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И.В. Зенькова, канд. экон. наук, доцент 

 УО «Полоцкий государственный университет», г. Полоцк, Республика Беларусь 
 

Изучены теоретические и методические подходы к социально-экономическому 
анализу сбалансированности занятости на рынке труда. 

Отмечен вклад в разработку проблемы таких известных исследователей, как 
А. Смит, Ж. Б. Сэй, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод. 
Они исследовали сбалансированность занятости на макроуровне.  

Теоретические подходы к сбалансированности занятости на рынке труда раз-
виваются зарубежными учеными: Й. Конингс (J. Konings), Х. Леман (H. Lehmann), 
Е.Ф. Денисон (E.F. Denison), Г. Псахаропоулос (G. Psacharopoulos), М. Дж. Боумэн 
(M.J. Bowman); российскими учеными Ю.Г. Одеговым, В.Е. Гимпельсоном, 
С.Ю. Рощиным, Р.И. Капелюшниковым, В.С. Булановым, Н.А. Волгиным,  
П.Э. Шлендером, А.Г. Коровкиным.  

Белорусские исследования представлены работами Л.Е. Тихоновой, В.А. Ку-
лаженко, В.Л. Клюни, Е.В. Ванкевич, А.Н. Тура, А.В. Бондаря, З.М. Юк, Л.С. Боро-
вик, М. П. Пилуй и др.  

Рассмотрены качественные аспекты сбалансированности занятости при 
определении равновесного состояния рынка труда на микроуровне и динамической 
сбалансированности на макро- и региональном уровнях. Автор разделяет точку 
зрения таких ученых, как Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева, П.Э. Шлендер.  

Названные экономисты акцентируют внимание: 
- на согласовании количественных и качественных характеристик рабочих 

мест с потребностями производства;  
- профессионально-квалификационных характеристик работников с тех-

нико-технологическими параметрами рабочих мест;  
- на необходимости учета технических, экономических, демографических, 

социальных факторов при рассмотрении динамической сбалансированности.  
Сделан вывод о том, что функциональная составляющая изученных теоре-

тических подходов требует некоторого уточнения, поскольку не отражает в пол-
ной мере механизмов достижения сбалансированности занятости на рынке труда 
различных уровней экономической системы, не учитывает внутренние и внеш-
ние факторы системы, пропорции и взаимосвязи между ее элементами в услови-
ях динамичного развития трансформационной экономики. 

Проведен анализ и дана оценка динамики предложения на рынке труда, 
динамики рабочих мест, согласованию структуры предложения трудовых ресур-
сов и рабочих мест на различных уровнях экономической системы.  

В результате анализа выявлены и определены несоответствия:  
1) между предложением трудовых ресурсов и спросом на рабочую силу 

со стороны управления по труду, занятости и социальной защите населения;  



 181

2) между перспективными отраслевыми прогнозами занятости и процес-
сами подготовки специалистов в учебных заведениях в долгосрочной перспекти-
ве (таблица);  

3) между отраслевыми и профессиональными характеристиками трудо-
вых ресурсов, отраслевыми и образовательными характеристиками трудовых ре-
сурсов на региональном уровне;  

4) между профессиональной и образовательной структурами занятого на-
селения на отраслевом уровне;  

5) между спросом и предложением трудовых ресурсов на микроуровне.  
 

Результаты сравнительного анализа отраслевого прогноза изменения 
занятости с подготовкой специалистов в учебных заведениях, 2012 г. 

 
Связь элементов системы «вуз (ссуз) – рынок труда (занятость)» 
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Между тенденцией роста числа выпуск-
ников государственных вузов (ссузов)
по отраслевой специализации «транс-
порт и связь» и тенденцией роста чис-
ленности населения, занятого в транс-
портной отрасли 

Между тенденцией роста числа выпуск-
ников государственных вузов (ссузов) по 
отраслевой специализации «сельское хо-
зяйство» и тенденцией снижения чис-
ленности населения, занятого в сельском 
хозяйстве 
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Между тенденцией снижения числа вы-
пускников ссузов по отраслевой специа-
лизации «промышленность и строитель-
ство» и тенденцией снижения численно-
сти населения, занятого в промышленно-
сти и строительстве 

Между тенденцией роста числа выпуск-
ников государственных вузов по отрас-
левой специализации «промышленность 
и строительство» и тенденцией сниже-
ния численности населения, занятого в 
промышленности и строительстве 

Ви
те
бс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

(р
ег
ио
на
ль
на
я 
эк
он
ом
ик
а)

 

Между тенденцией роста числа выпуск-
ников государственных вузов по отрасле-
вой специализации «сельское хозяйство» 
и тенденцией роста численности населе-
ния, занятого в сельском хозяйстве. 
Между тенденцией снижения числа вы-
пускников государственных вузов по 
отраслевой специализации «образова-
ние» и тенденцией снижения численно-
сти населения, занятого в образовании 

Между тенденцией роста числа выпуск-
ников государственных вузов по отрас-
левой специализации «здравоохранение»
и тенденцией снижения численности на-
селения, занятого в отрасли здравоохра-
нения, физической культуры и спорта. 
Между тенденцией роста числа выпускни-
ков государственных вузов (ссузов) по от-
раслевой специализации «промышлен-
ность» и тенденцией снижения численности 
населения, занятого в промышленности. 
Между тенденцией роста числа выпу-
скников ссузов по отраслевой специа-
лизации «образование» и тенденцией 
снижения численности населения, за-
нятого в образовании 

Примечание. Разработка автора. 
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В результате исследования посредством авторской кратной детерминиро-
ванной факторной модели выявлены детерминанты, определяющие характер изме-
нения среднесписочной численности работников (Ч, чел.), занятых на микроуровне: 

.челТЕ З ЗО ФЕ ТПЧ
ФВ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= , 

где ТЕ – трудоемкость продукции, чел. / руб.; Зчел. – среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного работника, руб. / чел.; ЗО – зарплатоотдача, руб. / руб.;  
ФЕ – фондоёмкость предприятия, руб. / руб.; ТП – среднемесячный объем произ-
водства, руб.; ФВ – фондовооруженность предприятия, руб. / чел. 

Апробация на примере ОАО «Измеритель», ОАО «Технолит», предпри-
ятия «Белсантех», «СГ-Транс», ПТЧУП «БЕЛИТ» позволила определить изме-
нения среднесписочной численности работников на микроуровне под влиянием 
динамики изменения фондоемкости, трудоемкости, объема производства и зара-
ботной платы на человека и оценить влияние каждого фактора посредством ис-
пользования дополнительных расчетных социально-экономических и финансо-
вых показателей.  

Система несогласований между спросом и предложением на рынке труда 
выявило несовершенство существующего методологического инструментария 
планирования трудовых ресурсов в трансформационной экономике.  

В качестве основных путей совершенствования социально-экономического 
анализа устойчивости развития совокупного рынка труда нами предложены: 

1) введение в модель уравнения спроса на рабочую силу показателя тру-
доемкости и производственно-технологических параметров рабочих мест;   

2) введение в практику расчетов на ЭВМ показателя трудоёмкости работ-
ников предприятия, дифференцированных по полу, возрасту, квалификации, пу-
тем сопоставления объема промежуточного продукта и численности работников, 
обслуживающих технологический процесс; 

3) использование коэффициентов сопряженности рабочих мест, позво-
ляющих выходить на расчетный показатель трудоемкости работников на раз-
личных отраслевых уровнях; 

4) учет в расчетах принципа энергоциклического планирования, которое 
объясняет логику исследования производственных цепочек в межотраслевом раз-
резе за счет взаимоувязки технологических переделов предприятий и отраслей; 

5) учет макроэкономических и региональных факторов, определяющих 
сбалансированное развитие занятости. А именно анализ динамики инвестиций в 
обновление производства и технических усовершенствований производства на 
уровне национальной экономики, на уровне региона динамики валового внутрен-
него продукта и роста доли наукоемкой продукции в валовом внутреннем продук-
те. Мониторинг демографических, миграционных и образовательных процессов в 
Республике Беларусь, в регионе. Развитие институционального каркаса рынка 
труда в части усиления сотрудничества управлений по труду, занятости и соци-
альной защите населения, предприятий, учебных заведений и абитуриентов. 
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