населения трудоспособного возраста, расчет по отношению ко 
всему населению. На первом этапе используются данные о прогнози-
руемой численности населения трудоспособного возраста и базовом 
уровне его экономической активности. Источник необходимых све-
дений – результаты соответствующих выборочных обследований на-
селения. Однако они дают сведения на определенную дату, тогда как 
для прогноза предпочтительнее среднегодовые показатели. Дополни-
тельно разработана также методика расчета среднегодового уровня 
экономической активности населения трудоспособного возраста на 
основе баланса трудовых ресурсов  
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 

П.Э. Шлендер 

Показатели оценки сбалансированности рабочей силы и рабочих мест: 
нехватка или избыток фактической численности работников по срав-
нению с плановой потребностью; отклонение фактической численно-
сти рабочих по ведущим профессиям от требующейся; недостаточ-
ность или превышение среднего разряда рабочих для разрядности 
выполняемых ими работ; отклонение масштабов и структуры подго-
товки кадров для отраслей экономики от их дополнительной по-
требности в квалифицированных рабочих и специалистах; уровень 
укомплектованности рабочих мест рабочей силой при различных 
режимах работы.  

Сс = ТПк / М·Kз·Kи ·Kу· Kс,                                       (1.20)

где Сс – степень сбалансированности рабочих мест и рабочей силы; 
ТПк – трудовой потенциал коллектива; М – количество рабочих мест; 
Kз – коэффициент загрузки рабочих мест; Kи – интегральный коэффи-
циент, характеризующий использование потенциальных возможно-
стей рабочего места по производительности и по времени; Kу – коэф-
фициент укомплектованности рабочих мест рабочей силой; Kс – ко-
эффициент соответствия средних требований рабочих мест в отноше-
нии качественного уровня рабочей силы ее среднему уровню 

В.И. Борисевич, 
Г.А. Кандаурова 

Представлен процесс разработки прогнозного сводного баланса тру-
довых ресурсов:  
1. Определение трудовых ресурсов. 
Рассчитывается численность трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте в прогнозируемом периоде (без учета неработающих инва-
лидов I и II групп и лиц, получающих пенсию на льготных условиях): 

тtЧ = нtЧ · тtK ,                                       (1.21)

где тtЧ – численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте в t-м прогнозируемом периоде; нtЧ – численность населения 
в t-м периоде; тtK – коэффициент, характеризующий долю трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте в общей численности 
населения в t-м периоде.  
2. Расчет численности работающих лиц старше трудоспособного воз-
раста и подростков до 16 лет: 

рtЧ = рбЧ · tK ,                                    (1.22)

где рtЧ , рбЧ – численность работающих лиц старше трудоспособного 
возраста и подростков до 16 лет в t-м прогнозируемом и базисном  
периодах; Kt – коэффициент роста (сокращения) численности данной 
категории в t-м прогнозируемом периоде. 
3. Расчет трудовых ресурсов в t-м прогнозируемом периоде :tЧ   

tЧ = тtЧ + .рtЧ                                     (1.23)
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 
4. Определение численности занятых в j-й  отрасли промышленности 
в t-м прогнозируемом периоде:  

jt jбЧ Ч= · 
jtqJ / . ,

jtn mJ                            (1.24)
где ,jt jбЧ Ч  – численность занятых в j-й отрасли в t-м прогнозируе-
мом  и  базисном  периодах; 

jtqJ , . jtn mJ – индексы роста (снижения) со-
ответственно объема производства и производительности труда в t-м 
прогнозируемом периоде в j-й отрасли. 
5. Расчет численности в некоторых отраслях (торговля, транспорт и связь, 
прочие отрасли материального производства): 

jt jбЧ Ч= · ,jtK                                      (1.25)
где jtK – коэффициент, характеризующий изменение численности за-
нятых в j-й отрасли в t-м периоде по сравнению с базисным периодом. 
6. Определение числа занятых в сфере материального производства мtЧ  
суммированием занятых по отраслям данной сферы в t-м прогнози-
руемом периоде: 

мtЧ =
1

.
n

jt
j

Ч
=
∑                                       (1.26)

В.И. Борисевич, 
Г.А. Кандаурова 7. Расчет численности занятых в социально-культурной сфере . :tЧн с   

. tн сЧ = . бн сЧ ·
. tн с

K · . tн
J ,                           (1.27)

где . tн сЧ , . бн сЧ  – численность занятых в социально-культурной сфере 
в t-м прогнозируемом и базисном периодах; . tн сK  – коэффициент, 
характеризующий изменение численности занятых в социально-
культурной сфере в t-м периоде; . tн

J – индекс изменения численности 
населения в t-м периоде.  
8. Расчет численности занятого населения в национальной экономи-
ке . tн xЧ  (формула (1.28)): 

. tн xЧ = . tмЧ + . . tн сЧ                                (1.28)
9. Расчет количества безработных в определенном периоде tЧбр  
осуществляется (формула (1.29)). 

tбрЧ = tЧ – . tн xЧ – 
tyЧ – . tд xЧ ,                     (1.29)

где 
tyЧ – численность учащихся в возрасте 16 лет и старше, обучаю-

щихся с отрывом от производства в t-м периоде; . tд xЧ – численность 
занятых в домашнем хозяйстве в t-м периоде

Модель 
уравнения 
спроса на труд 
В.Е. Гимпельсона 

Probit(LDi = 1) = b0 + b1·lgWi + b2Oi + C·Z + e,               (1.30)
где lg Wi – логарифмы заработной платы для предприятий i; Oi – дина-
мика объема производства за период 2001 – 2003 годов (темп роста 
производства); C – вектор коэффициентов для контрольных перемен-
ных; Z – вектор контрольных переменных, характеризующих струк-
турные особенности и финансово-экономическое положение пред-
приятий; е – необъяснимый остаток 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 

Модель уравнения 
предложения тру-
да для принятия 
решения о работе 
М. Килингсфорта 
 

H = H (V, Wm, X),                                        (1.31)
где H – бинарная переменная, принимающая два значения, соответ-
ствующие статусу экономической активности и экономической неак-
тивности; V – нетрудовой доход; Wm – заработная плата, определяе-
мая рынком; X – набор социально-демографических и экономических 
характеристик индивида, определяющих его индивидуальную цен-
ность свободного времени 

Эмпирическая 
модель предло-
жения труда 
С.Ю. Рощина 

Pea = a0 + a1 · ln(Income_HW) + a2 × ln(Income_Others) + a3 × 
× ln(Income_Pens) + a4 × Pens + a5 × Stud + a6 × Educ + a7 × 

× Gender + a8 ×Age + a9×Marstat + a10 × N_Child + a11 ×  
× N_Adult + a12× Healh + a13 × ln (W_Region) + a14×Unempl +  

+ a15×Region +  a16×Location + a17× Round      

(1.32)

Р.И. Капелюш-
ников 

 

∆bj =  ,i j i j i ja b a b a b∆ + ∆ + ∆ ∆∑ ∑ ∑                     (1.33)  

где ∆bj – изменение работников по профессиям; ai – процент работ-
ников в отрасли i в начальный момент времени; bj – процент работ-
ников с профессией; 

∆ck = i ik i ik i ika c a c a c∑∆ +∑ ∆ +∑∆ ∆ ;                     (1.34)

∆ck = j jk j jk j jkb c b c b c∑∆ +∑ ∆ +∑∆ ∆ ;                   (1.35)

∆ck = ( ) ( ) ( ) 0,5i i ik j i jk jk i j jka b c b a c c a b ai bj c∑∆ +∑∆ +∑∆ − ∑ ∆ ∆ , (1.36)

где ∆ck – изменение в распределении работников по образованию; 
cjk – доля работников с образованием k, имеющих профессию j; 
ck – процент работников с уровнем образования k; 

0,5 0,5( ).j i j i j i jb a b a b a b∑ ∆ = ∑∑ ∆ +∑∑ +∑∑ ∆ ∆          (1.37)

Формула (1.37) показывает интегральную оценку значения межот-
раслевых и внутриотраслевых сдвигов применительно к профессио-
нальной структуре занятости.  
Примечание. По определению сумма положительных процентных изме-
нений равна сумме отрицательных процентных изменений. Чтобы из-
бежать двойного счета, при расчете интегральных оценок использовался 
коэффициент 0,5 

Т.Я. Четвернина 
И.В. Соболева 
С.В. Ломоносова 
П.Г. Смирнов 

lnLt = a0 + a1lnL t-1 + a2lnQ t-1 + a3 (w/c) t-1 + e ,        (1.38)  
где L – количество занятых на дату (все работники предприятия, 
включая постоянных и временных, работающих полный и неполный 
рабочий день, за исключением женщин в отпуске по беременности и 
родам по уходу за ребенком и занятых на объектах социальной сфе-
ры); Q – объем выпуска продукции за год (в постоянных ценах, с уче-
том уровня отраслевого роста цен на продукции производителей); 
w/c – отношение доли оплаты труда к доле материальных затрат в 
общих затратах на производство за год (мера технологического уровня); 
е – ошибка 
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Окончание таблицы 1.4 

1 2 

Е.В. Ванкевич 

Sit = Dit ,                                          (1.39)
Sit = f(L, E, Wit, Uit),                                (1.40)

где Sit – предложение специалистов i-й отрасли в t-м году; L – трудо-
вые ресурсы; E – уровень экономической активности; Wit – размер 
заработной платы в i-й отрасли в t-году; Uit – уровень безработицы i-й 
отрасли в t-м году. 

Dit = f (Vit, Iit, Tit, Kit),                             (1.41)
 

где Dit – спрос на специалистов в i-й отрасли в t-м году; Vit – прирост 
объема выпуска продукции в i-й отрасли в t-году; Iit – инвестиции в 
i-й отрасли в t-году; Tit – совокупный оборот рабочей силы в i-й от-
расли в t-году; Kit – коэффициент структурных сдвигов в i-й отрасли 
в t-году 

Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко, 
Н.К. Лунева 

 В зависимости от конкретного вида оборудования и установления 
для него норм обслуживания может быть рассчитано количество ра-
бочих мест на том или ином производственном участке по формуле: 

РМ = (ОБ/Ноб)·K,                              (1.42)
где РМ – фактическое количество рабочих мест; ОБ – количество 
единиц установленного оборудования; Ноб – норма обслуживания 
единицы установленного оборудования; K – коэффициент сменности 

 
Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [14; 20, с. 13; 62; 
74; 93, с. 282; 104, с. 214 – 220; 111; 137, с. 21; 148, с. 175, 178]. 

 
Микроэкономические основы исследования сбалансированного рын-

ка труда нашли отражение в концептуальном подходе С.Ю. Рощина [111, 
c. 11, 16]. В основе его анализа лежит теоретическая модель предложения 
труда М. Килингсфорта (M.R. Killingsworth). Автор оперирует категорией 
«резервная заработная плата». Модель предполагает максимизацию индиви-
дуальной функции полезности, аргументами которой являются потребляемые 
блага и свободное время. В качестве ограничений в модели обозначены: 
бюджет потребителя и время.  

Эконометрическая модель С.Ю. Рощина включает следующие пере-
менные: социально-демографические переменные; переменные, отражаю-
щие нетрудовой доход респондента; экономические переменные, характе-
ризующие ситуацию на региональном рынке труда и контрольные пере-
менные (тип поселения, регион, раунд обследования). Преимущество мо-
дели в том, что она выявляет факторы, влияющие на изменение уровня 
экономической активности:  

1) меняющие размер реального нетрудового дохода (доходы других 
членов семьи, пенсии, пособия по безработице, стипендии);  
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2) воздействующие на изменение индивидуальных предпочтений, 
меняющие сравнительную индивидуальную ценность свободного времени 
(необходимость ухода за детьми, обучение в учебных заведениях и др.);  

3) воздействующие на изменение реальной заработной платы, с учетом 
вероятности найти работу (уровень заработной платы, инфляции, безработицы). 

Российские ученые Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева в качест-
ве детерминант, задающих структуру предложения труда, рассматривают: 
демографическое развитие общества, миграционные процессы тенденции 
развития профессионального образования и его доступность для основной 
массы населения, распространенность в обществе нетрудовых (но призна-
ваемых законными) доходов, уровень оплаты наемного труда [93, с. 25]. 
Методологический подход ценен для нашего исследования, поскольку в 
нем рассматривается спрос на работников в производственном секторе 
экономики. Уровень занятости здесь определяется количеством индивиду-
альных (физических рабочих мест).  

Многие экономически развитые страны в число макроэкономиче-
ских прогнозов включают прогноз профессионально-квалификационного 
спроса на рабочую силу. Лидером является США, которые составляют 
такие прогнозы на протяжении 50 лет, регулярно публикуя их результа-
ты. Прогноз профессионально-квалификационного состава рабочей силы 
и дополнительной потребности в кадрах включает блоки: прогноз динамики 
численности экономически активного населения с учетом демографического 
фактора и уровня экономической активности населения по 128 группам (в за-
висимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности); мак-
роэкономический прогноз экономического роста с учетом факторов, его оп-
ределяющих, включая показатели динамики занятости и производительно-
сти труда; прогноз развития производства по 200 отраслям экономики с вы-
делением 20 отраслей, в которых занятость растет или снижается наиболее 
существенно; прогноз профессионального состава занятых, соотносимый с 
прогнозом распределения занятых по крупным отраслям; распределение 
занятых по 500 профессиям с детальным анализом перспектив спроса на 
рабочую силу и по 30 профессиям с абсолютным и относительным ростом, 
а также наибольшим сокращением числа занятых; общая дополнительная 
потребность в рабочей силе с учетом экономического роста и убыли кадров; 
распределение занятых по уровням образования, которое необходимо для 
приобретения той или иной профессии, специальности [138].  

Зависимость величины прогнозируемой занятости населения и рын-
ка труда от ВВП, объема инвестиций и производства, производительно-
сти труда, реальной зарплаты и среднедушевого дохода населения рас-
смотрена С.А. Кузьминым. Идея его концептуального подхода заключена 
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в создании инструмента выработки активной политики занятости, прак-
тическая ценность которого в возможности учитывать специфику поведе-
ния на рынке труда постоянного населения различного по возрастно-
половой структуре [74]. 

Воздействие межотраслевых и межпрофессиональных сдвигов на 
образовательную структуру занятости отражены в концептуальном подхо-
де Р.И. Капелюшникова [62]. Модель позволяет просчитывать и анализи-
ровать изменение доли работников с определенной профессией в зависи-
мости от межотраслевых и внутриотраслевых сдвигов в занятости; измене-
ние в распределении работников по уровню образования, детерминиро-
ванные межотраслевыми, внутриотраслевыми межпрофессиональными, 
внутрипрофессиональными факторами. В результате получается инте-
гральная оценка значения, которая характеризует динамику всей профес-
сиональной или образовательной структуры занятости в целом.  

Согласно методологическому подходу российских исследователей 
Т.Я. Четверниной, И.В. Соболевой, С.В. Ломоносовой, П.Г. Смирнову, 
уровень занятости в текущем году задается следующими переменными: 
уровнем занятости в предшествующем году, объемом производства и от-
ношением оплаты труда к доле материальных активов в общих затратах на 
производство за год [137, с. 21].  

Анализ факторов, детерминирующих снижение экономической  
активности младших и старших возрастных групп России, рассмотрен  
В.Е. Гимпельсоном. Так, снижение экономической активности младших 
возрастных групп детерминировано снижением реальной доступности дет-
ских дошкольных учреждений, ростом спроса на профессиональное обра-
зование, «революцией притязаний». Систематизированы факторы, проти-
водействующие снижению экономической активности молодежи: сокра-
щение рождаемости, развитие сферы неполной занятости (неполное рабо-
чее время), увеличение отдачи на образование [21, с. 25 – 26]. В его другой 
теоретической модели рассмотрена зависимость эластичности спроса на 
труд от выпуска продукции, динамики заработной платы [20, с. 13]. В ка-
честве переменных в модели уравнения спроса на труд использованы: ло-
гарифмы заработной платы для предприятий, темп роста производства, 
вектор контрольных переменных. Вектор контрольных переменных вклю-
чает: оценку финансового положения, оценку степени загрузки рабочей 
силы, форму собственности, размер и возраст предприятия, обновление 
технологии и продукции, показатели оборота рабочей силы, наличие своей 
учебной базы. Подобное уравнение может быть описано как для квалифи-
цированных работников в целом (специалистов и квалифицированных ра-
бочих), так и для каждой группы.  
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь ус-
пешно использует на практике методику ежемесячной оценки численности 
занятого и экономически активного населения. Информационной базой 
для нее служит баланс трудовых ресурсов и годовая отчетность по труду. 
Оценка общей численности занятого населения производится путем сум-
мирования ее составляющих. Размер среднесписочной численности заня-
тых работников предприятия за отчетный месяц, детерминирован числен-
ностью работников за каждый календарный день отчетного периода и чис-
лом календарных дней отчетного месяца [90].  

В Беларуси на практике используются Методические рекомендации 
по формированию Государственной и региональных программ занятости 
населения Республики Беларусь. Здесь прогнозирование показателей рын-
ка рабочей силы осуществляется исходя из сложившихся тенденций на 
рынке рабочей силы, прогнозов структурных и институциональных преоб-
разований экономики, а также на основе анализа и оценки спроса и предло-
жения рабочей силы. Величина спроса определяется наличием в организа-
циях свободных рабочих мест, образующихся в течение года в результате 
выбытия работников по всем причинам, созданием новых рабочих мест и 
наличием вакансий на начало года. При прогнозной оценке спроса рабочей 
силы рассматриваются факторы, влияющие на увеличение его величины: 
переход к позитивной динамике основных качественных и количественных 
параметров трудовой сферы; оживление инвестиционной активности; ра-
бота по стимулированию создания новых и сохранению действующих ра-
бочих мест; перегруппировка спроса на рабочую силу в пользу отраслей 
социально-культурной сферы; улучшение ситуации в отраслях материаль-
ного производства; положительные сдвиги в сельском хозяйстве [82]. На 
снижение спроса на рабочую силу влияют факторы: возможный спад про-
изводства в ряде отраслей и регионов; снижение инвестиций, численности 
населения, занятого в экономике, рост численности безработных. В про-
гнозе спроса на рабочую силу используются показатели: прирост ВВП, по-
казатели инвестиционной активности, раскрываются показатели спроса на 
рабочую силу в прогнозном периоде по отраслям и секторам экономики, 
учтены потребности в рабочей силе на замену выбывающих по причинам, 
предусмотренных законом. Прогнозная оценка предложения рабочей силы 
учитывает показатели: численность высвобожденных работников; моло-
дежь, окончившая школы, учебные заведения; лица, уволенные с военной 
службы, освобожденные из мест лишения свободы, уволенные по причи-
нам текучести кадров, прочие категории граждан. Кроме того, согласно 
Е.В. Ванкевич [13], предложение специалистов определенной отрасли детер-



45 
 

минировано следующими факторами: уровенем экономической активности, 
размером заработной платы в отрасли, уровенем безработицы в отрасли. 
Спрос на специалистов зависит от следующих факторов: прироста объема вы-
пуска продукции в отрасли, объема инвестиций в отрасли, совокупныого обо-
рота рабочей силы в отрасли, коэффициента структурных сдвигов в отрасли.  

Очевидным преимуществом такого методологического подхода к рас-
смотрению равновесного состояния рынка труда является: рассмотрение де-
терминант спроса и предложения трудовых ресурсов; предметность анализа 
(анализируется именно профессиональная структура предложения и спроса 
трудовых ресурсов); анализ не просто количественного, но и качественного 
аспектов проблемы; динамичность предложенной модели равновесного со-
стояния рынка труда; широкий спектр детерминант спроса и предложения.  

В модели использованы индикаторы рынка труда на макро- и мезо- 
уровнях. Таким образом, в качестве детерминант, определяющих спрос на 
специалистов i-й отрасли, исследователем предложены: прирост объема 
выпуска продукции в i-й отрасли в t-м году; инвестиции в i-й отрасли в t-м 
году; совокупный оборот рабочей силы в i-й отрасли в t-м году; коэффици-
ент структурных сдвигов в i-й отрасли в t-м году. При расчете спроса на 
трудовые ресурсы по профессионально-квалификационному признаку 
применяются такие показатели, как отношение доли оплаты труда к доле 
материальных затрат в общих затратах на производство за год (мера тех-
нологического уровня), межотраслевые и внутриотраслевые сдвиги при-
менительно к профессиональной структуре занятости. В качестве детерми-
нант, определяющих предложение специалистов i-й отрасли, обозначены: 
численность трудовых ресурсов в этой отрасли, уровень экономической 
активности; размер заработной платы в i-й отрасли в t-м году; уровень без-
работицы i-й отрасли в t-м году. 

По нашему мнению, исследуя микроэкономические основы сбалан-
сированности рынка труда, важно учитывать детерминанты, определяю-
щие спрос на рабочую силу:  

- количество работников предприятия, дифференцированных по 
возрастно-половой структуре, образованию и квалификации;  

- расчетные комплексные нормы численности работников, обслужи-
вающих технологические переделы производственного процесса;  

- динамику объемов выпускаемой конечной продукции предприятия 
(по ассортиментной группе), технологию (оборудование) предприятия, ве-
личину прибыли на единицу выпуска.  

Это позволит согласовать производственно-технологические пара-
метры рабочих мест и профессионально-квалификационную структуру тру-
довых ресурсов. 
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Для согласования спроса и предложения на рынке труда за рубе-
жом и в Беларуси активно используется балансовый метод. Балансы тру-
довых ресурсов, составляемые ежегодно по всем субъектам Российской 
Федерации в целом и в разрезе городской и сельской местности, остают-
ся традиционным источником информации о занятости населения. По-
прежнему исходными методологическими принципами построения сводно-
го баланса трудовых ресурсов являются: увязывание его показателей с 
основными показателями межотраслевого баланса на основе системы на-
циональных счетов (СНС); распределение трудовых ресурсов по пре-
имущественной занятости для достижения сопоставимости ресурсов 
труда с их использованием по каждому виду деятельности (учитывается 
та численность работников, для которых этот вид занятости является 
основным); обеспечение сопоставимости ресурсов труда с их использо-
ванием раздельно по городу и селу, поскольку трудовые ресурсы исчис-
ляются по месту проживания, а их использование – по месту работы 
или обучения. В российской практике для регулирования занятости ис-
пользуются модифицированные трудовые балансы. Их отличие от уже су-
ществующих заключается в учете неучтенной занятости с использованием 
данных налоговых органов и органов, выдающих лицензии на проведение 
отдельных видов деятельности [132]. Кроме того, на практике пользуются 
практическим успехом Методические рекомендации по составлению ста-
тистических балансов эффективности труда для промышленных предпри-
ятий (подразделений). В Рекомендациях предложены принципы составле-
ния баланса, определены методы системного, комплексно-целевого подхода 
к расчетам и использованию основных хозрасчетных показателей. Область 
применения – проведение многофакторного анализа хозяйственной дея-
тельности комплексных бригад, участков, цехов, предприятий, отраслевых 
комплексов; выявление резервов роста производительности труда [121].  
В основе теоретического подхода российского исследователя П.Э. Шлендера, 
В.М. Масловой, Л.С. Суховой лежит система показателей для оценки сба-
лансированности рабочей силы и рабочих мест, балансовое планирование, 
прогнозирование рабочей силы и рабочих мест с учетом демографических, 
научно-технических, социально-экономических факторов [148, с. 175]. Де-
терминантами, задающими сбалансированность рабочих мест и рабочей си-
лы, выделены: трудовой потенциал коллектива (анализ на уровне бригады, 
цеха, предприятия), количество рабочих мест; коэффициент загрузки и 
укомплектованности рабочих мест, коэффициент соответствия средних тре-
бований рабочих мест в отношении качественного уровня рабочей силы ее 
среднему уровню. 
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Трудовые балансы разрабатываются и апробированы в Беларуси. 
Эффективность регулирования рынка труда и занятости балансовым мето-
дом обусловлена в первую очередь возможностью анализировать социально-
экономические процессы на всех уровнях экономики – региона, города, 
отрасли, предприятия. Исследованием балансового метода регулирования 
рынка труда и занятостью занимаются такие ученые, как: Л.Е. Тихонова, 
Е.В. Ванкевич, В.Л. Клюня, С.И. Поздеев, В.И. Борисевич, Г.А. Кандаурова, 
Н.Н. Морозова, В.П. Шорохов. Исследователями успешно рассчитываются 
сводные трудовые балансы по республике и регионам, балансы рабочего 
времени на предприятиях, определяется общая оптимальная цифра заня-
тых на производстве [84].  

Методологический подход В.И. Борисевича, Г.А. Кандауровой, сво-
дится к разработке прогнозного сводного баланса трудовых ресурсов. Раз-
мер трудовых ресурсов в прогнозном периоде задают численность трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте и численность работаю-
щих лиц старше трудоспособного возраста, подростков в прогнозном пе-
риоде. Прогнозная численность занятого населения в отрасли детермини-
рована численностью занятых в отрасли в предшествующий период, ин-
дексом роста (снижения) объемов производства и производительности 
труда. Преимуществом методологического подхода является возможность 
определения прогнозной численности занятого населения по сферам про-
изводства и отраслям, выделение зависимостей уровня занятого населения 
от объема производства и производительности труда, перспективный рас-
чет показателей. Такой подход затрагивает проблему равновесного рынка 
труда в большей степени на макро- и мезоуровне, но не в достаточной сте-
пени увязывает анализируемые показатели с микроуровнем, что оставляет 
исследователя в «мире» агрегированных показателей, однако не затрагива-
ет механизмов согласования профессионально-квалификационной струк-
туры трудовых ресурсов со спросом на них на микроуровне, не позволяет 
быстро пересчитывать изменяющуюся численность трудовых ресурсов в 
зависимости от изменения производственно-технологических параметров 
рабочих мест в различные интервалы времени.  

Приходим к пониманию того, что в прогнозировании структуры 
предложения рудовых ресурсов недостаточно только опираться на демо-
графический прогноз. По нашему мнению, необходимо начинать анализ с 
производственно-технологических параметров рабочих мест и уже во вто-
рую очередь рассматривать демографические процессы как фактор, влияю-
щий на структуру трудовых ресурсов. Сложившаяся практика составления 
трудовых балансов, позволяет лишь получать информацию о наличии, ис-
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пользовании трудовых ресурсов и миграционных процессах населения, но 
не сопоставлять профессионально-квалификационную структуру предложе-
ния трудовых ресурсов с производственно-технологическими параметрами 
рабочего места – это нежелательно в условиях, когда на рынке труда на-
блюдается несбалансированность (имеют место быть избыток и дефицит 
рабочей силы). Ведь в условиях трансформационной экономики структура 
изучаемых социально – экономических объектов непрерывно усложняется. 
Это усложнение идет по двум направлениям: с одной стороны, наблюдает-
ся усложнение самой структуры объекта за счет научно-технического про-
гресса; с другой – на функционирование любого объекта все в большей 
степени влияют внешние факторы, не учёт которых приводит к сущест-
венным потерям в экономике страны.  

Ключевым моментом авторского концептуального подхода является 
введение в модель уравнения спроса трудовых ресурсов, комплексных 
норм численности работников и производственно-технологических парамет-
ров рабочих мест. Создание прогрессивных комплексных норм численности 
работников возможно за счет детального структурно-функционального ана-
лиза технологических переделов предприятий. Разбивка производственно-
го процесса до технологических переделов позволяет в каждый данный 
момент времени с помощью компьютерных программ рассчитывать норму 
численности работников предприятия, дифференцированных по полу, воз-
расту, квалификации, путем сопоставления объема промежуточного про-
дукта и численности работников, обслуживающих данный технологиче-
ский процесс. Использование коэффициентов сопряженности позволяет 
выходить на прогрессивные комплексные нормы численности работников 
на различных отраслевых уровнях. Информация в виде комплексных норм 
численности работников (по полу, квалификации, образованию) поступает с 
уровня технологического передела, цеха, предприятия, совокупности пред-
приятий, отраслей и межотраслей и аккумулируется в виде дифференциро-
ванного баланса комплексных норм численности работников, умножение 
норм трудоемкости на объем производства дает численный и качественный 
состав работников (по полу, возрасту, квалификации). В основе такого кон-
цептуального подхода лежит принцип энергоциклического планирования, 
объясняющего логику исследования производственных цепочек в межот-
раслевом разрезе за счет взаимоувязки технологических переделов разных 
предприятий и отраслей. Сформулированный нами концептуальный под-
ход дополняет уже существующие подходы тем, что в нем отражается сле-
дующий аспект: формирование дифференцированного баланса трудовых 
ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса начинается с микроуровня, 
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затрагивает мезо- и макроуровень. Понимание такого направления принци-
пиально важно.  

Концептуальный подход основан:  
- на логике энергоциклического планирования;  
- возможности гибкого расчета норм численности работников, диффе-

ренцированных по половозрастной и профессионально-квалификационной 
структуре в данный момент времени в зависимости от изменения объемов 
производства промежуточного и конечного продуктов;  

- взаимоувязке производственных циклов предприятий, отраслевых и 
межотраслевых комплексов посредством расчета комплексных норм числен-
ности работников;  

- возможности прогнозирования профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов в зависимости от производственно-
технологических параметров рабочих мест, с коррекцией нормативной ин-
формации в данный момент времени и с учетом демографического, миграци-
онного факторов, образовательного и профессионально-квалификационного 
уровней постоянного населения;  

- привязке норм численности работников, рассчитанных по техноло-
гическим переделам, к специфике технологии производственного процес-
са и оборудования, что позволяет планировать численность трудовых ре-
сурсов, дифференцированных по полу, квалификации, возрасту заблаго-
временно (предположительно в перспективе 4 – 5 лет);  

- возможности долгосрочного планирования профессионально-
квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов под 
производственно-технологические параметры рабочих мест за счет возмож-
ного совмещения циклов обучения работников с циклами создания новшества. 

В качестве направлений совершенствования балансового метода уче-
ными рассматриваются: совершенствование методики разработки балансов, 
особенно межотраслевого; использование экономико-математических ме-
тодов и компьютерных программ для осуществления балансовых расчетов; 
применение прогрессивных норм и нормативов при разработке прогноз-
ных и плановых балансов [104, с. 99 – 102].  

По нашему мнению, недостаточно научного внимания уделено сущ-
ности энергоциклического планирования. Оно позволяет выстраивать взаи-
мосвязанные производственные цепочки создания конечного продукта, не 
ограничиваясь рамками одного предприятия, отрасли, выходить с анали-
зом равновесного (неравновесного) состояния рынка труда на отраслевые 
и межотраслевые комплексы, рассчитывать прогрессивные нормы числен-
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ности работников на уровне этих комплексов. Вопросам энергопроизвод-
ственных циклов посвящен ряд работ. Метод энергопроизводственных 
циклов разработан Н.Н. Колосовским в 1944 – 1947 годах. Под энергопро-
изводственным циклом, или просто циклом, понимают «типическую, ус-
тойчиво существующую совокупность производственных процессов, воз-
никающих взаимообусловленно (соподчиненно) вокруг основного процес-
са, для данного вида энергии и сырья». Энергоциклическое планирование – 
это «отрасль знаний о закономерностях, структуре и методах исследования 
экономических процессов на основе энергопроизводственных циклов. 
Объектом энергоциклического планирования являются отраслевые ком-
плексы и их сочетания; предметом – структуры комплексов, их связи и за-
кономерности функционирования…» [100, с. 52, 57]. Из этого определения 
видно, что приоритет отводится в исследовании структурным отношениям, 
связям между элементами и их функциями. При энергоциклическом анали-
зе исследуемый объект (информация о нем) рассматривается как система, 
которая состоит из упорядоченных стадий, т.е. приводится к виду энерго-
производственных циклов, определяются количественные и качественные 
стадии между фазами цикла, анализируются взаимосвязи между показате-
лями исследуемого объекта посредством баланса, разрабатывается страте-
гия управления объекта. Поэтому важно составление таких методик согла-
сования спроса и предложения трудовых ресурсов, которые позволили бы 
не только разрозненно составлять балансы трудовых ресурсов на разных 
уровнях экономики, но и состыковывать (увязывать между собой) трудо-
вые балансы предприятия, отраслевые, региональные балансы трудовых 
ресурсов. Главное – такие балансы должны вписываться в общую схему 
республиканских балансов трудовых ресурсов.  

По нашему мнению, информация, содержащаяся в балансах трудовых 
ресурсов и рабочих мест, должна способствовать: 

- достижению прозрачности в структуре и во взаимосвязях развития 
социально-экономической сферы региона с трудовыми ресурсами;  

- привязке и достижению сбалансированности перспективных про-
гнозов развития социально-экономической сферы с демографическими 
прогнозами региона;  

- согласованию структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со 
структурой подготовки специалистов в учреждениях образования;  

- определению места каждого предприятия (организации), каждой 
категории трудовых ресурсов (в их движении и развитии) в хозяйственном 
механизме региона.  
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2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
2.1. Анализ тенденций численности  
и структуры трудовых ресурсов 

 
Согласно В.С. Буланову, предложение рабочей силы выступает на 

уровне отрасли, совокупной отрасли и на уровне национальной экономики, 
то есть дистанцируется от индивидуального (микроэкономического) уров-
ня и выступает как категория макроэкономическая [114, с. 117].  

По мнению В.И. Борисевича, Г.А. Кандауровой, состав трудовых ре-
сурсов включает трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 
работающих подростков, население старше рабочего возраста, принимаю-
щих участие в общественном производстве [104, с. 205]. Соответственно, 
они рассматривают трудовые ресурсы по половой, возрастной, образова-
тельной и профессионально-квалификационной структуре.  

Характеризуя структуру трудовых ресурсов, Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, 
Н.К. Лунева рассматривают экономически активное население и трудо-
вой резерв. Так, трудовой резерв представлен выпускниками общих, 
профессионально-технических, средних специальных и высших учебных 
заведений, а также частью занятых в домашнем хозяйстве, неустойчивое 
материальное положение которой побуждает их выходить на рынок для 
продажи своих способностей к труду [93, с. 12 – 13].  

Для анализа динамики предложения на рынке труда воспользуемся 
системой показателей, отображенных в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 

Показатели оценки динамики предложения трудовых ресурсов 
 

Показатель Значение показателя Уровень 
исследования 

1 2 3 
1. Динамика численности посто-
янного населения моложе тру-
доспособного возраста 

Характеризует изменение численно-
сти постоянного населения моложе 
трудоспособного возраста 

Макроуровень, 
региональный 
уровень 

2. Динамика численности посто-
янного населения в трудоспо-
собном возрасте 

Характеризует изменение численно-
сти постоянного населения в трудо-
способном возрасте 

То же 

3. Динамика численности посто-
янного населения старше тру-
доспособного возраста 

Характеризует изменение численно-
сти постоянного населения старше 
трудоспособного возраста 

"-" 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 
4. Миграционный прирост (убыль) 
постоянного населения 

Характеризует изменения миграци-
онного движения граждан "-" 

5. Динамика численности эконо-
мически активного населения 

Характеризует изменение численности 
экономически активного населения Макроуровень 

6. Динамика численности занятого 
населения 

Характеризует изменение численно-
сти занятого населения 

Макроуровень,
региональный 
уровень 

7. Динамика образовательной 
структуры безработных 

Характеризует изменение уровня офи-
циально зарегистрированного безра-
ботного населения с различным уров-
нем образования 

Региональный 
уровень 

8. Динамика численности выпу-
скников государственных выс-
ших учебных заведений 

Характеризует изменение численно-
сти выпускников государственных 
высших учебных заведений 

Макроуровень,
региональный 
уровень 

9. Динамика численности выпу-
скников средних специальных 
учебных заведений 

Характеризует изменение численно-
сти выпускников средних специаль-
ных учебных заведений 

Макроуровень,
региональный 
уровень 

10. Динамика численности вы-
пускников профессионально-
технических училищ, средних 
образовательных заведений 

Характеризует изменение числен-
ности выпускников профессионально-
технических училищ, средних обра-
зовательных заведений 

Региональный 
уровень 

11. Образовательная структура на-
селения, получившего высшее 
образование 

Характеризует долю выпускников 
высших учебных заведений опреде-
ленной отраслевой специализации в 
общем числе выпускников высших 
учебных заведений 

Региональный 
уровень 

12. Образовательная структура на-
селения, получившего сред-
нее специальное образование 

Характеризует долю выпускников 
средних специальных учебных заве-
дений определенной отраслевой спе-
циализации в общем числе выпуск-
ников средних специальных учеб-
ных заведений 

Региональный 
уровень 

Источник: Составлено автором. 

Примечание. Прогнозный расчет проводится с помощью программного обеспечения, 
уравнение теоретического тренда динамического ряда рассчитывается с помощью ста-
тистической программы Exsel; в основе расчета лежит метод наименьших квадратов. 

 
Согласно Государственной программе содействия занятости населе-

ния Республики Беларусь на 2009 – 2010 годы, одной из ее задач является 
«обеспечение занятости населения в малых городах и районах с устойчиво 
высоким уровнем безработицы» [24, с. 10].  

Анализ динамики уровня безработицы по регионам Республики Бе-
ларусь показал, что в Витебской области начиная с 2000 года уровень без-
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работицы самый высокий из всех регионов Республики Беларусь (2005 год – 
2,0 %; 2006 – 1,5 %; 2007 – 1,3 %; 2009 – 1,4 %).  

Таким образом, напряженность на рынке труда Витебской области 
очевидна, это подтверждают расчеты (рис. 2.1).  

 

 
 

 
 

Рисунок 2.1. Динамика официального уровня безработицы  
по регионам Республики Беларусь, 1995 – 2007 гг. 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [131]. 
 
Рынки труда городов Витебской области вошли в список напряжен-

ных. Поэтому мы приходим к пониманию рассмотрения предложения тру-
довых ресурсов на уровне национальной экономики и на уровне региона. 
Считаем целесообразным, исследовать структуру трудовых ресурсов на 
уровне национальной экономики и на уровне Витебской области. В ней 
выделяем половозрастную структуру постоянного населения. Отдельно из 
экономически активного населения выделим безработное население и рас-
смотрим их образовательную структуру. Нас в большей степени интересуют 
качественные характеристики трудовых ресурсов, поэтому будем касаться 
образовательной структуры, посредством анализа выпускников всех форм 
обучения в республике в целом и Витебской области в частности. Посколь-
ку речь идет о динамичных процессах на рынке труда, учитываем в анализе 
влияние естественного и миграционного прироста (убыли) на изменение 
структуры трудовых ресурсов. В большей степени анализ углубляется на 
уровне Витебской области, для обобщения и вывода о согласованности (не-
согласованности) профессионально-квалификационной структуры трудо-
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вых ресурсов и спроса на них на микроуровне и мезоуровне Витебской об-
ласти как наиболее напряженного рынка труда Республики Беларусь.  

Итак, развитие национального рынка труда во многом определено 
демографическим фоном. В Республике Беларусь в 2007 году коэффициент 
естественного прироста населения сложился на уровне –3,1 (на 1000 чело-
век населения), это ниже уровня 2000 года (–4,1), но на протяжении семи 
рассматриваемых лет обозначенный коэффициент отрицателен [5]. Насе-
ление моложе трудоспособного возраста является источником пополнения 
(возмещения убыли) предложения трудовых ресурсов в будущем. Поэтому 
целесообразно рассмотреть численность постоянного населения в возрасте 
моложе трудоспособного (рис. 2.2).  

 

 
 

Рисунок 2.2. Линия тренда постоянного населения Республики Беларусь  
моложе трудоспособного возраста  (прогноз 5 лет до 2012 года) 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [17]. 
 
На основании метода статистического прогнозирования определим 

основную тенденцию развития анализируемых показателей. Для этого рас-
считываем уравнение теоретического тренда динамического ряда (расчет 
произведен с помощью статистической программы Exsel, в основе расчета 
лежит метод наименьших квадратов).  

Анализ показал, что динамика численности постоянного населения 
моложе трудоспособного возраста соответствует степенной зависимости, 
имеет тенденцию снижения за период 1995 – 2007 годов и позволяет сде-
лать вывод о снижении численности данной категории населения в про-
гнозируемом периоде до 2012 года.  
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Численность трудовых ресурсов страны определяется численностью 
постоянного населения трудоспособного возраста (рис. 2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3.  Линия тренда постоянного населения Республики Беларусь  
в трудоспособном возрасте  (прогноз 5 лет до 2012 года) 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [17]. 
 
Динамика численности постоянного населения в трудоспособном 

возрасте соответствует полиномиальной зависимости, имеет тенденцию к 
резкому снижению начиная с 2005 года и позволяет сделать вывод о со-
хранении устойчивого снижения численности данной категории населения 
в прогнозируемом периоде до 2012 года.  

В 2008 году ожидается уменьшение численности трудовых ресурсов 
страны до 6224 тысяч человек (на 7 тысяч человек меньше по сравнению с 
оценкой 2007 года) за счет уменьшения постоянного населения в трудо-
способном возрасте [24, с. 5]. Прогнозируемая численность населения в 
трудоспособном возрасте в 2012 году окажется ниже реальных данных о 
численности 1995 года. При сохранении данной тенденции результатом 
может явиться сокращение предложения на рынке труда.  

Анализ статистических данных показал увеличение численности по-
стоянного населения старше трудоспособного возраста в Республике Бела-
русь начиная с 2005 года (рис. 2.4). Динамика постоянной численности на-
селения старше трудоспособного возраста соответствует полиномиальной 
зависимости, имеет тенденцию к резкому увеличению с 2005 года и позво-
ляет сделать вывод о сохранении устойчивого увеличения численности 
данной категории населения в прогнозируемом периоде до 2012 года.  

(В
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Рисунок 2.4. Линия тренда постоянного населения Республики Беларусь  
старше трудоспособного возраста  (прогноз 5 лет до 2012 года) 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [17]. 
 
Прогнозируемая численность населения в трудоспособном возрасте 

в 2012 года окажется выше реальных данных о численности 1995 года. При 
сохранении данной тенденции результатом может явиться пополнение 
предложения на рынке труда за счет категории граждан старше 55 (60) лет. 

Таким образом, при сохранении имеющихся тенденций возрастная 
структура предложения на республиканском рынке труда будет изменена в 
сторону увеличения численности работников старше 55(60) лет (пенсион-
ного возраста) на момент исследования и очень слабо будет пополняться за 
счет молодежи. 

Численность постоянного населения может изменяться за счет ми-
грационного движения граждан. Миграционный прирост населения по 
стране в 2006 году составил 5,6 тысяч человек (ср.: 5,2 тыс. человек в 
2003 году). В 2000 году миграционный прирост населения компенсировал 
естественную убыль населения страны на 29,4 %, а в 2005 году – только на 
3,7 %, в 2006 году – уже на 19,0 % (рис. 2.5). Данное изменение вызвано 
как увеличением миграционного прироста населения, так и значительным 
сокращением естественной убыли населения в 2006 году по сравнению с 
2005 годом.  

Развитие национального рынка труда происходит на фоне измене-
ния численности экономически активного населения. Численность эко-
номически активного населения в 2007 году составила 4493,9 тысяч чело-
век (ср.: 4524,2 тыс. в 1995 году).  
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Рисунок 2.5. Динамика миграционного прироста населения  
и естественной убыли населения Республики Беларусь, 2000 – 2006 гг.  

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [140]. 
 
Анализ динамики численности экономически активного населения 

показывает его рост начиная с 2006 года (4466,1 тыс. человек). При сохра-
нении имеющейся тенденции в динамике численности экономически ак-
тивного населения к 2011 году прогнозируется его дальнейший устойчи-
вый рост (рис. 2.6, 2.7).  

 

 

Рисунок 2.6. Динамика численности  
экономически активного населения Беларуси, 2000 – 2011 гг. 

 Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [141]. 
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Рисунок 2.7. Динамика численности занятого населения  
в Республике Беларусь, 2000 – 2011 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [139]. 
 

Рост численности экономически активного населения может проис-
ходить за счет роста численности занятого населения и за счет сокращения 
безработных. Рост численности занятого населения по стране начался с 
2003 года (4343,9 тыс. чел.) и к 2007 году составил 4449,8 тысяч человек. 
По программным документам в 2009 году прогнозируется увеличение чис-
ленности до 4650,0 тысяч человек, в 2010 году – 4775,0 тысяч человек [24]. 

Снижение численности безработных, зарегистрированных в орга-
нах по труду, занятости и социальной защите, началось в 2003 году 
(136,1 тыс. чел.) и к 2007 году составило по республике 44,1 тысяч чело-
век (анализируется официальная безработица) (рис. 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8. Динамика численности безработного населения  

Республики Беларусь, 2000 – 2006 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [108, с. 13]. 

год
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 По республике на 1 января 2008 года официальный уровень безрабо-
тицы удерживался в социально допустимых пределах – 1 % к численности 
экономически активного населения. На 2009 год этот показатель прогнози-
руется до 1,1 – 1,2 %, на 2010 год – до 1 – 1, 1 % [24, с. 9]. При сохранении 
имеющейся тенденции в численности безработных, зарегистрированных в 
органах по труду, занятости и социальной защите, уже в 2009 году потреб-
ность в численности экономически активного населения не сможет покры-
ваться за счет данной категории населения (в стране не станет безработных, 
официально зарегистрированных в органах по труду, занятости и социаль-
ной защите). 

В качестве главных причин безработицы исследователями выделя-
ются [75; 151, с. 248]:  

1) структурные сдвиги в экономике, которые выражаются во внедре-
нии новых технологий, что приводит к сокращению излишней рабочей силы;  

2) политика Правительства Беларуси в области оплаты труда;  
3) повышение минимальной заработной платы увеличивает издерж-

ки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 
4) изменения в демографической структуре населения;  
5) сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

производства;  
6) недостаточный совокупный спрос на товары и услуги (рост безра-

ботицы в тех отраслях, где эти товары производятся);  
7) наличие (отсутствие) информации о рабочих местах.  
В 2008 году остается актуальной проблема женской и молодежной без-

работицы, несмотря на её снижение (женской с 66,0 % на 1 января 2007 года 
до 65,6 % на 1 января 2008 года и молодежной соответственно с 41,7 до 
39,8 %) [24, с. 5].  

Характеризуя тенденции развития рынка труда Республики Беларусь, 
рассмотрим состояние регионов страны по двум показателям – динамике 
численности населения и уровню безработицы.  

Анализ динамики численности постоянного населения регионов Рес-
публики Беларусь по сравнению с 1995 годом (прил. А) показал устойчивое 
увеличение численности населения в г. Минске, ежегодное снижение чис-
ленности населения в регионах. Численность населения Витебской области 
прирастает наиболее медленными темпами, с тенденцией к замедлению 
(снижение с 1415,8 тысяч человек в 1995 году до 1273,7 тысяч в 2007 году).  

Для выявления тенденций в процессе воспроизводства постоянного 
населения Витебской области проанализируем динамику численности по-
стоянно проживающего населения.  
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Определяющими стали следующие тенденции [107, с. 148, 152 – 153]:  
- снижение численности населения в 2005 году – 1307,4 тыс. человек 

(ср.: 1377,2 тыс. в 1999 году);  
- снижение численности населения в возрастной категории 0 – 15 лет 

в 2005 году – 211,9 тыс. человек (ср.: 317,5 тыс. в 1995 году);  
- рост численности населения в возрастной категории 16 – 29 лет  

в 2005 году – 275,0 тыс. человек (ср.: 269,3 тыс. в 1999 году);  
- снижение числа родившихся в 2004 году – 7,8 тыс. человек (ср.: 

13,2 тыс. в 1990 году) при росте числа умерших.  
Последний показатель в 2004 году составил 16,2 тыс. человек, что 

определило размер естественной убыли населения – 8,4 тыс. человек; по 
статистическим данным Витебского областного управления статистики на 
01.06.2007 естественная убыль постоянного населения по Витебской об-
ласти составила 5296 человек.  

Динамика численности постоянно проживающего населения Витеб-
ской области моложе трудоспособного возраста соответствует логарифми-
ческой зависимости, имеет тенденцию снижения за период 1995 – 2007 го-
дов и позволяет сделать вывод о снижении численности данной категории 
населения в прогнозируемом периоде до 2012 года (рис. 2.9).  

 

 
 
Рисунок  2.9. Линия тренда постоянного населения моложе трудоспособного возраста 

Витебской области, 1995 – 2012 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [17]. 
 
Данная тенденция изменения численности постоянного населения 

моложе трудоспособного возраста по Витебской области соответствует 
аналогичной тенденции на уровне республики. Численность трудовых ре-
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сурсов Витебской области определяется численностью постоянного насе-
ления трудоспособного возраста (рис. 2.10). 

  

 
Рисунок 2.10. Линия тренда постоянного населения в трудоспособном возрасте  

Витебской  области, 1995 – 2012 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [17]. 
 
Анализ показал, что динамика численности постоянного населения в 

трудоспособном возрасте Витебской области соответствует полиномиальной 
зависимости, имеет тенденцию увеличения (1995 год – 778,3 тыс. чел.; 
2005 – 793,4 тыс. чел.; 2007 – 795,5 тыс. чел.); характер кривой изменяется в 
2008 году, с 2008 года начинается устойчивое снижение данной категории 
населения в прогнозируемом периоде до 2012 года.  

Прогнозируемая численность населения в трудоспособном возрасте 
в 2012 году окажется ниже реальных данных о постоянной численности 
1995 года (778,3 тыс. чел.). При сохранении данной тенденции результатом 
может явиться сокращение предложения на рынке труда Витебской облас-
ти. Данная тенденция изменения численности населения в трудоспособном 
возрасте по Витебской области также соответствует аналогичной тенден-
ции на уровне страны. 

На фоне снижения рождаемости в Витебской области целесообразен 
анализ динамики её постоянного населения старше трудоспособного воз-
раста с целью выявления резерва пополнения численности предложения 
трудовых ресурсов региона (рис. 2.11). Анализ статистических данных по-
казал снижение численности постоянного населения старше трудоспособ-
ного возраста. Данная тенденция изменения численности постоянного насе-
ления старше трудоспособного возраста по Витебской области отличается 
от аналогичной тенденции на уровне страны. Динамика численности насе-
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ления Витебской области старше трудоспособного возраста соответствует 
степенной зависимости, имеет тенденцию резкого снижения начиная с 
1995 года и позволяет сделать вывод о сохранении устойчивого снижения 
данной категории населения в прогнозируемом периоде до 2012 года. Про-
гнозируемая численность постоянного населения старше трудоспособно-
го возраста в 2012 году окажется ниже реальных данных о численности 
1995 года на 12,1 %. При сохранении такой тенденции результатом может 
явиться невозможность пополнения предложения на рынке труда Витеб-
ской области даже за счет категории граждан старше 55 (60) лет. 

 

 
Рисунок 2.11. Линия тренда постоянного населения старше трудоспособного возраста 

Витебской  области, 1995 – 2012 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [17]. 
 
Таким образом, при сохранении имеющихся тенденций возможность 

расширения предложения на рынке труда Витебской области за счет изме-
нения возрастной структуры будет практически исчерпана, т.е. рынок тру-
да Витебской области имеет в перспективе до 2012 года ярко выраженный 
трудодефицитный характер с отсутствием возможности его пополнения за 
счет естественного прироста населения. Это предъявляет серьезные требо-
вания к качеству распределения трудовых ресурсов по отраслям, соответ-
ствию профессионально-квалификационной структуры предложения тру-
довых ресурсов спросу на них.  

Сопоставление динамики миграционного прироста (убыли) населе-
ния и естественной убыли населения Витебской области позволило выявить: 
естественная убыль населения компенсирована миграционным приростом 
на 2,3 % только в 2000 году; с 2001 – 2005 годов естественная убыль насе-
ления только усугубляется миграционной убылью населения; резервы по-
полнения предложения трудовых ресурсов Витебской области за счет есте-
ственного и миграционного прироста (убыли) невозможны (рис. 2.12).  
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По нашему мнению, такими источниками могут стать перераспредели-
тельные процессы трудовых ресурсов на рынке труда и занятости. 

 

 

 

Рисунок 2.12. Динамика естественной убыли населения Витебской области  
и миграционного прироста (убыли), 2000 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [107, с. 64]. 
 
Рассмотрим ситуацию на рынке труда Витебской области, проана-

лизируем динамику численности занятого населения и уровень офици-
ально зарегистрированных безработных. Анализ динамики численности 
занятого населения Витебской области показывает его устойчивое сокра-
щение с 1990 года с 713,8 тысяч человек до 543,3 тысяч в 2005 году (сни-
жение на 23,9 %). 

С 2005 года наблюдается рост занятого населения по отраслям эко-
номики области [107]. Рост численности занятого населения может про-
исходить за счет сокращения количества официально регистрируемых 
безработных (рис. 2.13). При сохранении имеющейся тенденции на уров-
не официальной безработицы уже в 2009 году потребность в численности 
занятого населения не сможет покрываться за счет официально зарегист-
рированного безработного населения. Эти тенденции (рост занятости, 
снижение официального уровня безработного населения) на уровне регио-
нального рынка труда соответствуют аналогичным процессам на уровне 
республики.  

Уровень образования определяет условия пребывания на рынке 
труда. Это подтверждают исследования российских ученых. Так, согласно 
С.Ю. Рощину, образование повышает конкурентоспособность работников 

год
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на рынке труда и снижает экономическую детерминированность принятия 
решения о работе (т.е. ориентир на самореализацию больше, чем на размер 
заработной платы) [111].  

 

 

 

Рисунок 2.13.  Динамика уровня официально регистрируемого безработного населения  
Витебской области, 1995 – 2012 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [131]. 
 
Рассмотрим динамику образовательной структуры безработных по 

Витебской области (табл. 2.2). Анализ показал:  
- динамика уровня безработного населения Витебской области с выс-

шим образованием дважды меняла направление (рост с 2000 по 2003 год и 
максимальное значение в 2004, снижение в 2005 – 2006 годах). В 2007 году 
наблюдается стабилизация уровня безработного населения с высшим обра-
зованием; 

- динамика уровня безработного населения со средним специальным 
образованием характеризуется разнонаправленным движением, в результате 
чего к 2007 году наблюдается тенденция снижения уровня безработного на-
селения со средним специальным образованием до 16,5 % от общей числен-
ности безработных этой группы. Таким образом, в 2007 году совокупная до-
ля населения со специальным образованием (средним и профессионально-
техническим) составила 37,8 % общей численности безработных; 

- динамика уровня безработного населения со средним общим обра-
зованием и общим базовым образованием характеризуется устойчивым сни-

год



65 
 

жением доли данной группы безработных начиная с 2002 года. В результате 
к 2007 году наблюдается устойчивая тенденция стабилизации уровня без-
работного населения со средним общим образованием (до 36,1 %) и с об-
щим базовым – до 18,0 % от общей численности безработных этой группы. 
Таким образом, в 2007 году совокупная доля населения только со школь-
ным образованием составляет 54,1 % общей численности безработных. 

 
Таблица 2.2 

Динамика образовательной структуры  
безработного населения Витебской области в  2000 – 2007 гг.,  

% от общей численности официально регистрируемого безработного населения 
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2000 5,9 – 14,8 – – – 63,6 max 15,7 – 

2001 6,3  15,4  – – 61,0  17,3  

2002 7,5  17,5  – – 58,5  16,5  

2003 7,9  18,8 max – – 57,6  15,7  

2004 10,1 max 16,5  19,6 – 34,1  19,2 max 

2005 8,9  18,5  20,4  36,0 const 16,2  

2006 8,3  17,5  20,2 const 36,0 const 18,0 const 

2007 8,1 const 16,5  21,3 max 36,1 const 18,0 const 
 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 92]. 

Примечание. Стрелка вверх означает тенденцию роста по отношению к преды-
дущему году; стрелка вниз – тенденцию снижения по отношению к предыдущему пе-
риоду; max – показатель имел в рассматриваемом году максимальное значение; const – 
значение показателя существенно не изменялось. 
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На основании проведенного анализа образовательной структуры без-
работного населения Витебской области приходим к пониманию, что чем 
выше образовательная подготовка работника, тем ниже уровень безрабо-
тицы данной категории населения. 

Рассмотрим профессионально-квалификационную структуру предло-
жения трудовых ресурсов на уровне Республики Беларусь и Витебской об-
ласти. Профессионально-квалификационную структуру предложения тру-
довых ресурсов определяет, с одной стороны, государство (исходя из по-
требности отраслей), с другой – личный выбор абитуриента будущей про-
фессии. Согласно подходу Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой, аби-
туриент в первую очередь ориентируется в своем выборе специальности на 
свою возможность трудоустройства. В качестве детерминант выбора спе-
циальности обозначены: возможность трудоустройства, представления об 
«интересности» специальности, советы друзей и родителей, наличие в вузе 
военной кафедры, условия обучения и не последнее место занимает бли-
зость учебного учреждения от местожительства [93].  

Поскольку в качестве первых приоритетов в выборе специальности 
стоит возможность трудоустройства выпускника по окончании обучения, 
то, по нашему мнению, абитуриенту в первую очередь для ориентации на 
рынке образовательных услуг необходима детальная (по специальностям, 
месторасположение и т.д.) информация о востребованности рынком труда 
его квалификации и специальности в перспективе лет.  

Рассмотрим динамику выпуска высшими учебными заведениями 
Республики Беларусь и Витебской области, выявим приоритеты, расстав-
ленные абитуриентами в выборе высшего (среднего специального) учебно-
го заведения с учетом их отраслевой специализации.  

Анализ статистических данных показал, что в 2006 году приоритет в 
выборе высшего образования абитуриентами принадлежит специальностям 
сферы образования, промышленности и строительства (рис. 2.14). Приоритет 
отдается специальностям сферы образования (с 11,4 тыс. чел. в 1990 году до 
20,0 тыс. в 2006 году), промышленности и строительства (с 7,7 тыс. чел. в 
1990 году до 14,9 тыс. чел. в 2006 году), экономики (с 3,7 тыс. чел. в 1990 го-
ду до 5,5 тыс. чел. в 2006 году). В 2006 году наибольший прием студентов 
наблюдается в высшие государственные учебные учреждения промышленно-
сти – 22,1 тыс. чел. (ср.: 10,9 тысяч в 1990 году), образования – 29,1 тыс. чел. 
(ср.: 15,0 тыс. в 1990 году) [124, с. 218].  

Прием документов в 2006 году в высшие государственные учебные 
учреждения отраслевой специализации «здравоохранение, физическая куль-
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тура и спорт» составил всего 3,9 тысяч человек (всего на 1,1 тысячу чело-
век больше, чем в 2000 году) [124, с. 218]. 

 

 
 

Рисунок 2.14. Динамика численности выпускников государственных высших 
учебных заведений Республики Беларусь, 1990 – 2006 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [124, с. 221]. 
 
Анализ показал рост числа выпускников государственных высших 

учебных учреждений Республики Беларусь по отраслевой специализации: 
«образование» (с 1990 года 11,4 тыс. чел. до 20,0 тыс. в 2006 году);  
«экономика» (с 1990 года 3,7 тыс. чел. до 5,5 тыс. в 2006 году). Количество 
выпускников высших учебных учреждений Республики Беларусь по от-
раслевой специализации «сельское хозяйство» растет, но незначительно 
(2,8 тыс. чел. в 1990 году; 3,2 тыс. – в 2002; 4,5 тыс. – в 2006 году). Боль-
шая часть студентов высших учебных учреждений учатся за счет собст-
венных средств, распределению не подлежат и свободно, по своему усмот-
рению, выбирают сферу приложения труда, при этом не всегда по полу-
ченной специальности. 

Прогнозируемое отсутствие официальной безработицы в 2009 году 
настораживает (станет непросто пополнить безработными отрасли сель-
ского хозяйства, провести агитацию на переобучение и т.д.).  

Анализ приема студентов в высшие (средние специальные) учебные заве-
дения показал усугубление несоответствия профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов и спроса на них.  
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Рассмотрим пополнение профессионально-квалификационной струк-
туры предложения трудовых ресурсов Республики Беларусь за счет выпу-
скников средних специальных учебных заведений (рис. 2.15).  

 

 
 

Рисунок 2.15. Динамика выпускников средних специальных учебных заведений   
Республики Беларусь, 1990 – 2006 гг.  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных [124, с. 212 – 215, 217 – 220]. 

 
В средних специальных учебных учреждениях Республики Беларусь 

в 2006 году наблюдается: 
1) сокращение подготовки специалистов следующих отраслей эко-

номики (1990 год по отношению к 2006 году):  
- «образование» – с 5,9 тыс. человек до 3,7 тысяч; 
- «сельское хозяйство» – с 7,5 тыс. человек до 6,9 тысяч; 
- «экономика и право» – с 5,9 тыс. человек до 5,8 тысяч; 
- «здравоохранение, физическая культура и спорт» – с 6,9 тыс. человек  

до 2,4 тысяч; 
2) отмечено увеличение числа выпускников ссузов по отраслевым 

специальностям (1990 год по отношению к 2006 году): 
- «промышленность и строительство» – с 12,5 тыс. человек до 15,6 тысяч; 
- «транспорт и связь» – с 2,8 тыс. человек до 3,2 тысяч; 
- «искусство» – с 0,9 тыс. человек до 2,0 тысяч. 
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Рассмотрим динамику выпуска высшими учебными заведениями 
Витебской области и выявим приоритеты, расставленные абитуриентами 
в выборе учебных заведений с учетом их отраслевой специализации. Ре-
гиональные вузы ориентированы на подготовку специалистов преимуще-
ственно исходя из потребностей отраслей материального производства и  
социально-культурной сферы экономики данного региона.  

Как показал анализ, приоритет в выборе абитуриентами в 2005 году 
государственных вузов Витебской области по отраслевой специализации 
принадлежит специальностям сферы промышленности и образования 
(76,7 % общей численности выпускников 2005 года). В то же время коли-
чество выпускников вузов отраслевой специализации «здравоохранение» 
в 2005 году (362 чел.) не достигло уровня 1995 года (563 чел.) (рис. 2.16). 

 

 
 

Рисунок  2.16. Динамика численности выпускников государственных высших  
учебных заведений Витебской области по их отраслевой специализации, 1995 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных [91, с. 81, 85, 106, 110; 123, с. 164]. 

 
Анализ образовательной структуры постоянного населения Витеб-

ской области, получившего высшее образование (прил. Б, рис. Б.1 – Б.3), 
показал, что в 2007 году образовательная структура такого населения Ви-
тебской области существенно не отличалась от аналогичной структуры  
в 2000 году.  
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Основная доля постоянного населения, получившего образование, 
приходится на промышленность и образование – соответственно 43 и 37 % 
от общей численности постоянного населения. Однако по сравнению со 
структурой 1995 года увеличилась доля обучавшихся для промышленно-
сти (на 8 п.п.) и существенно сократилась доля для сельского хозяйства 
(на 10 п.п.).  

Приоритет в выборе абитуриентами в 2005 году средних специаль-
ных учебных заведений Витебской области по отраслевой специализации 
принадлежит специальностям сферы промышленности и сельского хозяй-
ства – соответственно 39,9 и 17,8 % от общей численности выпускников 
2005 году. В то же время количество выпускников средних специальных 
учебных заведений остальной отраслевой специализации сокращается 
(здравоохранение, образование, искусство, экономика, транспорт и связь). 
Так, количество выпускников средних специальных учебных заведений 
отраслевой специализации «здравоохранение» имеет устойчивую тенден-
цию к сокращению начиная с 2001 года, и в 2005 году составляет 734 че-
ловека, что ниже уровня 1995 года на 71 человек (рис.  2.17).  

 

 
 

Рисунок 2.17. Динамика численности выпускников средних специальных учебных  
заведений Витебской области по их отраслевой специализации, 1995 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных [91, с. 81, 85, 106, 110; 123, с. 159]. 
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Анализ образовательной структуры постоянного населения Витеб-
ской области, получившего среднее специальное образование, показал  
(см. прил. Б, рис. Б.4 – Б.6): в 2000 году произошло существенное увеличение 
доли постоянного населения обучавшихся в средних специальных учрежде-
ниях для экономики (на 7 п.п.) и сокращение для образования (на 6 п.п.);  
в 2007 году наметилось увеличение доли постоянного населения обучав-
шихся в средних специальных учебных заведениях для сельского хозяйства  
(на 5 п.п.) и резкое сокращение (в 4 раза) обучающихся для здравоохранения. 

Численность рабочих пополняется преимущественно за счет выпуск-
ников ПТУ и выпускников школ, которые не продолжают обучение на 
дневном отделении учебных заведений. Поэтому рассмотрим динамику 
численности данной категории трудовых ресурсов (см. прил. Б, рис. Б.7). 
Из анализа следует, что в динамике численности выпущенных квалифи-
цированных рабочих (с профессионально-техническим образованием) и 
выпускников со средним образованием наблюдается относительная ста-
бильность с незначительным снижением численности в анализируемом 
периоде (1995 – 2007 гг.). Однако численность выпускников с базовым 
образованием трижды меняла направление: увеличивалась до 2000 года; 
незначительно снижалась с 2000 по 2006 год; резко снизилась в 2007 году 
на 8,1 тыс. чел., или 42,9 %.  

Анализ тенденций численности и структуры трудовых ресурсов позво-
лил систематизировать расчетные показатели и обобщить их в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Основные расчетные показатели оценки динамики предложения трудовых ресурсов 
 

Результат анализа Показатель на макроуровне на региональном уровне 
1 2 3 

1. Динамика числен-
ности постоянного 
населения моложе 
трудоспособного 
возраста 

- снижение с 1995 по 2007 год  
на 802,7 тыс. чел. (до 1547,0 тыс.) 

прогноз до 2012 года: 
- снижение до 1500,0 тыс. чел. 

- снижение с 1995 по 2007 год 
на 120,5 тыс. чел. (до 189,1 тыс.) 

прогноз до 2012 года: 
- снижение до 153,0 тыс. чел. 

2. Динамика числен-
ности постоянного 
населения в трудо-
способном возрасте

- рост с 1995 по 2006 год  
на 393,5 тыс. чел. 
- снижение в 2007 году на  
12,8 тыс. чел. до 6053,3 тыс. чел. 

прогноз до 2012 года: 
- снижение до 5900 тыс. чел. 

- рост с 1995 по 2004 год  
на 15,7 тыс. чел. (до 794,0 тыс.)
- снижение с 2004 по 2006 год
на 3,4 тыс. чел. (до 790,6 тыс.)  
- рост в 2007 году на 4,9 тыс. чел.
(до 795,5 тыс. чел.) 

прогноз до 2012 года: 
- снижение до 474,6 тыс. чел. 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

3. Динамика чис-
ленности населе-
ния старше тру-
доспособного воз-
раста 

- снижение с 1995 по 2006 год 
на 81,1 тыс. чел. (до 2073,9 тыс.) 
- рост в 2007 году на 15,6 тыс. чел. 
до 2089,5 тыс. чел. 

прогноз до 2012 года: 
рост до 2120 тыс. чел. 

- снижение с 1995 по 2006 год 
на 30,0 тыс. чел. до 297,9 тыс. чел.
- рост в 2007 году на 0,8 тыс. 
чел. до 298,7 тыс. чел. 

прогноз до 2012 года: 
снижение до 287,8 тыс. чел. 

4. Миграционный 
прирост (убыль) 
населения 

- снижение миграционного при-
роста с 12,1 тыс. чел. в 2000 г. до 
5,6 тыс. в 2006 году 

- рост миграционной убыли с 
1358 чел. в 2001 до 2001 чел.  
в 2007 году 

5. Динамика измене-
ния численности 
экономически ак-
тивного населения 

- снижение с 2000 по 2005 год 
на 110,7 тыс. чел. до 4426,3 тыс.  
- рост с 2005 по 2007 год  
на 67,6 тыс. чел. до 4493,9 тыс.  

прогноз до 2012 года: 
- рост до 4747,5 тыс. чел. 

- снижение с 1995 по 2005 год 
на 49,1 тыс. чел. до 555,3 тыс.  
- рост с 2006 по 2007 год  
на 9,8 тыс. чел. до 551,9 тыс.  

6. Динамика измене-
ния численности 
занятого населения

- снижение с 2000 по 2005 год 
на 82,8 тыс. чел. до 4358,4 тыс. чел. 
- рост с 2005 по  2007 год  
на 91,4 тыс. чел. до 4449,8 тыс. чел. 

прогноз до 2012 года: 
- рост до 4967,2 тыс. чел. 

- снижение с 1995 по 2003 год 
на 46,7 тыс. чел. до 542,1 тыс. чел.
- рост с 2004 по 2007 год  
на 4,8 тыс. чел. до 560,1 тыс. чел. 

7. Динамика измене-
ния образователь-
ной структуры 
официально заре-
гистрированных 
безработных 

Не анализировалась 

- с высшим образованием – с 
5,9 до 8,1 % 
- со средним специальным об-
разованием – с 14,8 до 16,5 % 
- с общим базовым образова-
нием – с 15,7 до 18,0 % 
- с профессионально-техническим 
образованием – с 19,6 в 2004 
году до 21,3 % 

8. Динамика числен-
ности выпускни-
ков государствен-
ных высших учеб-
ных заведений 

- рост выпуска специалистов в 
1995 – 2006 годах по отраслевым 
специализациям: 
«промышленность и строитель-
ство» – на 6,9 тыс. чел. до 14,9 
тыс. чел. 
«образование» – на 6,4 тыс. чел. 
до 20,0 тыс. чел. 
«экономика» – на 2,4 тыс. чел.  
до 5,5 тыс. чел. 
«сельское хозяйство» – на 1,9 тыс. 
чел. до 4,5 тыс. чел. 
«транспорт и связь» – на 1,2 тыс. 
чел. до 1,7 тыс. чел. 
- снижение выпуска специали-
стов в 1995 – 2006 годах по от-
раслевым специализациям: 
«здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт» – на 0,1 тыс. чел. 
до 2,6 тыс. чел. 

- рост выпуска специалистов 
в 1995 – 2006 годах по отрасле-
вым специализациям: 
«промышленность» – на 1451 чел. 
до 2587 чел. 
«образование» на 1061 чел. до 
2206 чел. 
«сельское хозяйство» на 206 чел. 
до 578 чел. 
- снижение выпуска специа-
листов в 1995 – 2006 годах по 
отраслевым специализациям: 
«здравоохранение» – на 98 чел. 
до 465 чел. 
«экономика» с 2000 года – на 
14 чел. до 142 чел. 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

9. Динамика числен-
ности выпускни-
ков средних спе-
циальных учеб-
ных заведений 

- рост выпуска специалистов в 
1995 – 2006 годах по отраслевым 
специализациям: 
«промышленность и строи-
тельство» – на 3,8 тыс. чел. до 
15,6 тыс. чел. 
«транспорт и связь» – на 
1,1 тыс. чел. до 3,2 тыс. чел. 
«сельское хозяйство» – на 
1,0 тыс. чел. до 6,9 тыс. чел. 
«искусство» – на 0,9 тыс. чел. 
до 2,0 тыс. чел. 
«экономика и право» – на 0,6 тыс.
чел. до 5,8 тыс. чел. 
- снижение выпуска специали-
стов в 1995 – 2006 годах по от-
раслевой специализации: 
«здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт» – на 2,9 тыс. чел. 
до 2,4 тыс. чел. 
«образование» – на 2,4 тыс. чел. 
в 1990 г. до 3,1 тыс. чел. 

- рост выпуска специалистов 
в 1995 – 2007 годах по отрас-
левым специализациям: 
«промышленность» – на 465 чел. 
до 2160 чел. 
«транспорт и связь» – на 163 чел. 
до 731 чел. 
«сельское хозяйство» – на 216 чел. 
до 1064 чел. 
«искусство и кинематография» – 
на 33 чел. до 190 чел. 
«экономика» – на 215 чел. до 
581 чел. 
- снижение выпуска специа-
листов в 1995 – 2007 годах по 
отраслевым специализациям: 
«здравоохранение, физическая 
культура и спорт» – на 612 чел. 
до 193 чел. 
«образование» – на 324 чел. до 
322 чел. 

10. Динамика числен-
ности выпускников 
профессионально-
технических учи-
лищ, средних об-
разовательных 
заведений 

Не анализировалась 

- рост численности выпускни-
ков в 1995 – 2007 годах: 
с общим средним образованием 
на 3,2 тыс. чел. до 12,2 тыс. чел. 
- снижение численности выпу-
скников в 1995 – 2007 гг.: 
с общим базовым образованием 
на 5,1 тыс. чел. до 10,8 тыс. чел. 
- снижение числа квалифициро-
ванных рабочих на 1,0 тыс. чел. 
до 7,2 тыс. чел. 

11. Динамика образо-
вательной структу-
ры населения, по-
лучившего выс-
шее образование 

Не анализировалась 

- рост с 1995 по 2007 год доли 
населения, обучавшегося в ву-
зах от общего числа выпуск-
ников вузов по отраслевым 
специализациям: 
«образование» – с 36 до 37 % 
«промышленность» – с 35 
до 43 %; 
«экономика» – с 0,0 до 2 % 
- снижение с 1995 по 2007 год 
доли населения, обучавшегося 
в вузах, от общего числа выпу-
скников вузов по отраслевым 
специализациям: 
«сельское хозяйство» – с 12 
до 10 % 
«здравоохранение» – с 17 до 8 %
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Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 

12. Образовательная 
структура населе-
ния, получившего 
среднее специаль-
ное образование 

Не анализировалась 

- рост с 1995 по 2007 год доли 
населения, обучавшегося в ссузах 
от общего числа выпускников 
ссузов по отраслевым специа-
лизациям: 
«промышленность» – с 33 до 
41 % 
«транспорт и связь» – с 11 до 
14 % 
«сельское хозяйство» – с 17 до 
20 % 
«искусство и кинематография» – 
с 3 до 4 % 
«экономика» – с 7 до 11 % 
- снижение с 1995 по 2007 год 
доли населения, обучавшегося в 
ссузах, от общего числа выпу-
скников ссузов по отрасле-
вым специализациям: 
«здравоохранение, физическая 
культура и спорт» – с 16  до 4 % 
«образование» – с 13  до 6 % 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
 
Анализ показал следующее:  
1) при сохранении имеющихся тенденций возрастная структура пред-

ложения на республиканском рынке труда (прогноз к 2012 г.) будет изме-
нена в сторону увеличения численности работников пенсионного возраста 
(старше 55(60) лет) и очень слабо будет пополняться за счет молодежи; 

2) при сохранении имеющихся тенденций возможность расширения 
предложения на рынке труда Витебской области за счет изменения возрас-
тной структуры будет практически исчерпана, т.е. её рынок труда в пер-
спективе до 2012 года носит ярко выраженный трудодефицитный харак-
тер. Резервы пополнения предложения трудовых ресурсов Витебской об-
ласти за счет естественного и миграционного прироста невозможны. По 
нашему мнению, возможными источниками пополнения предложения тру-
довых ресурсов в 2008 – 2010 годах может стать их высвобождение с тру-
доизбыточных предприятий сферы материального производства в услови-
ях мирового финансово-экономического кризиса. Для этого важны научно 
обоснованные механизмы перераспределения трудовых ресурсов. Это 
подтверждает важность совершенствования теоретических и методологи-
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ческих подходов к сбалансированности рынка труда, эффективного рас-
пределения трудовых ресурсов; 

3) анализ образовательной структуры безработного населения Ви-
тебской области показал: чем выше уровень образования работника, тем 
ниже уровень безработицы данной категории населения;  

4) анализ динамики численности выпускников государственных выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь в 1995 – 2006 годах выявил 
тенденцию роста числа выпускников государственных высших учебных за-
ведений по отраслевым специализациям: «промышленность и строительст-
во» – на 6,9 тыс. человек (до 14,9 тыс.); «образование» – на 6,4 тыс. человек 
(до 20,0 тыс.); «экономика» – на 2,4 тыс. человек (до 5,5 тыс.); «сельское 
хозяйство» – на 1,9 тыс. человек (до 4,5 тыс.); «транспорт и связь» – на  
1,2 тыс. человек (до 1,7 тыс.). Кроме того, отмечается уменьшение выпуска 
специалистов в 1995 – 2006 годах по отраслевой специализации «здраво-
охранение, физическая культура и спорт» на 0,1 тыс. человек (до 2,6 тыс.); 

5) по Витебской области в 1995 – 2007 годах отмечен рост числа 
выпускников государственных высших учебных заведений по отраслевым 
специализациям: «промышленность» – на 1451 чел. (до 2587 чел.); «обра-
зование» – на 1061 чел. (2206 чел.); «сельское хозяйство» – на 206 чел. (до 
578 чел.) и снижение выпуска специалистов в 1995 – 2006 годах по отрас-
левым специализациям: «здравоохранение» – на 98 чел. (до 465 чел.); «эко-
номика» (с 2000 г.) – на 14 чел. (до 142 чел.); 

6) анализ динамики численности выпускников средних специаль-
ных учебных учреждений Республики Беларусь в 1995 – 2006 годах вы-
явил увеличение выпуска специалистов по отраслевым специализациям 
«промышленность и строительство» – на 3,8 тыс. чел. (до 15,6 тыс.); 
«транспорт и связь» – на 1,1 тыс. чел. (до 3,2 тыс.); «сельское хозяйство» – 
на 1,0 тыс. чел. (до 6,9 тыс.); «искусство» – на 0,9 тыс. чел. (до 2,0 тыс.); 
«экономика и право» – на 0,6 тыс. чел. (до 5,8 тыс.). Уменьшился выпуск 
специалистов по отраслевым специализациям: «здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт» – на 2,9 тыс. чел. (до 2,4 тыс.); «образование» – на 
2,4 тыс. чел. в 1990 году (до 3,1 тыс. чел.); 

7) анализ образовательной структуры постоянного населения Ви-
тебской области, показал: в 2007 году образовательная структура населе-
ния, получившего высшее образование, существенно не отличалась от ана-
логичной структуры в 2000 году. Основная доля постоянного населения 
Витебской области, получившего высшее образование, приходится на про-
мышленность и образование (соответственно 41 и 31 % от общей числен-
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ности постоянного населения). Однако по сравнению со структурой обу-
чавшихся в 1995 году увеличилась доля обучавшихся для промышленно-
сти (на 8 п.п.) и существенно сократилась доля для сельского хозяйства  
(на 10 п.п.). В 2007 году наметилось увеличение доли постоянного населе-
ния, обучавшегося в средних специальных учебных учреждениях для сель-
ского хозяйства (на 5 п.п.), и резкое сокращение (в 4 раза) обучающихся 
для здравоохранения;   

8) численность выпускников с базовым образованием трижды меняла 
направление: увеличивалась до 2000 года, незначительно снижалась с 2000 
по 2006 год, резко снизилась в 2007 году – на 8,1 тыс. чел., или 42,9 %. 

Для того чтобы иметь полную картину о сбалансированности (несба-
лансированности) рынка труда, рассмотрим динамику рабочих мест. 

 
2.2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТРУКТУРЫ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
Проблема уровня занятости трудоспособного населения и уровня 

безработного населения возникает и существует в неразрывной связи со 
спросом на рабочую силу, поступающую на рынок труда.  

Согласно теоретическому подходу В.С. Буланова, Н.А. Волгина, с 
точки зрения профессионально-квалификационного уровня нанимаемой 
рабочей силы структура спроса подразделяется на группы: спрос на высо-
коквалифицированную рабочую силу, спрос на рабочую силу средней ква-
лификации, спрос на рабочую силу низкой квалификации, спрос на неква-
лифицированную рабочую силу. Они также выделяют удовлетворенный 
(реализованный) и неудовлетворенный (потенциальный) спрос [114, с. 97].  

Поэтому анализ структуры рабочих мест мы будем проводить по 
следующей схеме:  

1) анализ структуры спроса, реализуемого через Управление по тру-
ду, занятости и социальной защите населения; 

2) анализ перспективного спроса на рабочую силу на основе изуче-
ния программных документов страны и области;  

3) анализ удовлетворенного спроса на рабочую силу на основе ана-
лиза профессионально-квалификационной структуры рабочих мест на 
уровне республики, региона, отраслевом уровне, уровне предприятий; 

4) анализ неудовлетворенного или резервного спроса мы могли бы 
подвергнуть анализу посредством вакансий в различных отраслях эконо-
мики и предприятий, но в данном случае, по нашему мнению, они не пока-
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зательны, поскольку вакансии в течение отчетного года весьма подвижны. 
Это подтверждают исследования П.Э. Шлендера. Согласно подходу уче-
ного, рассмотрение движения рабочих мест проводится исходя из реально 
занятых работниками рабочих мест без учета вакансий [148, с. 178]. 

Анализ динамики рабочих мест проведем посредством системы по-
казателей, обобщенных в таблице 2.4. 
 

Таблица 2.4 

Показатели оценки динамики рабочих мест 
 

Система показателей 
Уровень 

экономической 
системы 

Интерпретация показателя 

1 2 3 4 

Неудовлетворенный 
(потенциальный) 
спрос 

Национальный 
уровень, 
региональный 
уровень, 
мезоуровень, 
микроуровень 

- спрос, реализуемый через Управление 
по труду, занятости и социальной за-
щите населения; 

- перспективный спрос на основе изуче-
ния программных документов Респуб-
лики Беларусь, Витебской области 

В
.С

. Б
ул
ан
ов

, Н
.А

. В
ол
ги
н 

Удовлетворенный 
(реализованный) 
спрос 

Национальный 
уровень, 
региональный 
уровень, 
мезоуровень 
микроуровень 

Для анализа удовлетворенного спроса 
анализируем распределение численно-
сти занятого населения 

Распределение про-
фессиональных 
групп по отраслям 

Региональный 
уровень, 
мезоуровень 

Характеризует распределение занятого 
населения в рамках профессиональной 
группы по отраслям 

Профессиональная 
структура отраслей 

Региональный 
уровень, 
мезоуровень 

Характеризует распределение занятого 
населения различных профессиональных 
групп в рамках отрасли 

Распределение обра-
зовательных групп по 
отраслям экономики 

Региональный 
уровень, 
мезоуровень 

Характеризует распределение занятых 
работников в рамках одной образова-
тельной группы по различным отраслям 

Образовательная 
структура отраслей 

Региональный 
уровень, 
мезоуровень 

Характеризует распределение занятых 
работников с различным уровнем обра-
зования в рамках отрасли 

Распределение обра-
зовательных групп 
по профессиям 

Микроуровень 
Характеризует распределение занятых с 
одинаковым уровнем образования в рам-
ках различных профессиональных групп

Р.
И

. К
ап
ел
ю
ш
ни
ко
в 

Образовательная 
структура профес-
сиональных групп 

Мезоуровень, 
микроуровень 

Характеризует распределение занятых 
работников с различным уровнем образо-
вания в рамках профессиональной группы 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 

В
.Е

. Г
им

пе
ль
со
н,

 
Р.
И

. К
ап
ел
ю
ш
ни
ко
в 

 

Коэффициент до-
полнительного или 
избыточного оборота 
рабочих мест 

Региональный 
уровень 

Является индикатором реструктуриза-
ции занятости: чем активнее она осуще-
ствляется, тем выше оказывается доля 
дополнительного оборота в валовом 
обороте рабочих мест. Рассчитывается 
как разность между коэффициентом ва-
лового оборота рабочих мест и абсо-
лютным значением коэффициента чис-
того изменения занятости 

Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [62, с. 22 – 23, 35; 
114, с. 97]. 

 
Рассмотрим структуру спроса на рабочую силу, реализуемого через 

Управление по труду, занятости и социальной защите населения. За рас-
сматриваемый  период 2006 – 2008 годов в структуре такого рода преобла-
дает спрос: на рабочую силу массовых профессий (каменщик, литейщик, 
плотник, токарь, штукатур, механизатор, водитель, тракторист); на высоко-
квалифицированную рабочую силу (врач, инженер-программист, инженер-
строитель, инженер-конструктор). В последние годы такие специалисты, 
как педагоги, товароведы, юристы и экономисты (особенно со средним обра-
зованием), практически не востребованы на рынке труда [24]. К сожалению, 
в Республике Беларусь с 2000 года отсутствуют статистические данные о ра-
бочих местах по количественной, профессионально-квалификационной 
компоненте и по их отраслевой принадлежности, хотя белорусские ученые 
обоснованно предлагают вести статистику рабочих мест.  

Так, согласно теоретическому подходу Е.В. Ванкевич, важно созда-
вать статистику рабочих мест с микроуровня, например, по результатам 
выборочного обследования предприятий и инвентаризации рабочих мест 
[12, с. 101].  Если говорить о прогнозном количестве трудовых ресурсов, 
обратимся к анализу таких программных документов, как: Государствен-
ная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы;  
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006 – 2010 годы; Программа социально-экономического развития Витеб-
ской области на 2006 – 2010 годы.  

Видно, что стратегически важными отраслями экономики являются 
промышленность и сельское хозяйство. Так, в Государственной программе 
возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы обсуждаются вопросы 
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подготовки специалистов, которые будут заниматься возрождением и раз-
витием села; рассматривается совершенствование профессиональной под-
готовки кадров в системе аграрно-промышленного комплекса (АПК); оп-
ределено прогнозное количество квалифицированных кадров, которое не-
обходимо подготовить: в 2009 году с высшим образованием (2 700 чел.), 
средним специальным образованием (3 600 чел.) и кадры массовых про-
фессий (21 000 чел.); в 2010 году с высшим образованием (2 700 чел.), 
средним специальным образованием (3 480 чел.) и кадры массовых про-
фессий (19 000 чел.) [23].  

Изучение Программы социально-экономического развития Витебской 
области показало, что перспективными отраслями области к 2010 году станут: 
электронная промышленность, сфера услуг (освоение передачи аудивизу-
альной информации), машиностроение (где, например, готовятся к созда-
нию многооперационные сверлильно-фрезерно-расточные станки с чи-
словым программным управлением) [105]. 

Для анализа удовлетворенного спроса на рабочую силу рассмот-
рим распределение численности занятого населения по отраслям эконо-
мики Республики Беларусь (прил. В, рис. В.1). За анализируемый период 
1990 – 2006 годов численность занятого населения перераспределилась: 
значительно сократилась численность занятого населения в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строительстве в пользу занятых в торговле и об-
щепите, материально-техническом снабжении (МТС) и сбыте. Изменения 
численности занятого населения в отраслях социально-культурной сферы 
отмечаются в 2002 – 2003 годах (см. прил. В, рис. В.2). Наблюдаем резкое 
сокращение численности занятого населения в здравоохранении, физкуль-
туре и социальном обеспечении, а также в науке и научном обслуживании, 
рост численности занятых в образовании, жилищно-коммунальном хозяй-
стве (ЖКХ) и непроизводственных видах обслуживания населения. В пе-
риод с 2003 года наблюдается устойчивая тенденция незначительного уве-
личения занятости в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспе-
чении, науке и научном обслуживании, ЖКХ и непроизводственных видах 
обслуживания населения. Анализ удовлетворенного спроса на уровне Ви-
тебской области показал, что за анализируемый период (1990 – 2007 гг.) 
численность занятого населения Витебской области перераспределилась 
(см. прил. В, рис. В.3): значительно сократилась численность занятого насе-
ления в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве в пользу заня-
того населения в торговле и общепите, МТС и сбыте, что соответствует 
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республиканским тенденциям. Резкие изменения численности занятых в от-
раслях социально-культурной сферы (см. прил. В, рис. В.4) отмечается с 
1990 по 2002 год (резкое увеличение численности занятых в здравоохра-
нении, физкультуре и социальном обеспечении, ЖКХ и непроизводствен-
ных видах обслуживания населения, образовании). Однако численность 
занятых в науке и научном обслуживании снижалась с 3,8 тыс. человек в 
1990 году до 1,1 тыс. человек в 2002 году (сократилась в 3,5 раза). В пери-
од с 2003 года наблюдается устойчивая тенденция к стабилизации числен-
ности занятого населения в отраслях социально-культурной сферы.  

Далее рассмотрим структуру занятого постоянного населения Витеб-
ской области в профессионально-квалификационном, отраслевом, образо-
вательном разрезе (с учетом оговоренной ранее терминологии имеем в 
виду структуру реализованного спроса, а именно: его профессионально-
квалификационную, отраслевую и образовательную структуру) (табл. 2.5, 2.6).  

 
Таблица 2.5 

Распределение занятого постоянного населения в экономике Витебской области 
по отраслям и уровню образования, 2004 г., % к общей численности занятого населения 

 

Удельный вес работников с уровнем образования 

Отрасли экономики высшее 
образование 

среднее 
специальное 
образование 

не имеют высшего и 
среднего специального 

образования 
Промышленность 23,1 24,4 30,6 
Сельское хозяйство 5,2 8,5 18,6 
Лесное хозяйство 0,9 1,4 1,3 
Строительство 5,9 5,7 8,5 
Транспорт 3,4 5,0 7,8 
Связь 1,2 2,8 1,8 
Торговля и общепит, МТС и сбыт 7,8 10,4 9,0 
Прочие виды деятельности сферы  
материального производства 1,1 1,1 0,7 

ЖКХ и непроизводственные виды  
обслуживания населения 3,4 7,1 7,0 

Здравоохранение, физкультура  
и социальное обеспечение 9,1 17,0 6,4 

Образование 34,6 13,1 7,0 
Культура и искусство 3,6 3,4 1,2 
Наука и научное обслуживание 0,7 0,2 0,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [122, с. 76]. 



81 
 

Таблица 2.6 

Распределение занятого постоянного населения в экономике Витебской области 
по отраслям и уровню образования, 2008 г., % к общей численности занятого населения 
 

Удельный вес работников с уровнем образования 

Отрасли экономики высшее 
образование 

среднее 
специальное 
образование 

не имеют высшего и 
среднего специального 

образования 
Промышленность 22,4 23,7 29,1 
Сельское хозяйство 5,0 8,8 18,1 
Лесное хозяйство 0,9 1,2 1,3 
Строительство 6,7 6,4 9,6 
Транспорт 4,0 6,0 7,9 
Связь 1,4 2,6 1,7 
Торговля и общепит, МТС и сбыт 8,3 10,9 9,4 
Прочие виды деятельности сфе-
ры материального производства 2,2 1,4 1,0 

ЖКХ и непроизводственные виды  
обслуживания населения 3,7 5,2 7,5 

Здравоохранение, физкультура  
и социальное обеспечение 8,7 17,3 6,4 

Образование 33,1 13,0 6,8 
Культура и искусство 2,8 3,3 1,1 
Наука и научное обслуживание 0,6 0,2 0,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 88]. 
 
Анализ распределения работников с различным уровнем образова-

ния по основным отраслям экономики Витебской области показал, что в 
2008 году обладатели вузовских дипломов сосредоточены в образовании – 
33,1 % (34,6 % в 2004 г.) и промышленности – 22,4 % (23,1 % в 2004 г.) от 
всех занятых с высшим образованием. Образовательная структура доста-
точно статична на протяжении 4 лет. Очевиден разрыв по отраслям в числе 
работников с дипломами вузов: максимальная доля наблюдается в образо-
вании в 2008 году – 33,1 %  (34,6 % в 2004 г.), минимальная – в науке и на-
учном обслуживании (0,6 %) и лесном хозяйстве (0,9 %).  

Значительная и примерно равная доля указанной категории населения в 
2008 году сосредоточена в торговле и общепите, материально-техническом 
снабжении и сбыте (8,3 %) и здравоохранении, физкультуре и социальном 
обеспечении (8,7 %).  

Обладатели дипломов средних специальных учебных заведений сосре-
доточены в промышленности Витебской области – 23,7 %, здравоохранении, 
физкультуре и социальном обеспечении – 17,3 %, образовании – 13,0 %. 
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Что касается распределения по отраслям работников без высшего и 
среднего специального образования, то его главная особенность в 2008 го-
ду заключается в следующем: ведущей сферой приложения труда для них 
является промышленность (29,1 %), сельское хозяйство (18,1 %) и строи-
тельство (9,6 %). Образовательная структура занятого населения по отрас-
лям за рассматриваемый период 2004 – 2008 годов статична. 

Для определения интеллектуалоемких отраслей экономики Витеб-
ской области рассмотрим образовательную структуру занятого населения 
отдельных отраслей (табл. 2.7, 2.8). 

 
Таблица 2.7  

Образовательная структура занятого населения  
отдельных отраслей экономики Витебской области, 2004 г., % 

 
Удельный вес работников с уровнем образования 

Отрасли экономики 
высшее 

образование 
среднее  

специальное 
образование 

не имеют высше-
го и среднего 
специального 
образования 

Итого 

1 2 3 4 5 
Промышленность 14,8 21,8 63,4 100,0 
Сельское хозяйство 6,7 15,4 77,8 100,0 
Лесное хозяйство 12,4 27,3 60,3 100,0 
Строительство 14,3 19,2 66,5 100,0 
Транспорт 9,5 19,6 70,9 100,0 
Связь 11,2 35,6 53,2 100,0 
Торговля и общепит, 
МТС и сбыт 15,3 28,3 56,4 100,0 

Прочие виды деятельно-
сти сферы материального 
производства 

21,9 29,5 48,6 100,0 

ЖКХ и непроизводст-
венные виды обслужива-
ния населения 

9,6 27,7 62,7 100,0 

Здравоохранение, физ-
культура и социальное 
обеспечение 

17,1 44,4 38,5 100,0 

Образование 45,9 24,3 29,8 100,0 
Культура и искусство 29,6 38,5 31,8 100,0 
Наука и научное обслу-
живание 52,0 22,3 25,7 100,0 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [122, с. 76]. 
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Таблица 2.8 
Образовательная структура занятого населения  

отдельных отраслей экономики Витебской области, 2008 г., % 
 

Удельный вес работников с уровнем образования, % 

Отрасли экономики высшее 
образование 

среднее  
специальное 
образование 

не имеют высшего  
и среднего специ-
ального образования 

Итого

Промышленность 16,3 22,1 61,6 100,0 
Сельское хозяйство 7,2 16,4 76,4 100,0 
Лесное хозяйство 14,0 25,4 60,6 100,0 
Строительство 15,7 19,2 65,2 100,0 
Транспорт 11,6 22,3 66,1 100,0 
Связь 14,6 34,5 50,9 100,0 
Торговля и общепит, 
МТС и сбыт 16,7 28,1 55,2 100,0 

Прочие виды деятельности 
сферы материального 
производства 

32,1 26,0 41,9 100,0 

ЖКХ и непроизводст-
венные виды обслужива-
ния населения 

11,4 20,8 67,8 100,0 

Здравоохранение, физ-
культура и социальное 
обеспечение 

17,6 44,9 37,5 100,0 

Образование 47,5 24,1 28,4 100,0 
Культура и искусство 28,0 41,2 30,8 100,0 
Наука  
и научное обслуживание 48,7 23,0 28,3 100,0 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 88]. 
 
Анализ показал, что в 2004 – 2008 годах наиболее интеллектуалоемкие 

отрасли экономики Витебской области: наука и научное обслуживание, где 
доля работников с высшим образованием в 2008 году составила 48,7 %  
(ср.: 52,0 % в 2004 году) от общей численности занятого населения в данной 
отрасли, образование – 47,5 % в 2008 году (ср.: 45,9 % в 2004 году), прочие 
отрасли сферы материального производства (информационно-вычислительное 
обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая 
деятельность, геодезическая и гидрометеорологическая служба) – 32,1 % в 
2008 году (ср.: 21,9 % в 2004 г.).  

Противоположный полюс представлен сельским хозяйством, транс-
портом и жилищно-коммунальным хозяйством, где вузовские дипломы в 
2008 году есть лишь у 7 – 11 % занятого постоянного населения в соответ-
ствующей отрасли.  
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Максимальную долю работников со средним специальным образова-
нием в 2008 году имеют отрасли здравоохранения, физкультуры, социаль-
ного обеспечения – 44,9 %, культуры и искусства – 41,2 %. В остальных 
отраслях их доля колеблется в пределах 20 – 25 %.  

Максимальную долю работников без высшего и среднего специально-
го образования в общем числе занятого населения в 2008 году имеют: сель-
ское хозяйство – 76,4 % от общей численности занятых в данной отрасли; 
жилищно-коммунальное хозяйство – 67,8 %; транспорт – 66,1 %; строи-
тельство – 65,2 %; промышленность – 61,6 %; лесное хозяйство – 60,6 %. 
Остальные отрасли имеют долю работников без высшего и среднего спе-
циального образования – ниже 60 %, но не менее 28 %  (здравоохранение, 
физкультура и социальное обеспечение – 37,5 %; образование – 28,4 %; 
культура и искусство – 30,8 %; наука и научное обслуживание – 28,3 %). 
Представленные данные повторяют образовательную структуру занятого 
населения в отдельных отраслях 2004 года.  

Таким образом, в 2004 – 2008 годах рабочая сила со средним специ-
альным образованием, без высшего и среднего специального образования 
сосредоточена преимущественно в отраслях сферы материального произ-
водства (отрасли сельского хозяйства, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, строительство и лесное хозяйство) – базиса экономики страны.  

Анализ распределения профессиональных групп по отраслям Витеб-
ской области показал (прил. В, рис. В.5 – В.7): в 2008 году основная доля ру-
ководителей сосредоточена в промышленности – 28 % от общей численности 
руководителей, занятых в экономике Витебской области (29 % в 2004 г.);  
в торговле, общественном питании и материально-техническом снабже-
нии – 12 % (10 % в 2004 г.); в образовании и строительстве – по 10 %.  

Специалисты Витебской области в 2008 году чаще всего работают в 
образовании – 28 %, в здравоохранении – 19 % и промышленности – 13 %. 
В остальных отраслях доля специалистов колеблется от 1 до 6 %.  

Деятельность рабочих по большей части сконцентрирована в про-
мышленности – 31 %, в сельском хозяйстве – 17 %, торговле и строи-
тельстве – около 10 %. 

Небольшие изменения за рассматриваемый период (2004 – 2008 гг.) 
наблюдаются по всем категориям работников, что говорит о статичности 
квалификационной структуры занятости.  

Усиливающиеся процессы глобализации мировой экономики и ин-
новационное развитие белорусской экономики требуют динамичного раз-
вития квалификационой структуры занятости населения. 
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Анализ отраслевой занятости в зависимости от профессиональной при-
надлежности работников Витебской области в 2004 – 2008 годах (см. прил. В, 
рис. В.8, В.9) показал, что в 2008 году по степени концентрации управлен-
ческого персонала лидируют: управление и общественные объединения – 
29,2 % (в 2004 г. – 29,1 %); кредитование и страхование – 18,8 % (21,7 %  – 
в 2004 г.); наука и научное обслуживание – 17,0 % (17,5 – в 2004 г.).  

Насыщенность специалистами в 2008 году достигает более высоких 
значений в отраслях социально-культурной сферы: кредитование и страхо-
вание – 72,6 % (65,2 % в 2004 г.); здравоохранение, образование, культура 
и искусство, наука и научное обслуживание – около 55 % (то же в 2004 г.). 
В отраслях сферы нематериального производства доля специалистов колеб-
лется в пределах 10 – 16 % и только в лесном хозяйстве составляет 46,1 %, 
в прочих видах деятельности сферы материального производства – 29,1 %. 
Лидерство по укомплектованности рабочими удерживают отрасли матери-
ального производства – более 70 % (сельское хозяйство – 83,2 % жилищно-
коммунальное хозяйство – 82,3 %, промышленность – 77,6 %, строитель-
ство – 76,1 %). Структура отраслевой занятости в зависимости от профес-
сиональной принадлежности работников Витебской области статична в 
2004 – 2008 годах. 

Углубим анализ структуры реализованного спроса на рабочую силу 
на уровне городов Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, их отраслевых 
комплексов и сельской местности. В отраслевой структуре занятых работ-
ников рассматриваемых городов преобладают отрасли производственного 
сектора экономики – от 62 до 70 %.  

Анализ структуры занятого населения в основных отраслях матери-
ального производства анализируемых городов (табл. 2.9) показал, что в 
промышленности сосредоточена наибольшая численность занятого населе-
ния в рассматриваемых городах. Поэтому целесообразно сосредоточить 
внимание на исследовании квалификационных характеристик трудовых ре-
сурсов данной отрасли.  

Проанализируем уровень образования занятого населения в отраслях 
промышленности рассматриваемых городов (табл. 2.10). В Орше, Витеб-
ске, Полоцке и Новополоцке наблюдается достаточный резерв повышения 
уровня образования занятого населения в промышленности, даже только за 
счет работников, получивших общее среднее и общее базовое образование: 
32,4, 33,0, 36,2 и 22,8 % от общей численности занятого населения в про-
мышленности соответствующих городов. Совокупная доля работников в 
2007 году, не имеющих среднее специальное и высшее образование в про-
мышленности Полоцка составляет 66,1 %, Орши – 64,3 %.  
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Таблица 2.9 

Структура занятого населения в основных отраслях материального производства 
анализируемых городов Витебской области, 2007 г., % 

 
Удельный вес занятого населения, % Отрасли экономики 

Орша Витебск Полоцк Новополоцк 
Промышленность 59,6 50,2 46,2 54,8 
Строительство 6,8 18,2 11,0 20,9 
Торговля 12,4 15,7 20,8 15,9 
Транспорт 18,1 12,0 18,0 7,0 
Итого 100,0 100,0  100,0  100,0 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица 2.10 

Структура занятого населения в промышленности по уровню образования, 2007 г., % 
 

Удельный вес занятого населения, % Уровнень образования 
в промышленности Орша Витебск Полоцк Новополоцк

Общее среднее образование 27,9 29,4 33,2 21,7 
Общее базовое образование 4,5 3,6 3,0 1,1 
Профессионально-техническое образование 31,9 27,4 29,9 30,9 
Среднее специальное образование 23,4 22,0 19,2 22,7 
Высшее образование 12,2 17,6 14,7 23,7 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Анализ распределения профессиональных групп в зависимости от по-

лученного образования в промышленности Витебска (прил. В, рис. В.10, В.11)  
выявил, что в 2007 – 2008 годах большинство витебских руководителей в 
промышленности имеют либо высшее, либо среднее специальное образо-
вание. Тем не менее есть руководители с общим средним и общим базо-
вым образованием – 3,4 и 0,1 % от общего числа руководителей в про-
мышленности Витебска (данные 2008 г.). Среди специалистов имеют ди-
пломы об окончании вуза – 62,6 %, среднего специального учебного заве-
дения – 28,5 % от общего числа специалистов в промышленности Витеб-
ска в 2008 году. Рабочие с общим средним и общим базовым образовани-
ем составляют соответственно 36,3 и 3,7 % от общего числа занятых ра-
бочих в промышленности.  
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Совокупная доля рабочих с более высоким уровнем образования и 
профессионально-техническим уровнем подготовки составляет 60,0 %, в 
том числе с профессионально-техническим уровнем – 36,5 %, со средним 
специальным – 19,9 %, с высшим – 3,6 % от общего числа занятых рабочих 
в промышленности Витебска в 2008 году.  

Доли работников различных квалификационных групп с высшим об-
разованием, с общим средним и общим базовым в промышленности по го-
родам Орша, Новополоцк и Полоцк сохраняются на стабильном уровне, не 
имеют значительных колебаний по регионам (см. прил. В, рис. В.12 – В.17). 
В то же время на уровне рассматриваемых городов наблюдается сущест-
венная разбежка в доле рабочих с профессионально-техническим образо-
ванием. Так, в Витебске и Полоцке доля данной категории рабочих состав-
ляет 35 – 36 %, Орше и Новополоцке – 44 %.  

Анализ темпов прироста работников различных профессиональных 
групп в зависимости от полученного образования в промышленности го-
родов Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк (табл. 2.11 – 2.14) выявил:  
в 2007 – 2008 годах в промышленности Витебска увеличилась численность 
руководителей с профессионально-техническим и общим средним образо-
ванием, а также специалистов с общим базовым образованием, что ука-
зывает на снижение образовательного уровня данных групп работников;  
в промышленности Орши численность руководителей с общим базовым 
образованием увеличилась в 2 раза. По промышленности всех четырех ана-
лизируемых городов сокращается численность работников остальных про-
фессиональных групп с  общим базовым образованием. 

 
Таблица 2.11 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования  

в промышленности  Витебска, 2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое 
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое  

образование

Руководители 3,0 –3,5 16,4 1,2 –50,0 
Специалисты 4,4 –1,3 33,5 24,1 66,7 
Другие служащие 4,4 –8,5 –18,4 –7,6 –33,3 
Рабочие 2,0 3,0 3,8 –3,5 –21,4 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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Таблица 2.12 
Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  

в зависимости от полученного образования  
в промышленности Орши, 2008 г. по отношению к 2007 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое 
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое  

образование

Руководители –0,7 –1,1 –10,6 –9,8 100,0 
Специалисты 3,0 –8,0 9,3 –17,1 –50,0 
Другие служащие –42,9 18,3 21,6 –36,2 –75,0 
Рабочие –3,8 –3,1 7,7 –8,2 –30,0 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

Таблица 2.13 
Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  

в зависимости от полученного образования  
в промышленности г. Новополоцка, 2008 г. по отношению к 2007 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое 
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое  

образование

Руководители –0,8 –2,2 22,5 0,0 – 
Специалисты 0,9 –9,0 9,8 31,4 –100,0 
Другие служащие 17,6 24,6 –35,6 210,8 –20,0 
Рабочие 3,8 3,9 –2,6 –1,5 –2,1 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица 2.14 

 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования  

в промышленности  Полоцка, 2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое 
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое  

образование

Руководители –4,9 –15,9 0,0 4,0 – 

Специалисты 6,7 –19,1 4,2 0,0 – 
Другие служащие 55,6 –24,2 30,0 –44,4 – 
Рабочие –10,6 –2,6 –0,8 –4,4 –16,1 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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Изменение структуры реализованного спроса рассмотрим посредст-
вом анализа динамики коэффициента избыточного перераспределения ра-
бочих мест. Исследование динамики этого показателя выявило низкие его 
значения (0,2 – 1,0 %) в экономике городов Витебской области, что под-
тверждает вывод о статичном характере занятости, указывая на то, что по-
теря рабочих мест в одних (традиционных) отраслях не компенсируется 
наращиванием их в новых секторах экономики (см. прил. В, рис. В.18). 

Проанализируем образовательную, профессионально-квалификационную, 
отраслевую структуры реализованного спроса в сельской местности Ви-
тебской области (прил. Г, табл. Г.1, Г.2). Так, в 2007 – 2008 годах анализ 
показал, что уровень образования работников, занятых в промышленно-
сти и сельском хозяйстве Витебского, Полоцкого, Оршанского районов, 
значительно не отличается. В экономике этих районов преобладают ра-
ботники, не имеющие среднего специального и высшего образования:  
от 60,1 до 67,4 % в промышленности и от 74,2 до 74,6 % в сельском хо-
зяйстве (см. прил. Г, рис. Г.1 – Г.12). 

Анализ распределения занятых работников по профессиональным 
группам в зависимости от полученного образования в промышленности и 
сельском хозяйстве Полоцкого, Витебского, Оршанского районов показал: 
большинство руководителей и специалистов в промышленности и сель-
ском хозяйстве рассматриваемых районов имеет (так же как и на уровне 
городов) либо высшее, либо среднее специальное образование, также есть 
руководители с общим средним и общим базовым образованием. Боль-
шинство рабочих (30 – 40 %) имеют общее среднее образование.  

Анализ темпов прироста количества работников различных профес-
сиональных групп в зависимости от полученного образования в промыш-
ленности Витебского, Оршанского и Полоцкого районов в 2008 году по 
отношению к 2007 году позволил подытожить (прил. Г, табл. Г.3 – Г.5): 
что в 2007 – 2008 годах наблюдается сокращение работников с высшим 
образованием: руководителей – на 9,2 п.п., специалистов – на 10,6 п.п., 
других служащих – на 50,0 п.п., что говорит о вымывании из промышлен-
ности Витебского района высококвалифицированных кадров. В то же время 
состав руководителей с профессионально-техническим и общим средним 
образованием увеличился на 16,7 и 37,5 п.п. соответственно, а состав спе-
циалистов с аналогичным уровнем образования – соответственно на 80,0 и 
62,5 п.п. Следует отметить сокращение численности рабочих с высшим об-
разованием на 12,2 п.п. В промышленности Оршанского района за рас-
сматриваемый период 2007 – 2008 годов наблюдается сокращение работ-
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ников с высшим образованием: руководителей – на 1,4 п.п., других служа-
щих – на 33,3 п.п. Вместе с тем состав руководителей с профессионально-
техническим и общим средним образованием увеличился на 200 и 50 п.п. 
соответственно, состав специалистов с аналогичным уровнем образования – 
соответственно на 166,7 и 66,7 п.п, других служащих – на 150,0 и 100,0 п.п. 
Произошло сокращение численности рабочих с высшим образованием на 
21,7 п.п. В промышленности Полоцкого района в 2007 – 2008 годах на-
блюдается увеличение всех категорий работников с высшим образованием: 
руководителей на 7,3 п.п., специалистов – на 8,5 п.п., других служащих – на 
20,0 п.п., что говорит об использовании высококвалифицированных кадров 
в промышленности Полоцкого района. В то же время состав руководителей 
с профессионально-техническим образованием увеличился на 25 п.п., состав 
других служащих с общим средним образованием – на 75,0 п.п. Произош-
ло увеличение численности рабочих с высшим образованием на 2,8 п.п. 

Таким образом, в промышленности Витебского и Оршанского рай-
онов наблюдаются общие тенденции в динамике численности отдельных 
профессиональных групп работников, дифференцированных по уровню 
образования. Так, наблюдается сокращение:  

1) руководителей с высшим образованием: в Витебском районе на 
9,2 п.п., в Оршанском – на 1,4 п.п.;  

2) специалистов с высшим образованием: в Витебском районе – на 
10,6 п.п.;  

3) других служащих с высшим образованием: в Витебском районе на 
50,0 п.п., Оршанском – на 33,3 п.п.  

Снижение работников с высшим образованием говорит о вымывании 
в 2007 – 2008 годах из промышленности Витебского и Оршанского районов 
высококвалифицированных кадров. В то же время состав руководителей и 
специалистов с профессионально-техническим и общим средним образо-
ванием за рассматриваемый период увеличился.  

В Полоцком районе в 2007 – 2008 годах наблюдается увеличение ко-
личества всех категорий работников с высшим образованием: руководите-
лей – на 7,3 п.п., специалистов – на 8,5 п.п., других служащих – на 20,0 п.п., 
рабочих – на 2.8 п.п., что говорит об использовании высококвалифициро-
ванных кадров в промышленности Полоцкого района. Состав руководите-
лей с профессионально-техническим образованием и состав других слу-
жащих с общим средним образованием, так же как и в других районах, 
увеличился. Произошло сокращение численности рабочих с высшим обра-
зованием в Витебском районе на 12,2 п.п., в Оршанском – на 21,7 п.п.,  
Полоцком – на 2,8 п.п.  
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Анализ темпов прироста количества работников различных профес-
сиональных групп в зависимости от полученного образования в сельском 
хозяйстве Витебского, Оршанского и Полоцкого районов в 2008 году по 
отношению к 2007 году позволил сделать вывод: по сельскому хозяйству 
Витебского района в 2007 – 2008 годах наблюдается увеличение работни-
ков с высшим образованием: руководителей – на 1,9 п.п., специалистов – 
на 12,5 п.п., сокращение количества других служащих на 22,2 п.п. В то же 
время состав руководителей с профессионально-техническим и общим ба-
зовым образованием сократился на 63,2 и 50,0 п.п. соответственно, а состав 
специалистов с аналогичным уровнем образования – на 12,0 и 100,0 п.п. со-
ответственно. Эта ситуация схожа с ситуацией в промышленности Полоц-
кого района. Позитивным моментом является  увеличение численности ра-
бочих с высшим образованием на 6 п.п. (см. прил. Г, табл. Г.6). В сельском 
хозяйстве Оршанского района в 2007 – 2008 годах наблюдается увеличе-
ние количества работников с высшим образованием: специалистов – на 
3,5 п.п., других служащих – на 84,6 п.п. В то же время состав руководите-
лей  с высшим образованием сократился на 5,3 п.п., а с профессионально-
техническим и общим средним образованием увеличился на 700 и 33,3 п.п. 
соответственно. Следует отметить увеличение численности рабочих с выс-
шим образованием на 16,9 п.п. (прил. Г, табл. Г.7, Г.8). За 2007 – 2008 годы 
наблюдается увеличение числа работников с высшим образованием в сель-
ском хозяйстве Полоцкого района: специалистов – на 22,4 п.п., других 
служащих – на 50,0 п.п. В то же время состав руководителей с высшим об-
разованием сократился на 4,0 п.п., а с общим средним образованием – на 
20 п.п. Следует отметить сокращение численности рабочих с высшим об-
разованием на 11,1 п.п.  

Таким образом, в сельском хозяйстве Витебского, Оршанского и По-
лоцкого районов наблюдаются общие тенденции в динамике численности 
отдельных профессиональных групп работников, дифференцированных по 
уровню образования.  

Так, наблюдается увеличение числа специалистов с высшим образо-
ванием, других служащих с высшим образованием в Полоцком и Оршан-
ском районах.  

В сельском хозяйстве Витебского района наблюдается увеличение 
количества руководителей, специалистов, рабочих с высшим образованием 
в 2008 году.  

В целом можно говорить о привлечении в 2008 году высококвалифи-
цированных кадров в сельское хозяйство Витебского, Оршанского и По-
лоцкого районов.  
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Анализ динамики коэффициента избыточного перераспределения 
рабочих мест выявил низкие значения (0,2 – 1,0 %) этого показателя в эко-
номике районов Витебской области, что подтверждает вывод о статичном 
характере занятости и указывают на то, что потеря рабочих мест в одних 
(традиционных) отраслях не компенсируется наращиванием их в новых 
секторах экономики (прил. Д, рис. Д.1).  

Проанализируем образовательную структуру, профессионально-
квалификационную структуру реализованного спроса на микроуровне. 

Анализ образовательного уровня  работников предприятий Витеб-
ской области показал следующее: количество работников с общим средним 
и общим базовым образованием составляет 33,8 %, с профессионально-
техническим – 24,8 %, со средним специальным образованием – 21,0 % и 
16,6 % работников имеют высшее образование (прил. Е, табл. Е.1). Сово-
купная доля трудовых ресурсов с низким уровнем образования составила 
58,6 %. Так, в 2007 году на предприятии РУП «Завод «Измеритель» по ме-
ре спуска по ступеням образовательной шкалы наблюдается постепенный 
сдвиг от наиболее квалифицированных к наименее квалифицированным 
специальностям (см. прил. Е, табл. Е.2 – Е.7).  

Обладатели вузовских дипломов на протяжении 2005 – 2007 годов со-
средоточены в двух первых профессиональных группах: с 2005 – 2007 годы 
доля руководителей с высшим образованием в общем числе занятых с выс-
шим образованием возросла на 2,5 п.п. (в 2005 г. – 38,1 % и в 2007 г. – 35,6 %), 
доля специалистов – на 11,3 % (в 2005 г. – 46,3 % и в 2007 г. – 57,6 %).  
В 2007 году выпускники средних специальных учебных учреждений тру-
дятся рабочими, с 2005 года их доля в общем числе занятых со средним спе-
циальным образованием возросла к 2007 году на 14,7 п.п. (в 2005 г. – 36,4 % 
и в 2007 г. – 50,7 %). Большинство работников с общим базовым (в 2007 г. – 
100 %, в 2005 – 100,0 %) и профессионально-техническим (в 2007 г. – 94,96 %, 
в 2005 – 100,0 %) трудятся в качестве рабочих.  

Анализ профессионально-квалификационной структуры предпри-
ятий сферы материального производства: РПУП «Завод «Измеритель»; 
ОАО «Технолит» (см. прил. Е, табл. Е.8 – Е.13) (промышленность);  
ОАО «Трест Белсантехмонтаж» (строительство); РУП «СГ-Транс» (транс-
портировка сжиженного газа и нефти); ПТЧУП «Белит» (производство обо-
рудования и трансформаторов для радиоэлектронной техники), показал: 
обладатели вузовских дипломов сосредоточены в двух первых профессио-
нальных группах – руководители и специалисты, выпускники средних 
специальных учреждений являются в большинстве своем специалистами и 
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рабочими, большинство работников с общим базовым и профессионально-
техническим образованием трудятся в качестве рабочих в промышленно-
сти. Большинство руководителей имеют либо высшее (64,0 – 81,8 %), либо 
среднее специальное образование (20 – 14 %). Среди специалистов большой 
процент (около 75 – 80 %) выпускников высших учебных заведений и только 
около 20 – 25 % приходится на среднее специальное образование. Среди 
рабочих преобладают выпускники профессионально-технических учреж-
дений (31,3 %) и получившие общее среднее образование (43,4 %). Это 
подтверждают отраслевые тенденции – образовательный уровень специа-
листов очень близок к образовательному уровню руководителей, процент 
высококвалифицированных рабочих в промышленности невелик (их обра-
зовательный уровень преимущественно представлен профессионально-
техническим и общим средним образованием).  

Основные расчетные показатели динамики рабочих мест обобщены в 
таблицах 2.15, 2.16. 

Таблица 2.15 

 Структура удовлетворенного (реализованного) спроса  
на рабочую силу на макроуровне и региональном уровне 

 
Показатель Результаты исследования 

1 2 

Распределение числен-
ности занятого насе-
ления по отраслям на-
циональной экономи-
ки, 1990 – 2006 гг. 

- сокращение численности занятого населения в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, физ-
культуре и социальном обеспечении (1990 – 2006 гг.); 

- увеличение численности занятого населения в торговле и обще-
пите, материально-техническом снабжении и сбыте, образова-
нии, ЖКХ (1990 – 2006 гг.);  

Распределение числен-
ности занятого населе-
ния по отраслям на ре-
гиональном уровне на
примере Витебской об-
ласти, 1990 – 2007 гг. 

- сокращение численности занятого населения в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, физкультуре 
и социальном обеспечении (1990 – 2007 гг.),  

- увеличение численности населения, занятого в торговле и об-
щепите, материально-техническом снабжении и сбыте, образо-
вании, ЖКХ (1990 – 2007 гг.), 
Анализ за 2004 – 2008 гг. выявил, что образовательная струк-
тура занятого населения по отраслям статична 

Распределение образо-
вательных групп по 
отраслям экономики 
(региональный уровень)

Обладатели вузовских дипломов в 2008 г сосредоточены: 
- 33,1 % от всех занятых с высшим образованием – в образовании; 
- 8,3 % в торговле и общепите, материально-техническом снаб-
жении и сбыте; 

- 8,7 % в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении
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Окончание таблицы 2.15 

1 2 

Распределение образо-
вательных групп по 
отраслям экономики 
(региональный уровень)

Обладатели дипломов ссузов в 2008 г: 
- 23,7 % в промышленности; 
- 17,3 % в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспе-
чении; 

- 13,0 % в образовании. 
Работники без высшего  

и среднего специального образования, 2008 г.: 
- 29,1 % в промышленности; 
- 18,1 % в сельском хозяйстве; 
- 9,6 % в строительстве 

Образовательная 
структура отраслей 
(региональный уровень)

Максимальная доля работников с высшим образованием 
в 2008 году в отраслях: 

- наука и научное обслуживание – 48,7 % от общей численности 
населения, занятого в данной отрасли; 

- образование – 47,5 %; 
- прочие отрасли сферы материального производства – 32,1 %: 

● информационно-вычислительное обслуживание;  
● операции с недвижимым имуществом;  
● общая коммерческая деятельность;  
● геодезическая и гидрометеорологическая служба. 
Максимальная доля работников со средним специальным 

образованием в 2008 году в отраслях: 
- здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения – 44,9 %;
- культуры и искусства – 41,2 %. 

Максимальная доля работников без высшего  
и среднего специального образования  

в общем числе занятого населения имеют отрасли: 
- сельское хозяйство – 76,4 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 67,8 %; 
- транспорт – 66,1 %; 
- строительство – 65,2 %; 
- промышленность – 61,6 %; 
- лесное хозяйство – 60,6 %.  
В 2008 году совокупная доля работников, не имеющих среднего 
специального и высшего образования в промышленности (т.е. не 
имеющих специальной профессиональной подготовки в про-
фильных учебных заведениях) г. Полоцка составляет 66,1 %, 
г. Орши – 64,3 % 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
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Таблица 2.16 

Распределение профессиональных групп по отраслям 
и профессиональная структура отраслей, 2004 – 2008 гг., % 

 
Показатель Результаты исследования 

1. Распределение профессиональных 
групп по отраслям (региональный 
уровень) 

 

Анализ за 2004 – 2008 годы выявил статичность 
квалификационной структуры занятости 

1.1. Доля руководителей в отрасли от 
общей численности руководителей,
занятых в экономике в 2008 году 

- 28 % в промышленности; 
- 12 % в торговле, общественном питании, мате-
риально-техническом снабжении; 

- по 10 % в торговле и строительстве 
1.2. Доля специалистов в отрасли от 

общей численности специалистов, 
занятых в экономике в 2008 году 

- 28 % в образовании; 
- 19 % в здравоохранении; 
- 13 % в промышленности 

1.3. Доля рабочих в отрасли от общей
численности рабочих, занятых в 
экономике в 2008 году 

- 31 % в промышленности; 
- 17 % в торговле; 
- по 10 % в торговле и строительстве 

2. Отраслевая структура занятости на
региональном уровне в зависимо-
сти от профессиональной принад-
лежности работников 

Анализ за 2004 – 2008 годы выявил, что отрас-
левая структура занятости в зависимости от 
профессиональной принадлежности работников
Витебской области статична 

2.1. Степень концентрации управлен-
ческого персонала в отраслях в 
2008 году 

- 29,2 % – управление и общественные объединения;
- 18,8 % – кредитование и страхование; 
- 17,0 % – наука и научное обслуживание 

2.2. Степень концентрации специали-
стов в отраслях 

- 72,6 % – кредитование и страхование; 
- 55,0 % – здравоохранение, образование, куль-
тура, искусство, наука и научное обслуживание;

- 46,1 % – в лесном хозяйстве 
2.3. Степень концентрации рабочих 

в отраслях 
- 83,2 % – сельское хозяйство; 
- 82,3 % – ЖКХ; 
- 77,6 % – промышленность; 
- 76,1 % – строительство 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
 
Результаты проведенного исследования показали: в Витебской об-

ласти и республике в целом в 2006 – 2008 годах в структуре спроса на ра-
бочую силу, реализуемого через Управление по труду, занятости и соци-
альной защите населения, преобладает спрос на малоквалифицированную 
(каменщик, литейщик, плотник, токарь, штукатур, механизатор, водитель, 
тракторист) и высококвалифицированную рабочую силу (врач, инженер-
программист, инженер-строитель, инженер-конструктор). В последние го-
ды такие специалисты, как педагоги, товароведы, юристы и экономисты 
(особенно со средним образованием), практически не востребованы на 
рынке труда. 
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В перспективе до 2010 года АПК потребуется в 2009 году с высшим 
образованием 2 700 человек, средним специальным образованием – 3 600 и 
кадры массовых профессий – 21 000 человек; а в 2010 году – 2 700 человек 
с высшим образованием, 3 480 – со средним специальным образованием, кад-
ры массовых профессий – 19 000 человек. Изучение Программы социально- 
экономического развития Витебской области показало, что перспективны-
ми сферами приложения труда Витебской области к 2010 году станут: 
электронная промышленность, сфера услуг (освоение передачи аудивизу-
альной информации), машиностроение (где, например, готовятся к созда-
нию многооперационные сверлильно-фрезерно-расточные станки с число-
вым программным управлением). 

Анализ структуры реализованного спроса показал изменения в его 
отраслевой структуре. За период 1990 – 2006 годов численность занятого 
населения Республики Беларусь перераспределилась: значительно сократи-
лась численность занятого населения в промышленности, сельском хозяйст-
ве, строительстве в пользу занятых в торговле и общепите, материально-
техническом снабжении и сбыте. За анализируемый период 1990 – 2007 го-
дов численность занятого населения Витебской области перераспредели-
лась: значительно сократилась численность занятого населения в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве в пользу занятого насе-
ления в торговле и общепите, МТС и сбыте, что соответствует республи-
канским тенденциям. Резкие изменения численности занятых в отраслях 
социально-культурной сферы Витебской области отмечается с 1990 по 
2002 год (резкое увеличение численности занятых в здравоохранении, физ-
культуре и социальном обеспечении, ЖКХ и непроизводственных видах 
обслуживания населения, образовании). 

Анализ реализованного спроса по профессионально-квалификационной 
и образовательной структуре в Витебской области показал: в 2004 – 2008 го-
дах рабочая сила со средним специальным образованием, без высшего и 
среднего специального образования сосредоточена преимущественно в от-
раслях сферы материального производства (отрасли сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, строительство и лесное хо-
зяйство) – базиса экономики страны.  

Наиболее интеллектуалоемкими отраслями экономики Витебской 
области остаются наука и научное обслуживание, где доля работников с 
высшим образованием составила 48,7 % от общей численности занятого 
населения в данной отрасли, образование – 47,5 %, прочие отрасли сферы 
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материального производства (информационно-вычислительное обслужи-
вание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая дея-
тельность, геодезическая и гидрометеорологическая служба) – 32,1 %.  

В Витебской области по степени концентрации управленческого 
персонала в 2008 году лидируют отрасли: управление и общественные 
объединения – 29,2 %; кредитование и страхование – 18,8 %; наука и науч-
ное обслуживание – 17,0 %. Насыщенность специалистами достигает более 
высоких значений в отраслях социально-культурной сферы – кредитование 
и страхование – 72,6 %, около 55 % – здравоохранение, образование, куль-
тура и искусство, наука и научное обслуживание.  

В промышленности Витебска в 2007 – 2008 годах большинство ру-
ководителей либо с высшим, либо средним специальным образованием, 
тем не менее в 2008 году руководители с общим средним и общим базо-
вым образованием составляют 3,4 и 0,1 % от их общего числа. Среди спе-
циалистов имеют дипломы об окончании вуза – 62,6 %, среднего специ-
ального учреждения – 28,5 % от общего числа специалистов в промыш-
ленности Витебска в 2008 году. Рабочие с общим средним и общим базо-
вым образованием составляют 36,3 и 3,7 % от общего числа занятых рабо-
чих в промышленности соответственно.  

Отраслевая структура занятости Витебской области, образователь-
ная и квалификационная структура занятости за рассматриваемый период 
(2004 – 2008 гг.) статичны. На предприятиях промышленности образова-
тельный уровень специалистов близок к образовательному уровню руково-
дителей, процент высококвалифицированных рабочих в промышленности 
невелик (их образовательный уровень преимущественно представлен про-
фессионально-техническим и общим средним образованием). 

В сельском хозяйстве Витебского, Оршанского и Полоцкого районов 
наблюдаются общие тенденции в динамике численности отдельных про-
фессиональных групп работников, дифференцированных по уровню обра-
зования. Так, наблюдается увеличение специалистов с высшим образова-
нием, других служащих с высшим образованием (в Полоцком и Оршан-
ском районах). В сельском хозяйстве Витебского района наблюдается уве-
личение руководителей, специалистов, рабочих с высшим образованием в 
2008 году. В целом можно говорить о привлечении в 2008 году в сельское 
хозяйство Витебского, Оршанского и Полоцкого районов высококвалифи-
цированных кадров. Снижение работников с высшим образованием в про-
мышленности районов указывает на вымывание в 2007 – 2008 годах из 
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промышленности Витебского и Оршанского районов высококвалифициро-
ванных кадров. В то же время состав руководителей и специалистов с 
профессионально-техническим и общим средним образованием за рас-
сматриваемый период увеличился.  

Оценим степень согласованности между структурой трудовых ре-
сурсов и структурой рабочих мест в разделе 2.3. 

 
2.3. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

И РАБОЧИХ МЕСТ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ,  
ОТРАСЛЕВОМ И МИКРОУРОВНЕ 

 
Исходя из логики анализа разделов 2.1 и 2.2, рассмотрим согласова-

тельные механизмы между существующей структурой трудовых ресурсов 
и прогнозным спросом на них, существующей структурой трудовых ресур-
сов и реализованным спросом на них. Кроме того, анализ согласованности 
между рынком трудовых ресурсов и рынком рабочих мест на региональ-
ном, отраслевом и микроуровне проведем по трём направлениям:  

1) согласование профессионально-квалификационной структуры пред-
ложения трудовых ресурсов и спроса на них;  

2) согласование динамики движения рабочих мест и движения рабо-
чей силы;  

3) выявление степени согласованности на рынке труда посредством 
системы индикаторов несбалансированности спроса и предложения трудо-
вых ресурсов, а также детерминант, задающих уровень занятости на мик-
роуровне. 

С одной стороны, согласно В.М. Масловой, Л.С. Суховой, П.Э. Шлен-
деру [148, с. 176, 180], научно-техническая революция, развитие техники и 
технологии на производстве в ближайшее время потребуют расширения 
привлечения к труду высококвалифицированных рабочих кадров. Уровень 
качественной сбалансированности определяется соотношением фактически 
действующей профессионально-квалификационной структуры подразделе-
ний и требующейся предприятию и представляет собой соотношение чис-
ленности работников по профессиям и квалификациям, которые должны обес-
печить производство продукции, по объему и структуре, соответствующие 
техническим возможностям предприятия. Но сегодня такие расчеты затруд-
нены, потому что ни на уровне предприятий, ни на уровне отраслей не про-
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водится детальный анализ требуемой профессионально-квалификационной 
структуры занятых в соответствии с производственно-технологическими 
параметрами рабочих мест. 

В качестве одного из видов вакансий на российском рынке труда уже 
выделены вакансии сложного наукоемкого труда, которые требуют высоко-
квалифицированных рабочих, это рабочие места в авиационной, космической 
промышленности, в экспериментальных производствах [6]. В Беларуси та-
кой дефицит в не просто квалифицированных кадрах (с профессионально-
техническим образованием), а в высококвалифицированных кадрах (с выс-
шим образованием) могут испытать к 2010 году следующие сферы прило-
жения труда: топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, 
где ОАО «Нафтан» завод «Полимир» предусматривает к 2010 году реализа-
цию ряда организованных новых современных производств; электронная 
промышленность, где РУП «Завод «Измеритель» предусматривает увели-
чить выпуск электроники для автотракторной промышленности, систем те-
леметрии и управления географически распределенными объектами энерге-
тики, нефтехимии; машиностроение, где ведутся работы по проектирова-
нию нового поколения многооперационных сверлильно-фрезерно-расточных 
станков с числовым программным управлением с автоматической сменой 
инструмента.  

С другой стороны, согласно Е.В. Ванкевич, в стране все еще не соз-
дана стройная система прогноза профессионально-квалификационного со-
става рабочей силы и это отражается на процессах согласованности между 
спросом и профессионально-квалификационной структурой предложением 
на рынке труда различных уровней.  

Для оценки согласованности между спросом и предложением на 
рынке труда воспользуемся показателями таблицы 2.1 и 2.4 и методологи-
ческим подходом к оценке сбалансированности рынка труда и занятости  
В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, А. Лукьяновой (табл. 2.17). 

Проведенный анализ структуры трудовых ресурсов показал, что в 
новых условиях наблюдается рассогласованность между отраслевыми и 
профессиональными характеристиками трудовых ресурсов.  

Подготовка квалифицированных рабочих кадров в Витебской облас-
ти не имеет тенденции к увеличению. Число безработных с общим сред-
ним и базовым образованием в последние годы не сокращается. Это гово-
рит о несоответствии предложения со стороны спроса, реализованного че-
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рез Управление по труду, занятости и социальной защите населения, и 
ожиданий рабочих от предлагаемых вакансий. 

Таблица 2.17 

Подход к оценке сбалансированности рынка труда 
 

Система показателей 
Информативность динамики показателей 
для исследования сбалансированности  

рынка труда 
 

Автор 
Ситуация: спрос на рабочую силу превышает ее предложение 

1) темп роста занятости в отрасли по
сравнению с ее ростом во всей 
экономике 

1) занятость в этом секторе будет расти 
быстрее занятости в экономике в целом 

2) темп роста (снижения) заработной
платы 

2) рост заработной платы опережающими 
темпами 

3) динамика средней продолжи-
тельности отработанного времени 

3) рост средней продолжительности отра-
ботанного времени 

4) соотношение приема и выбытия 
рабочей силы 

4) наем работников превысит их выбытие 

5) динамика увольнений по вине 
фирм 

5) вынужденные увольнения (по вине фирм)
прекратятся 

В
. Г
им

пе
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со
н,

 Р
. К
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ел
ю
ш
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А

. Л
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6) динамика изменения числа ва-
кансий 

6) резко увеличится число вакансий, а их 
заполнение растянется на более дли-
тельный срок 

Источник: Составлено автором на основании данных [19, с. 7]. 
 
Анализ соотношения отраслевых и образовательных характеристик 

рабочей силы Витебской области позволил сделать следующий прогноз: 
сохранение значительной доли рабочей силы не имеющих высшее и сред-
нее специальное образование в отраслях, определяющих экономический 
потенциал страны (промышленность, сельское хозяйство) приведет в но-
вых условиях к несоответствию производственно-технологических пара-
метров рабочих мест образовательному уровню трудовых ресурсов.  

Сопоставительный анализ профессиональной и образовательной струк-
тур занятого населения по отдельным отраслям экономики Витебской об-
ласти позволил выявить их несогласование: каждый шестой, занятый в про-
мышленности, не имеет высшего или среднего специального образования; 
41,6 % специалистов со средним специальным образованием работают не 
на должностях специалистов; менее четверти занятых в сельском хозяйстве 
имеют высшее и среднее специальное образование; 32,9 % специалистов со 
средним специальным образованием работают на должностях руководите-
лей либо рабочих; менее трети занятых в образовании не имеют высшего 
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или среднего специального образования; 40,5 % специалистов работают со 
средним специальным образованием, а остальные – с высшим или без не-
го; каждый шестой, занятый в здравоохранении, не имеет высшего или 
среднего специального образования; 80,3 % специалистов работают со 
средним специальным образованием, а остальные – с высшим или без него. 

Анализ распределения профессиональных групп по уровню образо-
вания в промышленности Витебска свидетельствует либо о крайне низком 
качестве имеющегося у них образовательного потенциала, либо о нера-
циональном его использовании, когда работники с высокой формальной 
подготовкой вынуждены заниматься видами труда, требующими традици-
онных навыков и умений в рамках специальности. Например, в 2008 году в 
промышленности г. Витебска заняты 24,9 % других служащих с высшим 
образованием от общего числа других служащих в промышленности, а 
эта категория включает в себя кассиров, комендантов, музейных смотри-
телей, социальных работников, табельщиков, чертежников, медицинских 
статистов, массажистов. Для этих профессий, по нашему мнению, при-
оритетными являются отработка практических навыков и умений, для че-
го вполне достаточно среднего специального образования. Здесь же тру-
дятся 62,6 % специалистов с высшим образованием от общего числа всех 
специалистов в отрасли и 64,3 % руководителей с высшим образованием 
от всего числа руководителей в отрасли. Но различие между долей руково-
дителей, занятых в промышленности с высшим образованием в их общем 
числе в отрасли, и долей специалистов с высшим образованием в промыш-
ленности в их общем числе в отрасли составляет всего 1,7 п.п. Высшее об-
разование сегодня в понимании многих абитуриентов – это скорее средст-
во конкурентной борьбы на рынке труда, а его массовое получение делает 
диплом о высшем образовании неинформативным для работодателя.  

В то же время анализ показал, что в Орше и Новополоцке – городах с 
высокотехнологичными производствами – более востребованы рабочие, 
имеющие специальную профессиональную подготовку (профессионально-
техническое образование). Здесь наблюдается более тесная связь между 
профессионально-квалификационной структурой предложения трудовых 
ресурсов и производственно-технологическими параметрами рабочих мест. 

Вопросам развития агропромышленного комплекса и сельского хо-
зяйства уделяется государственное внимание. В Государственной про-
грамме возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы обсуждаются во-
просы подготовки специалистов, которые будут заниматься возрождением 
и развитием села; рассматривается совершенствование профессиональной 
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подготовки кадров в системе АПК, определено прогнозное количество 
квалифицированных кадров, которое необходимо подготовить к 2009 и к 
2010 году [23]. Но в программе не отражены возможные сферы прило-
жения труда и потребности сельского хозяйства в специальностях по 
профессионально-квалификационной компоненте.  

Вопросами развития агропромышленного комплекса и сельского хо-
зяйства успешно занимаются и белорусские ученые. В качестве приоретет-
ных направлений развития АПК они выделяют разработку и внедрение 
биотехнологий в земледелие и животноводство, создание в них междуна-
родных генетических фондов, получение безвредных химических и биоло-
гических средств защиты растений и животных [66]. Это доказывает необ-
ходимость повышения уровня образования на селе. На этапе внедрения 
биотехнологий, создания генетических фондов, инновационных отраслей в 
сельской местности селу понадобятся специалисты с высшей квалифика-
цией, и поскольку для обучения потребуется 4 – 5 лет, необходимо начи-
нать подготовку уже сейчас. Приток отечественных и иностранных инве-
стиций, использование качественной техники в сельском хозяйстве и сель-
скохозяйственном производстве остро ставят вопрос об интеллектуальной 
составляющей трудового потенциала села.  

Анализ динамики подготовки работников для села показал, что выс-
шие учебные заведения и средние специальные учебные заведения гибко 
реагируют на потребности сельского хозяйства Витебской области. Вы-
пуск специалистов этой отрасли с высшим (средним специальным) образо-
ванием вырос с 1995 года по мере увеличения спроса на них. В то же время 
в 2008 году наблюдаем в Белорусском государственном технологическом 
университете недобор на вакантные места по специальности «Биотехнология». 
Анализ спроса, реализованного через Управление по труду, занятости и 
социальной защите, показал, что в 2006 году в Полоцком районе остались 
вакантными 44 места – главный зоотехник, главный инженер, техник-
осеминатор, заведующий фермой; в Оршанском районе – 77 вакантных  мест: 
главный агроном, главный инженер, зоотехник, главный ветврач, инженер-
механик. А это – рабочие места, требующие высшего (среднего специаль-
ного) образования. Анализ реализованного спроса в сельском хозяйстве 
показал, что число высококвалифицированных работников в отрасли рас-
тет, но медленными темпами, не достигая уровня 1995 года, и в большей 
степени ориентировано на рабочую силу массовых профессий. Можно го-
ворить о привлечении в 2007 – 2008 годах в сельское хозяйство Витебско-
го, Оршанского и Полоцкого районов высококвалифицированных кадров: 
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специалистов и других служащих с высшим образованием (Полоцкий и 
Оршанский районы), руководителей, специалистов, рабочих с высшим об-
разованием (Витебский район). 

В 2007 – 2008 годах в промышленности Витебского и Оршанского 
районов наблюдается снижение высококвалифицированных кадров. В про-
мышленности Полоцкого района в 2007 – 2008 годах – увеличение числен-
ности всех категорий работников с высшим образованием: руководителей – 
на 7,3 п.п., специалистов – на 8,5 п.п., других служащих – на 20,0 п.п.,  
рабочих – на 2,8 п.п., что говорит о рациональном использовании высоко-
квалифицированных кадров в промышленности Полоцкого района. В то же 
время состав руководителей с профессионально-техническим образованием и 
состав других служащих с общим средним образованием в промышленности 
всех рассматриваемых районов увеличился. Произошло сокращение чис-
ленности рабочих с высшим образованием в промышленности Витебского 
района на 12,2 п.п., Оршанского – на 21,7, Полоцкого –  на 2,8 п.п.  

Видно, что в большей степени наблюдается согласованность профес-
сионально-квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов 
и спроса в сельском хозяйстве и в меньшей степени – в промышленности 
Витебского, Полоцкого и Оршанского районов.  

Анализ показателей оценки сбалансированности (по В. Гимпельсону, 
Р. Капелющникову) в промышленности Витебской области показал пре-
вышение коэффициента выбытия над коэффициентом найма, что говорит 
об избыточности рабочей силы в промышленности анализируемых городов 
и указывает на стремление субъектов хозяйствования оптимизировать чис-
ленность работников. В г. Витебске в 2006 году коэффициент найма был 
равен коэффициенту выбытия рабочей силы, в 2007 году значение коэф-
фициента найма превысило значение коэффициента выбытия на 4,5 п.п. 
Равенство обоих коэффициентов в промышленности г. Новополоцка на про-
тяжении 2005 – 2007 годов указывает на сбалансированность рынка труда. 
В Орше и Полоцке за рассматриваемый период наблюдается превышение 
коэффициента выбытия над коэффициентом найма, т.е. имеет место ярко 
выраженный трудоизбыточный характер рынка труда (прил. Ж, табл. Ж.1). 
За рассматриваемый период 2005 – 2007 годов размер заработной платы в 
промышленности городов Полоцк и Орша выше, чем размер заработной платы 
в экономике в каждом из городов, что указывает на желание субъектов хо-
зяйствования привлечь дополнительную рабочую силу именно в промыш-
ленность. В Витебске и Новополоцке динамика соотношения темпа роста 
заработной платы в промышленности к темпу роста заработной платы в эко-
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номике менялась за рассматриваемый период дважды – с 2005 по 2006 год в 
сторону уменьшения, с 2006 по 2007 – в сторону увеличения. В 2007 году 
рынки труда в промышленности Новополоцка и Витебска менее сбаланси-
рованы, чем в 2006 году (прил. Ж, табл. Ж.2). Средняя продолжительность 
отработанного времени в экономике всех четырех городов – Полоцка, Орши, 
Новополоцка, Витебска – сокращается за рассматриваемый период, что 
также подчеркивает нарастание несогласованности между спросом и пред-
ложением на рынке труда и характеризует рынок труда как несбалансиро-
ванный с характером трудоизбыточности. Наконец, в 2006 – 2007 годах 
растет число увольнений по вине фирм в промышленности Новополоцка, 
Орши, Витебска. Такая динамика указывает на наличие избыточного числа 
рабочей силы в промышленности и на стремление субъектов хозяйствова-
ния оптимизировать их численность. 

Таким образом, анализ динамики индикаторов рынка труда для ви-
тебской промышленности и экономики в целом показал несогласование 
спроса и предложения на региональном рынке труда, очевиден перекос в 
сторону избыточности рабочей силы в промышленности.  

Наибольшее значение коэффициента найма отмечается в экономике 
Полоцкого района, причем значение данного коэффициента в промышлен-
ности этого района ниже, чем в промышленности других рассматриваемых 
районов, а в сельском хозяйстве выше, чем в других районах.  

Как показал анализ несбалансированности рынка труда в сельской 
местности, наибольшее значение коэффициента найма отмечается в про-
мышленности Витебского района (прил. И, рис. И.1, И.2). Наибольшее зна-
чение коэффициента выбытия наблюдается в экономике Полоцкого рай-
она, причем значение данного коэффициента в промышленности Полоцко-
го района незначительно выше, чем в промышленности Оршанского рай-
она, а в сельском хозяйстве выше, чем в других районах. Наибольшее зна-
чение коэффициента выбытия в промышленности отмечаем в промышлен-
ности Витебского района. Средняя заработная плата имеет тенденцию к 
увеличению как в целом в экономике рассматриваемых районов, так и в 
промышленности и сельском хозяйстве этих районов. Данная тенденция не 
сохранена в экономике Полоцкого района: заработная плата в 2007 году сни-
зилась по сравнению с размером заработной платы в 2006 году на 12,1 п.п. 
При этом уровень зарплаты во всех районах за анализируемый период в 
промышленности выше, чем в сельском хозяйстве (см. прил. Ж, табл. Ж.3). 
Однако динамика соотношения темпов роста заработной платы в промыш-
ленности и сельском хозяйстве по отношению к темпам роста заработной 
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платы в экономике за рассматриваемый период 2005 – 2007 годов неодно-
значна. В Витебском районе соотношение темпов роста заработной пла-
ты в промышленности к темпам роста заработной платы в экономике 
района в 2007 ггоду выросло на 7,1 п.п. (до 105,0 %) по сравнению с уров-
нем 2006 года (97,9 %). Это указывает на то, что в 2005 – 2006 годах рынок 
труда в промышленности Витебского района был более несбалансирован в 
сторону трудоизбыточности, чем в 2006 – 2007 годах. В сельском хозяйст-
ве Витебского района в 2005 – 2007 годах динамика рассматриваемого по-
казателя  указывает на постоянно существующий дефицит на рынке труда 
в отрасли (106,9 и 100,6 %). Анализ такого  соотношения темпов роста за-
работной платы в 2005 – 2007 годах выявил потребность в привлечении 
работников и в сельское хозяйство, и в промышленность Оршанского и 
Полоцкого районов, что говорит о трудодефицитности их отраслей. 

По анализу темпов роста использования рабочего времени в эконо-
мике Витебского района (в 2006 году – 103, 1 %, в 2007 – 100,3 %) можно 
подтвердить ранее сделанный вывод о трудодефицитности рынка труда. 
Ещё более четкая картина дефицита на рынке труда просматривается в 
промышленности, где темп роста анализируемого показателя составил в 
2006 году 104,9 %, в 2007 – 106,5 %, а в сельском хозяйстве – 101,9 и 97,1 % 
соответственно. В сельском хозяйстве за рассматриваемый период 2005 –
2007 годов рынок труда характеризуется переходным характером из тру-
додефицитного к более сбалансированному рынку. 

В Оршанском районе в 2005 – 2007 годах характер несогласованно-
сти спроса и предложения трудовых ресурсов по отраслям дифференциро-
ван. В большей степени трудодефицитной является промышленность, а в 
экономике и сельском хозяйстве наблюдается тенденция к сбалансирован-
ности рынка труда (темп роста использования рабочего времени в эконо-
мике снизился до 96,7 % в 2007 году (ср.: 100,1 % в 2006 году), в сельском 
хозяйстве – 94,9 и 98,7 % соответственно).  

В Полоцком районе рынок труда более сбалансирован на уровне 
промышленности и сельского хозяйства, а на уровне всей экономики все 
еще остается трудодефицитным. 

Анализ индикаторов несбалансированности на отраслевых рынках 
труда районов Витебской области показал: Витебский район характеризу-
ется дефицитом рабочей силы на уровне экономики в целом, при этом в 
промышленности наблюдается за анализируемый период большая степень 
дефицита рабочей силы, и меньшая – в сельском хозяйстве. Оршанский 
район характеризуется более сбалансированным рынком труда на уровне 
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экономики при наличии ярко выраженного дефицита рабочей силы в про-
мышленности и избыточности рабочей силы в сельском хозяйстве. Полоц-
кий район характеризуется дефицитом рабочей силы на уровне экономики 
в целом, при этом в промышленности и сельском хозяйстве за анализируе-
мый период наблюдается дефицит рабочей силы с динамикой в сторону 
сбалансированности рынка труда. Проанализированные показатели как 
косвенные индикаторы несбалансированности рынка труда указывают на 
различный (трудодефецитный, избыточный, сбалансированный) характер 
рынка труда как в промышленности, так и в сельском хозяйстве анализи-
руемых районов Витебской области.  

Рассмотрим динамику индикаторов о расхождении между спросом и 
предложением на рынке труда на микроуровне в сфере материального 
производства Витебской области (прил. К, табл. К.1, К.3, К.5, К.7, К.9).  

Анализ основных показателей и нормативных документов ОАО 
«Технолит» позволил сделать вывод об избыточности рабочей силы, заня-
той на нем. Об этом свидетельствует превышение выбытия над наймом ра-
бочей силы, сокращение использования рабочего времени. Некоторую не-
ясность в картину вносит увеличение среднемесячной заработной платы 
(темп роста в 2007 году по отношению к 2006 году составил 118,4 %) и 
темп роста численности работников (93,1 % – в 2006 г., 103,7 % – в 2007 г.).  

На микроуровне оценены как трудоизбыточные рынки труда ОАО 
«Технолит Полоцк», РУП «Завод «Измеритель», «Белсантех», ПТЧУП 
«БЕЛИТ». И только одно из рассматриваемых предприятий – «СГ-Транс» – 
демонстрирует в большей степени сбалансированный рынок труда. Об этом 
свидетельствуют: темп роста численности занятых работников (в 2006 г. – 
104,48 %, в 2007 г. – 105,7 %); незначительное снижение темпа роста зара-
ботной платы (2006 г. – 106,9 %, 2007 г. – 102,8 %); несущественное увели-
чение темпа роста использованного рабочего времени (103,1 % в 2006 г. и 
104,3 % в 2007 г.); постоянный темп роста соотношения «наем – выбытие»; 
отсутствие увольнений по вине фирмы.  

Таким образом, анализ динамики основных индикаторов, указываю-
щих на неравновесие рынка труда, позволил подтвердить несбалансирован-
ность рынка труда на макроуровне в сфере материального производства.  

Рассмотрим, какие детерминанты определяют размер занятости на 
микроуровне. Для этого произведем более глубокий анализ динамики тру-
довых ресурсов на микроуровне путем построения кратной детерминиро-
ванной факторной модели зависимости численности работников от пред-
лагаемых факторов и определения влияниях каждого из них на результа-
тивный признак.  
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Предлагается факторная модель: 

. ,челТЁ З ЗО ФЁ ТПЧ
ФВ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=  

где Ч – среднесписочная численность работников предприятия, чел.;  
ТЁ – трудоемкость продукции, чел./руб.; Зчел. – среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного работника, руб./чел.; ЗО – зарплатоотдача, руб./руб.; 
ФЁ – фондоёмкость предприятия, руб./руб.; ТП – среднемесячный объем 
производства (СМР), руб.; ФВ – фондовооруженность предприятия, руб./чел. 

 

Расчет влияния каждого из предлагаемых факторов на численность 
предприятия проведем методом цепных подстановок (табл. 2.18).  

 
Таблица 2.18 

Влияние факторов на численность работников  
в соответствии с предложенной корреляционной моделью, 2005 – 2007 гг., % 

 
Влияние каждой детерминанты на численность работников предприятия 

Год фондово-
оруженность 

трудоем-
кость 

зарплата 
на человека

зарплато-
отдача 

фондоем-
кость 

товарная 
продукция

РУП «Завод  «Измеритель» 
2006 г. к 2005  –20,4 –199,5 1120,3 –36,5 –183,2 15,4 
2007 г. к 2006  39,9 –324,9 787,1 203,1 –353,7 162,2 

ОАО «Технолит Полоцк» 
2006 г. к 2005  –16,2 –5,1 66,0 –25,8 9,7 –2,4 
2007 г. к 2006  –8,6 –26,8 33,6 7,6 –19,6 22,9 

Предприятие «Белсантех» 
2006 г. к 2005  3,9 –34,6 182,4 –16,1 –38,0 35,3 
2007 г. к 2006  –0,5 –30,1 155,4 5,4 –29,7 28,9 

Предприятие «СГ-Транс» 
2006 г. к 2005  –0,01 –0,022 –0,382 0,016 –0,018 0,027 
2007 г. к 2006  0,028 0,006 –0,716 –0,010 –0,024 –0,001 

ПТЧУП «БЕЛИТ» 
2006 г. к 2005  –0,067 –0,103 –4,032 0,074 –0,057 0,135 
2007 г. к 2006  –0,101 –0,072 –3,057 0,071 –0,005 0,033 
Знак «минус» показывает уменьшение численности работников предприятия за счет 
обозначенного фактора. 

Источник: Рассчитано и составлено на основании данных отчетов: по труду и движе-
нию работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; об ис-
пользовании календарного фонда времени. Расчет влияния факторов в кратной детер-
минированной факторной модели проведен с помощью метода цепных подстановок. 
Сама модель составлена с помощью компьютерной программы для обработки стати-
стических данных Exel. 
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Кратная детерминированная факторная модель дает возможность на-
блюдать, как изменится численность предприятия за счет каждого из 
факторов, но не дает оценку каждому фактору, а фиксирует изменение 
численности работников под влиянием этого фактора. Поэтому в анализе 
мы также используем предварительные расчеты основных финансовых и  
социально-экономических показателей по предприятиям (см. прил. К, 
табл. К.2, К.4, К.6, К.8, К.10).  

Анализ модели позволил сделать обобщенный вывод: снижение чис-
ленности работников РУП «Завод «Измеритель» в 2005 – 2007 годах оказало 
существенное влияние снижение трудоемкости и фондоемкости. Это мо-
жет говорить об отказе предприятия от трудоемких и фондоемких произ-
водственных технологий и об увеличении производительности труда одно-
го работника, одного производственного станка, оборудования, поточной 
линии. Динамика изменения заработной платы и объема производства спо-
собствовала увеличению среднесписочной численности работников. На сни-
жение численности работников ОАО «Технолит Полоцк» в 2005 – 2007 го-
дах оказали влияние снижение трудоемкости и рост фондовооруженности, 
а в 2005 – 2006 годах – снижение зарплатоотдачи. В 2005 – 2007 годах уве-
личению численности работников предприятия способствовал рост зара-
ботной платы, а в 2006 – 2007 годах – рост объемов производства. Измене-
ние численности на предприятиях «Белсантех», «СГ-Транс», ПТЧУП 
«БЕЛИТ» было разнонаправленным: рост в 2005 – 2006 годах и снижение 
в 2006 – 2007 годах. Факторами, способствующими росту численности за-
нятого населения на предприятии «Белсантех» в 2005 – 2007 годах, стал рост 
заработной платы на 1 человека и рост объемов производства (товарной 
продукции). На снижение численности работников предприятия в 2005 – 
2007 годах оказало существенное влияние снижение показателей трудоем-
кости и фондоемкости. На предприятии «СГ-Транс» за рассматриваемый пе-
риод 2005 – 2007 годов наблюдается незначительное колебание численно-
сти работников, действие вышеназванных факторов несущественно. Мы 
отмечаем здесь достаточную степень сбалансированности внутреннего 
рынка труда. На снижение численности работников на предприятии 
«БЕЛИТ» в 2005 – 2007 годах оказали влияние следующие факторы: уве-
личение фондовооружености и заработной платы на 1 человека, снижение 
трудоемкости и фондоемкости. На рост численности работников этого пред-
приятия в 2005 – 2007 годах с переменным успехом влияло увеличение зар-
платоотдачи и объемов производства (товарной продукции). На изменение 
численности анализируемых предприятий в ряде случае повлияла динами-
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ка фондоемкости, трудоемкости, объемов производства и заработной пла-
ты на 1 человека. Такие детерминанты, как динамика трудоемкости, пока-
затели использования основных производственных фондов, объемы произ-
водственной (товарной) продукции, нашли отражение в авторском подходе 
к сбалансированному развитию рынка труда.  

Таким образом, существует несоответствие предложения и спроса, 
реализованного через Управление по труду, занятости, социальной защите 
и ожиданий рабочих от предлагаемых вакансий. 

Анализ согласованности отраслевых и образовательных характери-
стик рабочей силы Витебской области показал: сохранение значительной 
доли рабочей силы, не имеющей среднего специального и высшего обра-
зования в отраслях, определяющих экономический потенциал страны 
(промышленность, сельское хозяйство), может в условиях инновационной 
экономики усугубить несоответствие образовательного уровня трудовых 
ресурсов производственно-технологическим параметрам рабочих мест.    

Сопоставительный анализ профессиональной и образовательной 
структур занятого населения по отдельным отраслям экономики Витеб-
ской области позволил выявить их несогласование:  

- каждый шестой занятый в промышленности не имеет высшего или 
среднего специального образования;  

- 41,6 % специалистов со средним специальным образованием рабо-
тает не на должностях специалистов;  

- менее четверти занятых в сельском хозяйстве имеют высшее и 
среднее специальное образование;  

- 32,9 % специалистов со средним специальным образованием работа-
ют на должностях руководителей либо рабочих;  

- менее трети занятых в образовании не имеют высшее или среднее 
специальное образование;  

- 40,5 % специалистов со средним специальным образованием, а ос-
тальные – с высшим или без него;  

- каждый шестой занятый в здравоохранении не имеет высшее или 
среднее специальное образование;  

- 80,3 % специалистов со средним специальным образованием, а ос-
тальные – с высшим или без него.  

В 2007 – 2008 годах согласованность профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов и спроса в большей степени 
наблюдается в сельском хозяйстве и в меньшей степени – в промышленно-
сти Витебского, Полоцкого и Оршанского районов.  



110 
 

В промышленности Витебска отмечен нерациональный характер ис-
пользования профессиональных групп по уровню образования, 24,9 % дру-
гих служащих в промышленности имеют высшее образование от их обще-
го числа в отрасли, в эту категорию входят социальные работники, та-
бельщики, медицинские статисты, кассиры, коменданты, музейные смот-
рители. По нашему мнению, для них достаточен уровень среднего специ-
ального образования.  

В Орше и Новополоцке наблюдается более тесная связь между 
профессионально-квалификационной структурой предложения трудовых 
ресурсов и производственно-технологическими параметрами рабочих мест. 
Анализ коэффициента избыточного перераспределения рабочих мест ука-
зывает на несбалансированность в соотношении структуры рабочей силы и 
рабочих мест в промышленности Витебской области (города Полоцк,  
Орша, Новополоцк, Витебск).  

Витебский район характеризуется дефицитом рабочей силы на уров-
не экономики в целом, при этом в промышленности наблюдается дефицит 
рабочей силы в большей степени, чем в сельском хозяйстве.  

Оршанский район характеризуется более сбалансированным рын-
ком труда на уровне экономики при наличии ярко выраженного дефици-
та рабочей силы в промышленности и избыточности рабочей силы сель-
ском хозяйстве.  

Полоцкий район характеризуется дефицитом рабочей силы на уровне 
экономики в целом, при этом в анализируемый период в промышленности 
и сельском хозяйстве наблюдается дефицит рабочей силы с динамикой в 
сторону сбалансирования рабочей силы.  

Анализ индикаторов несбалансированности рынка труда показал на 
различный (трудодефицитный, избыточный, сбалансированный) характер 
рынка труда рассмотренных районов Витебской области как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве и позволил подтвердить несбаланси-
рованность рынка труда на микроуровне.   
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ И МЕТОДИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
3.1. МОДИФИКАЦИЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДА 

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 
В условиях формирования социально-ориентированной рыночной 

экономики происходит заметное повышение технического уровня и со-
вершенствование организации производства, что требует изменений уров-
ня трудовых ресурсов в качественном и количественном отношении, вве-
дения новых категорий работающих, обслуживающих принципиально но-
вые технологии. Необходимы методики, позволяющие заранее планиро-
вать обучение специалистов под вводимое в перспективе оборудование. 

Исследователи [97] рассматривают влияние неопределенности эко-
номической среды на функционирование производственных процессов, но 
это не дает желаемого результата. Исследование структурных отношений и 
связей составляет структурно-функциональный анализ, в основе которого 
лежит системно-структурный подход к исследуемому явлению. Принцип 
системности будет реализован в полной мере, если все стадии исследова-
ния – учет, анализ, прогнозирование, программирование и планирование – 
будут осуществляться либо с помощью какого-то идентичного метода, либо 
с помощью каким-то образом интегрированных между собой методов [102]. 

В качестве методологической основы данного исследования высту-
пают энергоциклическое планирование и система балансов, интегриро-
ванных с частнонаучными методами. На основе общей методологии, ис-
ходя из авторского концептуального подхода, целей исследования, сдела-
на попытка представить определение дифференцированного баланса тру-
довых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса региона. Его суть – 
баланс, трансформирующийся в модель оптимального программирова-
ния, в качестве основного структурного элемента которого выступает 
производственно-технологический баланс трудовых ресурсов. Строится с 
учетом демографических процессов, миграционных процессов, динамики 
числа учащихся (выпускников) высших (средних специальных) учебных за-
ведений, распределения занятого населения по отраслям производственного 
и непроизводственного секторов экономики, динамики товарооборота и ох-
ватывает уровень предприятия, отраслевых и межотраслевых комплексов, 
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региона и республики. При составлении такого дифференцированного ба-
ланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса региона 
используется комплекс методов и балансов: анализ межотраслевых и 
внутриотраслевых связей между элементами системы, табличный метод, 
матричный, топологический, метод технико-экономического обоснования, 
энергопроизводственный анализ, метод корреляционного анализа.  

В работе предложен методологический инструментарий планирова-
ния трудовых ресурсов региона, который обеспечивает: взаимосвязь и 
сбалансированность трудовых ресурсов с рабочими местами; перспектив-
ное согласование структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со структу-
рой подготовки специалистов в учебных учреждениях; привязку и дости-
жение сбалансированности перспективных прогнозов развития социально-
экономической сферы с демографическим прогнозом региона.  

В разделе 1.2 описан авторский концептуальный подход к достиже-
нию равновесного состояния рынка труда, на основании которого и ре-
зультатов кратной детерминированной факторной модели (раздел 2.3) 
можно привести соответствующий методологический инструментарий пла-
нирования трудовых ресурсов региона. Покажем авторские модели урав-
нений спроса на труд на микроуровне и на уровне отраслевого комплекса. 

Авторский методологический инструментарий планирования трудо-
вых ресурсов региона представим следующим образом: 

Содержание модели.  Общий формализованный  вид модели 
 Уравнение спроса на рабочую силу на микроуровне (формула (3.1)): 

,
, , , , ... ...( ,  ,  ,  ,  ),k j k k k k

m j h j hD f Ч C X T Prγ β δ γ β δ=                         (3.1) 

где , ,
kЧ γ β δ  – численность работников, различных по полу (γ), возрасту (β), 

квалификации (δ), занятых на k-м предприятии; ,
, ,
j kCγ β δ  – комплексная норма 

численности работников, различных по полу (γ), возрасту (β), квалифика-
ции (δ), необходимых для производства единицы j-го конечного продукта 
k-го предприятия; ... k

j hX  – объем производства конечных продуктов раз-

личных видов (j…h) k-го предприятия; kT – технология производства, обо-
рудование  k-го предприятия; ...

k
j hPr –  величина прибыли на единицу объе-

ма конечных продуктов различных видов (j…h) k-го предприятия. 
 Уравнение прогнозного спроса на рабочую силу на микроуровне 

(формула (3.2)): 
,

, , , , ... ...( ,  ,  ,  ,  ),k j k k k k
m j h j hD f Ч Ct Xt Tt Prtγ β δ γ β δ=                       (3.2) 
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где , ,
kЧ γ β δ – численность работников, различных по полу (γ), возрасту (β), 

квалификации (δ), занятых на k-м предприятии; ,
, ,
j kCtγ β δ  – комплексная норма 

численности работников, различных по полу (γ), возрасту (β), квалифика-
ции (δ), необходимых для производства единицы j-го конечного продукта 
k-го предприятия в t -м году; ... k

j hXt  – изменение объема производства 
конечных продуктов различных видов k-го предприятия в t-м году;  

kTt – технология производства, оборудование  k-го предприятия в t-м году; 

...
k
j hPrt – величина прибыли на единицу объема конечного продукта раз-

личных видов k-го предприятия в t-м году. 
 Уравнение спроса трудовых ресурсов на отраслевом (межотрасле-

вом) уровне  (формула (3.3)): 
D = mD∑ .                                                (3.3) 

 Уравнение прогнозного спроса на рабочую силу на отраслевом 
(межотраслевом) уровне (формула (3.4)): 

Dt = .mD t∑                                                  (3.4) 

Представим этапы создания модели в формализованном виде в 
таблице 3.1.  

 
Таблица 3.1  

Этапы создания модели уравнения спроса на рабочую силу на мезо- и микроуровне 
 

Формализованный вид этапов 
 создания модели 

Содержание основных расчетов,  
элементы уравнений 

1 2 
Расчет норм численности работников, 
различных по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), необходимых для 
производства единицы промежу-
точного продукта на i-м технологи-
ческом переделе предприятия от-
раслевого комплекса региона по 
формуле  (3.5): 

, ,
, , ,i

i
j

Ч
n

q
γ β δ

γ β δ =            (3.5)

 

где , ,
inγ β δ  – норма численности работников, раз-

личных по полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), 
необходимых для производства единицы опреде-
ленного вида j-го промежуточного продукта на i-м 
технологическом переделе предприятия отраслево-
го комплекса региона; , ,Ч γ β δ – количество работ-
ников, различных по полу (γ), возрасту (β), ква-
лификации (δ), занятых на i-м технологическом 
переделе предприятия отраслевого комплекса ре-
гиона при производстве j-го промежуточного 
продукта; i

jq  – объем определенного вида j-го 
промежуточного продукта, производимого на i-м 
технологическом переделе предприятия отрасле-
вого комплекса региона 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 
Расчет комплексной нормы числен-
ности работников, различных по 
полу (γ), возрасту (β), квалифика-
ции (δ), необходимых для произ-
водства единицы j-го конечного 
продукта определенного вида на k-м 
предприятии отраслевого комплекса 
региона по формуле (3.6): 
 

,
, , , ,

, ,

( ) ...

( ),

j k i i
j

m m
j

C n Y

n Y
γ β δ γ β δ

γ β δ

= ∑ ⋅ + +

+ ⋅
    (3.6)

где ,
, ,
j kCγ β δ  – комплексная норма численности работ-

ников, различных по полу (γ), возрасту (β), квалифи-
кации (δ), необходимых для производства единицы 
j-го конечного продукта ( )k

jX  k-го предприятия от-

раслевого комплекса региона; i
jY – коэффициент 

пропорциональности, отражающий удельный вес j-
го промежуточного продукта i

jq , производимого 
на i-м технологическом переделе предприятия 
отраслевого комплекса региона в общем объеме j-го 
конечного продукта k

jX  k-го предприятия отрас-

левого комплекса региона; , ,
mnγ β δ – норма числен-

ности работников, различных по полу (γ), возрас-
ту (β), квалификации (δ), необходимых для про-
изводства единицы определенного вида j-го про-
межуточного продукта на m-м технологическом 
переделе предприятия отраслевого комплекса ре-
гиона; m

jY – коэффициент пропорциональности, 
отражающий удельный вес j-го промежуточного 
продукта ( m

jq ), производимого на m-м технологи-
ческом переделе предприятия отраслевого ком-
плекса региона в общем объеме j-го конечного 
продукта k

jX  k-го  предприятия отраслевого ком-
плекса региона 

Численность работников, различ-
ных по полу (γ), возрасту (β), ква-
лификации (δ), занятых на k-м 
предприятии отраслевого комплек-
са региона рассчитывается по фор-
муле (3.7): 
 

,
, , , ,

,
, ,

( ) ...

( ),

p i k k
j

h k k
h

Ч C X

C X
γ β δ γ β δ

γ β δ

= ∑ ⋅ + +

+ ⋅
    (3.7)

 
 

где , ,
pЧ γ β δ – расчетная численность работников, 

различных по полу (γ), возрасту (β), квалифика-
ции (δ), занятых на k-м предприятии отраслевого 
комплекса региона;  

,
, ,

i kCγ β δ  – комплексная норма численности работни-
ков, различных по полу (γ), возрасту (β), квалифи-
кации (δ), необходимых для производства единицы 
j-го конечного продукта ( k

jX ) k-го предприятия от-

раслевого комплекса региона; ,
, ,

h kCγ β δ  – комплекс-
ная норма численности работников, различных по 
полу (γ), возрасту (β), квалификации (δ), необхо-
димых для производства единицы h-го конечного 
продукта ( k

hX ) k-го предприятия отраслевого 
комплекса региона 

 
Источник: Разработано и составлено автором. 
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Количество работников, различных по полу, возрасту, квалификации, 
обслуживающих каждый технологический передел производственного про-
цесса предприятия отраслевого комплекса региона, определяется исследова-
телем посредством подсчета их численности, систематизации их по возрас-
ту, полу, квалификации на каждом технологическом переделе.  

Расчет прогрессивных комплексных норм численности работников, 
занятых на предприятии отраслевого комплекса региона. Произведение 
норм численности работников и объемов производства конечных продуктов 
дает расчетную численность работников, различных по полу (γ), возрасту (β), 
квалификации (δ), занятых на предприятии отраслевого комплекса. Анали-
тические возможности модели – численность работников предприятия де-
терминирована нормой численности работников, различных по полу, возрас-
ту, квалификации, и объемами производства промежуточного и конечного 
продукта, размером прибыли, технологией производства. Речь идет о мат-
ричном методе исследования и составлении в результате расчетов задачи 
линейного программирования, где целевым приоритетом будет максимум 
прибыли. В качестве элементов уравнения выступают объемы производст-
ва конечной продукции предприятия и величина прибыли на единицу объ-
ема продаж каждого вида продукции, а в системе ограничений – ком-
плексные нормы численности работников и существующая численность, 
различная по полу, возрасту и квалификации (табл. 3.2). 
 

Таблица 3.2 

Анализ факторов, влияющих на численность работников предприятий,  
отраслей, отраслевых комплексов 

 
Фактор, детерминанта Результат влияния фактора на численность работников 

1 2 
А) Если вести расчет и анализ 

рабочих мест с существу-
ющими объемами произ-
водства конечной продук-
ции и расчетными норма-
ми численности работников 
(с дифференциацией по воз-
расту, полу, квалификации) 

При целевом приоритете задачи линейного программиро-
вания имеет место максимум прибыли, результат расче-
тов просто покажет оптимальный план производства ко-
нечных продуктов при существующей профессионально-
квалификационной структуре рабочих мест на каждом 
технологическом переделе с детальными расчетными 
объемами промежуточных продуктов 

Б) Если просчитывать варианты 
со значением максимума 
прибыли, то можно выхо-
дить на различные расчетно-
обоснованные объемы про-
изводства промежуточной 
и конечной продукции  

Если объемы промежуточных продуктов на каждом рабо-
чем месте, технологическом переделе изменятся, то это 
повлечет изменение расчетных норм численности работ-
ников, а затем и численности работников на каждом тех-
нологическом переделе (в целом по предприятию), диф-
ференцированных по возрасту, полу, квалификации  
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 

В) Изменение 
ценовой политики 

Повлияет на численность работников предприятия, по-
скольку анализ ведется по каждому виду продукции из 
ассортиментного ряда. Изменение цен на любой вид про-
дукции через показатель прибыли влияет на изменение 
максимального значения прибыли, а следом – на расчет 
оптимальных норм численности работников.  
Таким образом, при прежних объемах производства или 
при измененных объемах производства на каждом техно-
логическом переделе численность работников изменится 

Г) Изменение оборудования 
и технологии 

Модель предполагает анализ каждого технологического 
передела, поэтому изменение технологии повлечет за собой 
расстановку работников различных по возрастно-половой и 
профессионально-квалификационной структуре. Если пред-
приятие запланировало или уже ввело хотя бы одно новое 
оборудование на любом из технологических переделов, 
исследователь вновь возобновляет описательную часть 
модели, в части производственно-технологических пара-
метров рабочих мест. Этим может заниматься специаль-
ный человек в цехе, на технологическом переделе, на 
предприятии. Производственная мощность оборудования, 
работа с нормативными документами покажут возмож-
ный выпуск продукции на этом оборудовании. Так со-
ставляются производственно-технологические параметры 
рабочего места. Технология производства анализируется 
попередельно на предмет необходимых навыков и умений 
сегодняшних (будущих) работников и их количества на 
каждом участке технологии. Таким образом, в результате 
изменятся производственно-технологические параметры 
рабочих мест и профессионально-квалификационные тре-
бования к работнику на каждом таком месте 

Д) Территориальный фактор 
и уровень исследования 
(степень агрегации пока-
зателей) 

Исследователь выстраивает производственную цепочку 
изготовления конечной продукции. Она может быть соз-
дана в рамках отрасли или межотрасли на уровне других 
производственных предприятий и социальных организа-
ций, тогда модель позволяет рассчитывать нормы чис-
ленности работников на уровне созданных исследовате-
лем отраслевых и межотраслевых комплексов региона,
национальной экономики и т.д., при этом используя 
принципы энергоциклического анализа и коэффициенты 
сопряженности 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 
Практические прогнозные возможности модели – математическая 

база и степень ограниченности возможностей расчетов сегодня всего заду-
манного одним человеком. Такие детальные расчеты норм численности 
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работников по технологическим переделам сложны из-за информационно-
го массива. При апробации методики у минской аудитории термин «техно-
логический передел» вызывал бурную реакцию в 2000 году, потому что за-
кономерно вставал вопрос, как разложить производственные процессы ог-
ромных предприятий на такие маленькие технологические участки и ана-
лизировать их обеспечение трудовыми ресурсами по полу, возрасту, квали-
фикации, численности. Решению этого вопроса будет способствовать всё 
развивающиеся компьютерные технологии и обработка данных с помощью 
программного обеспечения. Математические расчеты – это работа не одно-
го человека, а многих специалистов каждого цеха предприятия, и создание 
некоего сводного документа таких норм численности работников по цеху, 
предприятию и отраслевым комплексам. Модель на сегодняшний день ап-
робирована на уровне технологического передела предприятия отраслево-
го комплекса. 

Возможность расчетов численности работников по предложенной 
модели в перспективе 4 – 5 лет. Одним из факторов, задающим числен-
ность и профессионально-квалификационную структуру работников, являет-
ся технология и оборудование. Их ввод планируется предприятием заранее, 
но уже сегодня можно, полагаясь на пятилетние бизнес-планы предприятий и 
основываясь на инструкциях и других сопроводительных документах обору-
дования, рассчитывать перспективную профессионально-квалификационную 
структуру работников в соответствии с технико-технологическими пара-
метрами рабочих мест. Возможно согласование обучающих программ 
учебных заведений и технико-технологических параметров рабочих мест. 

Представим алгоритм авторского методологического инструмента-
рия (рис. 3.1).  

 Составление модели технологического процесса изготовления 
конечной продукции в отрасли (рис. 3.2) 

Схема дифференцированного баланса трудовых ресурсов и рабочих 
мест должна соответствовать специфике производственных циклов изго-
товления продукции. Поэтому исходным пунктом формирования схем ба-
лансов трудовых ресурсов и рабочих мест является составление модели 
технологии изготовления конечной продукции (потребительной стоимо-
сти) отраслевого комплекса, в основе формирования которой лежит изуче-
ние топологии технологических процессов. Мы начинаем с отраслевого 
уровня только затем, чтобы сразу выбрать область изучения и выделить в 
отраслевом комплексе основное производство (основную «энергию созда-
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ния продукта», по сути энергоциклического планирования), вокруг которо-
го и «нарастает» весь производственно-технологический процесс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1. Алгоритм методологического инструментария   
планирования трудовых ресурсов региона 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.2. Модель технологического процесса изготовления  

конечной продукции на уровне отрасли: 
1, 2, 4, 5 – технологические переделы производственного процесса конечного продукта 

Источник: Разработано и составлено автором. 

Составление модели технологического процесса изготовления конечной продукции 
на отраслевом уровне 

Составление схемы  дифференцированного баланса трудовых ресурсов  
и рабочих мест отраслевого комплекса  

Составление модели технологического процесса изготовления  
и реализации конечной продукции на микроуровне 

Составление схемы производственно-циклического баланса трудовых ресурсов 

Разработка линейной модели дифференцированного баланса трудовых ресурсов  
и рабочих мест отраслевого комплекса 

Трансформация дифференцированного баланса трудовых ресурсов   
и рабочих мест отраслевого комплекса, производственно-циклического баланса 

трудовых ресурсов в модель оптимального программирования 

Разработка модели дифференцированного баланса трудовых ресурсов  
и рабочих мест отраслевого комплекса 

Решение задачи линейного программирования  
с помощью компьютера и анализ его результатов 

Разработка рекомендаций по совершенствованию управления трудовыми ресурсами 
на основе производственно-циклического баланса трудовых ресурсов 

1 2 Основное 
производство 

Социальная инфраструктура 

Производственная инфраструктура 

4 5 Дифференцированный баланс трудовых ресурсов   
и рабочих мест отраслевого комплекса 
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В экономической литературе представлено множество исследований, 
где уделено внимание вопросам рассмотрения производственной техноло-
гии и процессам ее оптимизации, подходам к качеству производства, сущ-
ности технологического цикла [1; 25; 26; 63; 71; 83; 101; 115; 116; 129]. 

Специальные исследования [99; 100] показывают: весь технологиче-
ский процесс изготовления конечного продукта можно представить как 
ряд взаимосвязанных технологических переделов.  

 Составление схемы дифференцированного баланса трудовых 
ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса  

В качестве основного показателя в социально-экономическом анали-
зе выбираем рабочее место на предприятиях, в отраслевом комплексе, по-
скольку показатель «рабочее место» в плановых расчетах показывает ре-
альное количество основных производственных фондов в натуральном или 
стоимостном выражении рабочего места одного работника.  

Взгляды исследователей на категорию «рабочее место» различны [59; 
116; 144]. Применительно к статистике труда число рабочих мест выража-
ется фактической численностью работников (включая внешних совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-правового характера) и 
числом вакантных рабочих мест. В соответствии с Инструкцией по запол-
нению форм государственной статистической отчетности по труду рабо-
чим местом является «место постоянного или временного пребывания ра-
ботника в процессе трудовой деятельности. Число вакантных рабочих мест 
выражается численностью работников, требующихся в организации, при 
условии обеспечения их полной занятости» [60].  

Из определений видим: рабочее место рассматривается как источ-
ник обеспечения занятости, выражающий спрос на работников на рынке 
труда. Предполагается проектирование рабочего места с учетом работни-
ка и заданий. На основе существующих требований и принципов проек-
тирования схем баланса, интегрированного с частными научными мето-
дами, исходя из модели технологического процесса изготовления конеч-
ной продукции в отрасли и целей исследования сделана попытка показать 
взаимосвязь численности, профессионально-квалификационного состава 
работников с конечными результатами их труда в виде схемы дифферен-
цированного баланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого 
комплекса (прил. Л,  рис. Л.1).  

Введение свободных полей (см. рис. Л.1) повышает аналитические 
возможности моделей, вносит в них элемент динамичности, увеличивает 
возможность вариантных расчетов, делает баланс комплексным. Видно, что 
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блоки схемы окаймлены свободными полями, несущими информацию об 
основных фондах, капитальных вложениях, прибыли, зарплате трудовых 
ресурсов на каждом производственном цикле. 

 Составление модели технологического процесса изготовления 
и реализации конечной продукции на предприятии 

В качестве основной стадии в производственной цепи изготовления 
конечного продукта (потребительской стоимости) выступает основное 
производство. Поэтому необходимо выделить из общей схемы комплекс-
ного баланса трудовых ресурсов производственно-циклический баланс.  

На основе изучения производственного процесса предприятия, ин-
тервьюирования ведущих специалистов промышленности, плановых и от-
четных документов предприятий промышленности сделана попытка пред-
ставить производственную цепочку изготовления и реализации продукции. 
На рисунке 3.3 представлена её примерная схема.  

 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.3. Модель технологического процесса изготовления  

и реализации конечной продукции на микроуровне: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – технологические пределы производственного процесса,  
на которых создается промежуточный и конечный продукт предприятия 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 
База для создания таких производственных цепочек – изучение про-

изводственного процесса предприятия, информация ведущих специали-
стов, анализ плановых и отчетных документов предприятий.  

 На основе модели технологического процесса изготовления конеч-
ной продукции в отрасли основного производства составляется схема про-
изводственно-циклического баланса трудовых ресурсов по аналогии 
со схемой дифференцированного баланса трудовых ресурсов. 

 Построение схемы линейной модели дифференцированного 
баланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса 
(рис. 3.4) происходит с учетом факторов, влияющих на сбалансированное 
развитие рынка труда: 

- возрастно-половая структура населения (естественный прирост, ес-
тественная убыль);  

1 2 3 

4 

5 

6 



121 
 

 

В
оз
ра
ст
но

-п
ол
ов
ая

 
 с
тр
ук
ту
ра

  н
ас
ел
ен
ия

 
Б
ал
ан
с 
уч
ащ

их
ся

  
вы

сш
их

 и
 с
ре
дн
их

  
сп
ец
иа
ль
ны

х 
уч
еб
ны

х 
за
ве
де
ни

й 
Ес
те
ст
ве
нн
ы
й 

пр
ир
ос
т 

Ес
те
ст
ве
нн
ая

 
уб
ы
ль

 

М
иг
ра
ци

я 
 

тр
уд
ов
ы
х 
ре
су
рс
ов

 

М
иг
ра
ци
он
ны
й 

пр
ир
ос
т 

М
иг
ра
ци
он
на
я 

уб
ы
ль

 

Чи
сл
о 

уч
ащ

их
ся

  
и 
вы

пу
ск

 
сп
ец
иа
ли

-
ст
ов

 с
ре
д-

ни
х 
сп
ец
и-

ал
ьн
ы
х 

уч
еб
ны

х 
за
ве
де
ни
й 

Чи
сл
о 

 
уч
ащ

их
ся

  
и 
вы

пу
ск

 
сп
ец
иа
ли

-
ст
ов

 в
ыс
ш
их

 
уч
еб
ны

х 
за
ве
де
ни
й 

О
сн
ов
но
е 

пр
ои
зв
од
ст
во

 
Ф
ун
кц
ио

-
на
ль
ны

е 
сл
уж

бы
 

пр
ед
пр
ия
ти
я 

(о
рг
ан
из
ац
ии

) 

С
оц
и-

ал
ьн
ая

, 
пр
ои
з-

во
дс
т-

ве
нн

ая
 

ин
ф
ра

-
ст
ру
к-

ту
ра

 

Ры
но
к 

 
то
ва
ро
в 

 
(у
сл
уг

) В
ну
т-

ре
нн
ий

 
ры

но
к 

В
не
ш

-
ни
й 

ры
но
к 

Д
иф

фе
ре
нц
и-

ро
ва
нн
ы
й 

 
ба
ла
нс

 т
ру
до

-
вы

х 
ре
су
рс
ов

 
и 
ра
бо
чи
х 

ме
ст

 

Ри
су
но
к 

3.
4.

 Л
ин
ей
на
я 
мо

де
ль

 д
иф

фе
ре
нц
ир
ов
ан
но
го

 б
ал
ан
са

 т
ру
до
вы

х 
ре
су
рс
ов

  
и 
ра
бо
чи
х 
ме
ст

 о
тр
ас
ле
во
го

 к
ом

пл
ек
са

 

И
ст
оч
ни
к:

 Р
аз
ра
бо
та
но

 и
 с
ос
та
вл
ен
о 
ав
то
ро
м.

 
 



122 
 

- миграционные процессы в экономике региона (механический при-
рост (убыль));  

- анализ динамики численности учащихся высших учебных заведе-
ний, средних специальных учебных заведений и их выпускников;  

- анализ производственной цепочки (технологии) изготовления ко-
нечной продукции (услуги);  

- анализ социальной и производственной инфраструктуры предпри-
ятия, отраслевого комплекса региона;  

- динамика внешнего и внутреннего товарооборота предприятия, от-
раслевого комплекса  региона. 

 После составления линейной модели дифференцированного балан-
са трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса рассмотрим 
процесс его трансформации в модель оптимального программирования. 
Для этого каждый технологический передел и весь производственный про-
цесс изготовления продуктов отраслевого комплекса региона представля-
ются в виде симплексных таблиц. Они делают возможным логический и 
взаимообусловленный перевод информации в форму существующих моде-
лей оптимального программирования. Строится итоговая таблица, где от-
ражаются комплексные нормы труда.  

В экономической литературе представлено множество определений 
понятия «модель» [92; 134]. Совокупность описанных свойств дает услов-
ный образ изучаемого объекта, который отражает структуру, функцио-
нальные связи, цель и тенденции развития. Такая совокупность понимается 
как модель. Экономическая модель – это формализованное описание эко-
номического процесса или явления, структура которого определяется как 
его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером 
исследования.  

 Следующий этап предлагаемого методологического инструмента-
рия учета и планирования трудовых ресурсов отраслевого комплекса ре-
гиона – трансформация производственно-циклического баланса тру-
довых ресурсов в модель оптимального программирования.  

 Разработка модели дифференцированного баланса трудовых ре-
сурсов и рабочих мест отраслевого комплекса региона, элементами кото-
рой являются комплексные нормы численности работников, численность 
трудовых ресурсов, отличающихся по профессионально-квалификационному 
и возрастно-половому признаку. Модель позволяет проанализировать чис-
ленность работников, различных по возрастно-половой структуре и профес-
сионально-квалификационному признаку. В качестве сфер приложения тру-
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да выделены: основное производство, социальная сфера, сфера обслужива-
ния, планируемая сфера.  

Решение задачи линейного программирования с помощью методов ма-
тематического программирования, экономико-математический анализ по-
лученных результатов и оптимизация плановых экономических расчетов 
на всех уровнях развития позволяют разработать рекомендации по совер-
шенствованию управления трудовыми ресурсами на основе производст-
венно-циклического баланса трудовых ресурсов.  

На основе предложенного методологического инструментария со-
ставим оптимизационную модель сбалансированности профессионально-
квалификационной структуры предложения и спроса на рынке труда. 

Представим авторскую оптимизационную модель согласования 
профессионально-квалификационной структуры предприятия и спроса на 
рынке труда (рис. 3.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.5. Авторская оптимизационная модель согласования профессионально-
квалификационной структуры предложения и спроса на рынке труда 

Источник: Разработано и составлено автором. 

Анализ структуры затрат на производство в отраслях на уровне республики,  
Витебской области и городов  Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк  

Анализ динамики демографических процессов на уровне республики,  
Витебской области, городов  

Анализ динамики миграционных процессов на уровне республики,  
Витебской области, городов 

Анализ количества учащихся и выпускников высших (средних специальных) 
учебных заведений республики, Витебской области, городов  

Анализ динамики распределения занятого населения по отраслям  
производственного и непроизводственного секторов экономики  республики,  

Витебской области, городов

Анализ динамики товарооборота республики, Витебской области, городов  

Реализация на практике производственно-циклического баланса  
трудовых ресурсов предприятия отраслевого комплекса  

с учетом вышерассмотренных социально-экономических факторов 
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Апробация оптимизационной модели согласования профессионально-
квалификационной структуры предложения и спроса на рынке труда.  

1. Основным звеном этой модели является производственно-циклический 
баланс трудовых ресурсов, это определяется сущностью энергоцикличе-
ского планирования. На основе изучения плановых и отчетных документов 
предприятий рассчитаны: объем производства предприятия по рассматри-
ваемым технологическим переделам, количественный и профессионально-
квалификационный состав работников, величина прибыли на одну тонну 
конечной продукции. Анализируются технологические участки предпри-
ятия, рассчитываются нормы труда по технологическим переделам и увя-
зываются с объемами производства на каждом производственном участке. 
Составляются модели первого, второго, третьего технологического пере-
делов предприятия отраслевого комплекса и т.д. В результате анализа про-
изводственной цепочки изготовления конечных (промежуточных) продук-
тов предприятия отраслевого комплекса региона проектируются ком-
плексные нормы численности работников (с учетом коэффициента про-
порциональности). Строится итоговая статистическая таблица. Далее со-
гласно приведенному методическому инструментарию составляется усло-
вие задачи линейного программирования. Решение задачи линейного про-
граммирования осуществляется в соответствии с общепринятым алгорит-
мом вычислений симплекс-методом. Расчетными нормами труда обоснова-
на структура профессионально-квалификационного и возрастно-полового 
состава работников предприятия отраслевого комплекса: женщины старше 
29 лет в количестве 6 работников;  от 16 до 29 лет – 4 работника, в том 
числе специалисты средней специальной квалификации – 10 работников.  

Выполненный расчет и полученные технически обоснованные нор-
мы труда позволяют сделать вывод об экономической нецелесообразности 
производства продукции вида 1 2 3 4 5,  ,  ,  ,  X X X X X′ ′ ′ ′ ′ , что указывает на несо-
вершенство организации труда и наличие резервов в использовании трудо-
вых ресурсов в производственной цепи изготовления продукции.  

2. Рассмотрена зависимость численности занятых в экономике Ви-
тебской области от таких факторов, как: розничный товарооборот сети, ко-
личество выпускников высших (средних специальных) учебных заведений, 
естественный прирост населения, доля затрат на оплату труда с использо-
ванием корреляционного анализа.  
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Проведенный анализ выявил следующее: 
1. Отсутствует согласование при планировании изменения рознично-

го товарооборота торговой сети и изменения численности занятого населе-
ния в экономике региона (рис. 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6. Динамика изменения розничного товарооборота торговой сети 
и численности занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2007 гг. 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
 

2. В 1995 – 2003 годах отсутствовало согласование при планирова-
нии изменения количества выпускников вузов, ссузов; численность заня-
тых в экономике региона не измененялась. С 2004 года указанные катего-
рии изменяются в одном направлении и практически с одинаковым темпом 
без сближения (рис. 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7. Динамика изменения численности выпускников вузов (ссузов) 

и занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2007 гг. 
Источник: Рассчитано и составлено автором. 
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3. Отмечается обратная линейная зависимость между численностью 
занятого населения и размером естественной убыли населения, т.е. со сни-
жением естественной убыли растет численность занятого населения на ре-
гиональном рынке труда (рис. 3.8). 

 

 

 
 

Рисунок 3.8. Динамика изменения численности естественной убыли населения 
и занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
 
4. Наличие согласования при планировании изменения миграционно-

го прироста населения и изменения численности занятого населения в эко-
номике Витебской области. Указанные показатели изменяются в одном 
направлении и практически с одинаковым темпом без сближения. Зависи-
мость прямая: чем больше снижение миграционной убыли, тем больше 
численность занятых (рис. 3.9). 

 

 

 
Рисунок 3.9. Динамика миграционной убыли (прироста) населения  

и изменение численности занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 



127 
 

5. Анализ показал обратную зависимость между динамикой доли за-
трат на оплату труда в структуре затрат на производство продукции и чис-
ленностью занятого населения на региональном рынке труда (рис. 3.10, 
3.11) с последующим выравниванием их развития. 

 

 

 
Рисунок 3.10. Динамика доли затрат на оплату труда в общих затратах  

на производство продукции по отраслям промышленности и изменение численности 
занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2007 гг. 

Источник: Рассчитано и составлено автором. 
 

 

 
 

Рисунок 3.11. Динамика доли затрат на оплату труда в общих затратах  
на производство продукции по отраслям промышленности и изменение численности 

занятого населения на региональном рынке труда, 1995 – 2012 гг. 
Источник: Рассчитано и составлено автором. 



128 
 

Из рисунка 3.11 видно, что к увеличению численности занятых мо-
жет привести увеличение доли расходов на оплату труда в общих затратах 
на производство продукции по отраслям промышленности.  

Анализ проведен исходя из линейной зависимости между указанными 
факторами. Получена математическая модель зависимости результативно-
го показателя (занятости) от рассматриваемых факторов (формула (3.8)): 

Y  = 719,7150267 + 0,00000000773·Х1 – 18,30671575·Х2 – 

– 0,064274251·Х3 + 4,867579519·Х4 + 216,5120617·Х5, 
(3.8) 

где Х1 – розничный товарооборот торговой сети, тыс. руб.; Х2 – количество 
выпускников вузов, ссузов, тыс. чел.; Х3 – естественная убыль населения, 
тыс. чел.; Х4 – миграционный прирост (+), убыль (–) населения, тыс. чел.; 
Х5 – доля затрат на оплату труда, коэффициент. 

Самые значимые детерминанты, определяющие уровень занятости на 
региональном рынке труда: доля затрат на оплату труда в общих затратах 
на производство продукции по отраслям промышленности, количество 
выпускников вузов, ссузов, миграционный прирост (убыль) населения. 

Модель позволяет определять профессионально-квалификационную 
структуру занятых исходя из информации о динамике розничного това-
рооборот сети, количества выпускников высших (средних специальных) 
учебных заведений, естественного прироста населения, доли затрат на 
оплату труда.  

 Практическая ценность реализации оптимизационной модели со-
гласования профессионально-квалификационной структуры предприятия 
и спроса на рынке труда состоит в возможности:  

1) применения инструментария на предприятиях различных отрас-
лей экономики и на различных ее уровнях, поскольку возможно агрегиро-
вание показателей;  

2) гибкого реагирования предприятий в изменении возрастно-половой  
и профессионально-квалификационной структуры в зависимости от быст-
ро меняющейся информации на  рынке труда, демографической картины в 
стране и регионе, тенденций научно-технического прогресса, инновацион-
ных процессов, способствуещего динамизму расчетов на компьютере;  

3) оптимизации расчетов численности трудовых ресурсов на пред-
приятиях за счет учета в расчетах взаимосвязи трудовых ресурсов с рабо-
чими местами, конечными (промежуточными) результатами трудовой дея-
тельности;  
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4) налаживания перспективных отношений предприятий с центрами 
занятости по вопросу заполнения трудовыми ресурсами (соответствующе-
го качества и количества) существующих и планируемых к созданию ра-
бочих мест. Это возможно за счет использования перспективной информа-
ции о разработке и вводе в работу предприятия нового оборудования, усо-
вершенствования существующего;  

5) налаживания перспективных отношений предприятий с высшими 
и средними специальными учебными заведениями по вопросу подготовки 
специалистов, востребованных предприятиями, рынком труда в целом;  

6) определения места каждого предприятия (организации) и каждой 
категории трудовых ресурсов (в их движении и развитии) в хозяйственном 
механизме региона;  

7) все факторы модели взаимосвязаны – в соответствующей про-
грамме на компьютере в модель достаточно ввести значение одного из 
факторов при неизменности остальных, чтобы получить значение других 
факторов, решая уравнение регрессии. Поскольку наиболее тесная прямая 
связь в модели наблюдается между динамикой выпускников высших 
(средних специальных) учебных заведений и занятостью, целесообразно 
подумать о механизме согласования системы высшего (среднего специаль-
ного) образования и рынка труда. 

 
3.2. ПРОГРАММА СОГЛАСОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО (СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 
И РЫНКА ТРУДА 

 
В исследовании мы приходим к выводу о несоответствии профес-

сионально-квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов 
и спроса на них. Процесс подготовки работников нужной квалификации 
нуждается в регулировании. Актуальность поставленной проблемы под-
тверждают исследования российских и белорусских ученых.  

Ряд российских исследователей подтверждают несогласованность 
российского рынка труда и рынка образовательных услуг, в результате че-
го наблюдается дефицит соискателей квалифицированных рабочих мест 
[69; 73]. В России уже сейчас исследователи [6] выделяют из прочих ва-
кансии сложного наукоемкого труда, требующие работников со специаль-
ной подготовкой, характерные для предприятий, прошедших реформиро-
вание с частичной или полной реконструкцией производства и освоением 
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новых технологиях. Во многих службах занятости развитых стран сущест-
вуют специальные «центры оценки», где работник с отрывом производства 
проходит тестирование с позиции перспективных требований к личности в 
условиях ожидаемых перемен в технологиях. Российские исследователи  
Т. Бельчик, Е. Морозова склоняются к системной оценке функционирова-
ния вуза с целью гармонизации спроса на молодых специалистов и их 
предложения. По их мнению, регулярная информация о деятельности вуза 
(его организационно-управленческая, образовательная, научная, воспита-
тельная, кадровое и материально-техническое обеспечение) способствует 
сбалансированному функционированию рынка труда и рынка образова-
тельных услуг [7].  

Методологические  подходы к согласованию рынка образовательных 
услуг и занятости в зарубежной экономике обобщены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 

Методологические подходы к согласованию рынка 
образовательных услуг и рынка труда в зарубежной экономике 

 
Автор Содержание концептуального подхода 

1 2 

Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко, 
Н.К. Лунева 

Выявлены причины несбалансированности рынка труда и рынка об-
разовательных услуг: 
1) постоянно изменяющаяся динамика объемов производства и струк-
турная перестройка народнохозяйственного комплекса; 

2) ориентация вузов в большей степени на структуру спроса на обра-
зовательные услуги со стороны абитуриентов и недостаточный 
учет изменений структуры на рынке труда выпускников при плани-
ровании специальностей; 

3) недостаточно эффективная работа вузов на рынке труда в части 
продажи своих выпускников фирмам, предприятиям и организациям;
предложение на этом рынке формируется непосредственно выпу-
скниками; 

4) быстрая реакция со стороны вузов на спрос абитуриентов, подкре-
пленный зачастую не реальными потребностями экономики, а их 
представлениями об «интересности» специальности, советами дру-
зей и родителей, наличием военной кафедры в вузе, условиями обу-
чения, близостью учебного заведения к дому и т. д. Доминирование 
такой реакции со стороны учебных заведений над желанием тра-
тить время на открытие новых специальностей может привести к 
разочарованию многих студентов в выбранной специальности. 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко, 
Н.К. Лунева 

Установлены факторы, влияющие на согласованность обоих рынков: 
1) отбор лучших для определенной профессии претендентов и про-

верка их призвания к этой профессии; 
2) дополнение уже имеющегося образования профессиональными зна-

ниями, необходимыми для предлагаемой службой карьеры; 
3) развитие индивидуальных способностей каждого студента, чтобы 

подготовить его к получению удовлетворения от профессиональ-
ной деятельности по избранной специальности; 

4) дополнительное профессиональное образование (бизнес-образование,
компьютерное обучение, языковая подготовка, подготовка к обуче-
нию за рубежом, повышение квалификации, профессиональная 
подготовка при смене профессий, профессиональная переподготов-
ка для получения дополнительной квалификации, стажировки). 

Сформулирована схема интеграции образовательных программ в 
действующую систему рабочих мест. Опыт «параллельного» или 
«включенного» обучения позволит с наилучшим результатом исполь-
зовать компетенцию образовательных структур и предприятий (орга-
низаций) для формирования профессионально-квалификационных ха-
рактеристик молодого специалиста. Авторами обоснована продолжи-
тельность такого рода практики по времени (не менее одного семест-
ра), отмечена необходимость сопряженности с элементами теоретиче-
ского обучения. 
Выявлены факторы, определяющие потребность организации в обу-
чении и повышении квалификации персонала: 
1) планы подготовки кадрового резерва; 
2) проведение обязательной аттестации специалистов по отдельным 

направлениям, предлагаемые изменения в штатном расписании; 
3) технологические изменения в производстве;  
4) поддержание требуемого профессионального уровня персонала; 
5) накопление профессионального потенциала для обеспечения эко-

номического развития организации; 
6) организация переобучения персонала в связи с миграционными 

процессами, перепрофилированием предприятия, образованием 
новых предприятий, слиянием, присоединением, разделением, 
выделением предприятий. 

Предложена система мер по сбалансированности рынка труда и 
рынка образовательных услуг: 
- ситуационные прогнозы спроса и предложения на рынке труда, 
формирование государственных программ занятости и профессио-
нального обучения трудоспособного населения; 

- создание качественной информационной базы, обеспечивающей эф-
фективное функционирование центров занятости; 

- активная политика стимулирования деятельности предприятий в ре-
шении проблем занятости и профессионального обучения, которая 
может осуществляться в формах прямого финансирования внутри-
производственной практики, дифференцированной налоговой поли-
тики, сокращение взносов предприятий на социальное обеспечение; 
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Окончание таблицы 3.3 
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- формирование адаптированной к рынку труда системы профессио-
нального обучения незанятого населения, предполагающего органи-
зацию многовариантной системы профессионального обучения не-
занятого населения, которая наряду с развитием и расширением го-
сударственных форм профессионального обучения, основанных на 
бюджетном финансировании, предлагала бы создание льготных ус-
ловий для становления частных и других учебно-образовательных 
структур. Это позволит преодолеть монополизм в сфере подготовки 
кадров, расширить источники ее финансирования за счет привлече-
ния средств коммерческих структур; 

- финансирование профессионального обучения высвобождаемых ра-
ботников и незанятого населения из различных источников; 

- координация разработки программ формирования системы профес-
сионального обучения различных категорий незанятого населения; 

- содействие предпринимательской инициативе и поддержка самоза-
нятости безработных 

П.Э. Шлендер 

Систематизированы факторы, обусловливающие специфику профо-
бучения безработных и незанятого населения: 
- конъюнктура рынка труда и необходимость гибкого реагирования 
на его изменения; 

- мотивация клиентов службы занятости к обучению, росту профес-
сионализма, стремлению поиска работы; 

- требования работодателей к уровню квалификации кадров, их про-
фессиональной компетентности, личностным качествам; 

- различный качественный состав обучаемых по возрасту, полу, уров-
ню общего и профессионального образования; 

- сравнительная краткосрочность и интенсивность обучения, его 
практическая направленность. 
Систематизированы виды профессиональной подготовки на пред-
приятии: 
- без отрыва от производства в специализированных учреждениях; 
- с отрывом от производства в специализированных учреждениях; 
- через экстернат с аттестацией в специализированных учреждениях; 
- самообразование без аттестации на рабочем месте 

В. Гимпельсон, 
Р. Капелюшников, 
А. Лукьянова 

Установлено:  
- во многих случаях предприятия нуждаются в обладателях специ-
фических навыков, которые не могут быть предложены на рынке 
труда, а являются продуктом соответствующих инвестиций в спе-
цифический человеческий капитал через корпоративное обуче-
ние, включая, например, обучение на рабочем месте; 

- инвестиции во внутрифирменную подготовку формируют специ-
альные навыки и знания, дополняющие технологию, без которых 
предприятие не может эффективно функционировать 

Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [19, с. 41;  93, с. 300, 
322, 326; 148, с. 145, 153]. 
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Некоторые концептуальные подходы, по нашему мнению, могут по-
лучить свое развитие (табл. 3.4). 

Таблица 3.4  
Развитие концептуального подхода  

к согласованию рынка труда и рынка образовательных услуг 
 

Ценность  
концептуального подхода 

Развитие  
концептуального подхода авторов монографии 

1 2 

Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко,  
Н.К. Лунева 

 
1. Выявлены причины несбалан-
сированности рынка труда и 
рынка образования. Установ-
лены факторы, влияющие на 
согласование обоих рынков 

Нами особо выделен фактор отбора лучших для опре-
деленной профессии претендентов и проверка их при-
знания к этой профессии. По нашему мнению, такой 
отбор претендентов возможно осуществлять сначала 
на уровне семьи (воспитание ребенка через познание 
мира и поиск им ответов на проблемные вопросы), за-
тем в школе (обучение через развитие способностей 
воспринимать новые знания), в высших (средних спе-
циальных) учебных заведениях (формирование науч-
ного мышления, навыков и умений), в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре (активизация генерирова-
ния идей и внедрения научных знаний в производство). 
Это позволит максимально приблизить, совместить 
друг с другом циклы новшества и образования для осу-
ществления процесса подготовки специалиста парал-
лельно циклу новшества, процессу создания рабочих 
мест. Умение генерировать новые идеи и воплощать 
их в жизнь позволит выпускникам учебных заведений 
самореализоваться на рынке труда за счет самозанято-
сти, включения в предпринимательскую деятельность 
(в большей степени производство и сфера услуг) 

2. Выявлены факторы, опреде-
ляющие потребность органи-
зации в обучении и повыше-
нии квалификации персонала 

Для нашего исследования мы особо отмечаем техно-
логические изменения в производстве как один из 
факторов, определяющих потребность организации в 
обучении и повышении квалификации персонала 

3. Представлена схема интеграции 
образовательных программ в дей-
ствующую систему рабочих мест 

Теоретический подход делает возможным развитие 
взаимного сотрудничества учебных учреждений Бела-
руси и предприятий (организаций) 

4. Отображен процесс создания 
качественной информационной 
базы, обеспечивающей эффек-
тивное функционирование цен-
тров занятости 

Предложено создание банка данных, характеризующих
динамику спроса на рынке труда, количественные и 
качественные характеристики рабочей силы; банка дан-
ных, отражающих динамику предложения на рынке 
труда, социально-демографические, профессионально-
квалификационные характеристики незанятого насе-
ления, нуждающегося в трудоустройстве; банка данных
по учебным заведениям (государственным и коммер-
ческим), осуществляющим координированную с цен-
тром занятости работу по профессиональному обуче-
нию населения.  

 



134 
 

Окончание таблицы 3.4 

1 2 
 Мы предлагаем внедрение еще одного вида банка 

данных – Единого информационного документа о 
профессионально-квалификационной структуре пред-
ложения трудовых ресурсов и спросе на них, коррек-
тируемого в зависимости от изменяющихся социально-
экономических процессов. Информационный массив 
охватывает все уровни экономической системы, осно-
ван на перспективных перечнях приложения труда 
(созданы на основе изучения программных докумен-
тов) и расчетной трудоемкости (изменяющейся в зави-
симости от изменения объемов производства и техно-
логических усовершенствований). Это делает его адап-
тивным к изменяющимся социально-экономическим 
процессам в каждый (данный) момент времени 

 

Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [93, с. 300, 322, 326]. 
 
Согласно Е.В. Ванкевич, в качестве решения в области согласования 

рынка образовательных услуг и рынка труда В Республике Беларусь необ-
ходимы: создание механизма взаимодействия образовательных услуг и 
рынка труда; разработка научно обоснованной методики согласования 
объема и профессионально-квалификационной структуры подготовки кад-
ров с потребностями рынка труда [13].  

Анализ теоретических  подходов к согласованию рынка труда и рынка 
образовательных услуг позволил обобщить причины их несогласованности:  

1) постоянно изменяющаяся динамика объемов производства и струк-
турная перестройка экономики;  

2) ориентация вузов в большей степени на структуру спроса на образо-
вательные услуги со стороны абитуриентов и недостаточный учет в планиро-
вании специальностей изменений структуры на рынке труда выпускников;  

3) недостаточно эффективная работа вузов на рынке труда в части 
продажи своих выпускников фирмам, предприятиям и организациям; пред-
ложение на этом рынке формируется непосредственно выпускниками;  

4) быстрая реакция со стороны вузов на спрос абитуриентов, подкреп-
ленный зачастую не реальными потребностями экономики, а их представ-
лениями об «интересности» специальности, советами друзей и родителей, 
наличием военной кафедры в вузе, условиями обучения, близостью учебно-
го заведения к дому. 
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Из анализа обобщенных механизмов согласования рынка труда и 
рынка образовательных услуг для своего исследования мы особо отмечаем 
концептуальные подходы:  

- Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой – в части составления 
ситуационных прогнозов спроса и предложения на рынке труда, формиро-
вания государственных программ занятости и профессионального обуче-
ния трудоспособного населения; создания качественной информационной 
базы, обеспечивающей эффективное функционирование центров занято-
сти; составления схем интеграции образовательных программ в действую-
щую систему рабочих мест;  

- С.Ю. Рощина – в части разработки учебными заведениями эффек-
тивных стратегий, заключающихся в модернизации учебного процесса в 
направлении совмещения учебы студентом (учащимся) и приобретения им 
трудового и профессионального опыта;  

- Е.В. Ванкевич – в части разработки научно обоснованной методики 
согласования объема и профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров с потребностями рынка труда. 

Безусловно, активизация инновационных процессов в Республике 
Беларусь делает актуальной перспективную подготовку таких кадров, 
способных обслуживать современное оборудование. Речь идет о квали-
фицированной рабочей силе, на подготовку которой требуется как мини-
мум 4 – 5 лет. В новых условиях высшие (средние специальные) учебные 
заведения Беларуси, по нашему мнению, могут приближать программы 
подготовки специалистов к реалиям сегодняшнего дня. 

Авторская программа согласования системы высшего (среднего спе-
циального) образования и рынка труда приведена на рисунке 3.12.  

Анализ программных документов, приведенных на рисунке, показал, 
что государством реализовываются верные решения, но динамично изме-
няющаяся социально-экономическая информация требует более тесной связи 
между рассмотренными программными документами.  

Взаимосвязь между Государственной программой содействия заня-
тости населения Республики Беларусь на 2009 – 2010 годы и Государст-
венной программой возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы су-
ществует, но слабая. В Государственной программе возрождения и разви-
тия села говорится о количестве дополнительных рабочих мест на пер-
спективу в отраслевом разрезе. Государственная программа содействия за-
нятости населения Республики  Беларусь на 2009 – 2010 годы уточняется 
ежегодно (это правильно), но в ней практически исключен прогнозный ас-
пект профессионально-квалификационных требований будущих рабочих 
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мест и сфер приложения труда. Большинство мероприятий программы за-
нятости сельского населения решает уже возникшую проблему – безработи-
цу (а точнее, структурную безработицу) – постфактум.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.12. Авторская программа согласования системы высшего  
(среднего специального) образования и рынка труда 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 
Анализ программных документов показал слабую взаимосвязь между 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006 – 2010 годы и Государственной программой содействия занятости на-
селения Республики Беларусь на 2009 – 2010 годы, Программой социаль-
но-экономического развития Витебской области на 2006 – 2010 годы и 

Анализ программных документов

Создание Единого информационного документа о профессионально-
квалификационной структуре предложения трудовых ресурсов  

и спросе на них, корректируемого в зависимости от изменяющихся 
социально-экономических процессов 
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Высшие  
(средние  

специальные) 
учебные  
заведения 

Взаимодействие по линии «предприятие – вуз (техникум) – управления по труду» 

Мероприятия  
государственной программы развития  

инновационного образования 
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программным документом «Направления и параметры по обеспечению за-
нятости населения Витебской области» на 2009 год. С нашей точки зрения 
необходимо:  

1) определение не просто перспективных направлений развития произ-
водственной и социальной сфер экономики (что дает только количественную 
характеристику рынка труда со стороны спроса на труд), а детальный анализ 
и проработка применительно к планируемым сферам приложения труда ра-
бочих мест с учетом их производственно-технологических параметров; 

2) обозначение не просто перспективных мероприятий политики за-
нятости, связанных с организационными моментами решения проблем 
безработицы или заполнения вакантных мест (содействие в переезде без-
работным семьям в сельскую местность, упрощение процедур организации 
бизнеса на селе и т.д.), а предоставление аккумулированной информации 
(уже сейчас) о планируемой производственно-технологической структуре 
рабочих мест и схем их заполнения соответствующей рабочей силой по 
профессионально-квалификационному признаку. 

Анализ программных документов показал что, пока не создан еди-
ный информационный документ, аккумулирующий в себе специальности и 
квалификации, которые в ближайшие пять лет будут обеспечены спросом. 
Абитуриент, открывая сайт Министерства образования Республики Бела-
русь, знакомится с документами, где представлена информация о правилах 
приема в высшие (средние специальные) учебные заведения, о порядке и 
сроках поступления, но он не имеет возможности заранее выбрать профес-
сию (специальность), обеспеченную спросом в перспективе. Нет единого 
документа, который бы информировал абитуриента, какие профессии будут 
востребованы обществом в перспективе хотя бы на 5 лет. По нашему мне-
нию, эта информационная ниша может быть заполнена. Программы возро-
ждения и развития села, социально-экономического развития республики, 
области могут являться информационным источником о профессионально-
квалификационных требованиях рабочего места для Государственной про-
граммы развития среднего специального образования, Государственной про-
граммы развития инновационного образования, Государственной программы 
содействия занятости населения Республики Беларусь, программ занятости 
на уровне регионов. Их нельзя назвать сегодня локальными не взаимосвязан-
ными документами, но их связь уплотнилась бы за счет создания единого 
информационного документа о профессионально-квалификационной струк-
туре предложения трудовых ресурсов и спросе на них, с возможной кор-
рекцией в зависимости от изменяющихся социально-экономических про-
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цессов. Это сделает возможным на уровне Государственной программы 
содействия занятости населения Республики Беларусь, региональных про-
грамм планировать наряду с существующими мероприятиями мероприятия 
на 5 лет вперед, обладать информацией о сферах приложения труда на 
перспективу (возможно 5 лет), о профессионально-квалификационных тре-
бованиях будущего рабочего места. Данное не противоречит целям Госу-
дарственной программы содействия занятости населения Республики Бе-
ларусь на 2009 – 2010 годы о дальнейшем повышении эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, и это возможно в условиях повсеместной 
компьютеризации и информатизации общества. 

 Анализ программных документов привел нас к примерному перечню 
сфер приложения труда в промышленном и агропромышленном комплек-
се на уровне Республики Беларусь и Витебской области (табл. 3.5 –  3.7).  
 

Таблица 3.5 

Примерный перечень перспективных сфер приложения труда  
в сельской местности к 2010 году 

 
Сфера  

приложения труда Содержание планируемых мероприятий к 2010 году 

1 2 
Жилищно-коммунальное 
обслуживание Дополнительное создание 5,2 тыс. рабочих мест 

Образование – 

Медицинское обеспечение 
Планируется кадровое обеспечение врачами общей практики, 
участковыми врачами (терапевтами, педиатрами) и стоматоло-
гами из расчета в среднем один врач на 1,3 тыс. населения 

Культура Прогнозируется введение не менее 500 новых рабочих мест 
Физическая культура, 
спорт и туризм Введение  1,6 тыс. новых рабочих мест 

Бытовое обслуживание 
Введение 2,4 тыс. новых рабочих мест, в том числе за счет 
привлечения индивидуальных предпринимателей и организа-
ций негосударственной формы собственности – 2,1 тыс. мест 

Торговое обслуживание 
сельского населения 

Планируется к 2010 году возобновление работы магазинов в 
800 населенных пунктах, дополнительно открыть 140 торго-
вых объектов, провести реконструкцию и ремонт 210 мага-
зинов с переводом их на новые формы. В сфере торговли и 
общественного питания предусматривается создать более
1 тыс. новых рабочих мест 

Сельскохозяйственное 
производство Переоснащение 

Овощеводство Создание 40 крупнотоварных овощеводческих хозяйств про-
изводственной мощностью каждого от 2,5 до 10 тыс. т овощей 
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Окончание  таблицы 3.5 

1 2 

Животноводство 

Развитие материально-технической базы племпредприятий: 
- строительство 6 станций искусственного осеменения свиней; 
- реконструкцию 8 племзаводов по свиноводству, 8 − по круп-
ному рогатому скоту и 6 племпредприятий по содержанию 
быков-производителей 

Рыбоводство 

Модернизация рыбоводных участков сельскохозяйственных 
и иных организаци (обеспечить в  них развитие садкового и 
других форм индустриального рыбоводства, включая уста-
новки с замкнутым водообеспечением, создание высокорен-
табельных рыбоводческих подразделений с суммарным го-
довым объемом производства 1 тыс. тонн) 

Перерабатывающая 
промышленность 

Реконструкция и техническое переоснощение предприятия 
мясо-молочной промышленности на основе новейшего тех-
нологического оборудования отечественного и зарубежного 
производства  

 
Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [23]. 

 
Таблица 3.6 

Перспективные сферы приложения труда  
в экономике Республики Беларусь к 2010 году 

 
Сфера приложения труда Содержание планируемых мероприятий к 2010 году 

1 2 

Отрасли 
топливно-энергетического 
комплекса 

Внедрение высокоэффективных парогазовых технологий на 
действующих паросиловых энергоблоках, что может вызы-
вать усложнение профессионально-квалификационных тре-
бований рабочих мест 

Нефтедобывающая 
промышленность 

Совершенствование существующих и внедрение новых тех-
нологий интенсификации добычи нефти, водоизоляции и 
повышения нефтеотдачи пластов  

Нефтеперерабатывающая 
промышленность 

Реализация инвестиционных проектов:  
- ОАО «Нафтан» завод «Полимир» – восстановление установ-
ки АТ-8, реконструкция вакуумного блока АВТ-2, установки 
ЛЧ-35-11/600, реконструкция гидроочистки Л-24/7 блок-1, 
строительство вакуумного блока установки «Висбрекинг», 
установок низкотемпературной изомеризации и замедлен-
ного коксования и других; 

- ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – строи-
тельство комплексов производства бензола, алкилирования, 
установки гидрообессеривания бензина каталитического 
крекинга, строительство установки изомеризации. 
Однако реализация этих проектов усложнит производственно-
технологические параметры рабочих мест  
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Окончание  таблицы 3.6 
 

Химическая 
и нефтехимическая 
промышленности 

Модернизация производства и повышение качества продукции: 
- создание установки непрерывной поликонденсации полу-
чения гранулята ПЭТФ и организация производства высо-
комодульных высокопрочных технических нитей; 

- создание производства бикомпонентных полиэфирных во-
локон в ОАО «Могилевхимволокно»;  

- строительство установки окисления циклогексана мощно-
стью 80 тыс. тонн в год и реконструкция цеха карбамида-3 
со строительством установки грануляции в ОАО «Гродно Азот»;

- строительство рудника на Краснослободском участке ка-
лийных солей РУП «Производственное объединение «Бе-
ларуськалий»; 

- создание производства цельнометаллокордных шин радиаль-
ной конструкции для карьерной техники в ОАО «Белшина» 

Радиоэлектронная, 
оптико-механическая 
промышленность 
и приборостроение 

Создание новых технологий: 
- в научно-производственном объединении «Интеграл»  про-
должение работ по созданию субмикронных технологий и на 
их основе конкурентоспособных изделий, используемых в 
машиностроении, информатике, на транспорте, в сфере теле-
коммуникаций и связи, для военной техники, в медицине;  

- в ОАО «Горизонт» и на РУПП «Витязь» будет начато се-
рийное производство цифровых телевизоров, телевизоров 
на плоских панелях, аппаратуры для интерактивных сетей 
кабельного телевидения  

Автомобилестроение 

- ПРУП «Минский моторный завод» – инвестиционный про-
ект по созданию автомобильных и тракторных четырех- и 
шестицилиндровых дизельных двигателей;  

- ОАО «Минский подшипниковый завод» – техническое пе-
ревооружение, направленное на увеличение объемов про-
изводства роликовых конических подшипников; 

- РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» – про-
изводство гидросистем с усилителем интегрального типа  

Сфера услуг 

Развитие услуг:  
- Интернет, мобильной связи;  
- дополнительных видов почтовых услуг; 
- услуг, образующих инфраструктуру рыночного хозяйства, 
связанных с кредитованием организаций, фермерских хо-
зяйств, индивидуального предпринимательства и получе-
ния образования (банковские, страховые, информацион-
ные, правовые и др.); 

- информационных услуг (информатика, телекоммуникации, 
электронная связь); 

- услуг, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров 
(система науки, образования); 

- риэлтерские услуги и услуги в области охраны окружающей 
среды, оказываемые государственными организациями 

 

Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [94]. 
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Таблица 3.7 

Примерный перечень перспективных сфер приложения труда  
в экономике Витебской области к 2010 году 

 
Сфера  

приложения труда Содержание планируемых мероприятий к 2010 году 

1 2 

Топливная, химическая 
и нефтехимическая 
промышленность 

Запланированы реализация инвестиционных проектов и орга-
низация современного производства: 
- ОАО «Нафтан» завод «Полимир». За период с  2006 по 2010 год
темп роста производства промышленной продукции соста-
вит 151,9 %;  

- ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Предусмотрено строитель-
ство новой стекловаренной печи по выработке текстильного 
волокна, предназначенного для выпуска электроизоляцион-
ных тканей и товарных стеклонитей, что позволит увеличить 
объемы их производства и продаж в 1,5 раза 

Электронная 
промышленность 

Совершенствование технологий производства: 
- РУПП «Витязь». Совершенствование технологий производ-
ства телевизоров; 

- РУПП «Завод «Измеритель». Увеличение выпуска электро-
ники для автотракторной промышленности, систем телемет-
рии и управления географически распределенными объекта-
ми энергетики, нефтехимии, коммунального хозяйства и 
других объектов  

Машиностроение 

Программа развития РУП «Витебский станкостроительный 
завод «ВИСТАН» на 2006 – 2010 годы: 
- технологическое обеспечение автотракторной, подшипнико-
вой, электротехнической, аэрокосмической и других веду-
щих отраслей машиностроительного комплекса; 

- внедрение унифицированной для всех моделей системы 
управления круглошлифовальных бесцентровых автоматов; 

- работы по проектированию нового поколения многооперацион-
ных сверлильно-фрезернорасточных станков с числовым про-
граммным управлением с автоматической сменой инструмента;

- проект по освоению заводом производства гидромоторов 
внутреннего зацепления, реализация которого позволит стать 
предприятию единственным специализированным предпри-
ятием в Республике Беларусь, производящим подобную  про-
дукцию для производителей строительно-дорожной техники, 
подъемно-транспортных машин, горно-шахтного и другого 
технологического оборудования 

Лесная 
и деревообрабатывающая 
промышленность 

Модернизация действующих наиболее перспективных дере-
вообрабатывающих производств, предусматривающая вне-
дрение современных технологий сушки пилопродукции и вы-
пуск поганажных изделий (ОАО «Витебскдрев» – строитель-
ство и организация производства древесностружечных плит 
улучшенного качества с объемом выпуска 80 тыс. м3 в год, в 
том числе ламинированных) 
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Окончание таблицы 3.7 
1 2 

Швейная 
промышленность 

Внедрение нового технологического оборудования: 
- ОАО «КИМ». Внедрение основного технологического обо-
рудования  для производства  детских чулочно-носочных из-
делий, изделий медицинского назначения, продукции с мак-
симальным использованием плоских швов, использованием 
современных мелкоразмерных рисунков вышивки, внедре-
нием современной подгибки краев изделий; 

- РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Внедрение принципи-
ально новых производственных линий, позволяющих соз-
дать совершенно новые для Беларуси прогрессивные техно-
логии  заключительной отделки  тканей 

 

Молочная  
промышленность и др. 

Техническое  перевооружение предприятий мясной и молоч-
ной промышленности: 
- ОАО «Поставский молочный завод» и «Молоко». Ввод ли-
ний по производству сыров; 

- ОАО «Толочинский маслодельно-сыродельный завод» и 
«Верхнедвинский маслосырзавод». Реконструкция и обнов-
ление оборудования; 
Консервное производство потребкооперации. Установка 27 еди-
ниц нового оборудования и линии по оформлению готовой 
продукции (ориентация на выпуск фруктовых консервов, на-
питков, плодоовощных соков, соусов, кетчупов и других то-
варов, пользующихся спросом у населения):  
- Бешенковичское, Шумилинское и Ушачское районные по-
требительские общества. Замена линий по производству бу-
лочных изделий; 

- Лиозненское и Россонское районные потребительские обще-
ства. Замена печей в кондитерских цехах   

Сфера услуг 

Автоматизация технологических процессов и внедрение но-
вых видов услуг, основанных на использовании современных 
информационных технологий, расширение сегмента распро-
странения печатных средств массовой информации, развитие 
финансовых  услуг, услуг ускоренной почты и др. За пятилет-
ку услуги связи возрастут более чем на 70 %. Наряду с тради-
ционными услугами получат развитие сегменты, связанные с 
новейшими способами накопления, обработки, передачи и 
использования аудиовизуальной информации – компьютер-
ные игры, интернет-кафе, кабельное и спутниковое телевиде-
ние. На базе Браславского района будет создан этнографиче-
ский центр 

 
Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [105]. 

 
 После такого анализа программных документов, обобщения ин-

формации, составления перечня сфер приложения труда на селе, в про-
мышленности города, воспользовавшись отраслевыми классификаторами 
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профессий, техническими характеристиками вводимого оборудования 
возможно уточнение профессионально-квалификационных требова-
ний будущего рабочего места до 2010 года (планы реконструкций пред-
приятий (рабочих мест) планируются с детализацией по годам на пять лет). 

 Усложнение взаимосвязей между программными документами 
положительно повлияет на взаимодействие между предприятиями, выс-
шими (средними специальными) учебными заведениями, управлениями по 
труду и занятости. По линии взаимоотношений предприятий и высших 
учебных заведений представляется важным привлечение работодателей к 
участию в финансировании подготовки нужных им высококвалифициро-
ванных специалистов, к разработке учебных планов с учетом выявления 
межпредметных связей, между кафедрами, между производством и науч-
ной сферой, к формированию перечня специальностей, необходимых раз-
личным сферам экономики. Эти меры способствовали бы наиболее полно-
му удовлетворению их требований в части объема получаемых знаний, 
умений, навыков молодыми специалистами, необходимых для профессио-
нальной деятельности. При этом для работодателей важно владение ин-
формацией об уровне эффективности  функционирования высших учебных 
заведений. 

 Особое место в системе регулирования рынка труда занимает 
Управление по труду, занятости и социальной защите населения, осу-
ществляющее посреднические функции на рынке рабочей силы под руко-
водством Министерства труда или аналогичного органа. Эффективность 
деятельности государственных центров занятости, частных кадровых 
агентств, бирж труда во многом определяется их информированностью о 
существующих вакансиях, качестве предлагаемой рабочей силы, о направ-
лениях, объемах, о стоимости подготовки специалистов учебными заведе-
ниями. Управление может стать звеном, аккумулирующим информацию о 
профессионально-квалификационной структуре предложения трудовых 
ресурсов и рабочих мест на перспективу. 

Система взаимодействия между предприятиями, учебными заведе-
ниями и Управлением по труду, занятости и социальной защите представ-
ляется нам следующей:  

1) предприятие планирует производственно-технологические пара-
метры рабочего места параллельно вводимому оборудованию, технологии; 
информирует учебные заведения о требуемых производственных практи-
ческих навыках и умениях (с детализацией по возрастно-половой и про-
фессионально-квалификационной структуре), а Управление по труду, за-
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нятости и социальной защите – о перспективных рабочих местах. Немногие 
предприятия сегодня проделывают хотя бы 10 % такой работы, чаще всего 
это финансово успешные предприятия, к примеру, в Витебской области: 
ОАО «Нафтан» завод «Полимир», ОАО «Полоцк-Стекловолокно».  

Однако с каждым годом получать статистические данные на пред-
приятиях становится все сложнее, с одной стороны, информация предпри-
ятий уходит в раздел «коммерческая тайна», с другой стороны, вакансии в 
центрах занятости – преимущественно низкооплачиваемые должности. 
Предлагаемый нами механизм сотрудничества предприятий с центрами 
занятости и учебными учреждениями сделает механизм трудоустройства 
прозрачным и практически исключит трудоустройство некомпетентных 
специалистов. Если говорить о 5-летнем планировании, то результат тако-
го сотрудничества – это группы в вузах (ссузах), которые будут обучаться, 
под конкретные рабочие места, технологии и оборудование. Если говорить 
о далекой перспективе планирования рабочих мест и структуры трудовых 
ресурсов (совмещение циклов новшества и циклов образования), то эта 
модель даст возможность готовить кадры под технологии еще на стадии 
рождения научных идей. Сегодня пришло время детального и глубокого 
бизнес-планирования на предприятиях, в вузах (ссузах) и обязательное 
владение специалистами компьютерными технологиями для обработки 
статистических данных. Цель таких итераций в создании экономически 
эффективных рабочих мест. И это доказывают исследования российских и 
белорусских исследователей [12];  

2) вузам следует разрабатывать учебные программы с учетом специа-
лизации, производственной специфики и информации о производственно-
технологических параметрах рабочих мест. Сегодня вузы проделывают ог-
ромную работу в этом направлении: отдел маркетинга вуза проводит мо-
ниторинг потребностей предприятия, процессов распределения выпускни-
ков прошлых лет, выполняет директивные указания со стороны мини-
стерств, ведомств управлений по образованию, областных исполнительных 
комитетов по числу обучающихся на бюджетных местах в разрезе  специ-
альностей, учитывает интересы самих студентов. Это правильные реше-
ния. Однако, по нашему мнению, очевидны узкие места такого планирова-
ния: практически отсутствует перспективность в планировании выпускни-
ков, плановая расчетность их очевидна только в части «бюджетные места» 
и в части «заказы предприятий», а это совсем небольшой процент. Реали-
зация перспективных заказов работников возможна для финансово успеш-
ных предприятий, где на высоком уровне поставлено бизнес-планирование, 
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а также для очевидных по своим потребностям в кадрах предприятий, на-
пример, в отрасли строительства сегодня наиболее востребованы выпуск-
ники технических специальностей. Далее начинает работать механизм «ин-
тересы студентов» и планирование от базового года, которое в принципе 
не может учитывать все быстро появляющиеся новые социально-
экономические условия, определяющие требования рынка труда. Таким об-
разом, необходим детальный информационный массив для формирования 
интересов студентов в части их трудоустройства и детальное планирова-
ние со стороны всех предприятий производственно-технологических па-
раметров рабочих мест текущих и перспективных; 

3) Управление по труду, занятости и социальной защите аккумулирует 
информацию о профессионально-квалификационной структуре рабочих мест 
(сегодня и на перспективу), представляет ее на своем официальном сайте; 

4) абитуриент, ознакомившись с такого рода информацией, получает  
сведения, в какой сфере приложения труда понадобятся его знания и уме-
ния в перспективе, в какой географической точке (в пределах региона, рес-
публики). Это дает возможность взвешенно выбирать будущую профес-
сию, а не зависеть от необдуманного решения в момент подачи докумен-
тов на ту или иную специальность вуза (ссуза).  

Учитывая то, что подготовка специалиста, по всеобщему признанию, 
должна носить непрерывный (в течение всей жизни) характер, поэтому все 
время его обучения можно представить в виде циклов, которые подразде-
ляются на этапы, фазы. Деление процесса обучения на временные циклы 
является исходным моментом доведения процесса образования до систе-
мы. Вся система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
образует так называемый интеллектуальный комплекс. Для процесса обра-
зования целеформирующим моментом является определение сфер дея-
тельности специалистов. Такими сферами являются места их будущей ра-
боты. Далее эта информация детализируется по специальностям и видам 
деятельности с учетом иерархичности структуры управления.  

Возможно достичь интеграции и увязки циклов новшества и образо-
вания. Жизненный цикл новшества представляет собой совокупность и 
взаимосвязь звеньев «наука – техника – производство – маркетинг – по-
требление». Удовлетворение потребностей в кадрах и формирует соответ-
ствующий рынок труда. Поэтому обучение должно строиться с учетом 
должностных функций специалистов, с максимальной имитацией условий 
практической деятельности будущих специалистов. Такому циклу новше-
ства будет соответствовать цикл образования «семья – школа – вуз (техни-



146 
 

кум) – наука – производство». Оба цикла должны быть максимально со-
вместимы, что позволит совместить классификацию функций существую-
щих (и будущих) должностей с классификацией специальностей  вузов-
ской подготовки (рис. 3.13).  

 

     

 

 

 

 
Рисунок 3.13.  Механизм совмещения цикла новшества и цикла образования 

Источник: Разработано и составлено автором. 
 
Реализация механизма совмещения цикла новшества и цикла обра-

зования:  
1) в семье возможно учить ребенка (будущего работника) познавать 

мир, искать ответы на проблемные вопросы с помощью родителей (парал-
лельно рождается научная идея в цикле новшества);  

2) в школе – развивать способность воспринимать новые знания (па-
раллельно в цикле новшества идея материализуется в создание техники, 
оборудования);  

3) совмещение квалификационных характеристик существующих 
(будущих) рабочих мест различных секторов экономики со специально-
стями вузовской подготовки (провести некий «мостик» между реальным 
сектором экономики (производством) и образовательной сферой);  

4) формирование научного мышления студента (параллельно этап 
изучения потребительского рынка товаров и распределения готового това-
ра – новинки);  

5) активизация внедрения научных знаний магистра, аспиранта, кан-
дидата, доктора наук в производство посредством генерирования новых 
идей (параллельно этап потребления товара – новинки). Такие совмещения 
не составят труда в условиях компьютеризации и информатизации общества.  

Таким образом, авторская программа согласования системы высшего 
(среднего специального) образования и рынка труда включает следующие 
направления:  

1) формирование перечней перспективных сфер приложения труда 
на уровне республики, региона, отраслей, предприятий городской и сель-
ской местности;  

наука техника производство маркетинг потребление 

семья школа вуз 
(техникум) наука производство
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2) составление единого информационного документа о профессионально-
квалификационной структуре предложения трудовых ресурсов и спроса 
на них, корректируемого в зависимости от изменяющихся социально-
экономических процессов в экономике (с последующей корректировкой 
информации на местах);  

3) пересмотр системы взаимодействия между предприятиями, Управ-
лением по труду и занятости, учебными заведениями с целью перехода на 
качественно новый уровень их взаимоотношений: предприятие планирует 
производственно-технологические параметры рабочего места параллельно 
вводимому оборудованию, технологии. Подает информацию о требуемых 
производственных практических навыках и умениях учебным заведениям 
и информацию (с детализацией по возрастно-половой и профессионально-
квалификационной структуре) о перспективных рабочих местах в Управ-
ление по труду, занятости и социальной защите. Вузы и ссузы разрабаты-
вают учебные программы с учетом специализации, производственной спе-
цифики и информации о производственно-технологических параметрах 
рабочих мест. Управление по труду, занятости и социальной защите акку-
мулирует информацию о профессионально-квалификационной структуре 
рабочих мест (сегодня и на перспективу) и размещает ее на своем офици-
альном сайте. Абитуриент, ознакомившись с такого рода информацией, 
владеет сведениями, в какой географической точке (в пределах региона, 
республики), в какой перспективе, в какой сфере приложения труда пона-
добятся его знания и умения. Это дает возможность взвешенно выбирать 
будущую профессию, а не принимать необдуманное решение в момент по-
дачи документов на ту или иную специальность вуза (ссуза);  

4) методика определения экономически обоснованной численности 
работников на микроуровне: планирование предприятиями ввода нового 
оборудования, технологий, совершенствования существующего оборудо-
вания с детализацией по годам; детальный структурно-функциональный ана-
лиз рабочего места с целью выявления его производственно-технологических 
параметров; составление перспективных перечней квалификаций и специ-
альностей, необходимых для обслуживания, планируемого к созданию 
оборудования, рабочего места; предоставление перечня квалификаций и 
специальностей на высшие уровни управления и по горизонтали (предпри-
ятиям, органам управления по труду и занятости).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование позволяет сделать обобщение и сформу-
лировать концептуальные положения по совершенствованию научно обос-
нованных методологических подходов и методик к сбалансированному 
развитию рынка труда в Республике Беларусь: 

1. На основе анализа научных взглядов на исследование сущности 
рынка труда уточнено понятие «рынок труда» применительно к условиям 
производственно-циклического подхода к управлению трудовыми ресурсами. 
Рынок труда – это органическая сфера рыночной экономики, выполняю-
щая функцию поддержания взаимосвязи и сбалансированности трудовых 
ресурсов с рабочими местами, согласования структуры трудовых ресурсов, 
рабочих мест со структурой подготовки специалистов в учреждениях обра-
зования, достижения сбалансированности перспективных прогнозов разви-
тия социально-экономической сферы с демографическими прогнозами по-
средством использования дифференцированных балансов трудовых ресур-
сов и рабочих мест, основанных на производственно-циклическом подходе 
к управлению трудовыми ресурсами.  

Расширены функции рынка труда, посредством выполнения кото-
рых может быть достигнуто равновесие на рынке труда между предло-
жением трудовых ресурсов и спросом на них по профессионально-
квалификационному признаку. Уточнена категория «сбалансированность 
рынка труда» применительно к развитию рынка труда в новых условиях.  

Сбалансированность рынка труда – это динамическое равновесие 
профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых 
ресурсов и экономически целесообразных рабочих мест, достижение и 
поддержание которого (приближение к нему) возможно с учетом постоян-
ного выявления детерминант, определяющих спрос и предложение трудо-
вых ресурсов в каждый данный момент времени социально-экономического 
развития экономики и выработки механизмов согласования обеих сторон. 

С учетом зарубежных и отечественных методологических подходов 
к сбалансированному развитию рынка труда в новых условиях разработан 
авторский концептуальный подход, который предполагает в качестве де-
терминант, задающих спрос на рабочую силу, комплексные нормы чис-
ленности работников и производственно-технологических параметры ра-
бочих мест. Он дополняет уже существующие тем, что в нем нашли отра-
жение следующие аспекты:  

- планирование спроса на рабочую силу (формирование дифферен-
цированного баланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого ком-
плекса) начинается с микроуровня, затрагивает мезо- и макроуровни;  
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- гибкий (адаптивный к изменяющимся условиям) расчет норм  
численности работников, дифференцированных по возрастно-половой и  
профессионально-квалификационной структуре в каждый данный момент 
времени в зависимости от динамики объемов производства промежуточно-
го и конечного продуктов;  

- взаимоувязка производственных циклов предприятий, отраслевых и 
межотраслевых комплексов посредством расчета комплексных норм чис-
ленности работников и коэффициентов сопряженности;  

- прогноз профессионально-квалификационной структуры предложе-
ния трудовых ресурсов в зависимости от производственно-технологических 
параметров рабочих мест, с коррекцией нормативной информации в каж-
дый данный момент времени и с учетом демографического, миграционного 
факторов, образовательного и профессионально-квалификационного уров-
ней постоянного населения;  

- привязка норм численности работников, рассчитанных по техноло-
гическим переделам к специфике технологии производственного процесса 
и оборудования, что позволяет планировать численность трудовых ресур-
сов, дифференцированных по полу, квалификации, возрасту заблаговре-
менно (предположительно в перспективе 4 – 5 лет);  

- долгосрочное планирование профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов под производственно-
технологические параметры рабочих мест за счет возможного совмеще-
ния циклов обучения работников с циклами создания новшества [36; 37; 
39; 40; 43; 45; 49; 52; 55; 103; 126; 128]. 

2. В результате анализа рынка труда систематизированы, количест-
венно и качественно оценены его отклонения от состояния равновесия на 
региональном, отраслевом и микроуровне [29 – 31; 36; 51; 53; 54; 56 – 58; 
85; 103; 127]. 

3. С целью достижения сбалансированности рынка труда разработа-
ны и предложены:  

● методологический инструментарий планирования трудовых ре-
сурсов региона, отличающийся взаимосвязью и сбалансированностью тру-
довых ресурсов с рабочими местами, перспективным согласованием струк-
туры трудовых ресурсов, рабочих мест со структурой подготовки специали-
стов в учебных учреждениях, привязкой и достижением сбалансированно-
сти перспективных прогнозов развития социально-экономической сферы с 
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демографическим прогнозом региона. В нем в качестве детерминант, за-
дающих спрос на микро- и мезоуровне, выделены:  

- численность работников различных по полу, возрасту, квалифика-
ции, занятых на k-м предприятии;  

- комплексная норма численности работников дифференцированных 
по полу, возрасту, квалификации, необходимых для производства единицы 
j-го конечного продукта k-го предприятия;  

- объем производства конечных продуктов различных видов k-го 
предприятия;  

- технология производства, оборудование k-го предприятия;  
- величина прибыли на единицу объема конечных продуктов различ-

ных видов k-го предприятия.  
Алгоритм такого методологического инструментария состоит: 
- в составлении модели технологического процесса изготовления ко-

нечной продукции на отраслевом уровне, схемы дифференцированного 
баланса трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса, моде-
ли технологического процесса изготовления и реализации конечной про-
дукции на микроуровне, схемы производственно-циклического баланса 
трудовых ресурсов;  

- в разработке линейной модели дифференцированного баланса тру-
довых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса;  

- в трансформации дифференцированного баланса трудовых ресурсов 
и рабочих мест отраслевого комплекса, производственно-циклического ба-
ланса трудовых ресурсов в модель оптимального программирования;  

- в составлении модели дифференцированного баланса трудовых ре-
сурсов и рабочих мест отраслевого комплекса;  

- в решении задачи линейного программирования с помощью ком-
пьютера и разработке рекомендаций по совершенствованию управления 
трудовыми ресурсами на основе производственно-циклического баланса 
трудовых ресурсов; 

● авторская оптимизационная модель сбалансированности 
профессионально-квалификационной структуры предложения и спро-
са на рынке труда, отличающаяся взаимосвязью предприятия отраслевого 
комплекса и республиканского уровня. Ее суть состоит в следующем:  

- анализ динамики структуры затрат на производство в отраслях на 
уровне республики, Витебской области и городов Витебск, Орша, Полоцк, 
Новополоцк;  
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- анализ динамики демографических процессов на уровне республи-
ки, Витебской области, городов;  

- анализ динамики миграционных процессов на уровне республики, 
Витебской области и рассматриваемых городов;  

- анализ количества учащихся и выпускников высших (средних спе-
циальных) учебных заведений республики, Витебской области, городов; 

- анализ динамики распределения занятого населения по отраслям 
производственного и непроизводственного секторов экономики республи-
ки, Витебской области, городов;  

- анализ динамики товарооборота республики, Витебской области; 
- реализация на практике производственно-циклического баланса тру-

довых ресурсов предприятия отраслевого комплекса с учетом вышерас-
смотренных социально-экономических факторов.  

Модель позволяет определять профессионально-квалификационную 
структуру занятых исходя из информации о динамике розничного товаро-
оборота сети, количества выпускников высших (средних специальных) 
учебных заведений, естественного прироста населения, доли затрат на оп-
лату труда;   

● авторская программа согласования системы высшего (среднего 
специального) образования и рынка труда. Главное содержание про-
граммы состоит:  

1) в формировании перечней перспективных сфер приложения тру-
да на уровне республики, региона, отраслей, предприятий городской и 
сельской местности;  

2) в составлении единого информационного документа о профес-
сионально-квалификационной структуре предложения трудовых ресур-
сов и спроса на них, корректируемого в зависимости от изменяющихся 
социально-экономических процессов в экономике (с последующей кор-
ректировкой информации на местах);  

3) в пересмотре системы взаимодействия между предприятиями, 
управлением по труду и занятости, учебных заведений с целью перехода 
на качественно новый уровень их взаимоотношений:  

- планирование предприятием производственно-технологических па-
раметров рабочих мест параллельно вводимому оборудованию, технологии; 

- информирование высших (средних специальных) учебных заведе-
ний со стороны предприятий о требуемых практических навыках, умениях, 
компетенциях специалиста; 
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- информирование со стороны предприятий управлений по труду, 
занятости и социальной защите с детализацией по возрастно-половой и 
профессионально-квалификационной структуре о перспективных рабо-
чих местах; 

- разработка учебных программ вузами и ссузами с учетом производ-
ственной специфики и информации о производственно-технологических 
параметрах рабочих мест; 

- аккумулирование на официальном сайте в Управлении по труду, 
занятости и социальной защите информации (текущей и перспективной) о 
профессионально-квалификационной структуре рабочих мест. Ознакомле-
ние с такого рода информацией абитуриентом с целью познания, в какой 
географической точке (в пределах региона, республики), в какой перспек-
тиве, в какой сфере приложения труда понадобятся его знания и умения, 
позволит абитуриенту взвешенно выбирать будущую профессию, а не за-
висеть от неосмысленного решения в момент подачи документов на ту или 
иную специальность вуза (ссуза);  

4) в составлении методики определения экономически обоснованной 
численности работников на микроуровне, основные этапы которой таковы:  

- планирование предприятиями ввода нового оборудования, технологий, 
совершенствования существующего оборудования с детализацией по годам;  

- структурно-функциональный анализ рабочего места с целью выяв-
ления его производственно-технологических параметров;  

- составление перспективных перечней квалификаций и специально-
стей, необходимых для обслуживания, планируемого к созданию оборудо-
вания, рабочего места;  

- предоставление перечня квалификаций и специальностей на выс-
шие уровни управления и по горизонтали (предприятиям, органам управ-
ления по труду, занятости и социальной защите населения).  

Представленная программа согласования системы высшего (средне-
го специального) образования и рынка труда обеспечивает согласование 
профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых 
ресурсов со спросом на них в динамике лет, достижение эффективной за-
нятости на рынке труда [32 – 38; 41; 42; 44 – 48; 50; 57; 58]. 

Научное исследование выполнялось на кафедре экономической тео-
рии Полоцкого государственного университета в рамках комплексной про-
граммы исследований, задание ГПОФИ: «Национальная экономика и стра-
тегия развития 01. Теоретические основы становления в Беларуси смешан-
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ной экономики» (№ ГБ 4821, 2001 – 2005 гг., номер государственной реги-
страции 20012608). В рамках ГКПФИ на 2006 – 2010 годы «Теоретико-
методологические основы устойчивого инновационного развития социально-
ориентированной экономики Республики Беларусь («Экономика и обще-
ство 1.02)» по теме «Теоретико-методологические основы институцио-
нальных преобразований в Республике Беларусь в процессе становления 
инновационной социально-ориентированной экономики для обеспечения 
ее устойчивого развития» (№ ГБ 3826, 2006 – 2010 гг., номер государст-
венной регистрации 20062112) [38; 85; 103; 126 – 128]. 

Тематика исследования соответствует приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Бела-
русь, а именно разделу «Теоретико-методологические основы формирования 
и функционирования в Республике Беларусь социально-ориентированной 
рыночной экономики». 

Основные положения исследования апробированы на международ-
ных и научно-практических конференциях.  

Отдельные результаты исследования одобрены и используются ру-
ководством Витебского областного комитета по труду, занятости и соци-
альной защите населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
 

 
 

Рисунок Б.1. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего высшее образование, 1995 г., % 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 164]. 
 

 
 

 
 

Рисунок Б.2. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего высшее образование, 2000 г., %  

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 164]. 

 

 

Рисунок Б.3. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего высшее образование, 2007 г., % 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных  [123, с. 164]. 
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Продолжение приложения Б 
 
 

 
 

 
 

Рисунок Б.4. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего среднее специальное образование, 1995 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [123, с. 159]. 
 

 

 
 

Рисунок Б.5. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего среднее специальное образование, 2000 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 159]. 
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Окончание приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.6. Образовательная структура постоянного населения Витебской области, 
получившего среднее специальное образование, 2007 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 159]. 
 

 
 

 
 

Рисунок Б.7. Динамика численности выпускников школ  
и профессионально-технических училищ Витебской области, 1995 – 2007 гг. 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 154]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

     
 

Рисунок В.1. Динамика численности занятого населения  
в отраслях материального производства Республики Беларусь, 1990 – 2006 гг. 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [124, с. 120]. 

 

                                                                                         
 

Рисунок В.2. Динамика численности населения, занятого  
в отраслях социально-культурной сферы экономики Республики Беларусь,  

1990 – 2006 гг., тыс. человек 
 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [124, с. 120]. 
 

год
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Рисунок В.3. Динамика численности занятого населения  
в отраслях материального производства Витебской области, 1990 – 2007 гг. 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [107, с. 175 – 176]. 

год 
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Продолжение приложения В 
 
 

 
                                                 

 

 
 

Рисунок  В.4. Динамика численности занятого населения  
в отраслях социально-культурной сферы экономики Витебской области, 1990 – 2007 гг. 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [107, с. 175 – 176]. 
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Продолжение приложения В 

 
а) 

 

 

 

 

 

б) 

 
Рисунок В.5. Распределение руководителей  

по отраслям экономики Витебской области, 2004 г. (а), 2008 г. (б), % 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 85; 122, с. 73]. 
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Продолжение приложения В 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
 

Рисунок В.6. Распределение специалистов  
по отраслям экономики Витебской области, 2004 г. (а), 2008 г. (б), % 

Источник: Рассчитано и составлено автором  на основании данных [123, с. 85; 122, с. 73]. 
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Продолжение приложения В 
 

 
а) 

 

 
 

 
б) 

 

 

Рисунок В.7. Распределение рабочих  
по отраслям экономики Витебской области: 2004 г. (а), 2008 г. (б), %, 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 85; 122, с. 73]. 
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Продолжение приложения В 
 

 

 

Рисунок В.8. Отраслевая занятость в зависимости  
от профессиональной принадлежности работников Витебской области, %, 2004 г.  

   
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [122, с. 73]. 
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Рисунок В.9. Отраслевая занятость в зависимости  
от профессиональной принадлежности работников Витебской области, 2008 г., % 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных [123, с. 85]. 
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Продолжение приложения В 
 

 

 
 

Рисунок В.10. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
в зависимости от полученного образования в промышленности г. Витебска, 2007 г., % 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 

 

Рисунок В.11. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Витебска, 2008 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения В 

 
 

 
 

Рисунок В.12. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Полоцка, 2007 г., %  

 

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 

 
 

Рисунок В.13. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Полоцка, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения В 
 

 
 

 
 

Рисунок В.14. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Новополоцка, 2007 г., %  

 

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 

 
 

Рисунок В.15. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Новополоцка, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения В 
 

 
 

 
 

Рисунок В.16. Распределение занятых работников по профессиональным группам 
и образованию в промышленности г. Орши, 2007 г., % 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 
 

 
 

Рисунок В.17. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности г. Орши, 2008 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором   
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Окончание приложения В 
 
 

 
 

 

 
 

Рисунок В.18. Динамика коэффициента избыточного перераспределения рабочих мест 
в экономике городов Витебской области, 2006 – 2007 гг. 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором  

на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 

Структура занятого населения в промышленности районов Витебской области  
по уровню образования, 2007 г., % 

 
Районы Витебской области Удельный вес занятого населения 

в промышленности по уровню образования Оршанский Витебский Полоцкий 
Общее среднее образование 20,9 31,6 32,9 
Общее базовое образование 6,3 6,5 7,3 
Профессиональное техническое образование 32,9 24,5 27,2 
Среднее специальное образование 25,6 18,6 20,9 
Высшее образование 14,4 18,8 11,6 
Итого 100 100 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
 
 

Таблица Г.2 

Структура занятого населения в сельском хозяйстве районов Витебской области  
по уровню образования, 2007 г., % 

 
Районы Витебской области Удельный вес занятого населения 

в сельском хозяйстве по уровням образования Оршанский Витебский Полоцкий 
Общее среднее образование 34,8 34,5 30,4 
Общее базовое образование 11,7 15,8 18,3 
Профессиональное техническое образование 27,8 23,9 25,9 
Среднее специальное образование 17,1 15,9 18,5 
Высшее образование 8,6 10,0 6,9 
Итого  100 100 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

 
 

 
 

Рисунок Г.1. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности Полоцкого района, 2007 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 

 

Рисунок Г.2. Распределение занятых работников по профессиональным группам 
и образования в промышленности Полоцкого района, 2008 г., % 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

 
 

 
 

Рисунок Г.3. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в промышленности Оршанского района, 2007 г., %  

 

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 

 
 

Рисунок Г.4. Распределение занятых работников по профессиональным группам 
и образованию в промышленности Оршанского района, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

 

 
Рисунок Г.5. Распределение занятых работников по профессиональным группам  

и образованию в промышленности Витебского района, 2007 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 

 
Рисунок Г.6. Распределение занятых работников по профессиональным группам  

и образованию в промышленности Витебского района, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

 

 
 

Рисунок Г.7. Распределение занятых работников по профессиональным группам 
и образованию в сельском хозяйстве Полоцкого района, 2007 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 

 
Рисунок Г.8. Распределение занятых работников по профессиональным группам  

и образования в сельском хозяйстве Полоцкого района, 2008 г., %  
Источник: Рассчитано и составлено автором  

на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 

 
 

 
 

Рисунок Г.9. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в сельском хозяйстве Оршанского района, 2007 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 

 

 
 
 

 
 

Рисунок Г.10. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образованию в сельском хозяйстве Оршанского района, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

 
 

 
 

Рисунок Г.11. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образования в сельском хозяйстве Витебского района, 2007 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского 
областного отдела статистики. 

 

 

Рисунок Г. 12. Распределение занятых работников по профессиональным группам  
и образования в сельском хозяйстве Витебского района, 2008 г., %  

Источник: Рассчитано и составлено автором  
на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Продолжение приложения Г 
 

Таблица Г.3 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования в промышленности Витебского района, 

2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее среднее 
образование 

Руководители –9,2 –2,2 16,7 37,5 
Специалисты –10,6 8,6 80,0 62,5 
Другие служащие –50,0 –78,6 –54,5 –28,6 
Рабочие –12,2 11,4 –10,5 19,2 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица Г.4 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования в промышленности Оршанского района,  

2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы 
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое 
образование 

Общее среднее 
образование 

Руководители –1,4 9,0 200,0 50,0 
Специалисты 9,4 –18,3 166,7 66,7 
Другие служащие –33,3 –10,0 150,0 100,0 
Рабочие –21,7 28,0 –25,8 20,3 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица Г.5 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования в промышленности Полоцкого района,  

2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы 
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее среднее 
образование 

Руководители 7,3 –4,0 25,0 0,0 
Специалисты 8,5 8,7 –28,6 –10,0 
Другие служащие 20,0 40,0 –25,0 75,0 
Рабочие 2,8 –5,0 2,0 17,1 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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Окончание приложения Г 
 

Таблица Г.6 
Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  

в зависимости от полученного образования в сельском хозяйстве Витебского района, 
2008 г. по отношению к 2007 г., % 

 

Группы 
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое 
образование

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое  

образование

Руководители 1,9 –1,8 –63,2 5,0 –50,0 
Специалисты 12,5 7,1 –12,0 –9,3 –100,0 
Другие служащие –22,2 –39,1 27,3 25,0 – 
Рабочие 6,0 3,7 –12,9 –4,1 –8,7 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
 

Таблица Г.7  
 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования в сельском хозяйстве Оршанского  района, 

2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы 
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Профессионально- 
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 
Руководители –5,3 1,6 700,0 33,3 
Специалисты 3,5 –18,2 3,0 –25,0 
Другие служащие 84,6 3,6 18,8 –25,0 
Рабочие 16,9 –10,5 3,9 –14,6 
 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица Г.8 

Темп прироста количества работников различных профессиональных групп  
в зависимости от полученного образования в сельском хозяйстве Полоцкого  района,  

2008 г. по отношению к 2007 г., % 
 

Группы 
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Профессионально- 
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 
Руководители –4,0 –14,7 9,1 -20,0 
Специалисты 22,4 11,2 56,3 0,0 
Другие служащие 50,0 –17,5 466,7 94,1 
Рабочие –11,1 1,7 8,6 5,6 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Рисунок Д.1. Динамика коэффициента избыточного перераспределения рабочих мест  
в экономике районов Витебской области, 2006 – 2007 гг. 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором  

на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Таблица Е.1 
 

Структура занятого населения на предприятиях Витебской области, 2007 г., % 
 

Удельный вес занятого населения по уровню образования 

Название 
предприятий 

высшее  
образование, 

% 

среднее  
специальное 
образование, 

% 

профессионально-
техническое  

образование, %

общее  
среднее  

образование, 
% 

общее  
базовое 

образование, 
% 

ОАО «Полимир» 12,9 22,3 17,7 0,63 
ОАО «Нафтан» 24,5 23,2 33,0 17,9 1,32 
ОАО «Витязь» 17,26 26,8 25,9 27,8 2,2 
ОАО «Полоцк-
Стекловолокно» 11,7 16,5 33,8 37,0 1,76 

РУПП «Витебск- 
хлебпром» 37,8 31,8 30,3 – 

Полоцкие  
электросети 20,7 29,2 – 48,5 – 

ОАО «Проммаш-
ремонт» 17,5 17,3 13,3 46,7 5,2 

Нефтезаводмонтаж 18,3 13,5 47,8 18,0 1,33 
РУП «Завод   
«Измеритель» 28,9 25,7 1,38 43,9 – 

ОАО «Труд Витебск» 16,7 14,1 29,5 36,5 3,2 
Шумилинский 
лесхоз 12,3 21,5 31,1 26,3 5,7 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
 
 

Таблица Е.2 

Профессиональная принадлежность работников с различным образованием  
на РУП «Завод «Измеритель», 2005 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 38,1 10,07 1,9 2,2 0 
Специалисты 46,3 53,9 2,5 2,6 0 
Другие служащие 0 0 0,8 0,9 0 
Рабочие 15,6 36 94,8 94,3 100 
Итого 100 100 100 100 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
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Продолжение приложения Е 
 

Таблица Е.3 

Профессиональные группы РУП «Завод «Измеритель»   
в зависимости от полученного образования, 2005 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 64,1 27,6 4,8 3,4 0 100 
Специалисты 33 62,5 2,6 1,75 0 100 
Другие служащие 0 0 60 40 0 100 
Рабочие 5 18,9 45,3 28,4 2,4 100 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
 

Таблица Е.4 

Профессиональная принадлежность работников с различным уровнем образования  
на РУП «Завод «Измеритель», 2006 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 36,7 10,2 1,87 1,09 0 
Специалисты 45 52,8 3,74 0,55 0 
Другие служащие 0 0,48 0,93 0 0 
Рабочие 18,3 36,4 93,5 98,4 100 
Итого 100 100 100 100 100 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 

 
Таблица Е.5 

Профессиональные группы РУП «Завод «Измеритель»   
в зависимости от полученного образования, 2006 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 64,7 30,9 2,94 1,47 0 100 
Специалисты 32,3 64,9 2,39 0,29 0 100 
Другие служащие 0 50 50 0 0 100 
Рабочие 7,5 25,7 34,3 30,9 1,54 100 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
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Продолжение приложения Е 
 

Таблица Е.6 

Профессиональная принадлежность работников с различным уровнем образования  
на РУП «Завод «Измеритель», 2007 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 35,6 15,4 2,0 3,8 0 
Специалисты 57,6 33,9 3,0 7,2 0 
Другие служащие 0 0 0,04 0,5 0 
Рабочие –6,8 50,7 94,96 88,5 100 
Итого 100 100 100 100 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
 

Таблица Е.7 

Профессиональные группы РУП «Завод «Измеритель»   
в зависимости от полученного образования, 2007 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 64,6 26,2 3,8 5,4 0 100 
Специалисты 58,9 32,5 3,0 5,6 0 100 
Другие служащие 0 0 0 50,0 50,0 100 
Рабочие 2,9 20,4 44,5 29,6 2,6 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 

 
Таблица Е.8 

Профессиональная принадлежность работников с различным уровнем образования  
на предприятии «Технолит», 2005 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 37,8 11,1 0,0 0,78 0,0 
Специалисты 50,0 15,6 0,0 1,57 0,0 
Другие служащие 0,0 8,89 0,0 0,0 0,0 
Рабочие 12,2 64,4 100 97,6 100 
Итого 100 100 100 100 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 



198 
 

Продолжение приложения Е 
 

Таблица Е.9 

Профессиональные группы предприятия «Технолит»   
в зависимости от полученного образования, 2005 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 82,4 14,7 0,0 2,9 0,0 100 
Специалисты 80,4 15,2 0,0 4,35 0,0 100 
Другие служащие 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 
Рабочие 3,1 9,96 29,2 42,6 15,1 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
 

Таблица Е.10 

Профессиональная принадлежность работников с различным образованием  
на предприятии «Технолит», 2006 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 38,8 13,6 0,0 0,83 0,0 
Специалисты 49,3 13,6 0,0 0,83 0,0 
Другие служащие 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 
Рабочие 11,9 63,6 100 98,3 100 
Итого 100 100 100 100 100 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
 

Таблица Е.11 

Профессиональные группы предприятия «Технолит»   
в зависимости от полученного образования, 2006 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 78,8 18,2 0,0 3,0 0,0 100 
Специалисты 82,5 15,0 0,0 2,5 0,0 100 
Другие служащие 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 
Рабочие 2,9 10,3 31,3 43,4 12,1 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
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Окончание приложения Е 
 

Таблица Е.12 
Профессиональная принадлежность работников с различным образованием  

на предприятии «Технолит», 2007 г., % 
 

Группы  
по профессиям 

Высшее  
образование 

Среднее  
специальное 
образование 

Профессионально-
техническое  
образование 

Общее  
среднее  

образование 

Общее  
базовое 

образование
Руководители 38,0 11,9 0 0,76 0 
Специалисты 46,5 21,4 0 1,5 0 
Другие служащие 1,4 7,1 0 0 0 
Рабочие 14,1 59,5 100 97,7 100 
Итого 100 100 100 100 100 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 

 
Таблица Е.13 

Профессиональные группы предприятия «Технолит»   
в зависимости от полученного образования, 2007 г., % 

 

Группы  
по профессиям 

Высшее 
образование 

Среднее 
специальное 
образование

Профессио-
нально-

техническое
образование

Общее 
среднее 

образование 

Общее  
базовое  

образование

Ито-
го 

Руководители 81,8 15,1 0,0 3,0 0,0 100 
Специалисты 75,0 20,4 0,0 4,5 0,0 100 
Другие служащие 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 100 
Рабочие 3,6 8,9 34,9 45,6 7,0 100 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов предприятий 
о численности, составе и профессиональном обучении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Таблица Ж.1 
Анализ движения рабочей силы  

и рабочих мест в промышленности Витебской области, 2006 – 2007 гг., % 
 

г. Витебск г. Орша г. Полоцк г. Новополоцк 

Показатели 

20
06

 г
. 

20
07

 г
. 

Те
мп

 
ро
ст
а, 

%
 

20
06

 г
. 

20
07
г.

 

Те
мп

 
ро
ст
а, 

%
 

20
06

 г
. 

20
07

 г
. 

Те
мп

 
ро
ст
а, 

%
 

20
06

 г
. 

20
07

 г
. 

Те
мп

 
ро
ст
а, 

%
 

Коэффициент 
найма  
рабочей силы 

0,22 0,22 100 0,15 0,18 120 0,15 0,17 113 0,14 0,13 92,9 

Коэффициент 
выбытия  
рабочей силы 

0,22 0,23 104 0,19 0,2 105 0,18 0,18 100 0,14 0,13 92,9 

Увольнение 
по вине  
фирмы, чел. 

219 289 132 126 154 122 30 14 46,7 60 64 106 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 

 
Таблица Ж.2 

Анализ динамики темпов роста заработной платы и использованного фонда рабочего времени  
в промышленности и экономике Витебской области, 2005 – 2007 гг., % 

 
г. Витебск г. Орша г. Полоцк г. Новополоцк 

Показатель 2006 г.  
к 2005 г. 

2007 г  
к 2006 г.

2006 г.  
к 2005 г.

2007 г.  
к 2006 г.

2006 г.  
к 2005 г.

2007 г  
к 2006 г. 

2006 г.  
к 2005 г. 

2007 г. 
 к 2006 г.

Темп роста зара-
ботной платы в 
промышленности 

124,9 132,0 126,4 125,7 125,5 127,7 128,7 123,0 

Темп роста зара-
ботной платы в 
экономике 

125,8 128,8 124,6 125,6 124,2 125,9 139,8 109,1 

Соотношение 
темпов роста за-
работной платы в 
промышленности  
и заработной пла-
ты в экономике 

99,3 102,5 101,5 100,1 101,0 101,4 92,1 112,8 

Темп роста ис-
пользования ра-
бочего времени в 
промышленности 

99,5 99,9 97,2 95,6 96,2 97,2 99,0 99,6 

Темп роста ис-
пользования ра-
бочего времени  
в экономике 

100,9 100,3 98,6 98,2 101,5 99,9 101,4 98,4 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского област-
ного отдела статистики. 
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Окончание приложения Ж 

Таблица Ж.3 

Анализ динамики темпов роста заработной платы и использованного фонда рабочего 
времени и увольнений по вине фирм в экономике, промышленности,  
сельском хозяйстве районов Витебской области, 2005 – 2007 гг., % 

 
Витебский район Оршанский район Полоцкий район 

Показатели 2006 г. 
к 2005 г.

2007 г. 
к 2006 г.

2006 г. 
к 2005 г.

2007 г. 
к 2006 г. 

2006 г. 
к 2005 г. 

2007 г. 
к 2006 г.

Вся экономика 
Темп роста заработной платы  
в экономике, % 130,5 117,3 123,0 117,2 123,7 87,9 

Темп роста использования рабочего 
времени в экономике, % 103,1 100,3 100,1 96,7 100,0 101,4 

Темп роста увольнений  
по вине фирм, % – 24,3 – – – 26,8 

Промышленность 
Темп роста заработной платы  
в промышленности, % 127,7 123,1 124,6 120,9 120,3 126,9 

Соотношение темпов роста 
заработной платы в промышленности 
и заработной платы в экономике 

97,9 105,0 101,3 103,2 97,2 144,3 

Темп роста использования рабочего 
времени в промышленности, % 104,9 106,5 100,0 102,1 97,1 96,4 

Темп роста увольнений  
по вине фирм, % – 24,3 – – – 3,0 

Сельское хозяйство 
Темп роста заработной платы  
в сельском хозяйстве, % 139,4 118,0 120,0 119,2 130,2 121,2 

Соотношение темпов роста зара-
ботной платы в сельском хозяйстве 
и заработной платы в экономике 

106,9 100,6 97,6 101,7 105,3 137,8 

Темп роста использования рабочего 
времени в сельском хозяйстве, % 101,9 97,1 98,7 94,9 103,3 102,5 

Темп роста увольнений  
по вине фирм, % – 36,0 – – – 0,0 

 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных Витебского областного 
отдела статистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

 
а) б) 

 
в) 

 
 

 

 

 
 

Рисунок И.1. Динамика коэффициента найма в экономике (а), промышленности (б), 
сельском хозяйстве (в) Витебской области, 2006 – 2007 гг., % 

 
Источник:  Рассчитано и составлено автором  

на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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Окончание приложения И 

 
 

 
а) б) 

 
в) 

 
 

 

 
 
 

Рисунок И.1. Динамика коэффициента выбытия в экономике (а), промышленности (б), 
сельском хозяйстве (в) Витебской области, 2006 – 2007 гг., % 

 
Источник:  Рассчитано и составлено автором  

на основании данных Витебского областного отдела статистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Таблица К.1  

Динамика основных показателей деятельности ОАО «Технолит Полоцк»,  
2005 – 2007 гг., % 

 
Тенденция  

изменения показателя Показатели 
Темп роста 

2006 г. 
к 2005 г., %

Темп роста 
2007 г.  

к 2006 г., % 2005 – 2006 гг. 2006 – 2007 гг. 
Динамика численности 
занятых работников 93,07 103,72 Снижение Увеличение 

Динамика среднемесячной 
заработной платы 121,58 118,40 Увеличение Увеличение 

Динамика использования 
рабочего времени 95,29 – Снижение – 

Динамика коэффициента 
соотношения «наем – выбытие» 99,23 142,74 Не изменен Увеличение 

Динамика увольнений  
по вине фирмы – 0,00 – – 

Динамика увольнений  
по соглашению сторон, чел. 98,91 87,91 Снижение Снижение 

Динамика вакансий – 125,00 – Увеличение 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; 
об использовании календарного фонда времени. 
 

Таблица К.2 

Динамика основных показателей деятельности ОАО «Технолит Полоцк»,  
необходимых для составления кратной детерминированной факторной модели,  

2005 – 2007 гг. 
 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 
Среднемесячный объем  
производства, млн. руб. 619,58 607,17 776,83 

Зарплатоотдача, руб./руб. 1,630 1,314 1,420 
Зарплата на 1 работника, 
руб./чел. 380000 462000 547000 

Фондоемкость, руб./руб. 30,27 33,02 26,66 
Фондовооруженность,  
млн. руб./чел. 51,82 59,14 63,93 

Трудоемкость, руб./руб. 0,58 0,55 0,42 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; 
об использовании календарного фонда времени. 
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Продолжение приложения К 

Таблица К.3  

Динамика основных показателей деятельности РУП «Завод «Измеритель»,  
2005 – 2007 гг., % 

 
Тенденция  

изменения показателя Показатели 
Темп роста

2006 г. 
к 2005 г., %

Темп роста
2007 г.  

к 2006 г., % 2005 – 2006 гг. 2006 – 2007 гг. 
Динамика численности 
занятых работников 84,78 85,62 Снижение Снижение 

Динамика среднемесячной 
заработной платы 123,48 116,5 Увеличение Увеличение 

Динамика использования 
рабочего времени 87,01 83,72 Снижение Снижение 

Динамика коэффициента 
соотношения «наем – выбытие» 5,36 1172,3 Снижение Увеличение 

Динамика ликвидированных 
рабочих мест 775,00 123,66 Увеличение Увеличение 

Динамика увольнений  
по вине фирмы 70,00 385,71 Снижение Увеличение 

Динамика увольнений  
по соглашению сторон, чел. 95,96 70,50 Снижение Снижение 

Динамика вакансий – – – – 
Динамика принятых работников 
на дополнительно введенные 
места 

150,00 38,10 Увеличение Снижение 

 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров;  
об использовании календарного фонда времени. 
 

Таблица К.4  

Динамика основных показателей деятельности РУП «Завод «Измеритель», необходи-
мых для составления кратной детерминированной факторной модели, 2005 – 2007 гг. 

 
Годы 

Показатели 
2005 2006 2007 

Среднемесячный объем производства, 
млн. руб. 2546 2584 3151 

Зарплатоотдача, руб./руб. 7,659 7,436 9,133 
Зарплата на 1 работника, руб./чел. 260505 321687 374884 
Фондоемкость, руб./руб. 280,6064 238,3444 161,2145 
Фондовооруженность, млн. руб./чел. 569,262 578,836 557,615 
Трудоемкость, руб./руб. 0,493 0,412 0,289 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров;  
об использовании календарного фонда времени. 
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Продолжение приложения К 

Таблица К.5 

Динамика основных показателей деятельности завода «Белсантехник»,  
2005 – 2007 гг., % 

 
Тенденция  

изменения показателя Показатели 
Темп роста

2006 г. 
к 2005 г., %

Темп роста
2007 г.  

к 2006 г., % 2005 – 2006 гг. 2006 – 2007 гг.
Динамика численности 
занятых работников 100,5 99,48 Увеличение Снижение 

Динамика среднемесячной 
заработной платы 132,4 115,3 Увеличение Увеличение 

Динамика использования 
рабочего времени 99,70 97,78 Снижение Снижение 

Динамика коэффициента 
соотношения «наем – выбытие» 100,00 600,00 Не изменялась Увеличение  

в 6 раз 

Не отражена динамика ликвидированных рабочих мест, увольнений по вине фирмы, 
увольнений по соглашению сторон, вакансий, принятых работников  на дополнитель-
но введенные места по причине их нулевых значений в отчетах. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров;  
об использовании календарного фонда времени. 
 

Таблица К.6 

Динамика основных показателей деятельности завода  «Белсантехник»,  
необходимых для составления кратной детерминированной факторной модели,  

2005 – 2007 гг. 
 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 
Среднемесячный объем производства, 
млн. руб. 809,25 991,67 1169,0 

Зарплатоотдача, руб./руб. 5,6518 5,2204 5,3722 
Зарплата на 1 работника, руб./чел. 745925 985650 1138575 
Фондоемкость, руб./руб. 3,1381 2,5248 2,1328 
Фондовооруженность, млн. руб./чел. 13,296 13,023 13,054 
Трудоемкость, руб./руб. 0,2360 0,1939 0,1634 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; 
об использовании календарного фонда времени. 
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Продолжение приложения К 

Таблица К.7 

Динамика основных показателей деятельности предприятия «СГ-Транс»,  
2005 – 2007 гг., % 

 
Тенденция  

изменения показателя Показатели 
Темп роста

2006 г. 
к 2005 г., %

Темп роста
2007 г.  

к 2006 г., % 2005 – 2006 гг. 2006 – 2007 гг.
Динамика численности 
занятых работников 104,48 105,71 Увеличение Увеличение 

Динамика среднемесячной 
заработной платы 106,88 102,83 Увеличение Увеличение 

Динамика использования 
рабочего времени 103,13 104,32 Увеличение Увеличение 

Динамика коэффициента 
соотношения «наем – выбытие» – 0,00 – Не изменялась 

Не отражена динамика ликвидированных рабочих мест, увольнений по вине фирмы, 
увольнений по соглашению сторон, вакансий, принятых работников  на дополнитель-
но введенные места по причине их нулевых значений в отчетах. 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров;  
об использовании календарного фонда времени. 
 

 
Таблица К.8  

Динамика основных показателей деятельности предприятия «СГ-транс», необходимых 
для составления кратной детерминированной факторной модели, 2005 – 2007 гг. 

 
Годы 

Показатели 
2005 2006 2007 

Объем производства, млн. руб. 6103 9906 9828 
Зарплатоотдача, руб./руб. 0,09 0,13 0,12 
Зарплата на 1 работника, руб./чел. 980200 1 118 200 1 153 700 
Фондоемкость, руб./руб. 0,5 0,4 0,3 
Фондовооруженность, млн. руб./чел. 46,269 50,471 35,959 
Трудоемкость, руб./руб. 0,0110 0,0071 0,0075 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров;  
об использовании календарного фонда времени. 
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Окончание приложения К 

Таблица К.9 

Динамика основных показателей деятельности завода «ПТЧУП «Белит»,  
2005 – 2007 гг., % 

 
Тенденция  

изменения показателя Показатели 
Темп роста

2006 г. 
к 2005 г., %

Темп роста
2007 г.  

к 2006 г., % 2005 – 2006 гг. 2006 – 2007 гг. 
Динамика численности 
занятых работников 103,00 79,89 Увеличение Снижение 

Динамика среднемесячной 
заработной платы 114,00 104,17 Увеличение Увеличение 

Динамика использования 
рабочего времени 85,54 69,83 Снижение Снижение 

Динамика коэффициента 
соотношения «наем – выбытие» 0 – – – 

Динамика увольнений  
по вине фирмы – – – – 

Динамика увольнений  
по соглашению сторон, чел. 133,33 125,00 Увеличение Увеличение 

Динамика вакансий – – – – 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; 
об использовании календарного фонда времени. 
 

Таблица К.10 

Динамика основных показателей деятельности завода «ПТЧУП «Белит», необходимых 
для составления кратной детерминированной факторной модели, 2005 – 2007 гг. 

 
Годы 

Показатели 
2005 2006 2007 

Трудоемкость, руб./руб. 0,023 0,015 0,011 

Зарплата на 1 работника, 
руб./чел. 315758 359979 374989 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,0453 0,0606 0,0816 

Фондоемкость, руб./руб. 0,6215 0,5005 0,4908 

Объем производства, млн. руб. 47286 74178 83160 
Фондовооруженность,  
млн. руб./чел. 26,6921 32,7407 45,0530 
 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основании данных отчетов: по труду и 
движению работников; о численности, составе и профессиональном обучении кадров; 
об использовании календарного фонда времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
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Рисунок Л.1. Схема дифференцированного баланса трудовых ресурсов  
и рабочих мест отраслевого комплекса (см. также с. 210) 

Источник: Разработано и составлено автором. 
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Рисунок Л.1. Схема дифференцированного баланса трудовых ресурсов  

и рабочих мест отраслевого комплекса. Окончание 
 

Примечание. Блоки представленной схемы окаймлены свободными полями, несущими 
информацию о величине стоимости основных фондах, капитальных вложениях, прибы-
ли, зарплате работников на каждом технологическом переделе. Введение свободных 
полей повышает аналитические возможности моделей, вносит в них элемент динамич-
ности, увеличивает возможность вариантных расчетов, делает баланс комплексным. 
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Обозначения, принятые в схеме дифференцированного баланса (рис. Л.1)  
трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого комплекса 

 
e,j

ij 1,1X = {X } – матрица целевого блока I, элементами которой являются объемы 
производства j-х конечных продуктов отрасли для i-х потребителей;  

Х1, Хb, Хj или Х = j
j 1{X } – объёмы j-х конечных продуктов отрасли; 

p,j
ij 1,1D = {D } – матрица ресурсного блока II, элементами которой являются показа-

тели комплексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность 
работников, необходимых для производства j-х конечных продуктов отрасли для 
i-х потребителей; 

ij

p,j
м м 1,1T {T }= – матрица блока ІІІ, элементами которой являются показатели ком-

плексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работни-
ков мужского пола старше 29 лет, необходимых для производства j-х конечных 
продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

p,j
ж ж 1,1T {T }=  – матрица блока ІV, элементами которой являются показатели ком-

плексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работни-
ков женского пола старше 29 лет, необходимых для производства j-х конечных 
продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

p,j
м м 1,1T {T }′ ′=  – матрица блока V, элементами которой являются показатели ком-

плексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работни-
ков мужского пола в возрасте 16 – 29 лет, необходимых для производства j-х 
конечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

p,j
ж ж 1,1T {T }′ ′=  – матрица блока VI, элементами которой являются показатели ком-

плексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работни-
ков женского пола в возрасте 16 – 29 лет, необходимых для производства j-х ко-
нечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

p,j
в. об. в. об. 1,1T {T }=  – матрица блока VII, элементами которой являются показатели 

комплексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность ра-
ботников с высшим образованием, необходимых для производства j-х конечных 
продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

p,j
c. об. c. об. 1,1T {T }=  – матрица блока VIII, элементами которой являются показатели 

комплексной трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность ра-
ботников со средним специальным образованием, необходимых для производст-
ва j-х конечных продуктов отрасли для i-х потребителей. 
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мЧ , жЧ – среднесписочная численность работников в отрасли мужского и жен-
ского пола старше 29 лет; 

мЧ ′ , жЧ ′ , – среднесписочная численность работников  в отрасли мужского и жен-
ского пола от 16 до 29 лет;  

в. об.Ч , c. об.Ч – среднесписочная численность работников в отрасли с высшим и 
средним специальным образованием соответственно; 

ij

o o q,j
1,1d {d }= – матрица блока IX, элементами которой являются объемы произ-

водства j-х конечных продуктов основного производства отрасли для i-х по-
требителей; 

ij

o o q,j
м м 1,1T {T }= – матрица блока X, элементами которой являются показатели трудо-

емкости, учитывающие среднесписочную численность работников мужского по-
ла старше 29 лет, занятых в основном производстве при изготовлении j-х конеч-
ных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

o o q,j
ж ж 1,1T {T }= – матрица блока XI, элементами которой являются показатели трудо-

емкости, учитывающие среднесписочную численность работников женского по-
ла старше 29 лет, занятых в основном производстве при изготовлении j-х конеч-
ных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

o o q,j
м м 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XII, элементами которой являются показатели тру-

доемкости, учитывающие среднесписочную численность работников мужского 
пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в основном производстве при изготов-
лении j-х конечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

o o q,j
ж ж 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XIII, элементами которой являются показатели тру-

доемкости, учитывающие среднесписочную численность работников женского 
пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в основном производстве при изготов-
лении j-х конечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

o o q,j
в. об. в. об. 1,1T {T }= – матрица блока XIV, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников с выс-
шим образованием, занятых в основном производстве при изготовлении j-х ко-
нечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 

ij

o o q,j
c. об. c. об. 1,1T {T }= – матрица блока XV, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников со сред-
ним специальным образованием, занятых в основном производстве при изготов-
лении j-х конечных продуктов отрасли для i-х потребителей; 



213 
 

o
мЧ , o

жЧ – среднесписочная численность работников в основном производстве от-
расли мужского и женского пола старше 29 лет; 

o
мЧ ′ , 

o
жЧ ′ , – среднесписочная численность работников в основном производстве 

отрасли мужского и женского пола от 16 до 29 лет;  
o
в. об.Ч , o

c. об.Ч – среднесписочная численность работников в основном производстве 
отрасли с высшим и средним специальным образованием соответственно; 

o o o
1d ,  d ,  db j , или 

ij

o o j
1d {d }= – объемы j-х конечных продуктов, произведенные в ос-

новном производстве отрасли для i-х потребителей; 

ij

2 2 c,j
1,1d {d }= – матрица блока XVI, элементами которой являются объемы произ-

водства j-х промежуточных продуктов 2-го технологического передела отрасли; 
2 2 2
1d ,  d ,  db j , или 

ij

2 2 j
1d {d }=  – объемы j-х промежуточных продуктов 2-го техноло-

гического передела отрасли; 

ij

2 2 c,j
м м 1,1T {T }= – матрица блока XVII, элементами которой являются показатели тру-

доемкости, учитывающие среднесписочную численность работников мужского 
пола старше 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов на  
2-м технологическом переделе отрасли; 

ij

2 2 c,j
ж ж 1,1T {T }= – матрица блока XVIII, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников женско-
го пола старше 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов на 
2-м технологическом переделе отрасли; 

ij

2 2 c,j
м м 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XIX, элементами которой являются показатели тру-

доемкости, учитывающие среднесписочную численность работников мужского 
пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных про-
дуктов на 2-м технологическом переделе отрасли;  

ij

2 2 c,j
ж ж 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XХ, элементами которой являются показатели тру-

доемкости, учитывающие среднесписочную численность работников женского 
пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных про-
дуктов на 2-м технологическом переделе отрасли; 

ij

2 2 c,j
в. об. в. об. 1,1T {T }= – матрица блока XХI, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников с выс-
шим образованием, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов на  
2-м технологическом переделе отрасли; 
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ij

2 2 c,j
c. об. c. об. 1,1T {T }= – матрица блока XХII, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников со сред-
ним специальным образованием, занятых в производстве j-х промежуточных 
продуктов на 2-м технологическом переделе отрасли; 

2
мЧ , 2

жЧ – среднесписочная численность работников на 2-м технологическом пе-
ределе отрасли мужского и женского пола старше 29 лет; 

2
мЧ ′ , 

2
жЧ ′ , – среднесписочная численность работников на 2-м технологическом 

переделе отрасли мужского и женского пола от 16 до 29 лет;  
2
в. об.Ч , 2

c. об.Ч – среднесписочная численность работников на 2-м технологиче-
ском переделе отрасли с высшим и средним специальным образованием соот-
ветственно; 

ij

1 1 d,j
1,1d {d }= – матрица блока XХIII, элементами которой являются объемы произ-

водства j-х промежуточных продуктов 1-го технологического передела отрасли; 
1 1 1
1d ,  d ,  db j , или 

ij

1 1 j
1d {d }=  – объемы j-х промежуточных продуктов 1-го техноло-

гического передела отрасли; 

ij

1 1 d,j
м м 1,1T {T }= – матрица блока XХIV, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников муж-
ского пола старше 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов 
на 1-м технологическом переделе отрасли; 

ij

1 1 d,j
ж ж 1,1T {T }= – матрица блока XХV, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников женско-
го пола старше 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов на 
1-м технологическом переделе отрасли; 

ij

1 1 d,j
м м 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XXVI, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников муж-
ского пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточ-
ных продуктов на 1-м технологическом переделе отрасли;  

ij

1 1 d,j
ж ж 1,1T {T }′ ′= – матрица блока XХVII, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников женско-
го пола в возрасте от 16 до 29 лет, занятых в производстве j-х промежуточных 
продуктов на 1-м технологическом переделе отрасли;  



215 
 

ij

1 1 d,j
в. об. в. об. 1,1T {T }= – матрица блока XХVIII, элементами которой являются показа-

тели трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников с 
высшим образованием, занятых в производстве j-х промежуточных продуктов на 
1-м технологическом переделе отрасли; 

ij

1 1 d,j
c. об. c. об. 1,1T {T }= – матрица блока XХIX, элементами которой являются показатели 

трудоемкости, учитывающие среднесписочную численность работников со сред-
ним специальным образованием, занятых в производстве j-х промежуточных 
продуктов на 1-м технологическом переделе отрасли; 

1
мЧ , 1

жЧ – среднесписочная численность работников на 1-м технологическом пе-
ределе отрасли мужского и женского пола старше 29 лет; 

1
мЧ ′ , 

1
жЧ ′ , – среднесписочная численность работников на 1-м технологическом 

переделе отрасли мужского и женского пола от 16 до 29 лет;  
1
в. об.Ч , 1

c. об.Ч – среднесписочная численность работников на 1-м технологиче-
ском переделе отрасли с высшим и средним специальным образованием соот-
ветственно. 

p,L
1,1{ }ijD D=  – матрица блока XХX, элементами которой являются объемы j-х ви-

дов ресурсов, необходимых для производства набора конечных продуктов от-
расли для i-го потребителя; 

1…n – размерность матриц;  

 i, j – номера строк и столбцов;  

Ф1, Ф2 , Фо, Ф, – стоимость основных производственных фондов на 1, 2-м тех-
нологических переделах, в основном производстве и в целом в отрасли соот-
ветственно;  

КВ1, КВ2, КВо, КВ – величина капитальных вложений на 1, 2-м технологических 
переделах, в основном производстве и в целом в отрасли соответственно;  

ЗП1, ЗП2, ЗПо, ЗП – размер средней заработной платы работников, занятых на  
1, 2-м технологических переделах, в основном производстве и в целом в отрасли 
соответственно;  

П – величина прибыли, полученной в отрасли. 
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