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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 198 с., 1 ч., 2 рис., 2 приложения,14 табл., 115 источника. 

ЗАНЯТОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАЧЕСТВЕННО 

ДОПОЛНЯЮЩЕЙ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ МЕСТ, 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА, ЭКОНОМИКА НАВЫКОВ, ЗЕЛЕНЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА 

Объектом исследования является социально- экономические отношеия на рынке труда 

между субьектами по поводу оптимизации занятости населения в циркулярной  экономике для 

эффективного распределения трудовых ресурсов в Республике Беларусь.  

Цель работы – разработка методического обеспечения процесса оптимизации занятости 

населения, концептуальных основ оптимизации занятости населения в циркулярной  экономике, 

обоснование моделирования оптимизации занятости населения и практических рекомендаций по 

эффективному распределению трудовых ресурсов в Республике Беларусь. 

В результате исследования впервые предложен авторский теоретико-методический подход 

к оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы, который основан на 

методологии неоклассиков, кейнсианства, неоинституционализма, принципах поведенческой 

экономики, а также на методологических принципах достижения продуктивной занятости. Он 

учитывает факторы роста производительности труда и инструменты ее достижения, 

мотивационные факторы продуктивного труда, методологические основы к высокообразованному 

труду для продуктивной занятости, индикаторы для оценки продуктивной занятости. Подход 

способствует достижению устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь и позволяет: 

развиваться национальным рынкам труда, нивелируя такие глобальные экономические риски как 

неполная занятость (underemployment) и безработица (unemployment); объясняет не только 

производный характер занятости от валового внутреннего продукта (ВВП); включает индикаторы, 

отражающие состояние естественного капитала. Они таковы: естественная убыль на душу 

населения (natural capita depletion), интенсивность использования трудовых ресурсов (resource 

intensity), социальный капитал (social capital),  интеллектуальный капитал (intellectual capital). 

Научная новизна авторской Программы оптимизации занятости на рынке труда для 

инклюзивного экономического роста в Республике Беларусь заключается в разработке 

методологического и практическог инструментария, который способствует: 1) 

согласованности элементов «человеческий капитал – физический капитал – интеграционные 

алгоритмы», технологизация общества; 2) вовлечености в состав рабочей силы инвалидов, 

лиц из числа трудовых ресурсов старше трудоспособного возраста, женщин и молодежи; 3) 
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адаптации под «зеленые рабочие места» навыков рабочей силы; 4) учете  «экономики 

навыков» с учетом формирующихся глобальных, межстрановых производственных цепочек 

создания добавленой стоимости. Это возможно благодаря выявленым и развитым 

фундаментальным предпосылкам формирования теории продуктивной занятости, которые 

касаются вопросов согласования рынка образовательных услуг и занятости на рынке труда, а 

также согласования темпов роста производительности труда и сопряженности работника с 

целями компании; согласования эластичности предложения женского труда по заработной 

плате с количеством детей у женщины; спецификой институциональных законов на рынке 

труда; а также получившим развитие автором  методологических принципов к продуктивной 

занятости, оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы. 

В качестев перспектив дальнейшего развития исследований и практического использования 

полученных результатов обозначено  использование разработки в практике Министерства 

образования Республики Беларусь при составлении планов приема студентов в высшие и 

средние специальные учебные заведения в разрезе профессий и специальностей, при 

прогнозировании общей и дополнительной потребности экономики страны и ее регионов в 

междисциплинарных специалистах; могут быть использованы для дальнейшего развития 

методологии стратегического прогнозирования занятости населения согласованной со 

сферой образования, а также при разработке прогнозов и программ занятости населения 

Республики Беларусь 

Практические рекомендации по устойчивому развитию рынка труда одобрены и 

рассмотрены к использованию руководством управления образования Полоцкого районного 

исполнительного комитета (справка). 

Сведения о практической реализации результатов исследования: в образовательном 

процессе (акт о внедрении в учебный процесс). Разработка используется в процессе 

выполнения курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика» и при чтении лекций, 

проведении семинарских занятий по дисциплине «Экономическая теория» Разработка 

позволяет углубить теоретико-методические и практические знания по проблеме 

исследования рынка труда, формирования человеческого капитала, безработицы,  

эффективной занятости населения, что способствует формированию у студентов 

критического мышления по проблеме, навыков по генерированию научных идей, гипотез и 

обоснованных путей решения поставленных задач.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Теоретические подходы к регулированию и достижению полной и продуктивной 

занятости на рынке труда развиваются зарубежными учеными, такими как: Георгос Галанис 

(Giorgos Galanis), Экхард Хэйн (Eckhard Hein), Марк Лавуа (Marc Lavoie), Маттиас Мунт 

(Matthias Mundt), Энгельберт Штокхаммер (Engelbert Stockhammer), Гэри Б. Хансен, В. 

Эдварса Деминг, Фред Фолкес (Fried Foulkes), Анна Увайтмен (Ann Whitman), Анн-Мари 

Лодерман (Anne-Marie Lödermann), Екатерина Шаррер (Katharina Scharrer); российскими 

учеными Ю. Г. Одеговым, В. Е. Гимпельсоном, С. Ю. Рощиным, Р. И. Капелюшниковым.  

Значительный вклад в разработку проблем оптимизации занятости внесли 

белорусские ученые: А.В. Бондарь, П.Г. Никитенко, И.В. Корнеевец, С.Ю. Солодовников, 

Л. Е. Тихонова, З. М. Юк, В. Л. Клюня, Е. В. Ванкевич и другие. В современных 

исследованиях разработан теоретический подход Т. Шульца («шульцевский» аллокационный 

эффект), который примечателен объяснением того факта, что именно образованная рабочая 

сила быстрее адаптируется в трансформационной экономике. Согласно теоретическому 

подходу А.Л. Лукьяновой если работник по специальности не соответствует содержанию 

трудовых функций на рабочем месте, то его образование не будет приносить отдачу на этой 

работе.  

Ценность теоретического подхода Гэри Б. Хансена (Gary B. Hansen), В. Эдварса 

Деминга (W. Edwards Deming), Фреда Фолкеса (Fried Foulkes) и Анны Увайтмен (Ann 

Whitman) для нашего исследования состоит в выявлении прямой зависимости между 

гарантированной занятостью и увеличением производительности труда через конкурентные 

преимущества (доверие к компании и к руководству, снижение сопротивления 

технологическим изменениям).  

Теория назначений (assignment theory) М. Сэтингера (M. Sattinger) объясняет 

негибкость адаптации технологий под предложение высококвалифицированных трудовых 

ресурсов и технологических компетенций. Обоснованы экономические потери для общества 

при неэффективном и некачественном соединении рабочих мест и полученного образования 

работниками. Ценно также рассмотрение различных соотношений элементов системы 

“компетенции в образовании – технико-технологические параметры рабочих мест”. В 

экономике возможны ситуации, когда технологии обгоняют рынок образования или рынок 

образования обгоняет технологии. 
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В эпоху глобализма актуализируются концептуальные основы достижения 

эффективной занятости. Немецкие исследователи Анн-Мари Лодерман (Anne-Marie 

Lödermann) и Екатерина Шаррер (Katharina Scharrer), отмечают важность учета в процессе 

трудоустройства инновационного давления со стороны экономики на рабочую силу и 

короткий период полураспада знаний выпускников. 

Сформулирован закон Kaldor-Verdoorn, который утверждает, что существует 

положительная связь между темпами роста ВВП и темпами роста производительности труда.  

Белорусские ученые Е.В. Ванкевич, А.П. Морова, И.В. Новикова считают, что 

гибкость рынка труда видится в готовности его участников (работодателей, работников и 

институтов на рынке труда) приспосабливаться к экономическим, социальным и 

техническим изменениям. 

Проблемами оптимизации занятости на уровне Республики Беларусь занимаются 

организации: Национальная академия наук Беларуси, Министерство образования Республики 

Беларусь, Государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси», Полоцкий государственный университет, БРФФИ в рамках темы 

Г13-114 «Теоретические и методические основы достижения устойчивого развития 

совокупного рынка труда для повышения конкурентоспособности экономики Республики 

Беларусь (2013-2015гг).  

Однако, в данный момент в исследованиях ученых не достаточно изучены теория 

оптимизации занятости населения, являющаяся основой формирования системы 

эффективного распределения трудовых ресурсов, которая способствовала бы 

экономическому росту посредством согласования профессионально-квалификационной 

структуры предложения трудовых ресурсов с технико-технологическими параметрами 

рабочих мест. Не разработана система индикаторов достижения экономически 

целесообразной занятости, которая бы давала оценку объективности выводов об 

эффективности распределения трудовых ресурсов на микро-, мезо-, макроуровне, а также об 

эффективности принятия управленческих решений. Не разработана  модель оптимизации 

занятости для формирования целостного представления об организации исследуемого 

процесса эффективного распределения трудовых ресурсов. Не сформулирована концепция 

эффективного распределения трудовых ресурсов для стратегического ориентира для 

внедрения разработанной методологии в практическую деятельность субъектов 

экономических отношений.  

В качестве цели исследования видится разработка методического обеспечения 

процесса оптимизации занятости населения, концептуальных основ оптимизации занятости 
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населения в новой экономике, обоснование моделирования оптимизации занятости 

населения и практических рекомендаций по эффективному распределению трудовых 

ресурсов в Республике Беларусь. 

Поставленная цель научного поиска предопределила необходимость решения 

следующих задач на промежуточном этапе исследования:  

- развиты концептуальные основы формирования теории полной и продуктивной 

занятости; 

- выявлены и систематизированы фундаментальные предпосылки формирования 

теории полной и продуктивной занятости; 

- систематизированы методологические принципы полной и продуктивной 

занятости; 

- развита методология достижения полной и продуктивной занятости; 

- приведена методика оценки продуктивной занятости, образования и  обоснован 

методический инструментарий обеспечения продуктивной занятости для инклюзивного 

экономического роста Республики Беларусь; 

- показан механизм достижения полной и продуктивной занятости для 

инклюзивного экономического  роста; 

- предложена модель процесса достижения продуктивной  занятости; 

- сформулированы теоретические и нормативно-правовые основы формирования 

бизнес-среды и оценки ее влияния на рынок труда и занятость. 

Оригинальность решения поставленных задач видится нам в самой методологии 

исследования и в инструментарии ее построения. Идея исследования оптимизация занятости 

населения в новой экономике для эффективного распределения трудовых ресурсов в Республике 

Беларусь предопределила логику исследования от развития концептуальных основ 

формирования теории продуктивной и полной занятости, выявления фундаментальных 

предпосылок формирования теории продуктивной и полной занятости в контексте 

воспроизводства рабочей силы, систематизации методологических принципов оптимизации 

занятости посредством разработки методического обеспечения оптимизации занятости до 

формирования Концепции и модели процесса оптимизации занятости на рынке труда с 

целью достижения роста производительности труда, формирования экономически 

обоснованного уровня заработной платы, а также планирования в среднесрочной 

перспективе занятости рабочей силы высокой квалификации качественно дополняющей 

технико-технологические параметры рабочих мест; подготовки междисциплинарных 
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специалистов и возможного согласования реализации занятости на рынке труда с политикой 

стимулирования совокупного спроса в Республике Беларусь. 

Оригинальны ключевые моменты авторского теоретико-методического подхода к 

оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы, который основан на 

методологии неоклассиков, кейнсианства, неоинституционализма, принципах поведенческой 

экономики, а также на методологических принципах достижения продуктивной занятости. Его 

особенность в том что он учитывает факторы роста производительности труда и инструменты ее 

достижения, мотивационные факторы продуктивного труда, методологические основы к 

высокообразованному труду для продуктивной занятости, индикаторы для оценки продуктивной 

занятости. Данный авторский подход способствует достижению устойчивой 

конкурентоспособности Республики Беларусь и позволяет: развиваться национальным рынкам 

труда, нивелируя такие глобальные экономические риски как неполная занятость 

(underemployment) и безработица (unemployment); объясняет не только производный характер 

занятости от валового внутреннего продукта (ВВП); включает индикаторы, отражающие 

состояние естественного капитала. Они таковы: естественная убыль на душу населения (natural 

capita depletion), интенсивность использования трудовых ресурсов (resource intensity), социальный 

капитал (social capital),  интеллектуальный капитал (intellectual capital). 

Промежуточные результаты исследования полезны для дальнейшего развития 

методологии стратегического прогнозирования занятости населения в новой экономике для 

создания экономически-целесообразных рабочих мест в среднесрочной перспективе; для 

использования в практике Министерства экономики Республики Беларусь при разработке 

прогнозов и программ социально-экономического развития национальной экономики и для 

мониторинга структуры занятости; в практике Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь при разработке государственной и региональных программ содействия 

занятости населения в целях среднесрочного перспективного согласования квалификации 

рабочей силы и технико-технологических параметров рабочих мест для снижения рисков 

стихийных увольнений; в практике Министерства образования Республики Беларусь при 

составлении планов приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в 

разрезе профессий и специальностей, при прогнозировании общей и дополнительной 

потребности экономики страны и ее регионов в междисциплинарных специалистах.  
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1 Теория полной и продуктивной занятости 

1.1 Концептуальные основы формирования теории полной и продуктивной 

занятости 

 

Обоснованная необходимость разработки теории занятости и соответствующей 

концепции предполагает глубокое исследование экономического содержания и генезиса 

категории «занятость». Исследование сущности категории «занятость» будет проведено с 

помощью индуктивного метода познания, предполагающего рассмотрение качеств и связей 

между ними исследуемой дефиниции для выявления сущностной характеристики. В статье 

систематизированы теоретические подходы к категории «занятость» Аристотеля, Фомы 

Аквинского, Дэвида Юма, Томаса Мана, Франсуа Кенэ, Уильяма Петти, Адама Смита, Жана-

Батиста Сэя, Давида Рикардо, Карла Генриха Маркса, Джона Мейнарда Кейнса, Карла 

Менгера, Альфреда Маршалла, Ирвинга Фишера, Фрэнка Хайнемана Найта, Торстейна 

Бунде Веблена, Гэлбрейта Джона Кеннета, Рональда Гарри Коуза, О́ливера  Уи́льямсона , 

Дугласа Сесила Норта, Уильяма Стенли Джевонса.  

 Предпосылки для появления категории «занятость» появились в экономической 

мысли Древней Греции и Древнего Рима. В трудах Аристотеля  отражена классификация 

видов трудовой деятельности, а теоретический подход Фомы Аквинского (Thomas Aquinas) 

ценен для нашего исследования выделением в человеческих способностях 

интеллектуальных, нравственных и христианских добродетелей [1, с. 396-398], [2, p. 1224]. 

Экономическая сущность занятости представлена в трудах различных школ 

политэкономии от меркантилизма до неоинституционализма.  

В трудах шотландского философа и экономиста Дэвида Юма (David Hume) 

подчеркнута важность результатов труда занятого населения экономическим целям 

государства «…государство достигает наибольшего могущества тогда, когда все лишние 

руки находятся в его распоряжении» [3, с. 646]. 

Согласно теоретическому подходу английского экономиста, представителя 

меркантилизма Томаса Мана (Thomas Mun) для экономического развития страны важен 

производительный труд «в производстве естественных сырьевых товаров» [4, p 97–98]. 

Подход Франсуа Кенэ (François Quesnay) представителя французской политэкономии 

примечателен рассмотрением человеческого труда в качестве объекта экономической 

политики государства. Особенно важно для нас связь результатов в земледелии с 

человеческим трудом и выделением категории «усердие людей» в труде. Выделением в 

качестве мотивации к труду: увеличение заработной платы, привычка к удобствам жизни, 
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надежда на успех и самолюбие. Ценно для нас выделение занятости таким видом труда, 

который обусловлен географическим преимущественным положением страны, а также  

поднятием вопроса народонаселения и процесса их воспроизводства [5, с 122-123, 145, 175-

180]. 

Теоретический подход к занятости Уильяма Петти (William Petty) представителя 

классической экономической теории ценен для нашего исследования выделением прошлого 

труда в создании богатства или имущества страны, а также рассмотрением категории 

напряженного труда [6, с. 82-88]. 

Представитель классической школы Адам Смит (Adam Smith) отмечал занятость 

рабочей силы с различными способностями, ловкостью, степенью искусства, так 

называемого мастерства [7, с. 103]. 

Ценность подхода к занятости Жана-Батиста Сэя (Jean-Baptiste Say) для нашего 

исследования заключается в выделении стадийного процесса для создания продукта и 

приложения к каждой стадии труда различных знаний. Им выделены труд ученого для 

изучения движения и законов природы; труд предпринимателя (земледелец, мануфактурист, 

торговец) для создания полезных продуктов на основании знания полученных ученым; труд 

рабочего [8, с. 30-31]. 

Теоретический подход к занятости ярчайшего представителя классической школы 

политэкономии Давида Рикардо (David Ricardo) ценен для нас сравнительной оценкой 

различных видов человеческого труда, так же выделением труда затраченного на орудия, 

инструменты и здания, которые способствуют осуществлению труда, непосредственно 

затраченному в данный момент [9, с. 20]. 

Теоретический подход к занятости основоположника марксизма Карла Генриха 

Маркса (Karl Heinrich Marx) ценен для формирования нашего методологического подхода 

рассмотрением категории «рабочая сила» с учетом ее подготовки и навыков в определенной 

отрасли труда, а так же выражением рабочей силы в стоимости товарного мира; выделением 

общественно необходимого рабочего времени; раскрытием сущности производительной 

силы труда, где отмечена важность степени искусства самой рабочей силы (сегодня это так 

называемые навыки и умения, состояние науки и технология производства) [10, с. 39-46, 159-

170]. 

Основоположником кейнсианской теории Джоном Мейнардом Кейнсом (John 

Maynard Keynes) справедливо отмечена связь роста совокупного реального дохода с ростом 

уровня занятости. Им подчеркнута важность, как потребления, так и текущих инвестиций 
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для поддержания сложившегося уровня занятости. Для нашего исследования примечателен 

факт рассуждения им о занятости как о величине регулируемой предпринимателями.  

Дж. М. Кейнсом в научный разговор введены категории «склонность общества к 

потреблению» и «побуждение инвестировать», а так же обозначены индикаторы, по которым 

общество считывает, что побуждению к инвестированию имеет место. Показатели таковы: 

предельная эффективность капитала, нормы процента по займам с разными сроками 

погашения и разной степенью риска [11, с. 22]. 

Примечательно рассмотрение Дж. М. Кейнсом вознаграждения работников 

пропорционально эффективности их труда. Важно, что отмечен факт взаимозависимости 

вклада работником своего труда в совокупное предложение и получаемого вознаграждения 

за труд. Для нас важно обоснование влияния процесса износа оборудования на изменение 

занятости. Отмечены категории «совокупная занятость» и «первичная занятость». Первая 

связана с потреблением, а вторая с дополнительными инвестициями. Индикаторами 

изменения занятости показаны изменение предельной склонности к занятости, изменение 

инвестиций, величина мультипликатора инвестиций [11,  с. 61]. 

Теоретический подход к занятости представителя австрийской экономической школы 

Карла Менгера (Carl Menger) ценен для нашего исследования выделением простого труда и 

минимальной его оплатой, а также «остальных видов труда» при оплате, которых 

необходимо учитывать, например ренту с таланта [12, с. 180 –182]. 

Согласно теоретическому подходу к занятости представителя кембриджской 

экономической школы Альфреда Маршалла (Alfred Marshall) «…только тот труд обычно 

принято считать особенно производительным, который удовлетворяет будущие, а не 

настоящие потребности…» [13, с. 124 – 125]. Ценность подхода определена выделением 

производительного труда и тягости труда, последняя связана с утомлением физическим или 

умственным, просто с нездоровой средой. Примечателен факт выделения взаимосвязи в 

процессе труда человеческой натуры с желанием увеличивать (не увеличивать)  напряжение 

своих сил. Справедливо описана закономерность протекания самого процесса труда 

«сопротивляемость организма –  нарастающее удовольствие – нарастающее утомление – 

жажда отдыха и перемен», интересны категории «тягость дополнительного рабочего 

времени» и «добавочное свободное время» [13, с. 210]. 

Теоретический подход А. Маршалла ценен для нашего исследования разграничением 

категорий «предложение труда», «спрос на труд», «увязка спроса и предложения труда». Им 

предложен механизм приспособления предложения труда со спросом на труд. Отмечено, что  

«… разумные родители обучают детей наиболее выгодным профессиям, к которым они 
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имеют доступ, т.е. к профессиям, сулящим наилучшее вознаграждение в виде заработной 

платы…» [13, с. 213]. 

Он выделяет категории «способности» и «выучка», обосновывая их связь с 

технологией, станками и оборудованием. Ценность подхода А. Маршалла для нашего 

исследования состоит в обосновании им узкого квалифицированного труда рабочей силы, 

как не в полной мере достаточного для осуществления эффективного производства. Автор 

справедливо вводит категорию «общая способность» для «… обозначения тех качеств и того 

распространенного уровня знаний и смышлености, которые составляют общую черту всех 

высших форм производительности…», а также категорию «специализированная 

способность»  [13, с. 284]. 

Согласно теоретическому подходу Ирвинга Фишера (Irving Fisher) «…часть 

капитальной стоимости человека мы можем назвать "рабочей силой"…»" [14, с. 316].  

Согласно теоретическому подходу к занятости представителя чикагской 

экономической школы Фрэнка Хайнемана Найта (Frank Knight) рассмотрением категории 

«разделение занятий в рамках отдельных отраслей», а также выделением навыков и 

склонностей, мастерства, управленческих способностей у рабочей силы для осуществления 

производственных задач [15, с. 257].  

Значимыми факторами в процессе труда по Ф. Найту являются умение эффективного 

направления усилий других людей при выполнении процесса труда, умение осуществлять 

эффективный контроль, наличие интеллектуального потенциала у рабочей силы, умение 

рисковать [15, с. 258]. 

Теоретический подход Торстейна Бунде Веблена  (Thorstein Bunde Veblen) 

представителя институционализма ценен для нашего исследования выделением категории 

ручного труда, в которой он отмечает большую ценность продукта ручного производства по 

сравнению с продуктом машинного производства [16, с. 39]. Им справедливо отмечена 

существенная роль труда инженерно-технической интеллигенции в развитии общества в 

условиях научно-технического прогресса [16, с. 48]. 

Гэлбрейт Джон Кеннет (John Kenneth Galbraith) обосновал роль крупной корпорации в 

формировании рынка новых товаров и в искусственном формировании спроса на них, а так 

же доказал, что деятельность хозяйствующего субъекта является существенным 

инструментом для преобразования всей экономической системы [17, с. 8]. Дж. К. Гэлбрейт 

подчеркивает важность при обслуживании технологии применения совместных знаний, 

которыми обладают разные специалисты (организация) [17, с. 68]. Отмечает, что рабочая 

сила как производственный фактор не в полной мере контролируется техноструктурой. 
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Четко показывает причинно-следственную взаимосвязь структурных элементов 

«эффективный спрос на товары» – «высокие темпы роста» – «постоянная занятость» – 

«дополнительная занятость на свехурочных работах» – «карьерный рост» [17, с. 210, с. 230]. 

Яркий представитель новой институциональной теории Рональд Гарри Коуз (Ronald 

Harry Coase) определил содержание категорий «инициатива», «управление», а также  связал 

деятельность фирмы с предпринимателем и представил его активным субъектом, 

направляющим ресурсы в нужном русле. Он определил сферу государственного управления 

местом занятости для интеллектуалов  [18, с. 57, с. 216]. 

Ценность теоретического подхода к занятости представителя неоинституционализма 

О́ливера  Уи́льямсона  (Oliver E. Williamson) заключается в рассмотрении им экономической 

ценности навыков рабочей силы. Четко очерчены условия непрерывных отношений найма: 

это углубление навыков и специализация их по отношению к нанимателю. В отличие от 

неоклассиков, где профессиональные навыки вязаны с производительностью и заработной 

платой, у представителей неоинституционализма профессиональные навыки рабочей силы 

связаны с организационными моментами рабочей силы. Поднят вопрос специализированных 

навыков рабочей силы для связки «одна рабочая сила и одна профессия» [19, с.  386-387, 

413].  

Интересен для нашего исследования факт выделения категорий «созидательное 

отношение к работе», «конструктивное решение проблем», «предельные значения ценных 

характеристик рабочего места – это важно для создания экономически целесообразных 

рабочих мест в условиях неопределенности. Оливер И. Уильямсон справедливо 

рассматривает оценку профессии с точки зрения оценки трех индикаторов – это заработная 

плата, степень удовлетворенности трудом, гарантия занятости [19, с. 419, 430]. 

Яркий представитель неоинституционализма Дуглас Сесил Норт (Douglass Cecil 

North) в качестве фундаментальных причин экономического развития общества выявил: 

демографическое развитие, накопление знаний и институциональные изменения. В своих 

работах исследователь справедливо отмечает, что рост объема знания изменяет производство 

технологий, далее создается мир изобилия благ,  и здесь важно использовать ресурсы для 

создания редких благ на совершенно новом качестве. Обосновал знания в качестве фактора 

роста благосостояния человечества, это связано с созданием новой технологии и вместе с 

ней мира изобилия благ [20, с. 13, 33-34, 71-72]. 

Справедливо отмечено, что в основе институциональных изменений лежит 

конкуренция, чаще всего по поводу рабочей силой (организации вынуждены инвестировать в 
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навыки и умения), цель конкуренции между субъектами хозяйствования – максимизация 

выгоды. 

Теоретический подход Дугласа Сесил Норта к занятости ценен для нашего 

исследования обоснованием такой структуры рынков факторов производства, чтобы они 

находились в условиях конкуренции. Ставит проблему изучения природы принятия решений 

людьми и самого процесса обучения.  Дугласом Сесилом Нортом справедливо отмечено 

ценность специализированных знаний для рабочей силы и компании, в случае если они 

(знания) интегрируются со вспомогательными знаниями, при невысоком уровне затрат на их 

приобретение [20, с. 127, 172-173]. 

Дугласом Сесилом Нортом рассмотрены модели человеческого поведения,  в ней он 

учитывает и максимизацию личной выгоды, и альтруизм и самоограничение рабочей силы 

[21, с. 37 – 38]. Теоретический подход Дугласа Сесила Норта ценен для нашего исследования 

рассмотрением категории «издержки трансакции», введением в научный разговор их 

составляющих элементов «издержки оценки полезных свойств объекта обмена» и «издержки 

обеспечения прав и принуждения к их соблюдению». Он рассматривает квалификацию 

работника как одно из свойств, которое оценивается при покупке услуги [20, с. 45]. Нортом 

Д.С. справедливо сделан вывод о том, что трансакции сопровождаются издержками, причем 

на самом деле затратен поиск информации насколько полно реализует рабочая сила свои 

навыки и умения при трансакции услуги. 

В своем труде «Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики» Норт Д.С. вспоминает категории, предложенные еще марксистами «количество 

трудового вклада», «количество результатов труда», «качество результатов труда». Подход 

ценен рассмотрением такой способности со стороны рабочей силы как готовность к 

интенсивному труду и сотрудничеству, выделением категории «высокая производственная 

мораль», выделением причинно-следственной связи «количество и качество результата труда 

– отношение к ним самой рабочей силы» [21, с. 90]. 

Ценность подхода также заключается в обосновании зависимости  изменения спроса 

на навыки от институциональных изменений, а также обоснованием следующей причинно-

следственной связью «спрос на знания и навыки –  спрос на увеличение объема и изменение 

распределения знаний – выгоды со стороны рабочей силы от приобретения различных видов 

знания».  

Теоретический подход к занятости Уильяма Стенли Джевонса (William Stanley Jevons) 

представителя математической школы ценен для нашего исследования рассмотрением 

теории трудовой ценности, согласно которой «…труд не есть причина ценности…», а также 
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«…труд управляет предложением, предложение регулирует потребности, потребности 

определяют ценности…» [22, с. 93]; обращением научного внимания на полезность товара и 

предложения товара при образовании ценности, он отстаивал точку зрения «…ценность 

зависит исключительно от полезности…» [22, с. 6].  

Справедливо поднимал вопросы производства товара необходимого обществу 

(пользующегося спросом) и умением народа накапливать (сберегать) на старость; поднимал 

вопросы отношения между капиталом и трудом, отдавая главенствующую роль труду [22, с. 

3]. 

Ценность теоретического подхода к занятости Уильяма Стенли Джевонса  

заключается так же в том, что в качестве основных фундаментальных факторов накопления 

богатства обществом он обосновывал труд и умения, затраты на труд должны быть как 

можно меньше, а труд должен быть правильным, необходимым и разумным. Согласно 

Уильяму Стенли Джевонсу, производительный труд обеспечивают три фундаментальных 

фактора –  благоприятное для труда время, благоприятное для труда место, надлежащее 

выполнение труда. Он делает вывод о том, что для производительного труда необходима 

наука и разделение труда. Обосновывает навыки, которыми должна обладать рабочая сила 

для производительного труда: смышлёность, искусность, управляемость, знание 

изготавливаемого продукта труда [22, с. 7, 20, 21, 25]. Ценность подхода в выделении 

категории «разделение труда» и обосновывает территориальное разграничение по характеру 

труда, в основе которого лежит полезность труда для каждого региона; в обосновании 

свободного выбора к желаемому занятию трудом (по видам деятельности);  выделением в 

качестве слагаемых компонентов самого продукта труда заработной платы, ренты, процента 

и налогов. Подход ценен рассмотрением спроса и предложения труда; обоснованием  прямой 

зависимости между спросом на товары и спросом на труд [22, с. 42]. 

Итак, при рассмотрении особенностей проявления феноменологической природы 

занятости важно учитывать, что: 

− результаты труда занятого населения подчинены экономическим целям 

государства; 

− для экономического развития страны важен производительный труд; 

− с точки зрения территориального разделения труда важно развивать такие 

сферы занятости, которые позволят получать преимущество данному региону от данной 

специализации; 

− немаловажны вопросы народонаселения и процесса воспроизводства; 
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− прошлый труд имеет значение в создании богатства страны; 

− труд может быть рассмотрен с точки зрения его  напряженности; 

− занятость рабочей силы дифференцируется в зависимости от способностей 

рабочей силы, ее ловкости и степени искусства; 

− в результате труда ученого получается полезный продукт; 

− имеет значение выражение рабочей силы в стоимости товарного мира, 

− важно выделение общественно необходимого рабочего времени,  

− производительная сила труда зависит от степени искусства самой рабочей 

силы; 

− имеет значение связь роста совокупного реального дохода с ростом уровня 

занятости; 

− определена связь вклада работником своего труда в совокупное предложение и 

получаемого вознаграждения за труд; 

− возможно выделение простого труда, такой труд оплачивается минимально; 

−  возможно выделение «остальных видов труда» при оплате, которых 

необходимо учитывать, например ренту с таланта; 

− труд производителен в случае, если он удовлетворяет будущие потребности, 

а не настоящие; 

− важно понимать сам механизм приспособления предложения труда со 

спросом на труд; 

− категорию рабочей силы можно связывать с капитальной стоимостью 

человека; 

− значимые факторы для процесса труда – умение эффективного направления 

усилий других людей при выполнении процесса труда, умение осуществлять эффективный 

контроль, наличие интеллектуального потенциала у рабочей силы, умение рисковать; 

− продукт ручного производства более ценен по сравнению с продуктом 

машинного производства; 

− доминирующая роль в развитии общества в условиях научно-технического 

прогресса отводится труду инженерно-технической интеллигенции; 

− между структурными элементами «эффективный спрос на товары» – 

«высокие темпы роста» – «постоянная занятость» – «дополнительная занятость на 

свехурочных работах» – «карьерный рост» существует причинно-следственную 

взаимосвязь; 
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− для создания экономически целесообразных рабочих мест в условиях 

неопределенности важно понимание категорий и реализация с ними сопряженных 

принципов на практике «созидательное отношение к работе», «конструктивное решение 

проблем», «предельные значения ценных характеристик рабочего места; 

− в качестве фундаментальных причин экономического развития общества 

справедливо выделены: демографическое развитие, накопление знаний и институциональные 

изменения; 

− в моделях человеческого поведения возможно сочетание максимизации личной 

выгоды, альтруизма и самоограничения рабочей силы; 

− труд не является причиной ценности, а также справедлива причинно-

следственная связь «труд управляет предложением, предложение регулирует потребности, 

потребности определяют ценности». 

 

 

1.2 Фундаментальные предпосылки формирования теории полной и 

продуктивной занятости 

 
 

Согласно европейской стратегии «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и 

всеобъемлющего роста» в основе всеобъемлющего роста европейской экономики лежит 

возможность стран наращивать уровень занятости населения, в связи с чем, в документе 

оговорены параметры «75% населения в возрасте от 20 до 64 лет должны быть 

трудоустроены...». Стратегия трактует «План по развитию новых способностей и 

увеличению количества рабочих мест», согласно которому важно получение новых знаний и 

навыков, а также улучшение соотношения спроса и предложения на рынках труда  [23-26, 

27, p. 4 – 6].  

Это актуализирует проблематику выявления и систематизации фундаментальных 

предпосылок формирования продуктивной занятости, его механизма на национальных 

рынках труда, создания схем вовлечения и активного участия женщин и лиц старшего 

возраста в занятости, управления потоками интеграции мигрантов, выявления и 

систематизации драйверов производительности труда на различных уровнях экономической 

системы. 
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Целью исследования данного раздела является развитие теории эффективной 

занятости населения на основе генезиса фундаментальных предпосылок формирования 

эффективной занятости для инклюзивного экономического роста. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть темпы роста производительности труда стран, чтобы оценить, 

насколько эффективно экономика создает рабочие места для людей, которые хотят работать, 

а также экономическую способность стран создавать и поддерживать экономически 

целесообразные рабочие места со  справедливым вознаграждением.  

2. Определить и систематизировать фундаментальные предпосылки формирования 

эффективной занятости для развития теоретико-методологических основ занятости, 

позволяющие в дальнейшем формулировать концептуальные и практические основы 

развития национальных рынков труда, способствующих инклюзивному экономическому 

росту экономических систем. 

Новизна исследования этого раздела заключается в том, что фундаментальные 

предпосылки формирования эффективной занятости изучены и научно обоснованы. Автор 

приходит к выводу, что при формировании эффективной занятости важно учитывать 

согласованное развитие рынка труда и рынка образовательных услуг; взаимодействие уровня 

квалификации рабочей силы и эластичности спроса на трудовые ресурсы по уровню 

заработной платы; соотносительное взаимодействие производительности труда на рабочих 

местах, в домашнем хозяйстве и жизненного цикла человека; зависимость между степенью 

эластичности предложения женского труда и уровнем заработной платы, количеством детей 

в семье и их возрастом; сопряженность рабочей силы с целями фирмы, политику 

формирования уровня заработной платы, коэффициент трудового участия; 

институциональные правила на рынке труда, которые дополняют действие рыночных 

законов. 

В данный момент в исследованиях ученых не в полной мере изучены теоретико-

методологические основы достижения полной и продуктивной занятости, не 

систематизированы фундаментальные предпосылки формирования эффективной занятости 

для инклюзивного экономического роста национальных экономик, не проанализировано 

развитие национальных рынков труда по обоснованной системе экономических 

индикаторов, позволяющих оценивать, насколько эффективно экономика создает рабочие 

места для людей, которые хотят работать, а также для оценки экономической способности 

стран создавать и поддерживать экономически целесообразные рабочие места со  

справедливым вознаграждением. 
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В исследовании представлен генезис фундаментальных основ формирования 

эффективной занятости, опирающейся на формирование у рабочей силы навыков высокого 

порядка, на производительный труд.  

В исследовании представлены методологические подходы зарубежных ученых к 

формированию эффективной занятости: Франсуа Кенэ (François Quesnay), Уильяма Петти 

(William Petty), Адама Смита (Adam Smith), Давида Рикардо (David Ricardo), Карла Генриха 

Маркса (Karl Heinrich Marx), Джона Мейнарда Кейнса (John Maynard Keynes), Карла 

Менгера (Carl Menger), Ойгена фон Бём-Баверка (Eugen Böhm Ritter von Bawerk), Фридриха 

фон Визера (Friedrich von Wieser), Альфреда Маршалла  (Alfred Marshall), Джона Кеннета 

Гэлбрейта (John Kenneth Galbraith), Рональда Гордона Эренберга (Ronald Gordon Ehrenberg), 

Марка Монтгомери (Mark Montgomery), Джеймса  Трусселя (James Trussel), Франсина Д. 

Блау (Francine D. Blau), Лоуренса М. Кахн (Lawrence M. Kahn), Пола Таубмана (Paul 

Taubman), Майкла Л. Вахтера (Michael L. Wachter), Джузеппе Бертолла (Giuseppe Bertola), 

Джохана Халтивангера (John Haltiwanger), Мориса Альтмана (Morris Altman), Марка Лавуа 

(Marc Lavoie), Энгельберта Стокхаммера (Engelbert Stockhammer). 

Методология исследования основана на принципах системного анализа, формальной 

логики и междисциплинарного научного подхода к исследуемой проблеме. В исследовании 

приводится генезис экономической мысли по заявленной проблематике, начиная с 

физиократов, классической школы политэкономии, марксизма, кейнсианской теории 

занятости, австрийской экономической школы, неоинституционализма до методологических 

подходов современных зарубежных ученых. 

Для выполнения задач этого исследования при составлении генезиса теоретико-

методологических подходов к теории занятости использовались монографический и 

описательный методы (метод анализа и синтеза при выявлении и систематизации 

фундаментальных предпосылок формирования эффективной занятости; метод 

статистического анализа данных при практическом анализе развития рынка труда 

экономических систем).  

Настоящее исследование основано на различных научных публикациях, 

общедоступных данных, правовой и нормативной информации, статистических базах 

данных Беларуси и Всемирного банка. 

Проанализирована динамика темпа роста производительности труда по отношению к 

ВВП в разрезе стран  Республика Беларусь, Российская Федерация, Чешская Республика, 

Польша, Литва, Латвия, Швеция, США, Франция, США, Израиль.   
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Бесспорным лидером по показателю темпа роста производительности труда по отношению к 

ВВП за период с 2003 по 2008 годы является Республика Беларусь. В тоже время, начиная с 2005 

года наблюдается замедление темпов роста производительности труда, что в условиях нарастания 

негативного влияния мировых экономических проблем привело с ухудшению основных 

макроэкономических показателей. Особенно сильное снижение данного показателя характерно для 

экономик малых стран, таких как Израиль, Чешская Республика, Литва, Латвия. В 2016 году по 

сравнению с 2013 годом лидерами по темпу роста производительности по отношению к ВВП среди 

рассматриваемых стран являются Латвия (2,7%), Литва (2,1 %), Швеция (2,5 %). Отрицательные 

значения по анализируемому индикатору в 2016 году по сравнению с 2013 годом отмечены у 

Республики Беларусь (-1,3 %), Российской Федерации (-0,7%), что подтверждает актуальность 

рассмотрения практических и теоретических вопросов формирования эффективной занятости. 

Рассмотрены фундаментальные предпосылки формирования эффективной занятости для 

развития теоретико-методологических основ занятости (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Фундаментальные предпосылки формирования эффективной занятости  
 

Методологический 
подход 

Ценность для нашего исследования 

1 2 
Франсуа Кенэ рассмотрена зависимость роста населения от способа применения труда 
Уильям Петти выявлена закономерность того, что создание продукта возможно меньшим 

количеством людей за счет использования более напряженного труда с 
участием средств производства 

Адам Смит выявлена зависимость стоимости продукта от ловкости, усилий и 
специфики труда рабочей силы 

Давид Рикардо обосновал малую степень влияния различных видов человеческой 
деятельности, ловкости труда на относительную стоимость товаров в 
краткосрочном периоде 

Карл Генрих Маркс обоснована зависимость стоимости производства товара от среднего 
общественно необходимого рабочего времени 

Джон Мейнара Кейна   обоснована зависимость реального дохода от объема занятости; 
зависимость объема затрат, на который предприниматели предъявляют 
спрос, от потребления и от новых инвестиций 

Карл Менгер, 
Ойген фон Бём-Баверк,  
Фридрих фон Визер 

в выявлении предпосылок производства экономических благ. Они таковы: 
потребление товаров высшего порядка (машины, оборудование, 
инструменты), предпринимательские способности, капитал и технология 
самого процесса производства 

Альфред Маршалл   обоснована зависимость процесса труда от физического и умственного 
утомления рабочей силы и увеличение такой напряженности от 
продолжительности и интенсивности труда. Делает возможным оценку 
отдачи работником своих знаний и усилий с течением времени, 
напряженности, а так же для понимания осмысления мотивации к этому 

Джон Кеннет Гэлбрейт обоснованы противоречия темпов экономического роста, начинающихся в 
момент, когда доходы фирм идут на сбережения в большей степени, 
нежели на накопление; рецессии экономической системы обоснованы 
недостаточностью эффективного спроса, эффективного использования 
покупательной способности 
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Окончание таблицы 1.1 
 

1 2 
Рональд Гордон 
Эренберг 

отмечено, что закон ограниченности трудовых ресурсов при достижении 
эффективной занятости за счет согласования рынка образовательных услуг 
и рынка труда проявляется в части выявления издержек для нанимателя и 
установления размера вознаграждения рабочей силы.  
Отмечено, что рациональность поведения людей на рынке труда 
проявляется через последовательность реакции на общие экономические 
стимулы. В качестве стимулов могут выступать уровень заработной платы, 
соотношение элементов «рабочее время – досуг». Выявлена зависимость 
между продолжительностью рабочего времени в краткосрочный период и 
спросом на рынке труда. Подход ценен выделением взаимосвязи 
производительности на рынке труда, домашней производительности и 
жизненного цикла человека 

Марк Монтгомери, 
Джеймс Труссель   

обоснована зависимость между степенью эластичности предложения 
женского труда, уровнем заработной платы и количеством детей в семье и 
их возрастом 

Франсин Д. Блау,  
Лоуренс М. Кахн 

рассмотрены влияние институтов на экономические результаты на рынке 
труда; возможность преодоления рынком труда провалов, связанных с 
асимметрией заработной платы, посредством достижения субъектами 
определенной экономической эффективности 

Пол Таубман,  
Майкл Л. Вахтер   

отмечено, что институциональные правила на рынке труда заменяют 
рыночные законы, способствуют исключению конкурентного давления и 
уравниванию заработных плат. Показан механизм обратной связи 
профсоюза с работником, что стимулирует его производительность труда. 
Рассмотрена структура спроса на рабочую силу, где основными сигналами  
для рынка труда является пол, образование 

Джузеппе Бертолла обоснована связь динамики показателей занятости многих европейских 
стран с темпами роста заработной платы, а также с безопасностью работы 

Стивен Дж. Дэвис, 
Джохон Халтивангер 

обоснована причинно-следственная связь между дифференциацией 
навыков рабочей силы, возможностями рабочей силы на рынке труда, 
карьерными целями на рынке труда и квалификационными требованиями 
рабочих мест, усилиями и усердиями, требуемыми от рабочей силы на 
рабочем месте. 
Показана взаимосвязь между потоками рабочих мест и динамикой 
среднеотраслевого уровня заработной платы, капитала, степенью товарной 
специализации на микроуровне, показателем энергоемкости, общей 
производительностью факторов, формой собственности. Ценность данного 
методологического подхода в обосновании причинно-следственных связей 
между структурными сдвигами занятости и разработкой новых видов 
продукции, созданием нового продукта, его распределением и 
маркетингом, технологией производства 

Морис Альтман  обоснована зависимость роста производительности труда от роста уровня 
заработной платы. Подход ценен выявлением факторов, влияющих на эту 
закономерность: условия сделки, мобильность рабочей силы, условия 
коллективного договора, предпочтения лиц, принимающих решения 
насчет уровня заработной платы 

Марк Лавуа, 
Энгельберт Стокхаммер 

обоснована зависимость общего макроэкономического эффекта от 
снижения доли заработной платы в совокупном спросе, от реакций 
потребления, инвестиций и чистого экспорта, от изменений в 
распределении доходов.  

Источник: составлено автором на основании данных [5,  с. 175], [6, с. 88], [9,  с. 20], 
[10,  с. 39], [11,  с. 22-23], [13, с. 124-125], [17], [23,  с. 173], [24,  с. 103], [25, с. 5, 8, 129 - 130, 
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196 - 197, 260], [26, p. 4 – 5, 45, 46, 50, 66], [27], [28, p. 255], [29,  p. 1405], [30, p. 2713-2715, 
2747,  2750, 2752 , 2753, 2782, 2783, 2788], [31, p. 1185, 1186, 1188, 1206], [32,  p. 2991], [33, c. 
71 – 72],  

 
Для нашего теоретического подхода к формированию эффективной занятости в 

большей мере нам близки методологические подходы Пола Таубмана и Майкла Л. Вахтера в 

части обоснования преимуществ институционального направления над неоклассическими 

моделями; Мориса Альтмана – в части обоснования взаимосвязи уровня заработной платы, 

трудовых усилий, производительности труда, трудовых льгот; Марка Лавуа и Энгельберта 

Стокхаммера – в части обоснования вариантов проведения политик стран с ориентацией на 

доминирующую величину потребления или с ориентаций доминирующих размеров 

инвестиций в структуре совокупного спроса. 

Итак, определены темпы роста производительности труда национальных экономик 

для оценки, насколько эффективно экономика создает рабочие места для людей, которые 

хотят работать, а также для оценки экономической способности стран  создавать и 

поддерживать экономически-целесообразные рабочие места со  справедливым 

вознаграждением. К сожалению, в 2016 году по сравнению с 2013 годом  Республика 

Беларусь и Российская Федерация имеют отрицательные значения по данному индикатору, 

что актуализирует изучение вопросов, связанных с развитием теории занятости. 

Мы склонны полагать, что при формировании теоретических основ эффективной 

занятости важно учитывать следующие фундаментальные предпосылки:   

1) взаимодействие уровня квалификации рабочей силы и эластичности спроса на 

трудовые ресурсы по уровню заработной платы для справедливого вознаграждения 

трудовых ресурсов обладающих навыками высшего порядка (умение генерировать идеи, 

способность продуктивно работать в команде, открытость новым возможностям и 

другие); 

2) соотносительное взаимодействие производительности труда на рабочих 

местах, в домашнем хозяйстве и жизненного цикла человека для максимального вовлечения 

трудового потенциала в создание валового внутреннего продукта национальных экономик; 

3) сопряженность рабочей силы с целями фирмы, политика формирования 

уровня заработной платы, коэффициент трудового участия для экономически 

обоснованной политики ценообразования на рынке труда;  

4) институциональные правила на рынке труда, которые дополняют действие 

рыночных законов для системного развития национальных рынков труда с учетом 

особенностей институциональных каркасов экономических систем. 



25 

 

Все это позволит нам сформировать в дальнейшем концептуальные и практические 

основы формирования эффективной занятости на национальных рынках труда для 

инклюзивного экономического роста стран. 

Итак, систематизированы фундаментальные предпосылки формирования теории 

занятости. Они таковы: 1) отмечено, что при достижении эффективной занятости 

посредством согласования рынка образовательных услуг и занятости на рынке труда 

наниматель учитывает издержки производства и необходимый уровень вознаграждения рабочей 

силы; 2) обосновано, что если мотивы рабочей силы сопряжены с целями фирмы и в условиях 

антикризисного управления уровень заработной платы удерживается н постоянном уровне, то 

производительность труда рабочей силы не снижается, так как коэффициент их трудового 

участия постоянен; 3) выявлена связь между эластичностью предложения женского труда по 

заработной плате и количеством детей в семье с учетом возрастного состава женщин на рынке 

труда; 4) отмечено, что институциональные правила на рынке труда заменяют рыночные 

законы, способствуют исключению конкурентного давления на рынке труда и регулируют уровни 

заработных плат; 5) обосновано, что при росте заработной платы и росте издержек на 

рабочую силу средние издержки труда остаются неизменными в той степени пока средний 

продукт труда растет компенсируя рост издержек и способствует достижению Х-

эффективности. 

 

1.3 Методологические принципы полной и продуктивной занятости 
 

Выявлены и систематизированы методологические принципы к продуктивной занятости, 

оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы. Для нашего исследования 

ценны методологические принципы зарубежных исследователей Джона Мейнарда Кейнса, 

Джона Кеннета Гэлбрейта, Митчелла Уэсли Клэра, О́ливера  Уильямсона, Дугласа Сесила 

Норта,  Р. Дж. Эренберга, Р.С. Смита,  Стивена Джона Никеля, Мориса Альтмана (таблица 

1.2) 
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Таблица 1.2 – Методологические принципы оптимизации занятости и эффективного 
распределения рабочей силы 

 
методологический  принцип ценность методологического принципа 

1 2 
генезис экономической мысли 

Кейнсианское направление 
экономической мысли 
 
Джон Мейнард Кейнс 
(John Maynard Keynes) 

рассмотрением причинно-следственной связи между темпами роста 
занятости и дохода, темпами роста нужд добавочного потребления 
и спросом на рабочую силу при заданном темпе роста, а также 
пониманием, что занятость рабочей силы производна от объема 
эффективного спроса 
 

Австрийская экономическая 
школа  
 
Карл Менгер  
(Carl Menger), Ойген фон Бём-
Баверк (Eugen Böhm Ritter von 
Bawerk),  
Фридрих фон Визер (Friedrich 
von Wieser)  

обоснованием того, что простой труд должен оплачиваться на 
уровне минимальных денежных средств к существованию, а более 
сложный труд должен в структуре оплаты предполагать 
направление затрат на капитал и на ренту с таланта 

Кембриджская школа 
экономики 
Альфред Маршалл  
(Alfred Marshall) 

обоснованием того, что желание удовлетворять потребности 
высшего порядка и стремление человека к роскоши мотивирует 
рабочую силу к приложению трудовых усилий и содействует 
прогрессу  

Чикагская школа 
 
Фрэнк Хайнеман Найт  (Frank 
Knight) 

в основе организации производства лежит «… способность разума 
одного человека давать общее направление рутинной физической и 
умственной работе других…»; 
ценен обоснованием в основе управления личности лидера, 
умеющего принимать решения и брать ответственность за них  

Институционализм 
 
Джон Кеннет Гэлбрейт (John 
Kenneth Galbraith) 

обоснованием размера фирмы, способствующего эффективному 
функционированию экономической системы через контроль цен, 
каналы распределения, рынок потребителей и производителей.  
Примечателен осмыслением того, что замена труда капиталом 
происходит при совершенствовании производственных процессов. 
Цены на машины и оборудование легче поддаются предсказанию, 
чем расходы на заработную плату 
 

Традиционный 
институционализм  
 
Торстейн Бунде Веблен  
(Thorstein Bunde Veblen)  
 

дает понимание роли навыков рабочей силы, численности населения 
для развития общества при изменяющихся социально-экономических 
условиях, т.е.  
«…при изменении численности населения, уровня навыков и знаний 
общественная жизнь, осуществляясь согласно традиционной схеме, 
может развиваться с не меньшей легкостью, чем при прежних 
состояниях общества, однако всегда существует вероятность, что она 
будет встречать больше препятствий, чем могла бы, если бы в эту 
схему были внесены изменения в соответствии с изменившимися 
условиями..» 

Институционализм  
 
Митчелл, Уэсли Клэр (Wesley 
Clair Mitchell) 

ценность в обосновании, что люди при избыточной занятости 
работают с меньшей производительностью труда, нежели в условиях 
дефицитного рынка труда 
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продолжение таблицы 1.2 

1 2 

Неоинституционализм 
 
О́ливер  Уильямсон  
(Oliver E. Williamson) 

обоснованием принципа, что при соответствии «талантов 
работников» порученным заданиям его назначение на рабочее 
место считается эффективным. Обоснованы возможности для фирм  
свободного найма равноценного специалиста, а также перехода 
наемного работника в другую фирму без потерь экономической 
ценности своих навыков. Выявлены принципиальные различия 
неоклассической школы, и теории трансакционных издержек 
школы неоинституционализма. Согласно первой – 
профессиональные навыки работника связаны с 
производительностью труда и его оплатой. Согласно второй – 
важны организационные аспекты. Речь идет о навыках, 
приобретенных на рабочих местах. Можно сформулировать 
методологический принцип, согласно которому для фирмы при 
увольнении работника не будет потеряна экономическая ценность 
навыков рабочей силы в случае, если навыки будут «…встроены в 
защитную структуру управления». По мере возрастания степени 
специфичности человеческого капитала структура управления 
должна конструироваться более тщательно. 
Подход ценен обоснованием модели «одна рабочая сила -одна 
профессия» согласно которой, работник рассматривает инвестиции 
в формирование навыков и умений, соответствующих конкретному 
рабочему месту для обладания узкоспециализированных знаний. 

Неоинституционализм 
 
Дуглас Сесил Норт (Douglass 
Cecil North) 

ценен обоснованием того, что для выживания в конкуренции 
фирмы заинтересованы в инвестициях для развития навыков и 
знаний свих сотрудников, изменение навыков повлечет у 
работников пониманием своих возможностей и в перспективе 
приведет к изменению самих институтов. 
Подход Дугласа Норта к экономическому росту идет намного 
дальше тех факторов, которые принимают в расчет экономисты – 
неоклассики: он рассматривает технологию, народонаселение, 
идеологию, политику и институты.  
Предлагает моделирование стратегий и навыков, складывающихся 
по мере развития команды. Отмечает, что  институциональное поле 
оказывает влияние и на трансформационные, и на трансакционные 
издержки: на трансформационные – через применяемую 
технологию, на трансакционные – ввиду непосредственной связи 
между этим типом издержек и институтами. 
Ценен обоснованием принятых форм производства, 
организационных форм, призванных стимулировать рабочих к 
участию и сотрудничеству, методов отбора работников, склонных к 
интенсивному труду, обоснованием результатов на рынке труда от 
отношения к труду самой рабочей силы, обоснованием наличия 
высокой производственной морали на рабочем месте как 
инструмента, который заменяет расходы на контроль за рабочими 

Математическая школа  
 
Уильям Стенли Джевонс 
(William Stanley Jevons) 

ценен обоснованием, что рабочая сила занята трудом, который 
наиболее производителен и является полезным обществу, а также 
выгоден самому работнику 
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1 2 

Р. Дж. Эренберг, 
Р.С. Смит 

ценен выделением принципов регулирования занятости, например, 
принцип распределения предполагает программы поддержки 
благосостояния, законы о минимальной заработной плате, 
постановления об ограничении иммиграции; Ценность подхода 
заключается также в обосновании принципа неосведомленности и 
трансакционных барьеров для входа на рынок труда/ Подход важен 
выделением в качестве трансакционных барьеров для входа на 
рынок труда – невозможность оплатить для рабочей силы 
переподготовку для соответствия по навыкам и умениям вакантной 
должности на рынке труда. 

Стивен Джон Никел  
(Stephen John Nickell) 

обоснованием причинно-следственной зависимости между 
показателями: цена выпуска объема производства, функцией дохода 
компании, уровнем занятости в определенной структуре 
экономического цикла с учетом издержек найма и увольнения, 
эффективными часами работы, размером заработной платы в 
компании, размером прибыли на каждый час эффективности, с 
учетом параметра адаптационной стоимости, фиксируемой в 
единицах заработной платы 

Дж. Дэвис  
(Steven J. Davis), 
Джохон Халтивангер 
(John Haltiwanger) 

обосновали, что экономика подвержена непрерывным потоком 
аллокативных потрясений, которые вызывают особенное изменение 
производительности среди рабочей силы на площадках и ее 
соответствия рабочему месту 

Хосе Мануэль  
Салазар-Ксиринач 

«… рост экономики, сопровождаемый ростом занятости, не 
является естественным результатом действия рыночного 
механизма, даже если последний и обеспечивает высокие темпы 
роста» 

Морис Альтман 
(Morris Altman) 

ценен сочетанием принципа «черного ящика» фирмы, принцип 
«золотого правила» (Golden Rule) который отражает «…достижения 
максимальной мощности на единицу затрат и устранения х-
неэффективность производства, возникнет лишь при более высоком 
спектре ставок заработной платы и условий труда…». 
Согласовано работают два принципа: трудовые усилия рабочей 
силы разняться, уровень технико-технологических параметров 
рабочих мест динамичен и изменчив, соответственно стоимость 
рабочей силы разниться, а значит, возможны несколько точек 
равновесия индикаторов «производительность труда – трудовые 
усилия – заработная плата» в системе заданной индикаторами 
себестоимость производства и норма прибыли, цель таких 
равновесий – максимизировать производительность и 
минимизировать издержки.  
Его подход ценен для нас интеграцией теорий х-эффективности, 
теории эффективной заработной платы и поведенческой-
институциональной модели. 
Неэффективные технологии и продукты могут оставаться 
конкурентоспособными при низком режиме заработной платы. С 
другой стороны, эффективные технологии и продукты, не должны 
доминировать при более высоких производственных затратах, 
необходимых для их принятия и обслуживания.   
Люди не обязательно рациональны, чаще всего их поведение в  
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1 2 
 принципе трудно предсказать. 

В основе эффективности производства и в основе решения 
экономических проблем лежит поведенческо-институциональная 
модель. Повышение равенства доходов, до определенного уровня 
согласуется с высокими темпами экономического роста и высоким 
уровнем дохода на душу населения. В основном, когда увеличение 
трудового дохода ускоряет производительность, увеличение 
равенства согласуется с более высокими темпами экономического 
роста и более высоким уровнем дохода на душу населения. 
 Даже при конкурентных рынках, неэффективные технологии и 
продукты могут сохраняться, как только мы признаем, что 
неэффективные технологии и продукты могут оставаться 
конкурентоспособными при низком режиме заработной платы. 
Рост возможностей и рост экономики может фактически идти рука 
об руку. Частично это относится к стимулам, которые улучшили 
индивидуальные способности для обеспечения экономики более х-
эффективной.  
Теория основных продуктов утверждает, что обилие природных 
богатств и экспорта этих ресурсов, особенно после 
соответствующей обработки в стране происхождения ресурсов, 
может способствовать резко к экономическому росту и развитию 
экономики. 
Ключевым значением для понимания институциональных 
изменений является понимание роли рабочей силы и высокого, 
растущего трудового дохода для положительных 
институциональных изменений. Он растет и относительно высокая 
стоимость рабочей силы, определяет институциональные 
изменения, что облегчает рост и развитие. Тем не менее, в той мере, 
те, у власти может подавлять способность труда, направленная на 
обеспечение повышения заработной платы и улучшения условий 
жизни, институты подавления ключевой компонент для 
экономического роста. 
На определенном этапе делового цикла более низкая реальная 
заработная плата определяет условие возникновения 
дополнительной занятости. 
Когда производительность труда тесно связана с заработной платой 
и условиями труда, повышение занятости не обязательно требуют 
снижения заработной платы.  
Традиционно теория предложения труда включает элементы 
компромиссов модели «доходы – досуг». Однако согласно 
предложение рабочей силы основывается на целевом доходе 
физических лиц. В основе достижения этой цели лежат 
физиологические, психологические и социологические факторы. В 
отличие от традиционной модели, в этой поведенческой модели, 
нетрудовое время не конкурирует с доходами в виде двух важных 
желаемых товаров, и досуг не рассматривается как лучший из всех 
возможных. Кроме того, в этой альтернативной модели, более 
высокая заработная плата и доходы не могут с уверенностью 
указывать на возможность уменьшения предложения труда. 
Страхование по безработице, также способствует 
эффективному поиску работы, снижая вероятность 
дальнейшей безработицы 
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 Кроме того, по возможности увеличивая ставки заработной платы 

на рынке, страхование по безработице может также увеличить 
степень х – эффективность экономики, увеличивая размер 
экономического пирога. 
Поведение, которое отклоняется от неоклассических норм не 
предполагается иррациональным. В основе поведения 
экономического субъекта лежит фактор усилий самой личности, 
предпочтения экономического субъекта, институциональные 
параметры, переговоры, которые ограничивают или влияют на 
выбор, сделанный этими экономическими агентами. 
Рациональные индивиды не имеют стимула для выбора 
неоклассической эффективности, если такой выбор не в их 
собственных интересах или в собственных интересах группы или 
сети которого они являются частью. Это не обязательно должно 
быть место для рабочих, менеджеров, или владельцев, учитывая, 
что эти экономические агенты обладают различными и даже 
противоречивыми целевыми функциями или мировоззрением. 
Поведение не обязательно должно быть в соответствии с 
производством экономической эффективности 

Источник:  разработано на основании данных [11], [12], [13], [15], [17], [19], [21], [22], 
[25], [26], [30], [34-36], [37-39] 

 
Итак, методологическими принципами достижения продуктивной занятости, 

которая лежит в основе процесса оптимизации и эффективного распределения рабочей 

силы являются: 

1) обоснована причинно-следственная связь между темпами роста занятости и 

дохода, темпами роста нужд добавочного потребления и спросом на рабочую силу при 

заданном темпе роста; обосновано, что занятость рабочей силы производна от объема 

эффективного спроса; 

2) доказано, что люди при избыточной занятости работают с меньшей 

производительностью труда, нежели в условиях дефицитного рынка труда; 

3) выявлено, что при соответствии «талантов работников» порученным 

заданиям его назначение на рабочее место считается эффективным; 

4) охарактеризована модель «одна рабочая сила – одна профессия», согласно 

которой, работник рассматривает инвестиции в формирование навыков и умений, 

соответствующих конкретному рабочему месту для обладания узкоспециализированных 

знаний; 

5) обосновано, что в качестве трансакционных барьеров для входа на рынок 

труда выступает невозможность оплатить для рабочей силы переподготовку для 

соответствия по навыкам и умениям вакантной должности на рынке труда; 
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6) выявлена причинно-следственная зависимость между показателями: цена 

выпуска объема производства, функцией дохода компании, уровнем занятости в 

определенной структуре экономического цикла с учетом издержек найма и увольнения, 

эффективными часами работы, размером заработной платы в компании, размером 

прибыли на каждый час эффективности, с учетом параметра адаптационной стоимости, 

фиксируемой в единицах заработной платы; 

7) обосновано, что трудовые усилия рабочей силы разняться, уровень технико-

технологических параметров рабочих мест динамичен и изменчив, соответственно 

стоимость рабочей силы разниться, а значит, возможны несколько точек равновесия 

индикаторов «производительность труда – трудовые усилия – заработная плата» в 

системе заданной индикаторами «себестоимость производства – норма прибыли», цель 

таких равновесий – максимизировать производительность и минимизировать издержки; 

8) доказано, что на определенной стадии делового цикла более низкая реальная 

заработная плата определяет условие возникновения дополнительной занятости; 

9) выявлено, что теория предложения труда включает элементы компромиссов 

модели «доходы – досуг», основывается на целевом доходе физических лиц; 

10) обосновано, что в основе поведения экономического субъекта лежит фактор 

усилий самой личности, предпочтения экономического субъекта, институциональные 

параметры, переговоры, которые ограничивают или влияют на выбор, сделанный этими 

экономическими агентами. 

В большей степени оприаемся в своем методологическом подходе на следующие  

методологические принципы к продуктивной занятости, оптимизации занятости и 

эффективному распределению рабочей силы: при соответствии «талантов работников» 

порученным заданиям его назначение на рабочее место считается эффективным; 

обосновано, что в качестве трансакционных барьеров для входа на рынок труда выступает 

невозможность оплатить для рабочей силы переподготовку для соответствия по навыкам 

и умениям вакантной должности на рынке труда; охарактеризована модель «одна рабочая 

сила – одна профессия», согласно которой, работник рассматривает инвестиции в 

формирование навыков и умений, соответствующих конкретному рабочему месту для 

обладания узкоспециализированных знаний; обосновано, что в основе поведения 

экономического субъекта лежит фактор усилий самой личности, предпочтения 

экономического субъекта, институциональные параметры, переговоры, которые 

ограничивают или влияют на выбор, сделанный этими экономическими агентами. 
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2 Методическое обеспечение достижения полной и продуктивной занятости  для 

инклюзивного экономического  роста Республики Беларусь 

2.1 Методология достижения полной и продуктивной занятости 
 

 

Согласно неоклассической теории предложения рабочей силы, индивидуальное 

предложение рабочей силы представляет собой компромисс между потреблением товаров и 

досугом. Количество часов, в течение которых человек готов к работе, зависит от трудового 

и нерабочего дохода, а также от других индивидуальных характеристик (предпочтения, 

уровень достигнутых результатов, материнство и родительские обязанности и т. д.).  

Российский исследователь Р. Капелюшников при исследовании занятости 

обосновывает нормативную программу, основанную на идеях поведенческой экономики 

(«новый» патернализм) [40, с. 82].  

При оценке предложения трудовых ресурсов на макроуровне очень распространен 

методологический подход Брюса Фаллика, Джонатана Пингла, в частности их базовая 

модель для оценки участия в рабочей силе (Cohort-Based Model of Labor Force Participation) 

[41, с. 8].  

Подход Женевью Хьюрит Сигарда, Джона Михаеля Пастилса ценен обоснованием 

того, что объясняет мотивационную природу индивида при выходе на рынок труда. Согласно 

нему индивид участвует на рынке труда, если рыночная зарплата превышает его резервную 

заработную плату. В качестве детерминант влияющих на предложение трудовых ресурсов 

(домашних хозяйств) выделены: изменения общего богатства человека, изменения семейного 

положения или условий жизни, продолжительности безработицы и проблемы со здоровьем и 

инвалидностью, характер и отношение к работе (неприятный характер, не привлекательность 

работы) [42]. 

На макроэкономическом уровне при анализе детерминант предложения трудовых 

ресурсов оцениваются средние агрегированные коэффициенты участия для всего населения 

или его подгрупп (мужчины, женщины, прайм-возраст, молодежь). Статистической базой 

для таких моделей служат данные анализа рабочей силы или домашних хозяйств или 

переписей населения. На коэффициент участия населения в предложении на рынке труда 

влияют структурные или долгосрочные факторы, циклические факторы и случайные 

факторы.  Подход ценен выделением структурных факторов определяющих коэффициент 

участия в предложении трудовых ресурсов. Они таковы: гибкость механизмов рабочего 

времени, налогообложение, поддержка семьи, схемы выхода на пенсию, ученичество, 
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разрешения на работу, пособия по безработице, минимальная заработная плата. На 

коэффициент трудового участия влияют демографические и культурные факторы, уровень 

образования, технологический прогресс. 

Ценность данной модели для нашего исследования в выявлении одного из 

инструментов для прогнозирования будущих оценок предложения рабочей силы, в анализе 

элементов совокупного предложения рабочей силы, в анализе детерминант определяющих 

участие в рабочей силе, в учете иммиграционной политики и величины располагаемого 

дохода. Ценен учет таких факторов как величина рабочей силы в стране i, гендерный 

признак g, группы a, в году t; численность населения в стране i, гендерный признак g, 

группы a, в году t; реальный ВВП на душу населения [42].  

Женевью Хьюрит Сигардом, Джоном Михаелем Пастилсом справедливо отмечены 

методологические принципы достижения полной и продуктивной занятости:  

- на предложение женского труда и степень их участия на рынке труда оказывает влияние 

степень гибкости механизма установления рабочего времени, справедливо отмечено, что в странах, 

где механизмы рабочего времени более гибкие, существует более высокий уровень коэффициента 

участия женщин на рынке труда;  

- субсидии по уходу за детьми и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком обычно 

оказывают положительное влияние на трудовое участие женщин на рынке труда; 

- в странах, где доля незамужних женщин выше, обычно существует более высокий 

коэффициент участия женщин на рынке труда; 

- на коэффициент трудового участия женщин оказывают влияние культурные факторы, такие 

как крепкие семейные связи или религия;  

-правовые детерминанты (например, изменение схем выхода на пенсию и досрочного выхода 

на пенсию) могут привести к важным сдвигам в показателях участия с одного года на другой. 

-спрос на рабочую силу оказывает влияние на предложение рабочей силы; 

- справедливо обоснованы эффекты участия в рабочей силе «discouraged worker effect» 

определяет участие молодых людей в предложении трудовых ресурсов, «additional worker 

effect» касается большего числа женщин или пожилых работников, которые будут вводить 

(или повторно вводить) на рынке труда, чтобы компенсировать потерю работы и снижение 

доходов некоторых членов семьи или сообщества [42]. 

В основе прогнозирования предложения трудовых ресурсов часто используют в 

качестве инструментария оценки качественные методы, основанные на сценариях или 

достижения целей, модели экстраполяции времени или кривые роста, где кривая роста 

является эмпирической моделью. Любого рода кривые полезны для моделирования 
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популяций, труда, коэффициенты участия, инфляция, рост производительности. 

Регрессионные модели, основанные на соотношении между коэффициентами участия и 

экономическими, демографическими или культурными факторами.  Модели, основанные на 

когортном подходе, где коэффициент трудового участия прогнозируются исходя из 

предполагаемой вероятности входа или выхода рабочей силы, сила для каждого возраста, 

пола и совокупности [42]. 

Систематизация методического инструментария оценки достижения полной и 

продуктивной  занятости показана в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Систематизация методического инструментария оценки достижения полной и 
продуктивной  занятости 

методологический 
подход 

преимущества  узкие места 

1 2 3 
метод сценариев 
или целей  
 

позволяют анализировать занятость со 
стороны предложения трудовых 
ресурсов, если в стране не достаточно 
информации в части исторических 
данных, эволюции процессов или 
небольшое число статистических 
ресурсов по объекту исследования. 
Сценарии являются инструментом для 
измерения чувствительности рабочей 
силы к демографическим изменениям 
или к изменениям активной части 
населения 

прогнозы зависят от взглядов 
экспертов и не могут быть 
систематизированы; 
сценарии основаны только на 
различных прогнозах населения или 
коэффициенте участия 
 

модели 
экстраполяции 
времени  
 
(модель Азиатского 
банка развития) 

статистически просты в разработке,  
временные тенденции могут быть 
рассчитаны конкретно на трудовое 
участие или на участие женщин и 
мужчин;  
рекомендуется, когда нелегко 
измерить и проецировать 
детерминанты рабочей силы, когда 
доступны исторические временные 
ряды 

экстраполятивные методы, методы 
тренда времени только 
экстраполируют прошлые образцы 
без способности проектировать 
меняющиеся тенденции в будущем; 
возможные несоответствия между 
проекциями подгрупп, если метод 
применяется без опоры  на 
согласованность по гендерным и 
возрастным группам; не учитывает 
различия в установках поведения по 
поводу коэффициента трудового 
участия женщин или мужчин  

Регрессионные 
модели с 
использованием 
экономических, 
демографических 
или структурных 
переменных 
 
(Испания, 
Великобритания, 
Франция, 

основаны на корреляции между 
коэффициентом трудового участия и 
набором детерминант, которые могут 
быть экономическими, 
демографическими или структурными, 
что дает большую гибкость при 
адаптации модели к 
специфике страны или региона;  
содержится подробная информация о 
соотношении между 
коэффициентом участия в рабочей  

модель часто статистически сложна; 
строятся зачастую на базе сложных 
исторических и прогнозируемых 
данных; выбор детерминант может 
быть сложным процессом 
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окончание таблицы 2.1 
 

1 2 3 
Швейцария, 
Европейский 
центральный банк 
Швейцария) 

силе и каждый выбранный 
детерминант, помогая вводить 
эффекты, которые влияют друг друга; 
позволяют создавать сценарии, 
базируясь на проекциях детерминант. 
Полезен при прогнозировании 
коэффициента трудового участия при 
системе детерминант 

 

Модели, 
основанные на 
когортном подходе  
 
(Австралия 
Мексика) 

учитывает дополнительный 
демографический эффект: эффект, 
свойственный определенной 
совокупности людей. Он синтезирует 
экономические, культурные и 
институциональные эффекты, которым 
подвержена когорта; позволяет 
спроектировать тенденцию 
изменяющейся когорты; эффективно 
используется для анализа предложения 
трудовых ресурсов региона на основе 
демографических данных. 
Эта методология особенно хорошо 
подходит для прогнозов, сделанных 
международными организациями, т.к. 
он учитывает только демографические 
детерминанты, стандартизированные 
от одной страны к другой. 

базируются на исторических данных 
в течение длительного периода 
времени; чистота прогноза 
базируется на мнении модной и той 
же группы людей во времени t, в 
возрасте a + 1 в исследовании, 
датированном t + 1; статистические 
процедуры для прогнозирования 
темпов въезда или выезда рабочей 
силы когорт быстро усложняются;  
различные сценарии для прогнозов 
выполнить непросто. 
 

Интегрированные 
методологии  
(Франция)  

позволяют прогнозировать 
численность населения отдельно в 
зависимости от их возраста, пола, 
уровня образования или 
национальности и конкретной 
методологии и детерминанты 
выбираются для прогнозирования 
доли участия подгрупп; позволяют 
использовать тренд, но дополнять 
другими детерминантами; модели 
используют дополнительные модулей 
на основе методов микросимуляции 
или математической оценки, отдельно 
с оценкой эффектов пенсионных 
реформ 

- 

 

Источник: составлено на основании данных [42] 
 
Обобщены методологические подходы к исследованию занятости со стороны 

предложения трудовых ресурсов (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Систематизация методологических подходов к исследованию занятости со 
стороны предложения трудовых ресурсов 
 
использование 
методологии и 
методического 
инструментария 

суть методологического подхода ценность для нашего исследования 

1 2 3 
Центр перспективных 
исследований Роберта 
Шумана  
(Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies) 

на основе детерминант участия в 
рабочей силе женского и 
мужского населения сделаны 
прогнозы до 2025 года по общей 
численности рабочей силы. 
 
Применение: Арабские страны 

учетом в прогнозе предложения 
трудовых ресурсов естественного 
разрыва между коэффициентом 
участия мужчин и женщин  

Азиатский банк развития  
 
(Asian Development Bank) 

в анализе используется 
численность населения в стране i, 
гендерный признак g, группы a, в 
году t; реальный ВВП на душу 
населения; доля расходов на 
исследования и разработку в 
структуре ВВП; капитал на душу 
населения; переменные 
индикаторы, учитывающие 
возрастные и гендерные 
характеристики.  
Применение: Китай, Гонконг, 
Индия, Индонезия, Вьетнам, 
Малайзия, Пакистан, Филиппины, 
Корея, Тайвань и Таиланд. 

определением величины рабочей 
силы в стране i, с учетом 
гендерного признака g, 
определенной группы населения a, 
в году t; учетом в регрессии 
степени замещения труда 
капиталом; оценкой доли расходов 
на НИОКР в ВВП, и изменения в 
скорости прогресса технологий в 
разных странах 

Австралийское бюро 
статистики  
(Australian Bureau of 
Statistics) 

в основе лежит метод 
экстраполяции исторических 
тенденций коэффициента 
трудового участия в будущее. 
Использует данные о занятости и 
безработице, скорректированные с 
учетом сезонных колебаний на 16 
групп по возрасту, затем 
сгруппированных и поделенных 
на соответствующие возрастные 
группы населения  

учетом в качестве детерминант 
предложения трудовых ресурсов 
возраста, пола  

Европейский центральный 
банк 
 
(European Central Bank) 

использование модели, 
основанной на когортах, где 
система регрессий с 
ограниченным наименьшим 
квадратом оценивается для 
возрастов от 15 до 70 лет и 
старше, а также для мужчин и 
женщин 

подход ценен включением не 
только гендерных и возрастных 
характеристик для анализа 
занятости, а учитывает 
институциональные переменные: 
плотность профсоюзов, налоги на 
рабочую силу, скрытый налог на 
пенсию для пожилых работников, 
коэффициент замещения пособий 
по безработице, долю 
высокообразованных в молодежной 
популяции, среднее число детей и 
ожидаемую продолжительность  
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Продолжение  таблицы 2.2 
1 2 3 

  жизни 
Европейская комиссия – 
Рабочая группа по 
проблемам старения  
 
(European Commission – 
Ageing Working Group) 

единственными детерминантами 
являются возрастные и когортные 
эффекты, в том числе добавочные 
эффекты уже принятых 
пенсионных реформ, 
оценки воздействия дальнейших 
пенсионных реформ на уровень 
участия пожилых работников. 

в учете тенденций стареющего 
населения в каждой из 
рассматриваемых стран 

Евростат и 
Статистическое 
управление Нидерландов  
 
(Eurostat and Statistics 
Netherlands) 

анализирует тенденции 
коэффициентов трудового участия 
по возрасту, полу и по географии 
стран с учетом различных 
сценариев отношения населения к 
культурным изменениям внутри 
страны 
 

учитывает влияние количества 
детей на экономическую 
активность женщин и на объем 
предложения женского труда; 
учитывает скорость сокращения 
трудовых ресурсов;  
охватывает индикаторы: динамика 
спроса на рабочую силу; участие 
молодых людей в рабочей силе до 
25 лет, участие рабочей силы 
женщин в возрасте 25 – 49 лет, в 
возрасте 50 лет и старше, участие 
мужчин в возрасте 50 лет и старше 

Национальный институт 
статистических 
и экономических 
исследований (INSEE) 

в качестве детерминант 
включения в рабочую силу 
рассматриваются безработица, 
уровень досрочного выхода на 
пенсию (для 55 – 64), уровень 
ученичества (15 – 24 года), 
пособия по уходу за ребенком 
(женщины, 25 – 44) 

подход ценен рассмотрением 
ученичества в принятии решения о 
степени включения в рабочую силу 

Отдел переписи и 
статистики Гонконга  
 
(Hong Kong Census and 
Statistics Department) 

для прогнозирования рабочей 
силы используется население, 
разделенное на 11 групп, а также 
учитывается семейное положение 
женщин 

позволяет анализировать 
совокупный эффект изменения 
демографической структуры и 
коэффициент трудового участия 
для разных возрастов 

Международная 
организация труда  
 
(International Labour 
Office) 

прогнозирует экономически 
активное население на основе 
демографических оценок, 
прогнозов общей численности 
населения и его компонент по 
полу и возрастной группе  

позволяет учитывать 
географический охват численности 
населения и распределение 
возрастной группы  

Центральное 
статистическое 
управление  
 
(Central Statistics Office) 
 

группа экспертов определяет 
будущую эволюцию показателей 
участия на основе наблюдаемых 
данных, разбитых по возрасту и 
полу. 
Ирландия 

позволяет учитывать 
дополнительные критерии 
(образование, семейное положение 
женщин, наличие количества 
детей), влияющие на участие 
рабочей силы на выделенную 
возрастную группу 15-19 и 20-24 
лет, анализ участия мужчин 
происходит также с учетом их  
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 

  возраста и мотивации. Таким 
образом, модель рассматривает 
удельный вес трудового участия 
при ряде допущений: гендерный 
признак, возраст и личные 
характеристики 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития  
 
(OECD) 

подход, основан на динамическом 
когортном методе, рассчитывается 
вход и на рынок труда для каждой 
когорты и выбытие с него 

обоснованием учета в базовой 
модели не только когортных 
эффектов, а также эффектов, 
связанных изменениями в 
пенсионных системах (упразднение 
схем досрочного выхода на 
пенсию, переход к актуарной 
нейтральности пенсионных систем 
по старости, сближение 
стандартного пенсионного возраста 
на уровне 67); сценарии, влияющие 
на показатели участия женщин в 
соответствующих политических 
мерах (равный налоговый режим, 
увеличение государственных 
расходов на уход за детьми, 
увеличение налоговых стимулов 
между супругами для увеличения 
трудового участия замужних 
женщин в рабочей силе); учет   
сокращения периода перехода от 
школы к трудовой деятельности в 
странах, где уровень участия 
молодежи очень низок 

Департамент экономики, 
Национальный 
университет в Сингапуре 
(Department of Economics, 
National University of 
Singapore) 

наблюдаемые коэффициенты 
участия по возрасту и полу 
(временные ряды на основе 27 
лет) устанавливаются с 
использованием линейных 
временных трендов;  
моделируется спрос на рабочую 
силу, в том числе спрос на 
иностранных работников; 
предполагает умножение 
прогнозируемых коэффициентов 
трудового участия на 
прогнозируемую популяцию для 
каждого из демографического 
сценария 

обоснованием учета в 
экстраполяции коэффициента 
трудового участия его высоких или 
самых низких страновых значений 
с учетом возраста и пола 
населения; обоснованием учета 
демографических сценариев при 
проектировании рабочей силы 

Швейцария  
(Switzerland) 

использование модели на основе 
сценариев; оценка многомерной 
модели, связывающей 
коэффициенты участия по полу и 

обоснованием учета детерминант, 
определяющих коэффициент 
трудового участия в рабочей силе. 
Они таковы % населения в  
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 

 возрастным группам и % 
населения в образовании, уровень 
образования, количество детей у 
женщины, % инвалидности среди 
населения; прогноз сценариев для 
выбранных переменных; 
использование прогнозов 
пояснительных переменных для 
получения коэффициентов 
участия в рабочей силе; 
использование многовариантного 
регрессионного анализа с 
возрастными группами детей в 
качестве переменных; 
сочетание коэффициента участия 
с демографическими сценариями 
(на основе гипотезы о 
рождаемости, смертности, 
миграции) 

образовании, уровень образования, 
количество детей у женщины, % 
инвалидности среди населения;  
учетом степени связи между 
уровнями образования для каждого 
возраста, пола и национальности; 
обоснованием демографического 
фактора в качестве ключевого, 
влияющего на предложение 
трудовых ресурсов 

Комитет национальной 
статистики 
(Великобритания) 

рассматривается набор прогнозов, 
сделанных с вариантными 
прогнозами численности 
населения, для оценки 
чувствительности прогнозов 
рабочей силы к изменению 
демографических допущений. В 
основе прогноза лежит линейный 
тренд, логарифмический тренд  

Здесь долгосрочные движения 
отражают сочетание структурных 
факторов, таких как изменения в 
составе структуры семьи или 
государственной политики, а их 
чистый эффект определяется 
статистическим моделированием 

Бюро статистики труда 
(BLS) USA 
 

хранит базу данных о средних 
показателях доли рабочей силы, 
собранных CPS для всех 136 
групп, относящихся к возрасту, 
полу, расе и этническим группам. 
Тенденции и прошлое 
анализируется эффективность 
этих данных. 136 групп делятся на 
2 пола, 17 возрастных групп и 4 
этнические группы (белый не 
испаноязычный, черный, 
азиатский, испаноязычный). Затем 
группы делятся на эти возрасты 
когорты по полу. 

долгосрочные прогнозы с 
использованием определенных 
предположений о смертности, 
рождаемости и чистой 
международной миграции. 

 

Источник: составлено на основании данных  [42, с. 17, 20, 22 - 23 , 30-31, 34-35, 36-37, 
64-67], [43], [44], [45] 

 
Согласно методологическому подходу В. Стоевска в качестве индикаторов 

обеспечения полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех (включая для 

женщин и молодежи) выделены: темпы роста ВВП на количество занятого населения 



40 

 

(производительность труда), отношение занятого населения  к количеству всего населения (в 

том числе для лиц старше 15 лет и молодежи (15-24 года)), доля занятых людей, живущих за 

чертой бедности (работающая беднота), доля семейных работников в структуре занятости 

[43].  

Ценность методологического подхода к занятости зарубежных исследователей 

Фрэнка В. Хейланда, Чжэ Ли заключается в разработке модели жизненного цикла выхода на 

пенсию, которая связана с получением полезности индивидуумом полезности от 

потребления, отработанных часов, состояния здоровья (или медицинского состояния) [43]. 

Методологический подход бюро труда по статистике США ценен для нашего 

исследования последовательным учетом индикаторов со стороны спроса на рабочую силу. 

Они таковы: скорость роста и структура спроса реального ВВП, темп роста 

производительности труда, темп  роста инфляции и уровня безработицы.  

С точки зрения методологии самого исследования примечательны этапы: разработка 

набора отраслевых экспертных матриц занятости в базовом и прогнозируемом годах для 

мониторинга количества рабочих мест; корректировка спроса на рабочую силу с учетом 

коэффициента замещения в каждой профессиональной группе и демографических 

характеристик.  

Далее сводятся требования к каждой из профессий к образованию и обучению, 

занятия группируются для создания оценок образования или потребности в обучении для 

всей рабочей силы в целом, оцениваются перспективы профессий с различными типами 

образования или потребности в обучении. Поддерживается тесная взаимосвязь между 

изменениями кадровых моделей в профессиональной модели и изменениями в технологии, 

что позволяет определять производительность труда в отрасли. 

Для составления профессиональных квалификаций Бюро статистики труда 

рассчитывает оценку разрывов, вызванных рабочими, покидающими рабочую силу, из-за 

выхода на пенсию или по другим причинам, а также разделения, вызванные переходом 

работников на различные профессии. Прогнозы разделения объединяются с прогнозами 

изменения занятости для определения профессиональных открытий. Эта оценка вакансий не 

считается работниками, которые меняют работу, но остаются в одной и той же профессии 

[44]. 

Ценность методологического подхода К. Фрея и М. Осборна в выявлении влияния 

компьютеризации на количество рабочих мест на рынке труда, проанализированы рабочие 

места в группе риска подверженных замене под влиянием компьютеризации, с учетом 

факторов – уровень заработной платы, образовательные достижения.  
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Ценность методологического подхода М. Арнтца, Терри Грегори, Ульрих Зиерна в 

обосновании неоднородности содержания профессий по рутинности функций, в обосновании 

не исчезновения профессий, а к изменениям в структуре задач решаемых в их рамках, в 

увеличении количества рабочего времени затраченного на не рутинные операции [45]. 

Итак, в качестве основы методологии достижения полной и продуктивной 

занятости нам близки следующие ключевые моменты: 

1) согласно неоклассической теории предложения рабочей силы, индивидуальное 

предложение рабочей силы представляет собой компромисс между потреблением товаров 

и досугом; 

2) количество часов, в течение которых человек готов к работе, зависит от 

трудового и нерабочего дохода, а также от других индивидуальных характеристик 

(предпочтения, уровня достигнутых результатов, материнства и родительских 

обязанностей); 

3) на рынке труда актуализируются идеи поведенческой экономики («новый» 

патернализм); 

4) в основе мотивационной природы индивида при выходе на рынок труда лежит 

принцип превышения его рыночной заработной платы резервной заработной платы; 

5) в качестве структурных факторов, определяющих коэффициент участия в 

предложении трудовых ресурсов, выступают: гибкость механизмов рабочего времени, 

налогообложение, поддержка семьи, схемы выхода на пенсию, ученичество, разрешения на 

работу, пособия по безработице, минимальная заработная плата. На коэффициент 

трудового участия влияют демографические и культурные факторы, уровень образования, 

технологический прогресс; 

6) на предложение женского труда и степень их участия на рынке труда 

оказывает влияние степень гибкости механизма установления рабочего времени. 

Справедливо отмечено, что в странах, где механизмы рабочего времени более гибкие, 

существует более высокий уровень коэффициента участия женщин на рынке труда; 

субсидии по уходу за детьми и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком обычно 

оказывают положительное влияние на трудовое участие женщин на рынке труда; в 

странах, где доля незамужних женщин выше, обычно существует более высокий 

коэффициент участия женщин на рынке труда; на коэффициент трудового участия 

женщин оказывают влияние культурные факторы, такие как крепкие семейные связи или 

религия; правовые детерминанты (например, изменение схем выхода на пенсию и досрочного 
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выхода на пенсию) могут привести к важным сдвигам в показателях участия с одного года 

на другой. 

 
 
2.2 Методика достижения продуктивной занятости 
 
 
Систематизированы методические подходы к достижению полной и продуктивной 

занятости. 

Модель участия в рабочей силе (A Cohort-Based Model of Labor Force Participation) 

Брюса Фоллика (Bruce Fallick), Джонатана Пингла (Jonathan Pingle) выделяет в качестве 

основных индикаторов возрастные индексы и гендерные характеристики населения. 

Ценность данной модели для нашего исследования в выявлении индикаторов для 

прогнозирования будущих оценок предложения рабочей силы, анализа совокупного 

предложения рабочей силы, анализа участия в рабочей силе с учетом специфики 

иммиграционной политики, с учетом дохода. Все это важно в период растущих требований 

со стороны рынка труда производительности труда и рост трудоемкости определяют рост 

производства. [38, p. 4-8] 

Методический подход представителя неоинституционализма О́ливера  Уи́льямсона  

(Oliver E. Williamson) к оценке эффективной занятости, ценен для нас обоснованием того, 

что индивидуальная производительность не может быть оценена путем измерения выпуска, а 

важна оценка индивидуальных вкладов в получение результата. Обоснована сложность 

оценки индивидуальных вкладов в результат по сравнению с оценкой усилий. [19, с. 390-391] 

Примечательна модель Оукена в трудовых отношениях, согласно которой 

«безвозвратные инвестиции в человеческий капитал осуществляются с целью обучения 

работника продуктивному труду в конкретной фирме. Ценность в обосновании  гарантий 

взаимовыгодных отношений работника с нанимателем и денежные наказаний (например, 

потеря выходного пособия) для исключения увольнений работников с высоким 

человеческим капиталом или работников, со специализированными навыками для фирмы. [19, 

с. 393-394] 

Методический подход Дугласа Сесила Норта (Douglass Cecil North) ценен 

обоснованием оценки вознаграждения за труд работника как разность стоимости его 

предельного продукта и издержек контроля за процессом его труда,  а также  обоснованием 

индикатора «адаптивная эффективность» – как оценки стремления общества к обучению и 
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приобретению знаний, к поощрению инноваций, риску, различным видам творческой 

деятельности. [21, с. 51-52]. 

Методический подход голландского ученого Дж. Пенсавэла (J. Pencavel) ценен для нашего 

исследования обоснованием коэффициента трудовых усилий при оценке уровня заработной 

платы работника. В качестве инструментов оценки занятости им обоснованы еженедельное 

среднее количество часов работы, отзывчивость степени участия в деловом цикле 

работников возрастной группы 35 – 44 года. [45, p 6-11]. 

Подход ценен определением предложения рабочей силы как функции производной от 

общей модели потребительского спроса, в котором предусмотрено фиксированное 

определение товара деленного на часть для продажи на рынке и части зарезервированной для 

непосредственного употребления в пищу. [45, p 26]. 

Им систематизированы индикаторы, определяющие участие мужского населения в 

рабочей силе [45, p 62 – 67, 77] часы и переменные ставки заработной платы; удельный вес 

величины заработной платы в структуре дохода; величина  налогов; цены на сырьевые 

товары. 

Ценность методического подхода Марка Р. Киллингворта (M. R. Killingworth), 

Джеймса Дж. Хэкмэна (J.J. Heckman) в учете еженедельных часов работы, количества 

рабочих недель в год, количества неполных рабочих дней с учетом гибких графиков работы 

[46, p. 109]. 

Данный методический подход позволяет учитывать поведение женского населения в 

предложении своего труда на рынке с учетом времени на досуг, экзогенного дохода семьи, 

стоимости i-го часа работы и других фоновых характеристик рынка труда (демографические 

тенденции, например). 

Методический подход к занятости Марка Монтгомери (Mark Montgomery) и Джэймса 

Трусселя (James Trussel) ценен выделением взаимосвязи предложения трудовых ресурсов с 

принятием решения о выходе на рынок труда посредством оценки прямых издержек с 

упущенными выгодами (доходами) при отвлечении на деторождение, с возможной потерей 

ранее накопленного опыта, амортизации накопленного человеческого капитала. Обосновано, 

что отзывчивость предложения рабочей силы к предлагаемому уровню заработной платы 

должна меняться с распределением количества и возраста детей [47, p. 255]. 

Методический подход Даниела Хэмермеша (Daniel S. Hamermesh) ценен 

обоснованием в качестве оценки спроса на рабочую силу в долгосрочном периоде 

национального дохода, характера технологии и различных видов труда  [48]. 
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Методический подход Никеля С. Дж. (Nickell S.J) отличается обоснованием 

стоимости найма и увольнения. Так, процесс найма на работу включает расход на рекламу, 

время на собеседование, тестирование, а процесс введения нового сотрудника в 

производительную рабочую силу: включает прямые расходы на обучение, косвенные 

расходы в виде потерянной производительности пока индивид узнает специфику работы 

 [49, p. 478]. 

В качестве индикаторов к оценке занятости выступают цена объема производства, 

уровень дохода, уровень занятости во время t без регулирования стоимости «найма – 

увольнения», величина заработной платы; изменение потока расходов за счет приема на 

работу новых работников, процентная ставка за период t, устойчивое состояние увеличения 

размера найма, ставка найма в период t. 

Ценность подхода в том, что он позволяет анализировать занятость во время 

изменяющейся структуры экономического цикла с учетом понимания экономической 

целесообразности или нецелесообразности создания дополнительных рабочих мест. 

Аналогичным образом, резкий спад в компании будет увольнять меньше работников, 

чем в отсутствие издержек регулирования и будет носить "излишки" рабочей силы через 

период спада. Эта стратегию обычно называют придерживанием рабочей силы, которая 

возникает естественным образом в части стоимости регулировки  [48, p. 485]. 

Никелем С. Дж обоснован расчет оптимального уровня занятости в структуре 

экономического цикла с учетом адаптационных линейных затрат с одной стороны 

множители цена выпуска объема производства, функция дохода компании, уровень 

занятости в определенной структуре экономического цикла без регулирования стоимости 

«найма – увольнения», а с другой стороны уравнения множители размер заработной платы в 

компании, процентная ставка, устойчивое состояние увеличения размера найма, стоимость 

потока найма, которая добавляется к затратам на заработную плату для получения 

эффективной цены труда. 

В методике оценки занятости учтены эффективные и ожидаемые часы работы. В 

качестве факторов занятости обоснованы цена выпуска объема производства величина 

дохода компании, уровень занятости в определенной структуре экономического цикла с 

учетом издержек найма и увольнения, эффективные часы работы, размер заработной платы в 

компании,  размер прибыли на каждый час эффективности, параметр адаптационной 

стоимости, фиксируется в единицах заработной платы [49, p. 500]. 

Методический подход к оценке полной занятости Ричарада Блунделла (Richard Blundell) и 

Томаса Макарди (Thomas Macurdy) ценен для нашего исследования введением расчета модели 
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предложения труда через систему «количество рабочих часов – уровень заработной платы», 

через предельные нормы замещения соотносит уровни досуга и уровень потребления [67, p. 

1588 – 1695]. 

В основе методического подхода лежат теория потребления, принцип полезности, 

концептуальные основы предельной нормы замещения [67, p. 1588 – 1695]. 

Проведена систематизация методических подходов к достижению продуктивной 

занятости и методические подходы к достижению продуктивной занятости с учетом уровня 

образования рабочей силы (таблица 2.3, таблица 2.4). 
 

Таблица 2.3 – Систематизация методических подходов к достижению продуктивной 
занятости 

Автор Содержание методического подхода рзвитие автором 
1 2 3 

Дж. Пенсавэл  
(J. Pencavel) 

1. Расчет изменения коэффициента участия населения  – 
групп в рабочей силе в году  (формула 1) 
 

 =  +  + ,                                              (2.1) 
 
где  – изменение коэффициента участия населения  в 
рабочей силе  группы в году  

 – линейный тренд времени; 
– отзывчивость степени участия в деловом цикле; 

изменение уровня занятости населения  в возрасте 35 
– 44 лет в году t; 

погрешность в расчетах; 
 – обозначает 9 возрастных групп и 2 расовые группы; 

t – время. 
2. Расчет изменения еженедельного среднего  количества 
часов работы занятого населения  – группы  в году . 
 

 =  +  + ,               (2.2) 
 
где – изменение еженедельного среднего  количества 
часов работы занятого населения  – группы  в году ; 

 – линейный тренд времени; 
– отзывчивость степени участия в деловом цикле; 

еженедельное изменение уровня занятости населения  
в возрасте 35 – 44 лет в году t; 

погрешность в расчетах; 
 – обозначает 9 возрастных групп и 2 расовые группы; 

t – время. 
3. Измерение трудового поведения 

 



46 

 

продолжение таблицы 2.3 
 

1 2 3 
  

 =  +  +                                                     (2.3) 
 
где измерение трудового поведения; 
ẞ0, ẞ1

 – отзывчивость степени участия в деловом цикле; 
 – коэффициент, который принимает значение единицы 

для отдельного выделенного экспериментального образца и 
нуля для физического лица в контрольном образце; 

 –другие характеристики личности; 
– стохастическое нарушение. 

 

Марк Р. 
Киллингворт 
(M. R. 
Killingworth), 
Джеймс Дж. 
Хэкмэн  
(J.J. Heckman) 

1. Расчет предложения трудовых ресурсов со стороны 
домашнего хозяйства  
 

 = ( ……. )     (2.4) 

где  – функция предпочтения; 
 –время на досуг  i-го члена семьи; 
 – потребительские расходы. 

2. Расчет количества времени для работы 
 
H = wa + Xb + Rc+ e,                                                         (2.5) 
 
где H – часы работы за период,  
w – реальная заработная плата,  
R – реальный экзогенный доход,  
X – вектор других (например, демографических) 
переменных,  
e – погрешность,  
a, b, c – параметры значений. 

 

Никель  
С. Дж 
S. J. Nickell 

1. Расчет производственной функции ВВП 
 

Y (t) = F (N (t), z (t), t), (2.6) 
 
где Y(t) – объем ВВП; 
N(t) –  величина занятого населения; 
z(t) – вектор совершенно гибкого выхода; 
t – время. 
 
2. Расчет стоимости найма и увольнений сотрудников в 
условиях свободного рынка, в условиях несовершенной 
конкуренции, в условиях рынка с ограниченным спросом на 
рабочую силу 
 

p(t) ( (t), t) = w (t) + (r(t) + ) (    (2.7)  
 
где, p (t) – цена выпуска объема производства; 

  – функция дохода; 
 
 

считаем 
целесообразным в 
уравнение расчета 
ВВП и стоимости 
найма и увольнений 
вводить 
квалификационные 
характеристики 
рабочей силы и 
половозрастную 
структуру 
персонала; 
подход ценен 
рассмотрением 
фундаментального 
закона снижения 
отдачи от фактора 
производства 
«труд»; следование  
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 (t) – уровень занятости во время t без регулирования 

стоимости процесса «найма – увольнения»; 
w (t) – функция заработной платы; 
(r (t) + )  – размер увеличения потока расходов за счет 
приема на работу новых работников; 
 r (t) – процентная ставка за период t; 

 – устойчивое состояние увеличения размера найма; 
    – ставка найма в период t. 

 
3. Модель найма рабочей силы (формула 2.8) 
 
P(t)  (N(t), t) = W(t) + (r(t) + ) a                             (2.8) 
 
где P(t) – цена выпуска объема производства; 

 – функция дохода; 
N(t) – уровень занятости в определенной структуре 
экономического цикла с учетом издержек найма и 
увольнения; 
W(t) – размер заработной платы в компании; 
r(t) – процентная ставка за период t; 

 – устойчивое состояние увеличения размера найма; 
(r(t) + ) a  – является стоимость потока найма, которая 
добавляется к затратам на заработную плату для получения 
эффективной цены труда. 
 
4. Расчет оптимального уровня занятости в структуре 
экономического цикла с учетом адаптационных линейных 
затрат (формула 9) 
 
p  ( ) = W + (r + δ) a (2.9) 
 
где p – цена выпуска объема производства 

 – функция дохода компании 
 – уровень занятости в определенной структуре 

экономического цикла без регулирования стоимости «найма 
– увольнения». 
W – размер заработной платы в компании 
r –процентная ставка за период 
δ – устойчивое состояние увеличения размера найма 
(r + ) a  – является стоимость потока найма, которая 
добавляется к затратам на заработную плату для получения 
эффективной цены труда. 
 
5. Процесс максимизации и причинно-следственных связей 
между показателями (2.10) 
 

  
 

отраслевым кавыкам 
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  – фактор дисконтирования; 
 – цена выпуска объема производства; 

 – функция дохода компании; 
 – уровень занятости населения в определенной 

структуре экономического цикла с учетом издержек найма и 
увольнения рабочей силы; 

 – эффективные часы работы для каждого работника; 
 – размер заработной платы в компании; 

 – размер прибыли на каждый час эффективности; 
 – параметр адаптационной стоимости, фиксируемый в 

единицах заработной платы. 
 
6. Фундаментальное уравнение стратегии занятости с учетом 
реальной ставки процента  
 
 
abN(t+1) –((1+a)b – Ө)N(t) + bN(t –1) = Ө N*(t), t >0 
где, b(1 + g)/(1 + p)= ba, 
g – ожидаемая реальная заработная плата, ее рост является 
константой 
 
a (1 + p – g)-1 

где p – g – действительная процентная ставка в терминах 
заработной платы 
 
7. Определяется равновесный уровень занятости с 
равновесным уровнем часов 
 
N*(t) = [w (t)/ ∙w*h (h*)]1/(1-e) 

N* (t) – уровень занятости 
h*(t) – равновесный уровень часов 
h*(t) является константой h*, не зависящей от сдвигов на 
уровне заработной платы и функции дохода, 
w* – прибыль как функция часов эффективности 

 – реальная заработная плата 

 

Ричард 
Бланделл 
(Richard 
Blundell), 
Томас 
Макарди 
(Thomas 
Macurdy) 

1.Для каждого человека строится  
функция полезности 
 
U(Ct, Lt, Xt),                                                                   (2.11) 
 
Ct –внутригрупповое потребление 
Lt – время досуга 
Xt – индивидуальные признаки. 
2. Делает допущение о максимальной полезности с учетом 
бюджетного ограничения индивидуума 
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Ct + Wt Lt = Yt + Wt T,                                                   (2.12) 
Ct – внутригрупповое потребление 
Wt – почасовая ставка заработной платы 
Lt – время досуга 
Yt – трудовой доход 
T – общее время, доступное для потребления 
3. Определение уровня совокупного дохода индивидуума 
 
Mt = Yt +Wt T, (2.13) 
 
Mt – уровень совокупного дохода индивидуума, который 
включает трудовой доход Yt и потребительские 
возможности индивидуума по уровню заработной плате и 
времени потреблять (Wt T). 
 
4. Предложение труда дано в терминах предельных норм 
замещения (MRS) 
 
UL/UC = MRSL(Ct, Lt, Xt) > Wt,                                     (2.14) 
 
UL – предельная полезность труда 
UC – предельная полезность потребления 
MRSL – предельная норма замещения по труду 
Ct – внутригрупповое потребление 
Lt – время досуга 
Xt – индивидуальные признаки 
Wt – почасовая ставка заработной платы 
 
5. Многопериодичная модель предложения труда (1591-
1592) 
5.1 Полная модель жизненного цикла, начиная с момента 
времени t, характеризуется функцией полезности вида 
Ut = U (Ct, Lt, Xt, Ct+1, Lt+1, Xt+1,…,Cτ, Lτ, Xτ) 
 
U  – функция полезности 
C – внутригрупповое потребление 
L – время досуга 
Xt – индивидуальные признаки 
t, t+1, τ – период времени 
 
5.2 Межвременное бюджетное ограничение может 
представлено через активы (A) 
 
At+1 = (1+rt+1)(At + Bt + WtHt – Ct)                           (2.15) 
At+1 – действительное значение активов индивидуума  в 
период t+1 
rt+1 – реальная ставка процента 
Bt –  нетрудовой доход 
Wt – почасовая ставка заработной платы 
Ht – количество часов работы 
Ct – внутригрупповое потребление 
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 5.3 Полная модель полезности                                  (2.16) 

Ut =U (U l(Cl , Ll, Xl), Ut+1(C t+1 L t+1 X t+1),…, Uτ(Cτ, Lτ, Xτ) 
U  – функция полезности 
C – внутригрупповое потребление 
L – время досуга 
X – индивидуальные признаки 
t+1, l, τ – горизонт времени 
 
5.4 Предельная норма замещения между досугом и 
потреблением  
MRSLS = /                                                             (2.17) 
 
MRSLS – предельная норма замещения между досугом и 
потреблением 

 – функция полезности от досуга 
 – функция полезности от потребления 

5.5 Сформулировано условие максимизации полезности  
MRSLS   
MRSLS – предельная норма замещения между досугом и 
потреблением 
Ws– предельная ставка заработной платы в период 
замены досуга потреблением 
 
Представлена модель поиска рабочего места.  
Сформулировано условие выбора оптимальной резервной 
заработной платы 
 
( /  dF (w) = c+ – b,                               (2.18) 
 

 – темп поступления предложения о трудоустройстве 
– норма дисконтирования 

 –  оптимальная резервная заработная плата 
F(w) – распределение заработной платы предлагаемых 
работодателей 
C – затраты на поиск 
b – выгоды от незанятости (выплаты от заработной платы) 
 

Ценность подхода в 
определении  выгод 
от поиска, который 
выражается как 
приведенная 
величина 
ожидаемой 
заработной платы 
сверх резервного 
уровня, взвешенную 
по вероятности 
получения 
предложения о 
трудоустройстве.   
В определении 
издержек поиска как 
суммы прямых 
затрат и 
недополученной в 
период поиска 
заработной платы за 
вычетом выплат по 
безработице. 

Владимир 
Гимпельсон 
(Vladimir 
Gimpelson),  
 
Растислав 
Капелюшников 
(Rostislav 
Kapeliushnikov) 

1. Сопоставлены (ОКЗ) и промышленные (ОКВЭД) 
классификации, применяемые Росстатом, они согласованы с 
ISCO-88 и МСОК.  
2. Объединено 2-значное кодирование профессий (33 
профессиональные группы) с 1-значным производством (17 
отраслей), дополнено для производственного сектора 2-
значное кодирование (14 отраслей) получен базис 990 
клеток. 
3. Введен образовательный критерий, уровень дохода.  
4. Не включены информация по самозанятым, 
субподрядчикам, лиц, занимающихся неполной занятостью 

Ценность в 
мониторинге 
распределения 
рабочих по типам 
работ в течение 
времени 
с возможностью 
изменения в составе 
занятости с точки 
зрения качества 
работы и уровня  
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 топ-менеджерам и всех тех, кто работает в малых 

организациях с занятостью менее 15 сотрудников, 
5. Не охвачены такие сектора как государственное 
управление (L), сельское хозяйство (A) и финансы (J).  
6. Достоинство – в достоверной информации о доходах 

доходов 

Р. И. 
Капелюшников  
 

Разложение показателя душевого ВВП на две составляющих 
– часовую производительность труда и количество 
отработанных часов в расчете на душу населения:  
 
Y/N = Y/H × H/N,                                                       (2.19) 

 
 
где Y – объем реального ВВП,  
N – численность населения,  
H – общее количество отработанных человеко-часов.  

Дает возможность 
оценки влияния 
каждого фактора, 
сокращающего либо 
часовую 
производительность, 
либо отработанные 
часы в расчете на 
душу населения на 
изменение темпов 
роста душевого 
ВВП. 

Rostislav 
Kapeliushnikov 

 = ∙                                                       (2.20) 
 

 =  

 – число занятого населения в году t 
а – индекс, характеризующий возрастную группу 
0 и t – базовый и будущие годы, 
 pop – размер популяции. 

 

 
Источник: разработка автора на основании данных [52, p. 2- 6], [46, p. 127, 140, 179-180], [49, 
p. 478, 485, 486, 491, 496], [50, с. 7-8], [51, с. 12], [53-55]. 

 

Таблица 2.4 – Методические подходы к достижению продуктивной занятости с учетом 
уровня образования рабочей силы 

 

Автор Суть Ценность методического 
подхода 

1 2 3 
Фриман Ричард 
(Freeman R.B.) 

1.Расчет объема производства с учетом 
эффективных единиц труда и капитала 
 
Q = f (E, K)  
 
Q – объем производства, 
E – эффективные единицы труда, где 
образование повышает производительность 
труда, 
K –  капитал. 
 
2. Расчет эффективности единицы труда с 
учетом образования рабочей силы 

подход дает понимание,  что 
рабочая сила с высшим 
образованием производительна и 
ее предельный вклад может быть 
оценен дифференциалами 
заработной платы; обоснованием 
образованной рабочей силы как 
эффективных единиц труда; 
в обосновании, что 
производительность рабочей 
силы пропорциональна их 
заработным платам  
ценно понимание того, что 
значительная доля изменения. 
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E = , 

 
Ei – эффективность рабочей силы в i – ой 
образовательной категории; 

 – заработная плата i–ой 
образовательной категории; 

 – базовая категория заработной платы. 
 
3. Расчет объема производства с учетом 
предельной производительности труда и 
капитала 
 

 = E + (1 – ) K  
 – объем производства 
 – доля труда; 

E – эффективность единицы труда с учетом 
образования; 
K – капитал. 
 
4. Расчет занятости в определенной 
образовательной группе 
 

  =                                 
 

  – занятость в i - ой образовательной 
группе; 

 – фиксированный коэффициент 
отношения численности занятой рабочей 
силы определенной группы образования к 
общей численности занятых в 
промышленности ( ); 

– суммарный коэффициент затрат труда в 
j – ой отрасли 
5. Расчет суммарного коэффициента затрат 
труда в j – ой отрасли 
 

= /  
 

  – занятость в j – ой отрасли i –ой 
образовательной группы; 

 –выпуск j – ой отрасли 
 

 = a  +                
 

спроса на образование связано с 
изменениями в составе отраслей 
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  = – a  +  

где  – количество выпускников в 
периоде  

 – заработная плата, ожидаемая в 
году   в период t, обучение, когда 
принято решение, 

 – иные условия, ожидаемые на 
рынке  в году   в период t 

 – заработная плата на рынке в периоде 
 

 –  условия на рынке в периоде  
 

 

Владимир 
Гимпельсон 
(Vladimir 
Gimpelson),  
 
Растислав 
Еапелюшников 
(Rostislav 
Kapeliushnikov) 

Wij =  

 
W – уровень заработной платы 
определенного вида занятия 
SEO и RLMS указывают источники данных, 
используемые для расчета уровня  
заработной платы 
i и j – профессия и отрасль 
промышленности, соответственно 
cov – среднее значение, усредненное по 11 
отраслям  

Связывает уровень заработной 
платы с профессией 

С. Рощин,  
В. Рудаков 

1. Определение логарифма заработной 
платы выпускников вузов 
 

ln (W) = f (Q, D, F, A, J) 
 
ln (W) – логарифм заработной платы 
выпускников вузов; 
(Q) – качество вуза; 
(D) –  демографические характеристики 
респондентов;  
(F) – семейные характеристики;  
(A) – академические факторы; 
(J) – условия занятости на рынке труда. 

Обоснованием влияния на  
уровень заработной платы 
выпускников университета  
среднего балла приема ЕГЭ, 
квартиля рейтинга вуза по 
баллам приема ЕГЭ;  
академических характеристик 
индивида (очная/заочная форма 
обучения, специальность, год 
окончания вуза, статус вуза);  
социально-демографических 
характеристик индивида 
(возраст, пол); характеристик 
занятости (часы работы, регион, 
совмещение учебы и работы) 

 

Источник: разработка автора на основании данных [55], [56], [57], [58], [59], [60],[61]. 
 

Ценность методического подхода Марк Лавуа (Marc Lavoie) и Энгельберт 

Стокхаммер (Engelbert Stockhammer) к достижению эффективной занятости в выявлении 

факторов влияющих на этот процесс достижения. Они таковы: доля заработной платы в 

ВВП, степень финансовой глобализации и открытости для международной торговли, 
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тенденции международной торговли, государственные расходы, уровень сплоченности 

национальной экономики, коэффициент отношения капитала к труду, коэффициент 

отношения величины торговли капиталом к валовой добавленной стоимости [32]. 

Согласно методического подхода к оценке полной и продуктивной занятости, Озлема 

Онрана (Özlem Onaran), Йоргоса Галаниса (Йоргос Galanis) определяется скорректированная 

доля заработной платы согласно компенсации на одного сотрудника и количества занятого 

населения к величине валового внутреннего продукта с учетом стоимости фактора труд; 

затем учитывается величина смешанных доходов; определяется скорректированная 

средневзвешенная доля заработной платы;  суммарный эффект от изменения доли прибыли 

от экспорта включает влияние стоимости реальной единицы труда на номинальную 

стоимость единицы труда, эффект влияния номинальных затрат на рабочую силу на цены, 

эффект влияния цен на экспортные цены и эффект влияния экспортных цен на экспорт [32, c. 

79, 89, 93]. 

Согласно методическому подходу российского ученого Е.Г. Калабиной  в качестве 

детерминант изменения численности работников промышленной компании обоснованы 

выручка от реализации продукции, чистая прибыль предприятия, производительность труда, 

товарный выпуск продукции, доля менеджеров-экспатов в общей численности персонала, 

доля расходов на оплату труда экспатов в структуре затрат на персонал, величина 

нематериальных активов,  размер долгосрочных займов и кредитов, величина основных 

средств, среднемесячная заработная плата, уровень безработицы, индекс потребительских 

цен и проведена оценка коэффициентов регрессии по численности работников среди 

руководителей, специалистов и служащих, вспомогательных рабочих, основных рабочих.  

В качестве существенных факторов влияния на занятость и уровень заработной платы 

определены величина выручки от реализации, размер товарного выпуска продукции, размер 

чистой прибыли. Обосновано, что величина основных средств данного предприятия, как и 

величина нематериальных активов существенно влияют на изменение численности 

персонала (в большей степени на руководителей и специалистов).  Если производство 

высокотехнологичное то наблюдается тесная связь между размером выручки от реализации 

готовой продукции и численностью специалистов и основных производственных рабочих 

[62, c. 29 – 30].  

Российские ученые Владимир Гимпельсон (Vladimir Gimpelson), Растислав 

Капелюшников (Rostislav Kapeliushnikov) для оценки полной и продуктивной занятости 

используют опрос населения (LFS) который состоит из 800 000 наблюдений, которые 

используются для оценки занятости и безработицы, затем строятся ряды данных по 
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занятиям. Цель методологии – сравнение распределения рабочих по типам работ / ячейкам с 

течением времени, мы с возможностью изменения в составе занятости с точки зрения 

качества работы и уровня доходов [63]. 
Ценность методического подхода В.Е.  Гимпельсона в определении обратной  

зависимости  между  динамикой  ВВП  и  динамикой  безработицы при этом обоснован 

 определенный  набор  институтов  рынка  труда,  транслирующий  экономический  рост  в  

новые  рабочие  места,  а  спад – в безработицу [54]. 

Подход ценен обоснованием индикаторов для оценки качества вузовского 

образования: средний балл приема ЕГЭ, качество отбора в вуз, статус вуза, оценка качества 

вуза со стороны органов власти, характеристиками рынка труда (часы работы, регион, 

совмещение учебы и работы) [55, c. 75]. 

В основе методического инструментария Р. И. Капелюшникова лежат расчеты объема 

реального ВВП к численности населения, объема реального ВВП к общему количеству 

отработанных человеко-часов, общего количества отработанных человеко-часов к 

численности населения [51, c. 9 – 10]. 

Подход ценен обоснованием факторов, влияющих на динамику количества 

отработанных часов в расчете на душу населения. Они таковы: средняя продолжительность 

рабочего времени занятых работников; доля  занятых в экономически активном населении; 

уровень экономической активности трудоспособного населения; соотношение между 

численностью трудоспособного и всего населения. [51, c. 13 – 14, 18, 23, 24]. 
 

2.3 Методический инструментарий обеспечения продуктивной занятости для 

инклюзивного экономического роста Республики Беларусь 
 
 

Сформулирован авторский теоретико-методический подход к оптимизации занятости 

и эффективному распределению рабочей силы. Для нашего исследования ценны методические 

подходы зарубежных исследователей Джона Мейнарда Кейнса, Джона Кеннета Гэлбрейта, 

Митчелла Уэсли Клэра, О́ливера  Уильямсона, Дугласа Сесила Норта,  Р. Дж. Эренберга, Р.С. 

Смита,  Стивена Джона Никеля, Мориса Альтмана (таблица 2.5). 
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Таблица 2. 5 – Авторский теоретико-методический подход к оптимизации занятости и 
эффективному  распределению рабочей силы  

 
элемент сущностная характеристика 

1 2 
методологические 
принципы достижения 
продуктивной занятости 

− существует причинно-следственная связь между темпами роста 
занятости и дохода, темпами роста нужд добавочного потребления и 
спросом на рабочую силу при заданном темпе роста;  
− занятость рабочей силы производна от объема эффективного 
спроса; 
− люди при избыточной занятости работают с меньшей 
производительностью труда, нежели в условиях дефицитного рынка труда; 
− при соответствии «талантов работников» порученным заданиям его 
назначение на рабочее место считается эффективным; 
− каждый работник рассматривает инвестиции в формирование 
навыков и умений, соответствующих конкретному рабочему месту для 
обладания узкоспециализированных знаний; 
− в качестве трансакционных барьеров для входа на рынок труда 
выступает невозможность оплатить для рабочей силы переподготовку для 
соответствия по навыкам и умениям вакантной должности на рынке труда; 
− существует причинно-следственная зависимость между 
показателями: цена выпуска объема производства, функцией дохода 
компании, уровнем занятости в определенной структуре экономического 
цикла с учетом издержек найма и увольнения, эффективными часами 
работы, размером заработной платы в компании, размером прибыли на 
каждый час эффективности, с учетом параметра адаптационной стоимости, 
фиксируемой в единицах заработной платы; 
трудовые усилия рабочей силы разняться, уровень технико-
технологических параметров рабочих мест динамичен и изменчив, 
соответственно стоимость рабочей силы разниться, а значит, возможны 
несколько точек равновесия индикаторов «производительность труда – 
трудовые усилия – заработная плата» в системе заданной индикаторами 
«себестоимость производства – норма прибыли», цель таких равновесий – 
максимизировать производительность и минимизировать издержки; 
− на определенной стадии делового цикла более низкая реальная 
заработная плата определяет условия возникновения дополнительной 
занятости; 
− теория предложения труда включает элементы компромиссов 
модели «доходы – досуг»; 
− в основе поведения экономического субъекта лежит фактор усилий 
самой личности, предпочтения экономического субъекта, 
институциональные параметры, переговоры, которые ограничивают или 
влияют на выбор, сделанный этими экономическими агентами 
формирование способностей работником, таланта и предварительная 
работа над собой; 
− изготовление средств производства и товаров долгосрочного 
пользования способствует экономическому росту; 
− разделение труда способствует росту его производительности, 
особое внимание отводится такому качеству рабочей силы как 
«физическая ловкость», учет разнородного вклада в производство 
продукта имеет место; 
− наличие производственного капитала (например, предприятия, 
оборудование, сборочные линии, энергия, инструменты, вычислительные 
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продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 
основные факторы 
роста 
производительности 
труда и инструменты ее 
достижения 

− машины) и разумное управление им специалистами ведет к росту 
производительности труда; 
− усердное добросовестное исполнение, достойное заслуживающее 
одобрения поведения детерминирует производительный труд; 
− в качестве факторов, способствующих росту производительности 
труда, можно выделить факторы, связанные с процессом организации 
самого производства и с технологией: экономия времени на координации 
труда, специализация труда, реакция со стороны нанимателя по 
заключению контрактных отношений на агрегированные запросы рабочей 
сил 

мотивационные 
факторы  
продуктивного труда 

− зачастую мотивацией к труду может выступать не столько 
стремление к зажиточности посредством высоких заработков, сколько 
требования продиктованные положением и статусом работника; 
− уровень заработной платы должен учитывать особый талант и 
способности работника, а также тяжесть самого труда; 
− уровень вознаграждения работников должен устанавливаться 
пропорционально эффективности их труда; 
− количественно уровень совокупной заработной платы 
детерминирован размером единицы заработной платы и объемом 
занятости в отрасли; 
− имеет место дифференциация уровня заработной платы и в этой 
системе представлены: цена простого труда, цена квалифицированного 
труда (с учетом ренты с таланта), а также цена непривлекательного труда, 
в цене которого учитывается экономическая выгода, которая покрывает 
неприятные ощущения при труде; 
− установлена причинно-следственная связь между предложением 
труда, спросом на труд и желанием родителей обучать детей более 
выгодным профессиям в ожидании высокого вознаграждения; 
− обоснована необходимость дополнительных затрат на оплату труда 

методологические 
основы 
высокообразованного 
труда для продуктивной 
занятости 

− обобщения знаний позволяет обществу формировать 
институционально-организационного каркас, в том числе 
производственный потенциал; 
− знания необходимы для того чтобы организация достигла 
результата к назначенному времени; 
− прикладное знание выступает важным фактором развития чистого 
знания в экономической системе; 
возможность получения дохода от использования лучшего знания или 
способности суждения с учетом заключенных договоров с 
производителями. 
 Общество в разные времена предъявляло и предъявляет к рабочей силе 
актуальные требования. Для нашего подхода цены выявленные навыки и 
умения: 
− умение запоминать одновременно несколько вещей; 
− умение адаптироваться к изменяющимся условиям труда;  
− иметь уверенность в себе и уверенность в своих суждениях; 
− обладать навыком точности; 
− умение собирать все силы в чрезвычайной обстановке; 
− развитие умственной жизни;  
− целеустремленность и пытливость ума; 
− воспитание научного мышления; 
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продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 
 − профессиональное мастерство и управленческие способности; 

− развитие интеллектуального потенциала; 
− навык к прогнозированию; 
− навык координации; 
− предпринимательский навык; 
− склонность к интенсивному труду; 
− обладание высокой производственной моралью. 
Считаем важным условием производительного труда четкую состыковку 
способностей рабочей силы с назначенным заданием. Нам близки 
следующие теоретические обобщения: важность состыковки специалистов 
с техникой, оборудованием и сама организации труда; соответствие 
способностей рабочей силы назначенному заданию как важное условие 
реализации таланта; профессиональные навыки должны быть углублены и 
специализированы относительно конкретного нанимателя с сохранением 
экономической ценности навыков и учетом найма (увольнения). 

индикаторы 
продуктивной  
занятости  

− определенное количество рабочих часов в неделю;  
− коэффициент участия j-ой группы в структуре рабочей силы в 
определенный период времени;  
− уровень занятости населения в возрасте 35 – 44 лет в определенный 
период времени;  
− отзывчивость степени участия занятого населения в деловом цикле;  
− уровень заработной платы, экзогенный доход; 
− вектор фоновых характеристик (демография, например); 
− уровень потребительских расходов; 
− время на досуг; 
− технико-технологические параметры рабочего места; 
− дифференцированный труд; 
− время работы i-го члена семьи; 
− цена выпуска объема производства; процентная ставка капитала за 
период t;  
− устойчивое состояние увеличения размера найма; стоимость потока 
найма, которая добавляется к затратам на заработную плату для получения 
эффективной цены труда; 
−  размер внутригруппового потребления;  
− стоимость своего наделенного времени идущего на труд 
(произведение количества отработанного времени и почасовой оплаты 
труда);  
− уровень резервной заработной платы ниже, которой физическое 
лицо работать не будет; 
− технологические и управленческие инновации,  
− предельная производительность занятой рабочей силы на типичной 
фирме,  
− количество гомогенного труда занятого в период t,  
− все возможные детерминанты спроса на рабочую силу, 
− ставка дисконтирования, применяемая для будущих потоков 
денежных средств, 
− убыль дополнительных рабочих мест за счет увольнений и ухода 
на пенсию, 
− число работников на работодателя,  
− множество работодателей с положительной занятостью в период t 
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продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 
 − и t-1,  

− подмножество работодателей, которые расширяются (увеличивают 
занятость) или входят в сектор S (создают новые рабочие места) в периоды 
t и t-1,  
− подмножество работодателей, которые предлагают 
дополнительную занятость в виде контрактов и выходят из сектора S в 
периоды t и t-1,  
− валовое сокращение рабочих мест сектора S в период t, размер 
потока рабочих мест в качестве показателя измерен размер бизнес – 
единицы как среднее арифметическое его занятости, 
валовое перераспределение рабочих мест сектора S в период t 

система статистических 
индикаторов для оценки 
продуктивной занятости 

− оценка технологизации рынка труда, общества: технологические 
инвестиции; величина затрат на НИКР к ВВП; темпы роста инвестиций в 
структуре ВВП; динамика валовых и чистых инвестиций; инвестиционная 
емкость отраслей; капиталовооружённость; акселератор инвестиций; 
динамика рентабельности; коэффициент капитальных затрат (величина  
капитальных услуг к численности занятой рабочей силы, а также к 
численности квалифицированной рабочей силы); доля услуг по 
международной торговле капиталом в структуре валовой добавленной 
стоимости; скорость сбережения; 
− оценка производительности труда: темп роста 
производительности труда; темп роста процентной ставки к темпу роста 
производительности  труда; темпы роста заработной платы и роста доли 
заработной платы к ВВП; доля заработной платы в ВВП (эластичность 
ВВП по заработной плате);  
анализ объемов производства: анализ величины чистого экспорта; 
динамика экспорта; доля экспорта в структуре ВВП; темп роста доли 
экспорта в ВВП; динамика ВВП; скорость изменения ВВП к изменению 
инвестиций; индикаторы, характеризующие экономический цикл; 
эластичность ВВП по заработной плате; отношение темпа роста рабочих 
часов к темпу роста ВВП; внутренняя гибкость рынка труда (количество 
часов рабочего времени на каждой стадии экономического развития); 
интегрированный показатель роста (contribution to growth): 
распространение знаний, количество квалифицированной занятой рабочей 
силы, технологическая специализация, количество инвестиций в основной 
капитал, динамика ВВП; отраслевая структура экспорта (доля наукоемкой 
продукции в экспорте) дает возможность проследить состыковку 
квалифицированной рабочей силы с долей наукоемкого экспорта;  
− анализ предложения трудовых ресурсов, структуры рабочей силы 
и ее поведения: уровень квалификации рабочей силы; доля стареющего 
населения в обществе; коэффициент трудового участия; число женщин или 
пожилых работников в составе трудоспособного населения; участие 
молодых людей в предложении трудовых ресурсов; величина 
минимальной заработной платы; пособие по безработице; гибкость 
занятости; Плотность населения; возрастной коридор предложения 
трудовых ресурсов; распределение рабочей силы по отраслям с 
соблюдением баланса «производство материальных благ – сфера услуг – 
занятость в отраслях сельского хозяйства»; численность  трудоспособного 
населения старше 65 лет; 
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окончание таблицы 2.5 
 

1 2 
 − анализ расходов в структуре ВВП: совокупные расходы на личное 

потребление; частные инвестиции в оборудование; частные инвестиции в 
продукты интеллектуальной собственности; инвестиции в жилое и 
нежилое строительство; величина экспорта и импорта товаров и услуг; 
величина потребления и инвестиций; государственные затраты; 
- анализ спроса на рабочую силу: рост спроса на конкретные товары или 
услуги; влияние новых технологий на производительность труда; 
потенциальный спрос на рабочую силу; суммарный коэффициент затрат 
труда в j – ой отрасли; выпуск j – ой отрасли; занятость в i – ой 
образовательной группе 

 
Источник:  разработано на основании данных [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] 

 
Итак, новизна авторского теоретико-методическиого подхода к оптимизации 

занятости и эффективному распределению рабочей силы, заключается в интегрировании 

основных концептуальных положений методологии неоклассиков, кейнсианства, 

неоинституционализма, принципов поведенческой экономики, а также методологических 

принципов достижения продуктивной занятости.  

Он учитывает факторы роста производительности труда и инструменты ее 

достижения, мотивационные факторы продуктивного труда, методологические  основы к 

высокообразованному труду для продуктивной занятости, индикаторы для оценки 

продуктивной занятости.  

Подход способствует достижению устойчивой конкурентоспособности Республики 

Беларусь и позволяет: развиваться национальным рынкам труда, нивелируя такие 

глобальные экономические риски как неполная занятость (underemployment) и безработица 

(unemployment); учитывать новое продуктивное качество занятости рабочей силы 

гармонично соотнося структурные элементы рабочего места «человеческий капитал – 

физический капитал – интеллектуальный алгоритм»; объясняет не только производный 

характер занятости от валового внутреннего продукта (ВВП); включает индикаторы, 

отражающие состояние естественного капитала. Они таковы: естественная убыль на 

душу населения (natural capita depletion), интенсивность использования трудовых ресурсов 

(resource intensity), социальный капитал (social capital),  интеллектуальный капитал 

(intellectual capital). 
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3 Механизм достижения полной и продуктивной занятости для инклюзивного 

экономического  роста 

3.1 Система индикаторов для достижения продуктивной занятости 
 

 

Основоположником кейнсианской теории Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes 

обозначены индикаторы, по которым общество считывает, что побуждению к 

инвестированию имеет место – предельная эффективность капитала, нормы процента по 

займам с разными сроками погашения и разной степенью риска [65]. 

Согласно теоретическому подходу американского ученого Джона Пенсавеля (John 

Pencavel) для оценки занятости на рынке труда необходимо определять количество рабочих 

часов в неделю [66 - 70]. 

На предложение труда влияют следующие индикаторы: коэффициент участия j 

группы в структуре рабочей силы в определенный период времени, уровень занятости 

населения в возрасте 35 – 44 лет в определенный период времени, отзывчивость степени 

участия занятого населения в деловом цикле [66 - 70].  

При оценке предложения женского труда согласно подхода американских ученых к 

занятости Марка Р. Киллингворта и Джеймса Дж. Хекмэна (Mark R. Killingworth, James J. 

Heckman) могут быть учтены следующие индикаторы: уровень заработной платы, 

экзогенный доход, вектор фоновых характеристик (демография к примеру).  

При оценке семейного предложения труда учитываются индикаторы: 

потребительские расходы, время на досуг, заработная плата, время работы i-го члена семьи 

[66 – 70].  

Согласно подходу американского ученого к оценке занятости Даниэля С. Хэмермэша 

(Daniel S. Hamermesh) основными индикаторами определяющими ее уровень являются 

технико-технологические параметры и дифференцированный труд.  

Ценность подхода американского ученого к занятости Стивена Джона Ника (Stephen 

John Nickell) в том, что она позволяет анализировать занятость во время изменяющейся 

структуры экономического цикла с учетом понимания экономической целесообразности или 

нецелесообразности создания дополнительных рабочих мест. Им предложен расчет 

оптимального уровня занятости в структуре экономического цикла с учетом адаптационных 

линейных затрат. В качестве основных индикаторов уравнения найма рабочей силы им 

представлены: цена выпуска объема производства, функция дохода, уровень занятости в 

определенной структуре экономического цикла, размер заработной платы в компании, 
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процентная ставка за период t, устойчивое состояние увеличения размера найма, стоимость 

потока найма, которая добавляется к затратам на заработную плату для получения 

эффективной цены труда  [66 – 70]. 

Подход американских ученых к категории достижения эффективной занятости 

американских ученых Ричарда Бланделла (Richard Blundell) и Томаса Макарди (Thomas 

Macurdy) ценен для нас рассмотрением влияния благотворительных программ и налоговой 

политики на институциональный каркас рынка труда. В рамках проводимой политики 

занятости странами Северной Америки, Великобритании, Скандинавии для успешной 

мотивации к труду и влияния на предложение труда зачастую используют принцип 

поддержки доходов семей. Так, для бедных семей в США являются: помощь семьям с 

детьми-иждивенцами (AFDC), Food Stamp Program (ППБ), дополнительный доход (SSI), 

помощи жилищного строительства Medicaid и налоговые ставки от заработанного дохода 

(EITC). [66 – 70]. 

Американские ученые Ричард Бланделл (Richard Blundell) и Томас Макарди (Thomas 

Macurdy) связывают модель предложения рабочей силы с функцией полезности для 

человека. Основными индикаторами предложения рабочей силы являются: почасовая ставка 

заработной платы, внутригрупповое потребление, время досуга, индивидуальные признаки 

рабочей силы, все виды источников дохода, стоимость своего наделенного времени идущего 

на труд (произведение количества отработанного времени и почасовой оплаты труда), 

уровень резервной заработной платы ниже которой физическое лицо работать не будет.  

Американские ученые Пол Таубман (Paul Taubman) и Майкл Л. Вахтер (Michael L. 

Wachter) рассматривают модель человеческого капитала и в ней основные индикаторы 

таковы: годовой доход работника в различный период времени, инвестиции в обучение на 

рабочем месте, норму прибыли от инвестиций до обучения, накапливаемые инвестиции. 

Американские ученые Stephen Nickell (Стивен Никелл), Richard Layard (Ричард 

Лейард) рассмотрели в своем теоретическом подходе к основным индикаторам 

эффективности на рынке труда возможность влияния на размер будущей и текущей 

производительности труда посредством накопления человеческого и физического капитала, 

посредством технологических и управленческих инноваций, посредством процентных ставок 

[66 – 70]. 

Juseppe Bertola (Джузеппе Бертолла) в качестве индикаторов эффективной занятости 

на рынке труда рассматривает предельную производительность занятой рабочей силы на 

типичной фирме, количество гомогенного труда занятого в период t, все возможные 

детерминанты спроса на рабочую силу, ставка дисконтирования, применяемая для будущих 
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потоков денежных средств, убыль дополнительных рабочих мест за счет увольнений и ухода 

на пенсию  [66 – 70]. Подход ценен обоснованием оптимального уровня занятости, который 

достигается равенством предельной производительности и заработной платы рабочей силы. 

[66 – 70]. 

Американским ученым Робертом Топелом при оценке человеческого капитала в 

экономическом росте учтены такие индикаторы как стационарная скорость экономического 

роста, первоначальный доход на душу населения, логарифм устойчивого состояния дохода 

на душу населения. [66 – 70]. 

Им также вводится понятие типов рынка труда: квалифицированный и 

неквалифицированный, они могут перерождаться один в другой с учетом увеличения 

инвестиций в человеческий капитал одного из секторов рынка труда. Обозначает 

определенный сектор рынка труда с постоянным эффектом масштаба. Для такой 

классификации имеет значение доля квалифицированной рабочей силы которая обучилась и 

доля рабочей силы, которая обучается в расчете на единицу обучившейся, отмечены 

индикатор – различия в производительности труд. Эффективное распределение 

квалифицированной рабочей силы максимизирует текущую стоимость общественного 

продукта путем распределения рабочей силы среди производства и подготовки кадров. 

Американские ученые Стивен Дж. Дэвис (Steven J. Davis), Джохн Халтивангер (John 

Haltiwanger) в качестве индикаторов занятости рассматривают: число работников на 

работодателя, один из работодателей из какого-то множества, ниши рынка труда, множество 

работодателей с положительной занятостью в период t и t-1, подмножество работодателей, 

которые расширяются (увеличивают занятость) или входят в сектор (создают новые рабочие 

места) в периоды t и t-1, подмножество работодателей, которые предлагают дополнительную 

занятость в виде контрактов и выходят из сектора в периоды t и t-1, валовое сокращение 

рабочих мест сектора S в период t, размер потока рабочих мест в качестве показателя 

измерен размер бизнес – единицы как среднее арифметическое его занятости, валовое 

перераспределение рабочих мест сектора S в период t. Темп роста занятости рассматривается 

как отношение изменения числа работников у работодателя к размеру бизнес-единицы. 

Избыток перераспределения рабочих мест как разность между валовым перераспределением 

рабочих мест сектора и темпом роста занятости [66 - 70]. 

Ими в качестве индикаторов занятости обоснованы уровень производительности 

фирмы, доля объема производства, реальный капитал, количество затраченного труда, 

реальные затраты на материал. Подход ценен выделением экзогенно детерминированного 

существующего уровня технологии, производительности труда при низком и высоком 
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уровне производительности техники, количество мобильного физического капитала 

выделенного как низко- и высоко - производительного, важно, что учеными обозначены 

особенности соединения (матчинга) рабочей силы и технологий с разной 

производительностью. [66 - 70].  

Согласно подходу российских ученых Р. Дж. Эренберга, Р.С. Смита основными 

индикаторами занятости являются общий уровень участия в составе рабочей силы, 

напряженный рынок труда, условия занятости (заработная плата, уровень вознаграждения, 

условия труда, уровень занятости для различных профессиональных квалификационных и 

демографических групп), эффект масштаба (высокая ЗП – высокая стоимость производства – 

высокая цена на продукт – снижение спроса – снижение занятости), эффект замещения (рост 

заработной платы – занятость снижается – использование капитала в большей степени, чем 

труда) [24, c. 36, 46]. 

Подход американского ученого Мориса Альтамана (Morris Altman) ценен для нашего 

исследования обоснованием в качестве индикаторов эффективной занятости на 

микроуровне: усиление переменной зависимости затрат на выпуск продукции с 

техническими изменениями, динамика уровня заработной платы и динамика сбережений, 

условия труда и трудовые отношения, инновации и технологии  [25, c.54]. 

Итак, теоретический анализ показал, что в качестве индикаторов эффективной 

занятости обозначены: определенное количество рабочих часов в неделю; коэффициент 

участия j-ой группы в структуре рабочей силы в определенный период времени; уровень 

занятости населения в возрасте 35 – 44 лет в определенный период времени; отзывчивость 

степени участия занятого населения в деловом цикле; уровень заработной платы, 

экзогенный доход, вектор фоновых характеристик (демография, например), уровень 

потребительских расходов, время на досуг, технико-технологические параметры, 

дифференцированный труд.  

К ним также относятся следующие: время работы i-го члена семьи, цена выпуска 

объема производства, функция дохода, уровень занятости в определенной структуре 

экономического цикла, размер заработной платы в компании, процентная ставка капитала 

за период t, устойчивое состояние увеличения размера найма, стоимость потока найма, 

которая добавляется к затратам на заработную плату для получения эффективной цены 

труда; почасовая ставка заработной платы, размер внутригруппового потребления, время 

досуга, индивидуальные признаки рабочей силы, все виды источников дохода, стоимость 

своего наделенного времени идущего на труд (произведение количества отработанного 
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времени и почасовой оплаты труда); уровень резервной заработной платы ниже, которой 

физическое лицо работать не будет.  

Нами отмечены и такие индикаторы как: возможность влияния на размер будущей и 

текущей производительности труда посредством накопления человеческого и физического 

капитала, технологические и управленческие инновации, предельная производительность 

занятой рабочей силы на типичной фирме, количество гомогенного труда занятого в 

период t, все возможные детерминанты спроса на рабочую силу, ставка дисконтирования, 

применяемая для будущих потоков денежных средств, убыль дополнительных рабочих мест 

за счет увольнений и ухода на пенсию, число работников на работодателя, множество 

работодателей с положительной занятостью в период t и t-1, подмножество 

работодателей, которые расширяются (увеличивают занятость) или входят в сектор 

(создают новые рабочие места) в периоды t и t-1, подмножество работодателей, которые 

предлагают дополнительную занятость в виде контрактов и выходят из сектора в 

периоды t и t-1, валовое сокращение рабочих мест сектора S в период t, размер потока 

рабочих мест в качестве показателя измерен размер бизнес – единицы как среднее 

арифметическое его занятости, валовое перераспределение рабочих мест сектора S в 

период t.   

Теоретический подход Сервааса Штома (Servaas Storm) ценен для нашего 

исследования тем, что им выявлены эффекты от различных темпов роста заработной платы 

сопряженно с темпами роста производительности труда и определено их влияние на 

занятость. Обозначено прямое положительное влияние высоких темпов роста заработной 

платы на введение фирмами более продуктивных методов производства для сохранения 

размера прибыли. Выявлено косвенное воздействие высоких темпов роста заработной платы 

на величину совокупного спроса и в последующем на уровень производительности труда. 

Интересен факт, что изменение темпов роста совокупного спроса будет вызывать в том же 

направлении изменение темпов роста производительности труда. Снижение темпов роста 

производительности труда стимулирует спрос на рабочую силу и увеличивает занятость.[25, 

c. 9]. 

Так, С. Штормом в Нидерландах обоснован медленный рост реальной заработной 

платы и падение доли заработной платы в национальном доходе на протяжении 20 лет, как 

следствие замедление темпов роста совокупного спроса, который сам индуцировал очень 

медленный темп рост производительности. [25, c. 9]. 
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Обоснована необходимость в зависимости от проведения страной про трудовой или 

про капитальной политики, где учтена корректировка темпов роста уровня заработной платы  

по отношению к темпу роста производительности труда для стабильной занятости с 

инструментами стимулирующей финансовой и денежно-кредитной политики.  

Правильно обращено внимание на то, что нельзя рассматривать заработную плату 

только в качестве компонента стоимости, важно ее учитывать как макроэкономический 

элемент совокупного спроса. [25, c. 15]. 

Мэйнстримовые макроэкономические модели подчеркивают сторону предложения, в 

большей степени, чем спрос в экономике, полагая, что спрос будет следовать за 

предложением.  

Посткейнсианские макроэкономические модели отражают двойственную роль 

заработной платы, влияющей на затраты и спрос. Здесь включается влияние высокой 

прибыли от инвестиций и чистого экспорта, они нейтрализуют влияние от уменьшающейся 

величины потребления [25, c.71]. 

В качестве индикаторов достижения эффективной занятости выступают реальные 

потребительские расходы, реальные частные инвестиционные расходы, реальный экспорт 

(товаров и услуг), реальные импорт (товаров и услуг), реальный ВВП (в рыночных ценах), 

реальная заработная плата, прибыль [25, c. 72, 116]. 

Ценность концептуального подхода Марк Лавуа (Marc Lavoie), Энгельберта 

Стокхаммера (Engelbert Stockhammer) в систематизации индикаторов достижения 

эффективной занятости и эффективного распределения ресурсов. Они таковы: доля 

заработной платы в ВВП, реальный ВВП, логарифм финансовой глобализации, открытость 

экономики.  

Теоретический подход китайских ученых У. Рафаэля Лам (W. Raphael Lam), Сяогуан 

Лю (Xiaoguang Liu), Альфред Шипке (Alfred Schipke) к системе индикаторов для достижения 

эффективной занятости ценен:  

- обоснованием системы индикаторов как методического обеспечения устойчивого 

рынка труда Китая, основанной на расширении занятости в сфере услуг. Они таковы: 

годовой рост занятости по секторам в процентах; доля продукции по секторам; рост 

реального ВВП по секторам; вклад роста секторальной занятости в рост совокупной 

занятости; численность занятого населения на промышленных предприятиях; соотношение 

темпов рост реального ВВП и темпов роста средней заработной платы; соотношение темпов 

роста мигрантов с темпом роста ВВП; эластичность между занятостью и ростом объемов 

производства по секторам; 
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- выделением индикаторов оценки процесса миграции рабочей силы между 

регионами. Они таковы: разрыв в доходах; темпы роста ВВП; уровень инфраструктуры; 

общая факторная производительность; производительность сельскохозяйственного труда как 

отношение общего использования сельскохозяйственного капитала к занятости в сельском 

хозяйстве; степень открытости экономики посредством анализа отношения инвестиций к 

ВВП и отношения торговли к ВВП; отношение кредитов к ВВП; государственные расходы 

на образование на душу населения; уровень безработицы в городах; доходность капитала; 

уровень инфляции [71, c. 10 –13]. 

Методологический подход к достижению продуктивной  занятости В. Е. Гимпельсона 

ценен для нас своим обоснованием перемещением рабочих мест между регионами, 

отраслями, предприятиями  в результате сокращения или наращивания в разных фирмах 

численности персонала. Для нас ценен индикатор занятости – процент новых рабочих мест к 

суммарному числу всех занятых во всех компаниях. И важно понимание, что параллельно 

созданию новых рабочих мест старые места могут исчезать и тогда очевидна 

закономерность, что «…активное создание рабочих мест не обязательно ведет к суммарному 

увеличению занятости, точно также так же их интенсивная ликвидация не всегда 

сопровождается ее суммарным сокращением…» [79, 3-9]. 

Методологический подход к достижению продуктивной  занятости В. Е. Гимпельсона 

примечателен для нас, поскольку разводит индикаторы «движение рабочей силы» и 

«движение рабочих мест» обосновывая тем, что реально появление нового рабочего места на 

какой-либо одной фирме может порождать длинную цепочку перемещений работников 

между целой группой фирм, а также выделением индикатора «холостой» оборот рабочей 

силы (churning)» последний показывает какая часть перемещений работников не была 

продиктована перераспределением рабочих мест между предприятиями и осуществлялась 

независимо от него. «Холостой» оборот выполняет важную экономическую функцию, 

обеспечивая более точное соответствие между качественными характеристиками рабочей 

силы и рабочих мест (job matching). Обосновывает закономнерность, что «внутри одной и 

той же отрасли, одного и того же региона процессы расширения и свертывания занятости 

идут, как правило, параллельно [79, 3-9]. 

Таким образом, согласно авторскому концептуальному подходу нами 

систематизированы индикаторы для достижения эффективной занятости, продуктивного 

труда и распределения рабочей силы. Они таковы:  

1. Технологические инвестиции:  
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- коэффициент технологизации общества выражается отношением величины 

затрат на НИКР к ВВП (валовые и чистые инвестиции;темпы роста инвестиций в 

структуре ВВП; инвестиционная емкость отраслей; капиталовооружённость; 

акселератор инвестиций; динамика рентабельности на микроуровне); 

- коэффициент капитальных затрат (величина капитальных услуг к 

численности занятой рабочей силы, а также к численности квалифицированной рабочей 

силы); 

- доля услуг, связанных с международной торговлей капиталоми их удельный вес 

в структуре валовой добавленной стоимости; 

- скорость сбережения через расчет темпов роста сбережения обществом. 

2. Производительность труда: 

- темп роста производительности труда; 

- темп роста процентной ставки к темпу роста производительности  труда; 

3. Распределение дохода населению: 

- темпы роста заработной платы и роста доли заработной платы к ВВП; 

- эластичность ВВП по заработной плате (доля заработной платы в 

структуре ВВП). 

4. Величина чистого экспорта 

- динамика экспорта; 

- доля экспорта в структуре валового внутреннего продукта (ВВП); 

- темп роста доли экспорта в ВВП. 

5. Валовой внутренний продукт (ВВП): 

- динамика ВВП 

- скорость изменения ВВП к изменению инвестиций 

- индикаторы, характеризующие экономический цикл 

- эластичность ВВП по заработной плате 

- отношение темпа роста рабочих часов к темпу роста ВВП 

- внутренняя гибкость рынка труда (количество часов рабочего времени на 

каждой стадии экономического развития); 

- интегрированный показатель роста (Contribution to growth): распространение 

знаний, количество квалифицированной занятой рабочей силы, технологическая 

специализация, количество инвестиций в основной капитал, динамика ВВП; 
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- отраслевая структура экспорта (доля наукоемкой продукции в экспорте) 

дает возможность проследить состыковку квалифицированной рабочей силы с долей 

наукоемкого экспорта [73, c. 308 – 310]. 

7. численность занятой рабочей силы 

- уровень квалификации рабочей силы; 

- доля стареющего населения в обществе (нам важно понимать потенциальную 

чувствительность общества к инновациям);[73, c. 77]. 

- коэффициент трудового участия прогнозируются исходя из предполагаемой 

вероятности входа или выхода рабочей силы, сила для каждого возраста, пола и 

совокупности;  

- число женщин или пожилых работников в составе рабочей силы;  

- доля участия молодых людей в предложении трудовых ресурсов; 

- минимальная заработная плата; 

- уровень пособия по безработице; 

- гибкость механизмов рабочего времени;  

- возраст для выхода рабочей силы на засслуженный отдых; 

- взаимоподдержка в семье  

8. Совокупные расходы на личное потребление; частные инвестиции в продукты 

интеллектуальной собственности; частные инвестиции в оборудование, в жилое и нежилое 

строительство; изменение частных запасов экспорта и импорта товаров и услуг. 

9. Суммарный коэффициент затрат труда в j – ой отрасли с учетом занятости  в j 

– ой отрасли i –ой образовательной группы  и выпуска  j – ой отрасли [74, c. 357-359, 357-

386, 380]. 

Итак, согласно авторскому концептуальному подходу к занятости нами 

систематизированы индикаторы для достижения эффективной занятости, продуктивного 

труда и распределения рабочей силы.  

Они таковы: технологические инвестиции; коэффициент технологизации общества; 

валовые и чистые инвестиции; доля инвестиций в структуре ВВП; инвестиционная емкость 

отраслей; капиталовооружённость; акселератор инвестиций; динамика рентабельности; 

коэффициент капитальных затрат, скорость изменения ВВП к изменению инвестиций; 

эластичность ВВП по заработной плате; отношение темпа роста рабочих часов к темпу 

роста ВВП; внутренняя гибкость рынка труда и другие.  

Методический подход учитывает индикаторы, отражающие естественный 

капитал, социальный капитал, индикаторы использования ресурсов, а также 
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интелектуальный капитал, способствующие инклюзивному экономическому росту в 

Республике Беларусь. 
 

 
3.2 Концептуальные подходы к достижению продуктивной занятости 
 
 
Согласно Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 25.09.2015г в 

области устойчивого развития мировой экономической системы на период до 2030 года все 

усилия стран направлены на устойчивое, инновационное развитие, в том числе, посредством  

вовлечения в трудовую деятельность молодежи и женщин, а также через обученную 

рабочую силу, знания и навыки которой соответствуют технико-технологическим 

параметрам рабочих мест, способствующих производительной занятости  и труду [ 75, c. 9 –

44]. 

Итак, согласно концептуальному подходу Мориса Альтмана (Morris Altman), 

концептуальными основами к достижению эффективной занятости, производительного 

труда, эффективного размещения трудовых ресурсов являются: [25, c. 39-52. c.71, 99-100] 

1) обосновано, что при отсутствии технических изменений, увеличение 

капитала на одного работника не влечет за собой неуклонное увеличение темпов роста 

объемов производства на одного работника или на душу населения;  

2) отмечено, что высокий уровень заработной платы может влиять на рост 

производительности труда стимулируя рост капитала по отношению к труду, а так же 

влиять на рост затрат на единицу производства и влечь за собой снижение количеств 

рабочих мест; 

3) отмечено, что мотивом к эффективности распределению рабочей силы 

выступают анализ размера удельных затрат, прибыли и уровня дохода; 

4) обосновано, что фирмам не выгодно вкладывать в трудовые ресурсы по 

причине, что доминанта инвестиций идет на потребление; 

5) в качестве одного из путей достижения эффективной занятости отмечен, 

анализ структуры занятости на вопрос оптимального соотношения управленцев по 

отношению к рабочим рукам. 

Согласно методологическому подходу к эффективному распределению ресурсов 

Марк Лавуа (Marc Lavoie) и Энгельберта Штокхаммера (Engelbert Stockhammer) в основе 

справедливого экономического роста лежит увеличение внутреннего потребления, 

поддерживаемого ростом заработной платы [25]. 
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Отмечено, также, что при технологическом развитии национальной экономики 

наблюдается рост ВВП за счет технологической компоненты, но при этом важно 

продумывать механизм занятости высвободившейся численности в результате внедрения 

технологий для того чтобы удельный вес заработной платы в структуре ВВП не снижался. 

Технологические изменения в меньшей степени определяют снижение уровня 

заработной платы чем снижение рыночной власти труда (имеется ввиду законы 

конкуренции, спроса и предложения) [25, c. 8 – 9]. 

Согласно концептуальному подходу Марка Лавуа (Marc Lavoie) и Энгельберта 

Штокхаммера (Engelbert Stockhammer) снижение заработной платы в целом по стране 

вызвано не усилением технологизации рабочего места, а особенностями экономических 

политик стран, а также связью между распределением доходов и платежеспособным 

спросом.  

Подход ценен обоснованием, что потенциальный рост или естественный темп роста 

определяется со стороны предложения факторов, таких как темпы роста рабочей силы и 

скорости роста производительности труда. Протрудовая политика роста ВВП основана на 

более высоком уровне заработной платы [25, c. 9 – 14]. 

При политике ориентированной на прибыль, увеличение заработной платы 

препятствует повышающей производительности капитальных вложений, как следствие, рост 

производительности труда замедляется [25, c. 27]. 

Увеличение роста заработной платы может иметь положительное влияние на рост 

производительности, если либо фирмы реагируют на повышение производительности 

инвестиции для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, или если вклад работников в 

производственный процесс улучшается.  

Подход ценен обоснованием, что на рост производительности труда влияют 

техническое перевооружение рабочего места и усиливающийся вклад трудового участия в 

производственный процесс, а также обоснованием производительности инвестиций в 

технологии. 

Согласно концептуальному подходу Энгельберта Штокхаммера (Engelbert 

Stockhammer) просматривается четкая связь между увеличением технологии и увеличением 

занятости с высшим образованием, снижением численности занятого населения без 

образования и увеличением уровня заработной платы занятого населения с высшим 

образованием, а также снижение уровня заработной платы занятого населения без 

образования и общим снижением уровня заработной платы [25, c. 44]. 
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Например, МВФ (2007a) считает, что технологические изменения являются наиболее 

важной причиной для снижения доли заработной платы [25, c. 45]. 

Отмечено, что в  развитых странах, снижение доли заработной платы было связано с 

более слабым ростом производительности в каждом десятилетии по сравнению с 

предыдущим десятилетием. Рост реальной заработной платы увеличивает долю заработной 

платы в ВВП, и это приводит к увеличению спроса и ВВП.  

Причина в том, что более высокая доля заработной платы перераспределяет доходы от 

прибыли к снижению сберегательной функции, росту потребления. В этой связи возникает 

рост потребления и увеличение роста потребления больше (в абсолютном выражении) чем 

снижение инвестиционного и экспортного роста, вызванного низкой прибылью и более 

высокими затратами на рабочую силу. Существует последующее расширение темпов роста 

производства. [32] 

Подход Пол Дж.Дж. Вэлфенса (Paul J.J. Welfens) к механизму достижения 

эффективной занятости, производительности труда ценен обоснованием 

институционального каркаса инновационной экономики и выявлением места института 

занятости в нем. Они таковы: общественные и частные затраты на НИОКР, выпуск 

технологий, портфельный и основной капитал исследовательских компаний, лаборатории, 

инновационный продукт и процесс, производство товаров и услуг, инфраструктура 

инновационного сектора, импорт промежуточных продуктов. Среди них для нас особо 

важны следующие инфраструктурные элементы: система образования, система иммиграции 

квалифицированной рабочей силы, рост ВВП и доход от капитала, занятость. 

Систему образования необходимо максимально доращивать в систему «цифровых 

университетов», создавая виртуальные исследовательские сети, максимально оптимизируя 

связи между объектами НИОКР и фирмами в области технологий.  

Учитывая роль цифровых услуг в современной экономике, можно совокупный спрос 

характеризуется макроэкономической производственной функцией за счет эффекта 

масштаба.  
Показателен опыт Германии относительно повышения квалификации и реформы 

системы образования, в части обоснованных предложений по увеличению выпускников 

вузов инженерных специальностей женского пола для организации впоследствии женского 

предпринимательства. 

Обоснованно отмечено, что конкретный уровень безработицы среди 

неквалифицированных рабочих и рабочих иммигрантов выше, Германия использует на 
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рынке труда аутсорсинг иностранного труда. Ценность подхода в выявлении одной из 

причин структурной безработицы – низкая квалификация и более слабые навыки на рынке 

труда по сравнению с резидентами. Опыт Швеции примечателен облегченной иммиграцией 

квалифицированных рабочих. Подход ценен выделением элементов механизма достижения 

эффективной занятости в части обоснования путей передачи академического знания в 

деловое сообщество и сохранения квалифицированной рабочей силы в регионе. Они таковы: 

доля венчурного капитала фирм созданных выпускниками университетов; поддержка со 

стороны государства НИОКР молодой компании ориентированной на инновационные 

технологии.  
Согласно методологическому подходу В.Е. Гимпельсона в основе механизма 

достижения полной и продуктивной занятости лежит специфика действующих  институтов.  

Ценность подхода в выделении одного из основных институтов рынка труда гибкой 

адаптации издержек на труд под изменяющиеся социально-экономические процессы в 

экономической системе через целую систему индикаторов поддерживающих занятость: 

наличие  существенной переменной  части  заработков  (премии,  доплаты,  бонусы), 

отсутствие эффективной системы помощи безработным, неполная индексация заработной 

платы в условиях высокой инфляции; наличие неформальных рабочих мест; сокращение  

предложения  труда,  измеряемого  численностью  экономически  активного населения. 

Обоснованы формы адаптации рынка труда под кризисные явления: рост 

безработицы, сокращение продолжительности рабочего времени, снижение реальной 

заработной платы. В качестве инструментов механизма ценовой подстройки рынка труда 

обоснованы: отказ от индексации номинальной заработной платы или индексация в 

минимально возможной степени, размер минимальной заработной платы, уровень 

заработной платы бюджетного сектора, снижение номинальной заработной платы среди 

работников государственного сектора. В зависимости от стадии макроэкономического цикла  

в качестве механизма адаптации занятости может рассматриваться выдавливание с рынка 

труда иностранной  рабочей  силы для стабилизации  занятости  отечественных  работников  и  

ограничения роста  безработицы  среди  них.  

Согласно концептуальному подходу российских исследователей Р. Капелюшникова, 

А. Лукьяновой негибкая резервная заработная плата может стать препятствием 

согласованного взаимодействия профессионально-квалификационной структуры трудовых 

ресурсов технико-технологическим параметрам рабочего места.[86, c. 7] 
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Концептуальный подход российского исследователя Р.И. Капелюшникова ценен 

обоснованием того, что в основе роста ВВП развитых экономик лежит процесс производства 

новых идей. Подход ценен обоснованием простимулированных секторов занятости 

(государственное управление, образование и здравоохранение) с искаженным объемом 

качеством и объемом услуг; обоснованием ценности для потребителей, например, продукта в 

сфере здравоохранения только по производственным затратам и без учета предельной 

производительности деятельности этих секторов. Подход ценен обоснованием 

недостаточного учета вклада сектора информационных услуг в ВВП, в котором не 

учитывается в полной мере платный доступ к интернету, традиционный продукт вытесняется 

субститутами, рыночная стоимость которых минимальна, обоснованием не учета ВВП всех 

показателей производительности работника связанной с работой в информационном 

пространстве. Подход обосновывает, что зачастую современные инновации генерируют 

полезность, но при этом почти или совсем не генерируют рыночного дохода и создают мало 

новых рабочих мест. Подход полезен выделением категорий доходно-интенсивных и 

доходно-неинтенсивных секторов экономики, в последних сейчас сосредоточен 

технологический прогресс. Распределение выгод от инновационных продуктов 

пропорционально интеллектуальным способностям делает возможным создание частных 

благ, а не общественных, и не увеличивают уровень дохода всех членов общества. Подход 

ценен обоснованием спроса со стороны рынка труда на высококвалифицированных 

работников. 

Полезна для нас Концепция технологического прогресса, направленного на 

вытеснение рутинного труда (routine-biased technological change – RBTC)  Д. Аутор  (D. 

Autor), Ф. Леви (F. Levy), Р. Мюрнэйн (R. Murnane), которая предполагает разделение видов 

деятельности на нерутинные физические; нерутинные когнитивные; рутинные. [76] 

К рутинным операциям относятся трудовые операции, носящие заданный, 

монотонный, повторяющийся характер. С одной стороны, такие операции предполагают 

следование строго определенному протоколу, так что они легко поддаются кодификации и 

программированию с помощью современных информационно компьютерных технологий 

(ИКТ). С другой стороны, рутинный труд более всего характерен для профессий, 

располагающихся на средних этажах квалификационной иерархии (банковских кассиров, 

конторских служащих, учетчиков и т.д.). В то же время многие профессии, не требующие 

особой квалификации (официантов, сиделок и др.), плохо поддаются компьютеризации, 

потому что здесь необходимы быстрая реакция, умение вступать в личные контакты с 

клиентами и т.д.  



75 

 

Еще хуже поддаются кодификации и программированию профессии, находящиеся на 

вершине квалификационной иерархии (менеджеров, специалистов и т.д.), где нужно 

обладать способностью решать сложные проблемы, интуицией, креативностью, даром 

убеждения и т.д. В результате современные технологии выступают как комплементарные по 

отношению к высококвалифицированной и как нейтральные ― по отношению к 

низкоквалифицированной рабочей силе, но как субституты ― по отношению к рабочей силе 

средней квалификации. Эмпирические подтверждения тенденции к снижению удельного 

веса рутинных задач были получены для англосаксонских стран, стран континентальной 

Европы и Японии. 

Отмечено явление поляризации структуры занятости. Так, по имеющимся оценкам, за 

период 1993–2006 гг. в странах Западной Европы доля занятых средней квалификации 

сократилась на 8 п.п. В Великобритании отмечен рост занятости в сегменте 

низкоквалифированной рабочей силы. Для нас ценно выделение трех форм человеческой 

активности. Например, профессии, плохо поддающиеся автоматизации, которые связаны с 

восприятием, манипулированием, креативностью, социальным интеллектом.[77] 

Для нас ценны причинно-следствннные закономерности, выявленные в рамках 

концептуального подхода  Р. И. Капелюшникова: «…на уровне отдельных фирм между 

технологическими инновациями и ростом занятости наблюдается устойчивая положительная 

связь;  на секторальном уровне технологические изменения вызывают разнонаправленную 

реакцию занятости, поскольку разные отрасли находятся на разных стадиях жизненного 

цикла; на макроуровне технологический прогресс выступает в качестве положительного 

либо нейтрального, но не отрицательного фактора…».[77, c. 31] 

Подход ценен обоснованием того, что влияние новых технологий на предложение 

труда вероятнее, чем их влияние на спрос на труд. Обосновано, что общество в условиях 

ограниченности ресурсов имеет неограниченное число (потенциальных) рабочих мест. 

Стремление к разнообразию ведет к неудовлетворенности потребностей человека в каждый 

момент времени, а неудовлетворенная потребность есть потенцтиальное рабочее место. 

Технологический прогресс высвобождает ресурсы, создавая тем самым возможности для 

удовлетворения потребностей, заняться которыми раньше люди просто физически не могли 

себе. [77, c. 28 - 30] 

В своем исследовании концептуальных основ эффективной (продуктивной) занятости 

полагаемся на концептуальный подход российского исследователя Ю.Г. Одегова, согласно 

которому полная занятость «…состояние экономики, когда спрос на экономически 
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целесообразные рабочие места удовлетворяется соответствующим по профессионально-

квалификационной структуре предложением рабочей силы». [78, c. 852] 

Концептуальный подход к достижению эффективной занятости ценен выделением 

детерминант, которые способствуют изменению в числе и структуре рабочих мест. Они 

таковы: новые технологии и их внедрение на рабочих местах, производство новых видов 

продукции, новые виды управления, напряженность конкуренции на национальном и 

международном рынках труда. [72, c. 3] 
 
 
3.3 Принципы достижения продуктивной занятости 

 

В оснвое формировнаия и развития продуктивной занятости лежат фундаментальные 

принципы, которые применимы на различных уровнях экономической ситсемы. 

Согласно теоретическому подходу к эффективной занятости и продуктивному труду 

Энгельберта Штокхаммера (Engelbert Stockhammer) распределение доходов определяется 

технологическими разработками. В качестве индикатора предельной производительности в 

оценке эффективной занятости, а также в качестве детерминанты технического прогресса 

рассматривает капиталоприращение, котрое способствуюет увеличению доли доходов в 

структуре компаний  от привлечения ресурса - капитал. [32, c. 7] 

Подход представителя лондонской школы экономики Сидни Уэбба (Sidney Webb, 

1912) к принципам эффективной занятости ценен для нашего исследования выделением двух 

моделей достижения производительного труда. Согласно первой – сдержанность реального 

уровня заработной платы приводит к росту эффективности инвестиций, а ее рост 

способствует замедлению их роста. Согласно второй модели – с ростом реальной заработной 

платы происходит быстрый рост производительности. [32, c. 27] 

Согласно закону Калдор – Verdoorn (Kaldor-Verdoorn) существует положительная 

связь между темпами роста ВВП и темпами роста производительности труда. [32, c. 29] 

Подход ценен для нашего исследования выяснением того, что экономическая 

активность или экономический рост могут однонаправленно влиять на рост 

производительности труда. Обосновывает, что рост производительности может иметь 

обратный эффект на экономический рост и экономическую деятельность. Обосновано, что 

изменения в распределении доходов могут иметь дополнительное косвенное влияние на 

режим спроса. 
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Серваас Шторм (Servaas Storm) обосновывает, что распределение доходов не 

определяется в первую очередь техническим прогрессом, а скорее зависит от социальных 

институтов и от структуры финансовой системы.  

Укрепление государства всеобщего благосостояния, в частности законодательства 

изменение союза для содействия коллективным переговорам и финансовое регулирование 

может помочь увеличить долю заработной платы, если таковые расходов с точки зрения 

экономической эффективности. [32, c. 63, 100] 

Отмечена закономерность, что рост заработной платы увеличивает долю заработной 

платы в издержках фирмы, затем более высокие темпы роста производительности труда 

способствуют тому, что один час работы при фиксированной ставке заработной платы 

генерирует больше продукции и трудовые затраты на единицу продукции снижаются, если 

же темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда, то доля 

прибыли уменьшается.  [32, c. 108 - 109] 

Обосновано, что фирмы получают проявление большей приверженности к труду, 

склонность к производительному труду, большую готовность к сотрудничеству со стороны 

рабочей силы, способствуют развитию технического прогресса в обмен на более высокую 

заработную плату. При существующем растущем спросе на продукцию высокий рост 

производительности труда позволяет компании поддерживать свою рентабельность (в 

реальном выражении), когда компании сталкиваются с ростом реальной заработной платы. 

[32, c. 117] 

Подход ценен обоснованием, что в условиях посткризисной экономики важно 

ориентироваться на рост уровня заработной платы посредством взаимодействия спроса и 

предложения на рынке труда и стремиться к достижению полной занятости, важно 

правильно управлять производительностью труда и рентабельностью фирмы. [32, c. 121] 

Отмечена зависимость, что волны инноваций сдвигают кривую инвестиций вверх. 

Если это влияние на инвестиции со стороны инноваций велико, то увеличение темпов роста 

производительности труда повысит рост объемов производства и тогда увеличение реальной 

заработной платы может иметь более нейтральное влияние на занятость. [32, c. 121] 

Сформулирован принцип достижения эффективной занятости. Согласно нему частное 

потребление, внутренний совокупный спрос может быть ослаблен неравенством в 

распределении дохода. Отмечено, что темп прироста домашних хозяйств может развиваться 

более медленными темпами по сравнению с темпом роста производительности, это 

способствует более слабому внутреннему потреблению и сильной зависимости от экспорта и  

инвестиций, что может финансироваться за счет нераспределенной прибыли.  [32, c. 135-139] 
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Согласно концептуальному подходу российских исследователей Е. Гурвича, А. 

Хазанова отмечена положительная связь занятости с трансфертами из бюджетов других 

уровней. Подход ценен обоснованием «эффекта храповика» для анализа занятости в 

бюджетной сфере: при появлении дополнительных доходов в данной сфере занятость растет, 

но при снижении доходов – занятость не снижается; обоснованием принципа «эффекта 

масштаба», который отмечает отрицательную зависимость числа работников на душу 

населения от численности населения в регионе; обоснованием зависимости численность 

бюджетников от спроса на государственные услуги в регионах со значительной долей 

городского населения и положительная связь числа работников образования с долей 

молодого населения. [80] 

Теоретический подход российского исследователя С. Рощина полезен нам 

обоснованием принципа достижения продуктивного труда, согласно которому чем выше 

качество и бренд вуза, тем выше потенциальная производительность работников. Сигнал об 

окончании элитного вуза, и больший объем накопленного человеческого капитала могут 

приносить экономическую отдачу. Чем больше совмещения учебы с постоянной работой, 

тем больше уровень заработной платы после окончания университета. Чем выше научно-

исследовательский потенциал университета, тем больше успехов в карьере выпускников на 

академическом рынке труда. 

Научно-исследовательский потенциал университета не определяет уровень 

заработной платы выпускника в карьере неакадемического рынка труда. Отмечена связь 

между средним баллом приема, уровнем заработной платы после окончания, спросом на 

образовательные услуги вуза со стороны абитуриента, ожиданиями домашних хозяйств, 

уровнем экономической отдачи от обучения. [81, c. 75, 87, 91, 93, 94] 

Аналогичный подход должен быть использован, по их мнению, при выборе между 

трудовым договором функции (Санстеин и Талер, и 2003b), например, между контрактами, 

позволяющим увольнение работников по собственному желанию, или только при условии 

объективных, строго определенных правил, основанными на ограниченном наборе причин 

(увольнение по причине). Реальный опыт показал, что мнения нанимаемых работников 

разделились между выбором опции «увольнение по собственому желанию» и «увольнение 

по причине» при наблюдении поведенческих стратегий. [82, c.82] 

Методологический принцип российского исследователя Капелюшникова, Р. И. ценен 

обоснованием принципов:  

-современный технологический прогресс смещен в пользу спроса на 

высококвалифицированные кадры, а значит, уровень дохода общества растет неравномерно; 
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страны (Америка, например) могут использовать потенциальных гениев Индии и Китая для 

создания инновационных прогрессивных продуктов с высокой добавленной стоимостью, а 

значит, приращение рабочих мест будет происходить меньшими темпами; интернет 

упростил коммуникации и обмен информацией это служит импульсом к НТП; 

-процесс производства новых идей подчинен закону убывающей доходности, что 

означает что каждое следующее открытие требует все больших затрат, так что скорость 

технологического прогресса последовательно замедляется, а значит темпы прироста ВВП и 

создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью замедлены.  

Ценность теоретического похода российского исследователя Р. И. Капелюшникова к 

достижению полной и продуктивной занятости в систематизации принципов отражающих 

влияние воздействия технологического прогресса на занятость.  

Они таковы:  

-эффект замещения, связанный с вытеснением работников машинами;  

-эффект, связанный с возрастанием спроса (благодаря снижению цен) на 

выпускаемую фирмами продукцию; 

- эффект перелива, связанный с тем, что возросший спрос может выходить за пределы 

непосредственно тех регионов, где внедряются новые технологии, и перетекать в другие 

регионы.  

Подход ценен обоснованием в качестве инструмента выравнивания между структурой 

спроса и структурой предложения труда реаллокации рабочей силы (профессиональной, 

территориальной, межфирменной).  

Появление новых рабочих мест предъявляет требования к уровню образования и 

уровню квалификации рабочей силы и подталкивает перелив рабочей силы из одного 

региона в другой регион. 

В обосновании принципов неполной занятости. Тем более затяжная безработица, чем 

глубже и шире технологические сдвиги; чем сильнее разрыв между требованиями, 

предъявляемыми старыми и новыми технологиями к качеству человеческого капитала 

работников; чем выше степень негибкости рынков труда; чем выше превышение скорости 

технологических изменений над скоростью адаптации к ним со стороны фирм и работников. 

Сформулирован принцип к продуктивной занятости. Он таков – производительность 

труда под влиянием технологического прогресса усиливает отдачу от каждого 

дополнительно созданного рабочего места и способствует как следствие активному 

открытию вакансий. 
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Возникновению технологической безработицы препятствует передвижение рабочей 

силы с более низкого профессионального уровня на более высокий уровень. 

Информационные технологии комплементарны по отношению к 

высококвалифицированной, но выступают как субституты по отношению к 

неквалифицированной рабочей силе.  

Сформулирован принцип «технологического прогресса, смещенного в пользу 

высококвалифицированной рабочей силы» (skill-biased technological change – SBTC): 

предполагает повышение спроса на рабочую силу высшей квалификации, углубление 

неравенства в трудовых доходах. 

От роботизации ожидаемо улучшение структуры рабочих мест. 

Подход китайских ученых У. Рафаэля Лам (W. Raphael Lam), Сяогуан Лю (Xiaoguang 

Liu), Альфред Шипке (Alfred Schipke) к формулировке принципа достижения эффективной 

занятости, продуктивному труду, эффективному распределению рабочей силы ценен 

обоснованием в качестве ключевой причины устойчивости рынка труда растущий сектор 

услуг, который является более трудоемким сектором занятости и позволяет поглощать 

излишки низкоквалифицированной рабочей силы.  

Наш авторский принцип применительно к формированию и развитию продуктивной 

занятости в Республике Беларусь сводится к тому, что пока экономика создает рабочие места 

с высокой добавленной стоимостью и емкие по технологическим параметрам, рынок труда 

может развиваться как устойчивый на основе формирования  и развитяи занятости в сфере 

услуг  

Подход ценен количественном пропорциональным обоснованием, что прирост 

созданных рабочих мест в секторе услуг на 1 процент от ВВП может компенсировать потери 

в сфере занятости в результате снижения ВВП на 0,4 процентного пункта (Ма и другие, 

2014). [83, c. 7]  

Подход китайских ученых У. Рафаэля Лам (W. Raphael Lam), Сяогуан Лю (Xiaoguang 

Liu), Альфред Шипке (Alfred Schipke) к формулировке принципа достижения эффективной 

занятости, продуктивного труда, эффективного распределения рабочей силы, ценен 

обоснованием следующей закономерности «…эластичность сектора услуг, как правило, 

составляет примерно 0,1 процентного пункта выше, чем эластичность производства, что 

предполагает, что сектор услуг более трудоемкий и имеет более низкую рабочую силу 

производительности...», а также ценен обоснованием позитивной связи между доходом на 

душу населения и занятостью в сфере услуг. [83, c. 7]  
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Страны с аналогичной стадией развития, так как Китай часто испытывает постоянное 

расширение услуг по мере роста доходов. Например, оценки предполагают, что 1-

процентное увеличение ВВП на душу населения приведет к увеличению доли занятости в 

секторе услуг и объема производства на 0,09 и 0,06 процентных пункта соответственно. 

Таким образом, экономическая трансформация в Китае, направленная на повышение 

дохода на душу населения, приведет к дальнейшему росту занятости в секторе услуг (Song, 

Storesletten, Zilibotti, 2011). [83, c. 18-19] 

Концептуальный подход китайских ученых У. Рафаэля Лам (W. Raphael Lam), 

Сяогуан Лю (Xiaoguang Liu), Альфред Шипке (Alfred Schipke) ценен сформулированными 

принципами достижения эффективной занятости, продуктивного труда, эффективного 

распределения рабочей силы. Они таковы: 

- производительность труда в сфере услуг, как правило, ниже, чем в производстве;  

- увеличение потоков мигрантов на 1 пп обеспечиваетс рост ВВП почти на 2 пп; 

- эластичность между занятостью и ростом объемов производства по секторам 

измеряет степень, в которой секторальная занятость будет увеличиваться, если рост в этом 

секторе повышается на 1 пп. [83, c. 7]  

Согласно Глобальному пакту о рабочих местах (МОТ, Женева, 2009) мы для себя 

отмечаем принципы оказания содействию экономическому подъему и развитию, которые 

отражены в глобальных документах (Программа достойного труда и обязательства, взятые 

на себя МОТ и ее трехсторонними участниками,  Декларация о социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации):  

-  защита и расширение занятости возможны посредством создания 

предприятий, расширения сферы высококачественных услуг;  

- отражают усилия по поддержанию уровня занятости и облегчению процесса 

перехода с одной работы на другую;  

- для экономического подьема и развития необходимо поддержка труда 

молодежи и женщин;  

- укрепление эффективных государственных служб занятости и других 

институтов рынка труда;  

- «…увеличение платежеспособного спроса и содействие поддержанию уровней 

заработной платы, в том числе путем принятия пакетов макроэкономических 

стимулирующих мер…»;  
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- «…оказание поддержки созданию рабочих мест во всех секторах экономики на 

основе признания важного значения мультипликационного эффекта адресных и 

целенаправленных усилий…»,  

- поддержка получения новой квалификации работника при потере рабочего 

места, а также на  «…увеличение объема инвестиций в инфраструктуру, научные 

исследования и разработки, государственные службы и экологические чистые производства 

и услуги как важные инструменты для создания рабочих мест и стимулирования устойчивой 

экономической деятельности…», 

- профессионально-техническая подготовка и развитие предпринимательских 

навыков, особенно безработной молодежи. [84, c. 2-7] 

Методологический принцип достижения эффективной занятости В. Е. Гимпельсона 

ценен для нашего исследования обоснованием, что в рост совокупной производительности 

вносит существенный вклад процесс замещения технологически устаревших рабочих мест 

более эффективными местами. [72, c. 3]  

3. Создание и ликвидация рабочих мест связаны между собой обратной 

зависимостью. Создание обычно проциклично, а ликвидация контрциклична, но колебания 

каждого из этих потоков в течение бизнес-цикла могут различаться. Например, исследования 

для англосаксонских стран показывают, что в фазе спада ликвидация рабочих мест может 

быть большей по величине, чем создание в фазе роста, что делает реаллокацию в целом 

контрцикличной. В то же время в большинстве европейских стран реаллокация ациклична 

или слегка проциклична. [72, c. 10-11] 

4. Существуют общие закономерности, проявляющиеся в разных странах. Например, 

интенсивность реаллокации рабочих мест и их капиталоемкость связаны обратным образом. 

Наглядным примером этого является факт более интенсивного движения рабочих мест в 

секторе услуг по сравнению с промышленностью. «Молодые» (недавно созданные) фирмы 

более интенсивно создают рабочие места, чем давно существующие; они же более активно 

их ликвидируют (Haltiwanger, Jarmin, Miranda, 2010). Интенсивность потоков снижается по 

мере увеличения размера фирм, но абсолютный вклад крупных фирм в общий поток 

создаваемых рабочих мест всё равно доминирует. Отрасль и размер предприятий, взятые 

вместе, объясняют половину всей вариации в показателях валового оборота (Haltiwanger, 

Scarpetta, Schweiger, 2010). оборота (Haltiwanger, Scarpetta, Schweiger, 2010).[72, c. 10-11]  

6. Реаллокация рабочих мест выступает как важнейший фактор роста 

производительности труда. Во всех экономиках мира в пределах даже узко определяемых 

отраслей между фирмами наблюдается значительный разброс в показателях 
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производительности. Разрыв между наиболее и наименее эффективными фирмами особенно 

велик в развивающихся и постсоциалистических странах 

7. В этих условиях принципиально важен вопрос о направленности движения рабочих 

мест: идет ли их «переброска» с менее эффективных на более эффективные фирмы или нет? 

Имеющиеся данные свидетельствуют, что, как правило, процесс реаллокации идет в 

«правильном» направлении, но это не гарантировано и во многом зависит от действующих 

институтов (McMillan, Rodrik, 2011). Поскольку ликвидируемые фирмы демонстрируют в 

большинстве случаев более низкую, тогда как вновь создаваемые фирмы – более высокую 

производительность по сравнению со среднеотраслевыми показателями, то замена первых 

вторыми способствует росту общей производительности. «Молодые» фирмы, созданные 

лишь недавно, также отличаются в среднем более высокой производительностью, чем 

«старые» фирмы, существующие десятки лет. Наконец, если фирмы с быстро растущей 

производительностью имеют тенденцию активно наращивать занятость (чем быстрее 

повышается производительность, тем активнее они привлекают дополнительную рабочую 

силу), то фирмы с более низкой производительностью – ее терять. В результате такого 

перетока самые крупные компании, где аккумулируется значительная часть занятых, 

оказываются, как правило, и самыми производительными (Haltiwanger, forthcoming). 

Таким образом, нами систематизированы методологические принципы достижения 

эффективной занятости: 

- если темп роста заработной платы больше темпа роста производительности труда, то 

совокупный спрос растет; 

- если темп роста заработной платы меньше темпа роста производительности  труда, 

то инвестиции в основной капитал растут; 

- высокие темпы роста реальной заработной платы ведут к падению темпов роста 

занятости; 

- рост числа занятой рабочей силы при снижении темпов роста заработной платы 

ведет к снижению производительности труда на большую величину, чем рост ВВП; 

 - снижение темпов роста заработной платы может создавать больше рабочих мест, 

так как рост производительности чувствительнее к реальному росту заработной платы, чем 

рост совокупного спроса; 

- реакцией на рост инвестиций в основной капитал будет увеличение рабочих часов в 

секторе, финансируемом за счет налоговых отчислений (например, область здравоохранения, 

образование, «зеленые рабочие места»);  
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- процентный рост реальной заработной платы в структуре ВВП ведет к снижению 

темпов роста производительности труда и снижению числа занятой рабочей силы;  

- рост инвестиций в основной капитал (в рабочие места) ведет к росту 

производительности труда и снижению числа занятой рабочей силы. 

- в качестве ключевой причины устойчивости рынка труда растущий сектор услуг, 

который является более трудоемким сектором занятости и позволяет поглощать излишки 

низкоквалифицированной рабочей силы.  

Наш авторский принцип применительно к формированию и развитию продуктивной 

занятости в Республике Беларусь сводится к тому, что пока экономика создает рабочие места 

с высокой добавленной стоимостью и емкие по технологическим параметрам, рынок труда 

может развиваться как устойчивый на основе формирования  и развитяи занятости в сфере 

услуг  
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4 Моделирование  процесса достижения продуктивной  занятости 

4.1 Фундаментальные предпосылки и методологические основы моделирования 

процесса достижения продуктивной  занятости 
 

 
Согласно методологическому подходу Мориса Альтмана (Morris Altman) в основе 

моделирования производительного труда и эффективной занятости лежит решение 

конфликта между экономическими агентами организации, работниками, руководителями и 

владельцами. В основе противоречий двух сторон целевые приоритеты экономических 

агентов достижение высокого уровня производительности труда или реализация своих целей 

без высокой производительности труда.  

В качестве индикаторов благополучия на рабочем месте для рабочей силы выступают 

комфортные условия труда, гарантированная занятость, для работодателей – наличие 

устойчивой прибыли и ее соотношение с себестоимостью единицы продукции, законы 

максимизации прибыли и минимизации издержек. Ценность методологического подхода 

состоит в выделении категории «добровольные корпоративные усилия», обосновании 

закономерности долгосрочного стабильного производительного результата  от добровольных 

корпоративных усилий.  

Подход ценен рассмотрением фундаментальных причин экономического роста 

экономической системы от заработной платы с учетом понимания фундаментальных законов 

экономической политики – законов средних цен на факторы производства (в данном случае 

нас интересует труд), международной и межрегиональной торговой политики, 

международной мобильности факторов производства.  

Методологический подход к эффективному труду близок нам выделением 

институционально-поведенческой модели эндогенного роста и вынужденных технических 

изменений. В нем в качестве индикаторов экономического роста экономических систем и 

эффективной занятости разумно обоснованы различия реального валового внутреннего 

продукта на душу населения, устойчивый рост уровня заработной платы, распределение 

доходов в соответствии с изменением численности населения, наличие конкурентных 

товарных рынков. Обоснована причинно-следственная закономерность между высокими 

темпами экономического роста, эффективностью труда, уровнем заработной платы и 

технологическими изменениями, институциональными изменениями, инвестициями. [25, c. 

27-27, 39] 
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Подход интересен выделением для экономического роста институциональных 

параметров, а также обоснованием важности условий труда и трудовых отношений, 

инноваций, учетом существующих технологий. [25, c. 45-46] 

Кроме того Морис Альтман учитывает в традиционной модели технологические 

изменения в зависимости от уровней и изменений в стоимости рабочей силы. При расчете 

производственой функции он обосновывает учет не только труда и капитала, но и затрат на 

оплату труда и связанных с ними институциональных параметров, которые влияют как на 

уровень Х-эффективности предприятий и скорости технологических изменений. Подход 

Мориса Альтмана ценен выделением зависимости технологических изменений от X- 

эффективной среды предприятия. [25, c. 45-46] 

Им также обоснована закономерность показывающая, что значительное увеличение 

предложения рабочей силы отрицательно влияет на уровень Х-эффективности и темпы 

научно-технического прогресса и стимулирет снижение уровня заработной платы. Им 

обосновано снижение рыночной власти труда на основе институциональных изменений 

стимулирующих,  уменьшение равновесной заработной платы. [25, c. 53] 

Основным элементом Х – эффективности предприятия является мотивация. [85, c. 

478]. 

Подход ценен выделением производительности труда не только руководителя, но и 

производительности взаимодействующих единиц на микроуровне [85, c. 478]. 

Ценность подхода состоит в обосновании отсутствия причинно-следственной 

закономерности различий выпуска на единицу рабочей силы в разных экономических 

системах от различий количества и качества техники. [85, c. 488-489]. 

Харви Лейбенстайн обосновывает общую закономерность выпуска от отработанного 

количества часов при определенном капитале и качестве рабочей силы. Однако ценность 

подхода заключается в систематизации не ресурсных факторов роста производительности, 

например изменение в технологии, обучение рабочей силы. Определены составные 

компоненты Х – эффективности предприятия. Они таковы: внутризаводская мотивационная 

эффективность, внешняя мотивационная эффективность, эффективность нерыночных 

ресурсов.  

Подход ценен также выделением факторов, обосновывающих характер 

предопределенности в зависимости объема производства от ресурсов. Они таковы: 

неполнота трудовых договоров, не рыночный характер некоторых факторах производства, не 

возможность в полной мере специфицировать производственную функцию, наконец, 

подражание фирм друг другу из-за условий неопределенности.  
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[85, c. 491].Согласно подходу Мориса Альтмана (Morris Altman) к достижению 

эффективной занятости и эффективному распределению рабочей силы в качестве 

индикативного каркаса следует учитывать спрос на рабочую силу, предложение труда, 

трудовые затраты, конкурентоспособность на рынке продукта, занятость в общей 

численности населения, уровень производства ВВП на душу населения. 

Выявлена следующая методлогическая закономерность моделирования продуктивной 

занятости – увеличение спроса на конкурентоспособном товарном рынке и увеличение 

предложения трудовых ресурсов дает увеличение равновесной заработной платы, а также 

приводит к росту эффективности производства и к возможным технологическим 

изменениям. На рынках труда, где параллельно улучшению условий труда посредством 

роста уровня заработной платы, еще происходит постоянное увеличение уровня ВВП в 

расчете на душу населения происходит обогащение нации.  

И наоборот, сокращение экспорта и внутреннего спроса ведут к снижению занятости, 

заработной платы, переход к менее передовым технологиям. [25, c. 51-52] 

Отмечена связь предложения трудовых ресурсов с изменением х – эффективности. В 

основе сокращения предложения трудовых ресурсов могут лежать следующие социально-

экономические факторы: ужесточение демографической ситуации, мобильность рабочей 

силы, введение минимальной заработной платы, наличие союзов на рынке туда, политика 

страхования на случай безработицы. 

Отмечена закономерность накопления капитала, которая приводит к технологическим 

изменениям, связанными с инвестициями. В свою очередь соотношение накопления 

капитала и технологические изменения приводят к изменению занятости, затем следует 

изменение соотношения «капитал – труд» и сдвиг производственной функции, и как 

результат, изменение х-эффективности. В исследовании отмечена зависимость х-

эффективности от состояния и гетерогенности основного капитала. 

Отмечена зависимость динамики экономического роста от динамики заработной 

платы, величины сбережений и специфики институциональной среды занятости (важно 

учитывать  сферу приложения труда).[25, c. 51-52] 

Обосновано, что предпринимательство выступает не единственным фактором 

экономического роста, обосновано, что такой институциональный элемент рынка труда как 

уровень резервной заработной платы служит для установки стабильности и устойчивости 

гибких рынков труда. [25, c. 57-68] 

Подход Мориса Альтмана (Morris Altman) к моделированию продуктивной занятоси 

ценен обоснованием закономерности, что в нише занятости рабочей силы денежно менее 
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обеспеченной, предельный продукт в части эффекта производительности труда выше, чем в 

нише с более высоким уровнем дохода, а также проявляется в более высоком потреблении 

продуктов питания, улучшении здоровья, улучшении и более высоком уровне человеческого 

капитала. 

[25, c. 57-68] 

Выявлено, что мотивом к эффективному труду и эффективности производства 

являются соотношение удельных затрат, размера прибыли и величина собственного уровня 

дохода. 

Отмечена закономерность направления большей части дохода (связанной с приростом 

производительности) на потребление, нежели на сбережение. Зачастую это не мотивирует 

расматривать расходы на издержки рабочей силы. Обосновано, что структура занятости на 

микроуровне (с точки зрения оптимизации) обоснована соотношением количества 

управленческих ресурсов к количеству рабочих профессий в структуре занятости фирмы. 

[25, c. 71] 

Согласно поведенческой модели существует положительная  причинно-следственная 

связь между затратами труда и производительностью труда, а также совокупной 

производительностью факторов производства. Сделан вывод о том, что маловероятно, что 

увеличение неравенства в оплате труда является необходимым условием для экономического 

роста на душу населения [25, c. 72]. 

Для прогнозирования темпов роста ВВП на душу населения необходимо понимать 

индикатор склонности к сбережению и темпы технического прогресса [25, c. 40-41]. 

Отмечено, что любое сокращение в части усилий в резкультат снижает 

производительность труда и, следовательно, увеличивает себестоимость единицы 

переменного фактора. [25, c. 42]. 

Сделан вывод о том, что уровень средних и предельных издержек, нормы прибыли на 

капитал соответствуют определенному массиву ставок оплаты труда, который сводит к 

минимуму расходы или максимизирует уровень прибыли. [25, c. 43]. 

Показана зависимость изменения величины совокупного спроса и изменения выпуска 

продукции, его должно быть достаточно для поглощения возросшего выпуска продукции, 

генерируемого ростом Х-эффективности [25, c. 45-46]. 

Показана связь параметров трудовых затрат от институционального каркаса рынка 

труда, обоснована зависимость объема производства от усилий (коэффициент трудового 

участия) рабочей силы на единицу трудовых затрат, а также от труда, капитала и 

технических изменений, кроме того – обосновано значение для объема производства затраты 
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на оплату труда и связанных с ними институциональных параметров, которые влияют как на 

уровень Х-эффективности и скорости технологических изменений [25, c. 45-46]. 

Обоснована закономерность,  что более высокие уровни ВВП на душу населения и 

производительности труда, как правило, совпадают с относительно низкими уровнями 

неравенства доходов. 

Отмечена зависимость, что рост уровня занятости в пользу высокооплачиваемых 

слоев населения ведет к неравенству в распределении доходов населения. [25, c. 64, 68, 72]. 

Согласно подходу Лейбенстайна для людей, чтобы произвести ниже своего 

потенциала или х-неэффективно, они должны иметь возможность выбирать количество и 

качество усилий, которые они вводят в процессе производства (это может быть  усилия на 

создание продукта, расходов на составление, подписание, контроль и обеспечение 

соблюдение контрактов). [25, c. 101]. 

Подход ценен обоснованием того, что X-эффективное производство не было бы 

возможным без соответствующей культурной среды на рабочем месте, эффективные 

культуры служат фактором для сдвига вверх  линии  производственных возможностей. [25, c. 

101-104]. 

Другими словами, можно было бы достичь более высоких уровней материального 

благополучия только за счет изменения ценностей и норм фирмы или общества в целом для 

создания X-эффективной экономики. Важен компромисс между требуемым культурным 

режимом и уровнем Х-эффективности [25, c. 105]. 

Подход к моделированию продуктивной занятости Амартия Сена (Amartya Sen) 

(Лауреат Нобелевской премии (1987, 1999, 2002)) ценен обоснованием социально-

экономического благополучия общества, в центре которого рассмотрена личность. 

Обоснованием, что благосостояние общества включает в себя гораздо больше, чем 

экономическое благосостояние.  

Повышение среднего уровня благосостояния общества, анализ смертности, 

заболеваемости, продолжительности жизни, грамотности и гендерного здоровья может 

потребовать перераспределения доходов. Это смещение в соответствии с поддержкой 

любого институционального устройства и соответствующее распределение доходов [25, c. 

110]. 

Согласно подходу Мориса Альтмана (Morris Altman) к моделированию продуктивной 

занятости индикаторами такой занятости являются: труд с детализацией часов на труд и 

образование рабочей силы, величина капитала, коэффициент трудового участия. При прочих 

равных условиях, производительность труда зависит положительно от динамики заработной 
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платы, от условий труда, от мотивационного эффекта связанного с изменениями в 

заработной плате  работников и руководства. Улучшение условий труда укрепляет здоровье 

и общее благополучие работников, а значит, повышает их способность работать тяжелее и 

более квалифицированно и в целом увеличивает  их трудовые усилия [25, c. 118]. 

Обоснована фундаментальная закономерность: если склонность к потреблению из-за 

роста уровня заработной платы выше, чем склонность к потреблению из-за роста прибыли, 

то сдвиг в распределении доходов к заработной плате будет стимулировать увеличение 

потребительского спроса. [32, c. 22, 31-32]  

Сделан вывод о том, что в условиях посткризисной экономики величина 

платежеспособного спроса снижается, что требует со стороны государства большего участия 

в части мер по восстановлению экономики, а именно поддержка устойчивого роста 

заработной платы с ростом производительности труда для поддержания потребительских 

расходов и недопущения увеличения размеров государственного долга. [32, c. 22, 31-40] 

Согласно неоклассической теории на рынке совершенной конкуренции, в условиях 

обеспечения полной занятости распределение дохода определяется технологиями.[32, c. 44]  

Энгельберт Штокхаммер (Engelbert Stockhammer) профессор Кингстонского 

университета, научный сотрудник Научно-исследовательского института политической 

экономии в Университете Массачусетса в Амхерсте, а также член координационного 

Комитета исследовательской сети макроэкономики и макроэкономической политики (FMM) 

и Комитета посткейнсианской экономики исследовательской группы (PKSG) обосновывает 

необходимость учета гетерогенности труда по уровню квалификации  в моделях торговли. 

Неквалифицированный труд страдает от глобализации экономики, и наоборот, 

рабочие места, перемещенные из развитых стран посредством аутсорсинга и импорта 

промежуточных продуктов отрицательно влияют на неквалифицированную рабочую силу в 

странах с развивающейся экономикой и положительно на квалифицированную рабочую 

силу. Подробно вопросами влияния аутсорсинга на различные группы труда занимаются 

Фенстра и Хэнсон (Feenstra и Hanson 1997, 1999). [32, c. 46-47] 

Подход МВФ (2007a) ценен обоснованием роли глобализации в уменьшении в 

структуре национального дохода доли от труда сосредоточенного в развитых странах.[32, c. 

47] 

В условиях высокой интеграции стран одновременное снижение заработной платы 

негативно влияет на внутренние эффекты спроса и глобальные контракты экономики.  

Отмечены причинно-следственные взаимосвязи на микро и макроуровне между 

получением прибыли или стимулированием спроса через получение высокого уровня 
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заработной платы. Зачастую получение прибыли на уровне фирмы выгодно на уровне 

микроэкономики, а на уровне макроэкономики – совокупное снижение уровня заработной 

платы сужает платежеспособный спрос и возможности реализации полученной прибыли. 

[32, c. 87] 

Сделан вывод о том, что в крупных экономических регионах с высокой 

внутрирегиональной торговлей, проведение протрудовой макроэкономической политики 

способствует росту ВВП и уровню занятости населения. В прибыле-ориентированной 

макроэкономической политике возможен существенный экономический рост и увеличение 

занятости населения при росте уровня заработной платы. [32, c. 87-89] 

Подход ценен выделением фундаментальных причин роста производительности 

труда. Они таковы рост потребительского спроса и рост инвестиций. Так, рост 

потребительского спроса приводит с одной стороны к углублению разделения труда в 

национальной экономике, а с другой стороны, к более быстрому обучению рабочей силы на 

рабочих местах на собственном опыте. Все это способствует боле высоким темпам роста 

производительности труда.  

Вливание новых инвестиций в национальную экономику приводит к повышению 

производительности труда посредством использования новейшего оборудования, за счет 

большей производительности основного капитала [32, c. 105]. 

Методологический подход к моделированию продуктивной занятости Серваас 

Шторма (Servaas Storm) ценен обоснованием в качестве фактора роста производительности 

труда рост уровня заработной платы. Согласно модели эффекта технологического прогресса, 

связанного с увеличением роста величины реальной заработной платы на один процентный 

пункт при роста производительности труда на 0,38 процентных пункта. [32, c. 108]. 

Снижение уровня заработной платы может способствовать созданию рабочих мест и 

привести к некоторому росту занятости, но в большей степени в секторе услуг. Подход ценен 

обоснованием, что при обмене большего количества часов труда на меньшее количество 

дохода от затрачиваемого труда предложение труда не может быть привлекательным на 

рынке труда, особенно в условиях демографически стареющих обществ. [32, c. 119]. 

Согласно исследованиям Сервааса Шторма (Servaas Storm) снижение уровня 

заработной платы в прибылеориентированной экономике (например, США) ведет к 

незначительному росту объемов производства, к снижению темпа роста производительности, 

к меньшему техническому развитию на производстве. Незначительный рост инвестиций и 

рентабельности вызван замедленным темпом роста производства и как следствие происходит 

снижение ожидаемых сроков окупаемости инвестиций. Рост занятости в данном случае 



92 

 

незначителен, поскольку рабочая сила не склонна отдавать больше трудового участия взамен 

на незначительный рост заработной платы [32, c. 120]. 

При зарплтооориентрованной политике отмечена тенденция – более высокая реальная 

заработная плата стимулирует рост ВВП, благоприятствует созданию эффективного цикла 

увеличения величины инвестиций, росту производительности труда и численности занятого 

населения, в последствие, рост производительности труда может привести к снижению 

численности занятого населения. 

Для нас примечательны отмеченные Серваасом Штормом (Servaas Storm)  

фундаментальные принципы к моделированию эффективной занятости: удешевление 

основного капитала изменяет капиталовооруженность отрасли и удерживает рост занятости; 

стимулирование инвестиций отрасли через субсидирование предприятий по ценам на 

энергоносители стимулируют рост основного капитала в отрасли и экономике; политика 

низких процентных платежей по кредитам и низких платежей за аренду помещений 

стимулирует экспортную политику страны; поддержка отраслей по капитализации труда, по 

затратам на энергию, по платежам за окружающую среду стимулирует международную 

конкурентоспособность продукции и приводит к распределению капитала в корпоративный 

сектор, но не стимулирует распределение дохода в сектор домашних хозяйств, тем самым 

ослабляет потребление, не ведет к усилению сальдо внешней торговли. 

 Согласно методологическому подходу к моделированию продуктивной занятости, 

Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens), основными факторами совокупного спроса в экономике 

являются уровень технологий и состояние основного капитала. Им справедливо отмечено, 

что НИОКР усиливают рентабельность высокотехнологичных товаров, сопровождаются 

высокой динамикой инноваций.  

Подход ценен систематизацией основных фундаментальных предпосылок и 

методологических основ моделирования процесса достижения продуктивной занятости, 

продуктивного труда. [73, c. 9-11] 

Они таковы: 

− более высокий запас человеческого капитала предполагает более высокий 

спрос на дифференцированные продукты в открытой экономике, а уровень образования 

рабочей силы продолжает расти; 

− при растущем спросе на дифференцированный продукт фирма укрепляет свою 

рыночную позицию по инновациям и внедрению новых продуктов; 

− принцип экономии за счет эффекта масштаба применим к инновационным 

производствам; 
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− работает принцип интенсивной ценовой конкуренции на рынке 

высокотехнологичной продукции, так как имеет место международный аутсорсинг, а также – 

прямые иностранные инвестиции в производство технологически интенсивных компонентов; 

− человеческий капитал генерирует эффект Шумпетера – Стиглица (Shumpeter-

Stiglitz) в комбинации с экономикой продаж и ростом международной торговли на 

промышленные продукты; 

− рост человеческого капитала стимулирует в индустриальных странах рост 

международной торговли, а также рост прямых иностранных инвестиций, включая передачу 

технологий; 

− формирование человеческого капитала в открытых экономиках стимулирует в 

большей мере экономический рост, чем в закрытой экономике; 

− инвестиции в инфраструктуру национальными экономиками способствуют 

более низким транспортным расходам;  

− конкурентоспособность стран определяется их способностью генерировать 

долгосрочные доходы посредством специализации на экспорте инновационных товаров.  

В основе неоклассической модели экономического роста лежит методологический 

подход Манделла – Флеминга (Mundella Flemminga), где основными индикаторами роста 

ВВП обоснованы номинальный обменный курс и процентная ставка. 

Примечателен фундаментальный подход к моделированию продуктивной  занятости 

Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens), который связал процесс формирования пррдуктивной 

занятости связал с  моделью Хекшера–Олина–Самуэльсона. Методологические предпосылки 

таковы: 

- страна обеспеченная неквалифицированным трудом имеет низкие темпы роста 

национального дохода на душу населения, специализация на производстве трудоемкой 

продукции стимулирует медленный темп роста коэффициента заработной платы; 

− страна, импортирующая низкоквалифицированную рабочую силу, будет 

специализироваться на производстве и экспорте товара, которое интенсивно использует 

капитал; 

− относительно бедная страна импортирует капиталоемкие  товары, что ведет к 

снижению темпов роста сбережения  капитала, снижению отношения реальной процентной 

ставки к реальной заработной плате; 
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− максимизация прибыли предполагает, что капиталоемкость является 

положительной функцией коэффициента отношения реальной процентной ставки к реальной 

заработной плате; 

− выравнивание цен факторов производства должно привести к выравниванию 

капитала в странах; 

− более бедная страна будет накапливать капитал интенсивнее, чем богатая 

страны. 

Согласно неоклассической модели экономический рост национальной экономики 

определятся скоростью сбережений, темпами роста численности населения, темпами роста 

капитала, технологическим оснащением стран. Темпы роста населения зависят от дохода на 

душу населения или капиталоемкости. 

Подход к моделированию продуктивной занятости Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens) 

ценен выявлением зависимости специализации страны на производстве, экспорте машин, 

оборудования от емкости и конкурентоспособности внутреннего рынка капитальных 

товаров; выявлением зависимости высокой общей капиталоемкости национальной 

экономики от опыта, знаний рабочей силы, соответствующих современной технике и 

оборудованию. Подход ценен обоснованием учета при моделировании совокупного спроса, 

темпов старения населения, которые в долгосрочной перспективе оказывают влияние на 

величину сбережений страны. Примечательным является обоснованная связь между темпами 

роста населения, скоростью ВВП, темпами сбережения. Так, рост населения усиливает 

конкуренцию, скорость научно-технического прогресса растет, ни каждая семья сможет 

обеспечить своих детей возможностью получать высшее образование, норма сбережения 

общества сокращается. [73, c. 29-32] 

Подход к моделированию занятости Манделла – Флеминга (Mundell-Fleming Model) 

ценен для нас выявлением зависимости текущего реального дохода от текущей реальной 

заработной платы, ожидаемой будущей ставки заработной платы, степени использования 

основного капитала. Обосновано, чем выше уровень заработной платы по отношению к 

процентной ставке основного капитала, тем быстрее происходит замещение труда через 

капитал.  

В открытой экономике еще учитывается мобильность капитала и гибкие обменные 

курсы.  

Обосновано влияние на величину занятости рабочей силы следующих индикаторов: 

− степень гибкости замены факторов производства;  
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− трудоемкость связаная с коэффициентом текущей цены факторов 

производства;  

− эластичность спроса на рабочую силу по заработной плате;  

− эластичность чистого экспорта по заработной плате. 

Выявлены фундаментальные закономерности: 

- рост заработной платы может являться причиной роста занятости в случае, если 

спрос на рабочую силу и чистый экспорт реагируют слабо в отношении роста ставки 

заработной платы; 

- чем больше экономика специализируется на высокотехнологичных продуктах и чем 

выше доля экспорта высоких технологий в общей торговле, то тем больше вероятность 

положительной связи роста занятости от  уровня заработной платы. [73, c. 105-106] 

Концептуальной рамкой, в которой ведется анализ резервной заработной платы, 

служит теория поиска (Pissarides, 2000). Принимая решение о предложении трудовых 

ресурсов, соискатели максимизируют ожидаемую полезность, выбирая интенсивность 

поиска и уровень резервной заработной платы. [86, c. 7] 

Согласно фундаментальному подходу к продуктивной занятости В. Гимпельсона 

(Vladimir Gimpelson), Р. Капелюшникова (Rostislav Kapeliushnikov) реализация 

высококвалифицированного человеческого капитала возможна в полной мере, если согласно 

созданному образовательному предложению рабочей силы экономика создает достаточное 

количество квалифицированных рабочих мест для поглощения предложения. В обратном 

случае избыточные рабочие сталкиваются с более высокой безработицей, наблюдается 

относительное снижение уровня доходов, многие дипломированные специалисты 

вынуждены работать на менее квалифицированных рабочих местах. 

Согласно методологическому подходу Э. Брынхольфссона (E. Brynjolfsson), С. Фрэя 

(С. Frey), М. Форда (M. Ford), Л. Самерса (L. Summers) в основе моделирования полной и 

продуктивной занятости важно учитывать внедрение новых технологий и высвобождение 

рабочей силы, понимать альтернативные пути не возникновения высокой технологической 

безработицы, важность использования налога на роботов и идеи универсального 

безусловного дохода, список уходящих с рынка труда профессий, согласования темпов 

технологических изменений согласно темпам переобучения на новые специальности, 

степень замещения мало-, средне-, высококвалифицированных рабочих мест новыми 

технологиями с интеллектуальными функциями. [87] 

Методологический подход российского исследователя Р.И. Капелюшникова к 

моделированию полной и продуктивной занятости ценен рассмотрением кратко- и 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27635/source:default
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долгосрочного эффекта влияния технологического прогресса на занятость. Здесь имеет 

значение сокращение спроса на труд под влиянием  новых технологий, а также временный 

прирост безработицы из-за возросшего расхождения между структурой спроса и структурой 

предложения труда. Представляет интерес термин «the lump of labor fallacy»  (заблуждение, 

предполагающее фиксированность объема труда). Эта теория полезна объяснением того, что 

«если производительность труда в результате внедрения новых технологий выросла на X 

процентов, то, значит, спрос на рабочую силу снизится также на X процентов». На самом 

деле при моделировании занятости в такой ситуации необходимо учитывать и объем 

выпуска предпринимателей внедривших нововведения, работников начинающих 

использовать более совершенное оборудование, либо потребителей, получающих за счет 

снижения цен доступ к более дешевым товарам. Подход ценен обоснованием создания более 

высокого потребительского и инвестиционного спроса, а, следовательно, созданием новых 

рабочих мест для удовлетворения этого спроса. С учетом макроэкономических эффектов при 

технологизации общества возможно увеличение числа рабочих мест. Обосновано 

положительное влияние технологизации общества на занятость на микроуровне (например,  

отрасли сферы услуг и в высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности).  

Подход ценен выделением в моделировании продуктивной занятости, так называемых 

трений связанных с поиском работниками рабочего места, затратами времени со стороны 

фирм, ищущих сотрудников. Для нас примечательны вводимые в модель экономические 

индикаторы «потоки рынка труда, совокупный спрос и Кривая Бевериджа, которая 

показывает уровень безработицы и количество вакансий для экономики, несоответствие 

между рабочими и рабочими местами в навыках или в местоположении, поток работников с 

одной работы на другую велик и является важной частью эффективности рынка труда, 

«нестационарный запас безработного населения». Подход ценен обоснованием 

дифференциации технико-технологических параметров рабочих мест и навыков рабочей 

силы, пониманием трат времени на то, чтобы соответствовать требованиям рабочего места, 

рассмотрением решения о найме как форме инвестиций, эквивалентных приобретению 

основных средств. Подход примечателен обоснованием, что на эффективность экономики 

влияет проболема соответствия навыков и рабочих мест. В моделировании продуктивной 

занятости учтено трение покупательной способности и низкой покупательной способности 

при низких совокупных доходах. 

 

 



97 

 

Методологический подход к продуктивной занятости П. Даймонда и Э. Маскина, 

ценен для нашего исследования рассмотрением механизмов выплаты компенсации 

работнику при увольнении по инициативе нанимателя, что позволяет учитывать 

отрицательные экстерналии, способствуют проведению эффективного поиску нового 

рабочего места. Модель учитывает компенсационные механизмы расторожения соглашения 

между нанимателем и работником. [91, c. 37] 

Модель занятости Д. Мортенсена, Дж. Стиглера примечательна обоснованием  

процесса сосуществования процессов создания и ликвидации рабочих мест, обоснованием 

зависимости уровня заработной платы работника не только от качества профессионально - 

квалификационных характеристик, а и конъюктуры рынка труда. [91, c. 40] 

В моделировании продуктивной занятости обоснован учет таких фундаментальных 

законов как: переход рабочей силы от одной профессии к другой и  закон разделения труда и 

интеграции труда; закон отраслевой и территориальной подвижности рабочей силы. [91, c. 

44] 

 
 
4.2. Методологические принципы моделирования достижения продуктивной 

занятости 
 
 
Согласно принципу Мориса Альтмана (Morris Altman) инвестиционная емкость 

отраслей определена институционной средой региона с низкой или высокой 

доходностью.[25, c. 53-56] 

Сделан вывод о том, что в условиях совершенной конкуренции с высокой 

мобильностью капитала и отсутствием тарифных барьеров фирма может работать 

эффективно с режимом высокого уровня заработной платы.  

Подход к достижению продуктивной занятости ценен для нас выделением 

институционального каркаса в части четко оговоренных прав собственности участников 

бизнеса, корпоративного управления, что способствует росту заработной платы.  

Им обоснована важность использования в моделировании эффективной занятости на 

макроуровне инструментария, способствующего минимизации разницы между фактической 

и потенциальной безработицей, в обратном случае снижение равновесного производства на 

душу населения на стороне спроса приводит к снижению потенциала уровня производства на 

душу населения на стороне предложения. .[25, c. 58] 
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В качестве индикатора в моделировании достижения эффективной занятости 

обоснован коэффициент Джини, позволяющий проследить соотношение между ВВП на 

душу населения, производительностью труда и неравенством в распределении доходов. 

[25, c. 63] 

Согласно гипотезе Modest Greed человек среднего достатка всегда сопоставляет доход 

и усилия для эффективного труда, что делает возможность не нарушения условия Парето-

оптимальности, где становится возможным в долгосрочной перспективе перераспределение 

дохода относительно менее обеспеченному населению без ущемления экономического 

благосостояния относительно хорошо обеспеченных. И тогда это инструментарий 

способствует стимулированию повышения эффективности и технологическим изменениям, а 

также увеличению экономического благосостояния всех членов общества. Подход ценен 

выделением согласованной политики достижения производительного труда с политикой 

технологических изменений..[25, c. 67] 

Мотивация к созданию более высокого предельного продукта в нишах рынка труда с 

более низкими доходами помимо уровня заработной платы состоит еще и в возможности 

увеличить свое текущее потребление благ (услуг), в возможности улучшить здоровье и 

достичь более высокого уровня человеческого капитала..[25, c. 68] 

В основе неравенства доходов согласно поведенческой модели лежит особенность 

формирования человеческого капитала в условиях формального образования и 

формирования навыков, имеет значение возрастная структура населения, а также 

технический прогресс. .[25, c. 75] 

В моделировании достижения эффективной занятости учтены такие 

институциональные параметры как политика занятости, профсоюзы, минимальная 

заработная плата, социальные блага (страхование по безработице). Подход к моделированию 

эффективной занятости ценен обоснованием четкого соответствия человеческого капитала и 

его места в производственной функции. [25, c. 76-77] 

Согласно концептуальному подходу Давида-Артура (David’s and Arthur’s theoretical 

cases) примечательно, что количество и качество усилий на единицу затрат труда 

максимально в любой данный момент времени, а также изменения в производительности не 

зависят от вариаций трудовых затрат и дифференциалов производительности труда, а 

зависят от дифференциалов на входе усилий. Причем усилие на единицу затрат труда 

положительно связано с уровнем заработной платы. [25, c. 83-84] 

Отмечена закономерность, что средние затраты не изменятся при условии, что 

существует более высокая заработная плата и улучшенные условия труда, то как следствие 
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имеют место более высокие уровни усилий и производительности труда, которые 

компенсируют увеличение заработной платы. 

Подход к моделированию достижения эффективной занятости, продуктивного труда, 

эффективного распределения рабочей силы ценен обоснованием изменения спроса на 

рабочую силу от эластичности спроса относительно труда к изменениям в объеме 

продукции, которая задается с помощью функции производства. Морисом Альтманом 

справедливо отмечено, что говоря о степени эластичности труда важно затрагивать 

институциональные параметры. Подход ценен  введенной категорией «институт свободного 

рынка труда», в котором труд свободен и не препятствует в отношении мобильности рабочей 

силы между фирмами и между городами внутри страны.[25, c. 133] 

Подход Онаран (Onaran) и Галанис (Galanis) ценен для нашего исследования тем, что 

дает возможность проследить влияние изменения доли прибыли на трех из четырех 

компонентов совокупного спроса: потребление, инвестиции и чистый экспорт. Так, 

обосновано положительное влияние роста заработной платы на рост у населения склонности 

к потреблению. Обосновано влияние роста заработной платы на уменьшение склонности к 

инвестированию со стороны субъектов хозяйствования, снижение величины чистого 

экспорта, рост издержек на единицу продукции и снижение конкурентоспособности.[32] 

Методологический подход Марка Лавуа и Энгельберт Штокхаммера (Marc Lavoie and 

Engelbert Stockhammer) ценен для нас четким пониманием, ч 

то политика зарплатоообразования связана с реакцией каждого компонента уравнения 

совокупного спроса. Поведение изменения уровня заработной платы должно приводить к 

росту уровня этих элементов совокупного спроса. Обосновано влияние на формирование 

структуры экономики при зарплатоориентированной  и прибылеориентированной политике.  

Так, при прибылеориентированной политике в качестве индикаторов определяющих 

структуру национальной экономики обоснованы небольшие различия в склонности к 

потреблению, инвестиционная активность субъектов чувствительна к доходности, а 

акселератор имеет невысокое значение. Обоснована высокая ценовая эластичность чистого 

экспорта по цене и импорта по доходу.  

В свою очередь, при зарплатоориентированной политике в качестве индикаторов 

определяющих структуру национальной экономики обосновано, что склонность к 

потреблению за счет заработной платы значительно выше склонности к потреблению за счет 

прибыли. Обоснована невысокая чувствительность инвестиций к доходности субъектов, 

высокое значение параметра акселератора. Отмечены черты относительно закрытой 
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экономики с низкой эластичностью чистого экспорта по цене и низкой эластичностью 

импорта по доходу. 

Отмечен приоритет государственной фискальной и монетарной политики. В качестве 

финансовых факторов определяющих структуру экономики выявлены: уровень финансовых 

активов и недвижимости, реальная цена финансовых пузырей,  эволюция обменных курсов и 

изменений в мировом спросе, изменения спроса мировых цен на сырьевые товары. 

Методологический подход Марка Лавуа и Энгельберта Штокхаммера (Marc Lavoie 

and Engelbert Stockhammer) ценен для нашего исследования систематизацией категорий 

«эффект внутреннего и общего совокупного спроса», «эффект общего совокупного спроса 

включая чистый экспорт», «позитивный режим, предполагающий влияние заработной платы 

на внутренний и общий спрос», «режим, предполагающий влияние зарплаты на внутренний 

спрос и влияние прибыли на общий режим», «режим, предполагающий влияние прибыли на 

внутренний спрос и прибыли на общий спрос». Подход ценен обоснованием того, что общий 

эффект от снижения доли заработной платы на совокупный спрос зависит от относительного 

размера реакций потребления, инвестиций и чистого экспорта к изменениям в распределении 

доходов. Дает возможность понимать, как однопроцентное изменение заработной платы 

изменяет уровень мирового ВВП.  

Ценен обоснованием закономерности сохранения рабочих мест и создания новых 

рабочих мест посредством политики сдерживания уровня заработной платы относительно 

темпов роста производительности труда, как следствие получения прибыли, и возможности 

инвестирования в создание новых рабочих мест. Примечателен тем, что через индикаторы 

темпа роста заработной платы, темпа роста производительности труда, темпа роста 

величины инвестиций модель позволяет прогнозировать процесс формирования 

продуктивной занятости посредством роста экспортной величины, темпов создания новых 

рабочих мест в экономике. 

Таким образом, с одной стороны регулирование темпов роста уровня заработной 

платы по отношению к темпам роста производительности труда дает возможность 

наращивать через дополнительные  инвестиции наращивать новые рабочие места, а с другой 

стороны, стимулирование наращивания потребительских расходов ведет к росту 

совокупного спроса и стимулированию экспортной политики. 

Методологический подход Серваас Шторм (Servaas Storm) ценен для нашего 

исследования обоснованием причинно-следственной связи между работой индикаторов 

«сдержанные темпы роста заработной платы – замедление роста производительности труда», 
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«замедление темпов роста заработной платы – уменьшение стимулов к инвестированию- в 

трудосберегающий технический прогресс. 

В основе прозарплатной модели роста с экзогенной производительностью труда 

лежит цепочка зависимостей индикаторов «рост реальной заработной платы – рост доли 

заработной платы в ВВП – рост спроса и рост ВВП – изменение роста занятости». Подход 

ценен выявлением закономерности «…чем выше чувствительность роста 

производительности к реальному росту заработной платы, тем более ограничены будет сила 

прозарплатной  природы совокупного спроса…».   

Итак, рост занятости повышается при снижении темпов роста заработной платы, 

поскольку сдержанность роста реальной заработной платы уменьшает рост 

производительности на большую величину, чем рост ВВП. Подход ценен выявлением 

причинно-следственной зависимости не только между темпом роста заработной платы, 

темпом роста производительности труда и темпом роста ВВП, а также выявлением 

влияния «волны инноваций» на траекторию функции инвестиций. При существенном 

положительном сдвиге кривой инвестиций происходит быстрый рост производительности 

труда и рост ВВП и тогда эффект уровня заработной нейтрализуется во влиянии на 

изменение занятости. Это уточнение весьма ценно для нашего исследования в части 

систематизации методологических принципов к моделированию достижения эффективной 

занятости. Подход ценен выявлением таких индикаторов моделирования эффективной 

занятости как «старение рабочей силы», «количество ежегодных рабочих часов», 

«расширение занятости в отраслях, финансируемых за счет налогов», «зеленые рабочие 

места».  

Ценность методологического подхода заключается в обосновании причинно-

следственной связи роста совокупного спроса и ВВП от роста доли заработной платы в 

прибылеориентрованной политике экономического роста. Обоснована методологическая 

закономерность – более высокие темпы реальной заработной платы и доли заработной 

платы в ВВП подавляют в большей мере рост инвестиций и экспорта, чем стимулируют 

потребление. Подход ценен выявлением индикаторов «рост реального ВВП», «часовая 

величина занятости», «динамика производительности труда», «изменение реальной 

заработной платы по странам», «эластичность ВВП по заработной плате» [32, c. 133] 

Кроме выявленных методологических принципов моделирования эффективной 

занятости подход ценен выделением индикаторов «качественная дифференциация 

производства», «последовательная политика инноваций», «политика долгосрочных 

отношений с клиентами», «отраслевые навыки рабочей силы». 
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Методологический принцип Паула Вельфенса (Paul J.J. Welfens) к моделированию 

достижения эффективной занятости ценен выявлением межсекторальных вторичных 

эффектов в экономике, а также обоснованием того, что кумулятивные инвестиции, 

использование капитальных товаров в секторе потребительских товаров, опыт генерируют 

полезные знания; обоснованием того, что есть положительные эффекты от побочных 

эффектов производительности труда в разных секторах. Подход ценен обоснованием 

закономерности: более высокие темпы роста населения не только влияют на уровень 

национального дохода через стандартный эффект, но и через снижение нормы сбережения. 

Увеличение скорости прогресса (изменение ВВП на однопроцентное изменение инвестиций) 

имеет под собой следующие закономерности: рост национального дохода на душу населения 

положительно влияет на рост численности населения; снижение численности населения 

ведет к росту основного капитала в отраслях как структурное улучшение экономики. [73, c. 

12, 29-32]  

Среднесрочный рост производства не только положительно зависит от темпов роста 

накопления капитала и темпов роста трудозатрат, скорости технологического прогресса, 

темпов роста внешнеторгового оборота. Иностранные темпы роста будут влиять на 

совокупный спрос тем больше, чем выше внешнеторговый доход к национальному 

доходу.[73, c. 82]  

Преимуществом методологического подхода Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens) к 

моделированию эффективной занятости является обоснование им взаимосвязи инноваций, 

торговли и иностранных инвестиций, их влияния на совокупный спрос и на занятость. В 

связи с этим актуальна модель, по которой необходимо учитывать наличие дочерних 

компаний в иностранной собственности, маржинальные издержки которые зависят от цен на 

факторы производства, от технологических инноваций, инновационных продуктов. [73, c. 90-

93]  

Двухсекторальная модель (Two Sector Model) заслуживает нашего внимания, 

поскольку выделяет в качестве факторов роста совокупного спроса отраслевую скорость 

развития капитала, общие темпы роста основного капитала, темпы роста потребления, темпы 

технологического прогресса, реальная процентная ставка, темп роста рабочей силы, 

элементы внешней среды, производство инвестиционных товаров.  

Модель рынка труда с учетом международной торговли и без учета торговли ценна 

для нашего исследования обоснованием индикаторов предложения и спроса на товарном 

рынке. Предложение на товарном рынке зависит от численности квалифицированного труда, 

численности неквалифицированного труда, величины капитала, импорта промежуточных 
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продуктов, обменного курса, цены единицы товара, а спрос на товарном рынке 

пропорционален величине реального дохода от уровня заработной платы. [73, c. 98-99, 100]  

Модель продуктивной занятости в среднесрочной перспективе с учетом динамики 

производства и уровня заработной платы в открытой экономике примечательна для нас 

обоснованием недостаточности, что уровень занятости детерминирован не только ростом 

заработной платы, стимулированием высоокго уровня дохода совокупного спроса, ростом 

ВВП (валового внутреннего продукта); учетом межсекторальной дисперсии заработной 

платы; рассмотрением влияния неравенства в уровне заработной платы и безработицы на 

рост производительности труда. Выделением двух компенсирующих эффектов 

экономического роста: с одной стороны, сжатие распределения заработной платы замедляет 

накопление человеческого капитала, а с другой стороны, высокий уровень безработицы 

среди рабочей силы стимулирует к инвестициям в обучение, что впоследствии стимулирует 

экономический рост. Подход ценен обоснованием действия на механизм экономического 

роста «ножниц производительности труда», которые отражают связь между инновациями, 

ростом и безработицей с одной стороны и связь между инновациями, человеческим 

капиталом и накоплением с другой стороны. [73, c. 104] 

Примечателен методологический подход к продуктивной занятости Бина–

Писсарайдеза (Bean/Pissarides) и Эгшина–Хоувита (Aghion/Howitt) поскольку в полной мере 

описывают влияние экономического роста через эффект капитализации на социально-

экономические процессы: рост рентабельности, сокращение размещения вакансий, новые 

продукты уничтожают рабочие места в традиционных отраслях промышленности. 

Интегрированная модель достижения эффективной занятости цена для нашего исследования 

обоснованием важности производственного потенциала, элементов совокупного спроса, 

важностью учета запаса знаний при трудосберегающем технологическом прогрессе. [73, c. 

160] 

Методологический подход к моделировнаию продуктивной занятости Паула 

Велфэнса (Paul J.J. Welfens) в части исследования макроэкономических аспектов открытой 

экономики, безработицы, экономического роста ценен обоснованием в моделировании 

занятости взаимосвязанных элементов таких как: приток прямых иностранных инвестиций в 

открытую экономику, хорошо образованная рабочая сила, развитие капиталоемких секторов 

национальной экономики, рост производительности труда, экономическая политика 

относительно невысокого национального дохода на душу населения. Подход примечателен 

обоснованием возможности появлении безработицы в некапиталоемких отраслях экономики; 

обоснованием недостаточности неоклассического подхода как аналитического инструмента 
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для простого анализа роста в открытых экономиках; обоснованием учета в моделировании 

эффективной занятости импортной конкуренции и специализации. Обоснованы факторы, 

которые необходимо учитывать при моделировании занятости: капитал, рабочая сила, 

отношение импорта к национальному доходу, количество телекоммуникаций на душу 

населения, количество затрат на НИОКР. [73, c178] 

Методологический подход к моделированию продуктивной занятости Паула 

Велфэнса (Paul J.J. Welfens) в части исследования современной теории экономического роста 

ценна для нашего исследования пониманием человеческого капитала как 

квалифицированной рабочей силы. Согласно ей динамика накопления капитала определяет 

долгосрочный равновесный выпуск на душу населения, здесь в качестве индикаторов 

занятости обоснованы сбережение населения, скорость популяции, капиталоемкость. Подход 

примечателен для нас обоснованием коэффициента, учитывающего долю основного 

капитала к численности занятой квалифицированной рабочей силы; обоснованием важности 

мониторинга удельного веса стареющего населения в общем его количестве, что важно для 

анализа потенциальной восприимчивости общества к инновациям; рассмотрением функции 

полезности от инноваций во времени; роли государственного потребления для 

экономического роста. [73, c. 259, 261] 

Российский ученый Р. И. Капелюшников приводит методологические принципы 

Гордон Р. Дж. (Gordon R.J.) выделяет в качестве фундаментальных принципов достижения 

полной и продуктивной занятости. Они таковы: демографический фактор, образовательный 

фактор, темпы накопления человеческого капитала, распространение инноваций в 

экономике, равномерность распределения дохода, фискальная коррекция. Например, 

интересен прогнозируемый фактор к 2034 году выхода на пенсию бэби-бумеров и их 

нулевые часы труда окажут сильнейшее понижательное давление на количество 

отработанных часов в расчете на душу населения. Обоснованы прогнозируемые темпы 

снижения накопления человеческого капитала. [92 ] 

По наиболее авторитетным оценкам Д. Джоргенсона, в период 2010–2020 гг. вклад 

образования в рост душевого ВВП снизится с 0,27% в предыдущие десятилетия до 

совершенно мизерной величины – 0,06%. [93] 

Обосновывается ограниченность инноваций (генная инженерия и перестройка на 

новой основе медицины и фармакологии; робототехника, искусственный интеллект и 

трехмерная печать; анализ больших массивов данных; автоматизированный 

(«безводительский» автомобильный транспорт) в их влиянии на производительность труда, 

позволяющую как то быстро нарастить ВВП (валовой внутренний продукт).  
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Согласно методологическому подходу к моделированию продуктивной занятости 

Саммерса Л.Х. (Summers L.H.) вернуть экономику в состояние полной занятости можно 

преодолением устойчивого разрыва между потенциальным и фактическим ВВП. Подход 

обосновывает использование инструментов неоклассической теории роста в долгосрочной 

перспективе и инструментов неокейнсианского направления в краткосрочной перспективе 

при обсуждении моделей достижения полной занятости. В разговор вступают такие 

инструменты регулирования рынка труда как: жесткость цен и заработной платы, 

волатильность выпуска и занятости относительно их нормальных уровней.  

Денежно-кредитная политика не всегда способна приводить к избытку совокупного 

спроса, даже снижение процентных ставок может незначительно влиять на снижение 

безработицы, поскольку реальные ставки оказываются неспособны упасть настолько, 

насколько это необходимо, чтобы подтолкнуть сбережения вниз, а инвестиции вверх и таким 

образом способствовать достижению полной занятости.  

Методологический принцип ценен обоснованием причин повышения склонности к 

сбережению или понижению склонности к инвестированию. 

Они таковы:  

-замедление темпов роста населения, темпов технического прогресса ведет к 

снижению спроса на капитальное оборудование;  

-снижение цен на капитальные блага в большей степени информационные технологии 

предполагает большее потребление благ за меньшую сумму затраченного капитала и 

ослабление инвестиционного спроса;  

-неравномерное распределение дохода между работниками из-за различного уровня 

квалификации, а также из-за различной склонности к сбережению;  

-сочетание отрицательных реальных процентных ставок с низкой инфляцией 

препятствует достижению экономикой состояния полной занятости. [90] 

Методологический принцип к моделированию продуктивной занятости 

В.Е. Гимпельсона ценен обоснованием более сильной реакции со стороны оплаты труда и 

более слабого отклика со стороны численности занятого населения. 

Согласно методологическому принципу российских исследователей В. Гимпельсона 

(V. Gimpelson), Р. Капелюшникова (R. Kapeliushnikov) для общего прироста занятости в 

долгосрочной перспективе при снижении рождаемости не достаточно достигать только 

механическим сдвигом в пенсионном возрасте, поскольку непредсказуемыми являются 

уровень человеческого капитала и уровня здоровья.  
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Для нас подход примечателен объяснением, что некачественная институциональная 

среда подавляет создание рабочих мест и спрос на рабочую силу. Потеря низкообразованной 

рабочей силы негативно сказывается на занятости, поскольку количество низкобразованных 

рабочих мест сохраняет свое количество. В данном случае общество несет социальные и 

политические издержки из-за необходимости привлечения неквалифицированной рабочей 

силы - за счет миграции, либо привлечения на низкоквалифицированные рабочие места за 

более высокий уровень заработной платы внутри национальной экономической системы. 

Методологический принцип полезен обоснованием, что в условиях совершенной 

конкуренции рост производительности труда, вызванный введением технологических 

нововведений, будет вести к пропорциональному снижению цен на выпускаемую 

продукцию, что в свою очередь будет стимулировать дополнительный спрос на нее, а далее 

придет момент наращивания рабочих мест.  

При технологизации общества в качестве компенсационных механизмов обозначены 

эластичность спроса по цене на продукцию сектора, начавшего технологическое 

перевооружение и инвестиционный механизм. Оба механизма предполагают рост занятости 

за счет увеличения спроса на продукцию и за счет роста прибыльности и 

конкурентоспособности фирм-инноваторов.  

Внутри рынка труда объяснен компенсирующий механизм от введения новых 

технологий, так возросшая безработица окажет понижательное давление на заработную 

плату, а снизившаяся цена труда будет стимулировать повышение спроса на него, далее 

начнется обратный откат от более трудосберегающих к более трудоемким технологиям, так 

что в итоге потери в занятости окажутся не столь значительными. Усиление 

капиталовооруженности труда (процессные инновации, касающиеся методов производства) 

увеличивает предельную производительность рабочей силы, у сохранивших занятость 

работников увеличится уровень заработной платы и даст увеличенный спрос на товары 

других отраслей и повлекут создание дополнительных рабочих мест. 

Мы для себя отмечем ряд методологических принципов к моделированию 

продуктивной занятости: 

- меньший риск потерь в занятости при внедрении новых технологий отмечается 

в странах с более образованной рабочей силой; 

- если организация труда базируется на принципах групповой работы, тесном 

личном взаимодействии с другими работниками, то возможности для автоматизации также 

оказываются более узкими;  
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- в технологически более отсталых странах неиспользованный потенциал для 

автоматизации больше, масштабы предстоящего замещения людей машинами также 

оказываются в них значительными, а в технологически более передовых странах такое 

замещение по большей части произошло уже раньше. 
 

 

4.3 Концепция достижения полной и продуктивной занятости для инклюзивного 

экономического роста в Республике Беларусь 
 

 

Вопросы устойчивого экономического роста посредством достижения полной и 

производительной занятости, достижения качественного образования через всю жизнь 

актуализированы сегодня на глобальном уровне. [96, 97] 

Согласно концептуальному подходу МВФ и Европейской комиссии основными 

инструментами достижения эффективной занятости и элементами международного 

институционального каркаса на рынке труда являются законодательство в сфере занятости, 

уровень пособий по безработице и налоговая политика. 

Концептуальный подход Баумоля (Baumol, 2007), Куттнера (Kuttner, 2008) и в целом 

Европейская стратегия занятости ценны для нашего исследования обоснованием гибких 

рынков труда, которые способны адаптироваться под изменяющиеся социально-

экономические процессы. Основными индикаторами устойчивости здесь являются, к 

примеру, использование высокой заработной платы, формирование сети социальной 

безопасности на рынке труда, система прав частной собственности, высокий уровень 

средних заработных плат, низкий уровень безработицы, степень регулирования рынка труда 

(юридическая и фактическая), социальная защищенность (общие социальные затраты и 

выплаты населению), работа над последствиями ущерба от кризиса (снижение производства, 

рост бюджетного дефицита, размер кризисных субсидий и рост безработицы). [25, c. 57] 

Подход ценен систематизацией индикаторов долгосрочного устойчивого развития 

рынка труда: эффективность управления спросом в поглощении увеличения объемов 

производства, поддержка "полной занятости", эластичность кривой предложения, которая 

зависит, в том числе, от институтов на рынке труда (страхование по безработице, помощь 

профессиональной подготовки, программы медицинской помощи). Подход ценен 

обоснованием зависимости эластичности спроса и предложения труда от 

институционального каркаса рынка труда: законы о занятости, уровень минимальной 
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заработной платы и ее отношение к средней заработной плате, изменения в налоговой 

системе, возможность участвовать в коллективных переговорах, пособие по безработице.  

Подход ценен обоснованием влияния на распределение доходов технологических 

изменений, торговой политики, политики финансового регулирования. 

Развитие концептуального подхода к достижению полной и продуктивной занятости 

(таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Развитие концептуального подхода к достижению полной и продуктивной 

занятости 
 
Ценность концептуального подхода Развитие концептуального подхода автором 

1 2 
 
Озлем Онаран (Özlem Onaran),  
Гиоргос Галанис (Giorgos Galanis) 
 
ценность подхода к моделированию 
эффективной занятости в выявлении 
стратегии страны на мировом рынке для 
формирования и удерживания 
эффективного совокупного спроса. 
Обоснована роль макроэкономической 
политики и политики заработной платы 
для коррекции странами глобальных 
дисбалансов, поддержания 
конкурентоспособности 

 
по нашему мнению стимулирование совокупного спроса 
возможно за счет стимулирования внутреннего 
национального потребления и проведения политики 
сбережений домашними хозяйствами для осуществления 
внутренних инвестиций в создание рабочих мест.  
 

 
Сервас Стом (Servaas Storm) 
С. Настепад (C.W.M. Naastepad)  
Саймон Стурн (Simon Sturn) 
Тиль ван Тейк (Till van Treeck) 
Экхард Хайн (Eckhard Hein) 
Маттиас Мундт (Matthias Mundt) 
ценность в обосновании причинно-
следственной закономерности 
«строгое трудовое законодательство 
– снижение текучести кадров – 
снижение девальвации навыков во 
время циклического спада». 
Отмечено также, что высокий 
уровень пособий по безработице 
является дополнительным стимулом 
для работников принять риск 
сохранения человеческого капитала. 
Наличие у работников отраслевых 
навыков способствует высокому 
мастерству на рабочих местах и 

по нашему мнению девальвации навыков можно 
избежать через построение должного 
институционального каркаса рынка труда. Один из 
инструментов опережающей подготовки рабочей 
силы соответствующим навыкам и умениям является 
предложенный элемент электронного 
информирования по географическому принципу, что 
актуально в построении производственных цепочек 
территориально межстраново и заблаговременно 
доращивая навыки рабочей силы в соответствии с 
технико-технологическими параметрами в каждой из 
стран участников регионального и приграничного 
рынка труда.  
Сегодня актуально вовремя наращивать так 
называемые «зеленые навыки» для создающихся 
«зеленых» рабочих мест 
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продолжение таблицы 4.1 
 

1 2 
интенсивному производству, 
производительному труду. 
Ценность подхода в определении 
внутренней гибкости рынка труда. 
Суть ее состоит в следующем: 
сверхурочные часы во время пика 
экономического цикла, сохранения 
числа занятой рабочей силы и 
повышения профессиональной 
квалификации в течение спадов 
экономического цикла.  
Кроме того, в качестве факторов 
внешней негибкости рынка труда 
обоснованы следующие:  
1) реакционная способность 
денежной и фискальной политики 
подстраиваться к колебаниям 
экономического цикла; 
2) величина государственных 
расходов и их влияние на величину 
совокупного спроса. 
Ценность подхода в обосновании 
взаимозависимостей между 
экономическими индикаторами.  
Так решение домашних хозяйств о 
величине предложения труда, о 
своих финансовых и 
потребительских решениях зависит 
от: 
-изменений в распределении 
доходов,  
-регулирования на кредитном рынке,  
-качества социальной защиты; 
-соотношения частного и 
государственного финансирования в 
системе образования; 
-внутренней и внешней гибкости 
рынка труда, 
- квалификации работников 
(соотношение специфических 
навыков к общим навыкам). 
Таким образом, для роста реального 
совокупного спроса в долгосрочной 
перспективе при 
трудоориенторованной политике 
необходима предметная работа 
профсоюзов, контроль уровня  
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продолжение таблицы 4.1 
 

1 2 
заработной платы верхнего топ 
менеджмента в структуре накладных 
расходов фирм, мониторинг 
отраслевой структуры экономики на 
предмет образования прибыли в 
корпоративном и государственном 
секторах.  
Ценность подхода в формулировке 
методологических принципов:  
1) темпы роста реальной процентной 
ставки ниже темпов роста 
производительности труда 
способствуют формированию 
реального финансового богатства 
(рантье), в свою очередь снижение 
накладных расходов для фирм 
способствует сдвигу распределения 
доходов в пользу труда со 
стимулирующим эффектом на 
совокупный спрос;  
2) финансовая политика 
способствует достижению полной 
занятости, равномерному 
распределению располагаемого 
дохода 

 

Марк Лавуа  
(Marc Lavoie), 
Энгельберт Стокхаммер  
(Engelbert Stockhammer) 
 
концептуальный подход ценен 
систематизацией индикаторов 
прокапитальной и протрудовой 
политики.  
Мы для себя отмечаем основные 
составляющие так называемой 
«продоходной» политики на рынке 
труда:  
-политика гибкого рынка труда,  
-отмена минимальной заработной 
платы,  
-уязвимость коллективных 
переговоров, 
- политика сдержанного роста 
заработной платы,  
-уменьшение доли заработной платы 
в структуре ВВП,   

на фоне проведения так называемых прокапитальных 
или протрудовых политик на мировом и 
национальном рынках труда необходим по нашему 
мнению мониторинг, например, за индикатором 
предельной ставки вклада рабочей силы 
трудоспособного возраста, а также 
институциональных инструментов способствующих 
рабочей силе гибко адаптироваться под будущие 
потребности рынка труда.  
Понимая, что сегодня производство фрагментарно 
национальные экономики будут оценивать какими 
усилиями сопровождать всю производственную 
цепочку межстраново кадрами и придется 
сталкиваться с трудодефицитными рынками труда и 
трудоизбыточными рынками труда, поэтому нужно 
иметь инструментарий быстрого реагирования и 
понимания куда высвобождать избыточную часть 
рабочей силы, это, скорее всего сфера рынка услуг, 
позволяющая развивать самозанятость населением 
разного уровня квалификации.  
Проводя активную политику на рынке труда для 
обеспечения инклюзивного экономического роста  
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продолжение 4.1 
 

1 2 
-увеличение дисперсии заработной 
платы.  
Отмечаем для себя инструменты так 
называемой «протрудовой» 
политики на рынке труда: 
- политика всеобщего 
благосостояния на рынке труда,  
-увеличение минимальной 
заработной платы,  
-укрепление коллективных 
переговоров,  
-рост реальной заработной платы, 
- стабильная (растущая) доля 
заработной платы в структуре ВВП,  
-уменьшение дисперсии заработной 
платы. 
Подход ценен систематизацией 
стратегий адаптации политики 
занятости на рынке труда от моделей 
экономического роста.  
Обоснован методологический 
принцип: инвестиции в основной 
капитал, замедление темпов уровня 
заработной платы, ускорение темпов 
производительности труда будут 
способствовать высвобождению 
рабочей силы.  
Обоснована необходимость 
включения в этот механизм 
высвобождения рабочей силы 
инструментов институционального 
каркаса.  
Показана стратегия политики 
высокой заработной платы и ее 
стимулирующего воздействия на 
экономику через рост 
производительности труда и в итоге 
величины прибыли.   
Описана стратегия стимулирующей 
политики роста прибыли, в которой 
обосновано что рост доли 
заработной платы в ВВП приведет к 
замедлению темпов роста 
экономики, поскольку такая 
политика стимулирования 
заработной платы не согласуется с 
коммерческой природой  

и учитывая фрагментарность производства и 
создание производственных цепочек по 
производству разной добавленной стоимости, 
необходимо по нашему мнению,  
анализировать каждую национальную экономику по 
следующим индикаторам: 
- текущие и потенциальные темпы сбережений и 
менталитет наций на возможность и их желание 
инвестировать в самозанятость и создание ВВП; 
- структура совокупного населения;  
- доля трудоспособного населения в общей 
численности населения;  
- доля экспорта в производстве разных национальных 
экономик; 
- удельный вес затрат на рабочую силу в структуре 
валового внутреннего продукта; 
-возможности национальных экономик создавать 
рабочие места через коэффициент прироста капитала 
(инвестиции валовые к изменению реального ВВП); 
-величина инфраструктурных инвестиций 
(материальные инфраструктурные сети: транспорт, 
энергия и нематериальные инфраструктурные сети: 
образование, расходы на исследования); 
-индекс зависимости в обществе, отражающий 
уровень иждивенцев в стране;  
-мониторинг производительности услуг в 
производстве и в секторе услуг, 
- доля ВВП по секторам экономики для оценки вклада 
изменения секторальной занятости в рост совокупной 
занятости;  
- эластичность между занятостью и ростом объемов 
производства по секторам, который позволяет 
оценить изменение секторальной занятости от 
увеличения секторального объема производства на 1 
процентный пункт.  
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1 2 
распределения доходов. Обоснованы 
экономические последствия от 
стратегии сочетания прокапитальной 
и протрудовой стратегий на рынке 
труда. 

 

Моррис Альтман (Morris Altman) 
 
Ценность концептуального подхода 
в выявлении положительной связи 
между производительностью труда и 
культурой труда, в рассмотрении 
роли  организационного капитала. 
Ценность подхода заключается в 
выявлении методологических 
принципов: изменение трудовых 
усилий работника в процесс 
производства ведет к изменению 
производительности  труда и 
величины прибыли 

 
считаем, что в условиях посткризисного развития 
национальных экономик важным в качестве 
мотивирующего инструмента для усиления трудового 
участия рабочей силы рассматривать условия труда, 
не принижая роли уровня заработной платы.  
 

 
Харви Лейбенстэйн 
(Harvey Leibenstein) 
 
концептуальный подход ценен 
выявлением индикатора 
«аллокативная или 
распределительная эффективность», 
который предполагает 
использование рабочей силы в сфере 
деятельности согласующейся с его 
навыками для достижения 
общественной эффективности  
 

 
мы считаем, что согласование профессионально-
квалификационной структуры с технико-
технологическими параметрами рабочих мест 
обязательное условие достижения продуктивной 
занятости, реализующейся на экономически 
целесообразном рабочем месте и на всех уровнях 
экономической системы 
 
  
 
 

 
Дж. Пол   
(J.J. Paul) 
 
согласно концептуальному подходу 
к занятости на экономический рост 
национальной экономки влияют в 
комплексе политика реального 
обменного курса на торговлю, 
структурные изменения в 
экономике.  
Подход ценен обоснованием 
импульсов в моделировании 
занятости: развитие человеческого  

 
в этой части нам интересна позиция категория 
«растущая доля сложного промежуточного импорта» 
поскольку коррелирует с нашим подходом насчет 
местрановых производственных цепочек и 
согласования профессионально-квалификационной 
структуры предложения трудовых ресурсов страново 
технико-технологическим параметрам рабочих мест 
по цепочки создания продукции 
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1 2 
капитала, межсекторальная  
мобильность рабочей силы, приток 
прямых иностранных инвестиций. 
Обоснованием стимулирования 
занятости через модернизацию 
экспортных продуктов не только за 
счет эффективной работы 
многонациональных компаний, но и 
через растущую долю сложного 
промежуточного импорта; 
обоснованием курсообразования 
через эффекты (уменьшение затрат 
на капитал, уменьшение притока 
прямых иностранных инвестиций). 

 

 
Глобальный Доклад о Человеческом 
Капитале 2017 (The Global Human 
Capital Report 2017) 
 
преимущество в реализации 
стратегии, согласно которой в 
мировом сообществе бизнес – 
администрирование и право, 
социальные науки, информационные 
и коммуникационные технологии 
выступают как самые популярные 
специализации на всех рынках 
труда.  
Экономика Южной Америки 
(Аргентина, Бразилии, Чили и 
Колумбии) характеризуется 
занятостью специалистов в области 
бизнеса, администрирования и 
права, а студенты Ирландии, Дании, 
Соединенных Штатов, Канады, 
Новой Зеландии и Франции 
специализируются в большей 
степени в области искусств и 
гуманитарных наук.  
Технические специальности и 
строительство востребованы 
экономиками с высоким спросом на 
инженеров-нефтехимиков, таких как 
Катар, Бруней – Даруссалам, Кувейт, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Малайзии и Бахрейне. 
Кроме того, подход ценен  

 
все это указывает на важность конструктивного 
диалога в части соответствия предложения 
профессионально-квалификационной структуры 
трудовых ресурсов и технико-технологических 
параметров рабочих мест в системе «работодатель – 
вуз – государство» в каждой национальной 
экономике.  
Актуализирует формирование потенциальных 
профилей человеческого капитала страны, региона и 
даже города, дают возможность на всех уровнях 
экономики понимать пути достижения эффективной 
занятости.  
Мы считаем целесообразным в разрезе стран иметь 
информационный документ, характеризующий 
диапазон специальностей (навыков) и возрастной 
диапазон.  
Ведь в различных странах могут быть 
проанализировано наличие рабочей силы по навыкам 
и рабочих мест по видам деятельности.  
Считаем целесообразным следованию  принципу 
достижения продуктивной занятости: если потенциал 
навыков и умений в стране больше имеющихся 
рабочих мест необходимо провести меры по 
расширению доступности работы нужной 
квалификации, и, наоборот, при наличии рабочих 
мест с высокой квалификацией необходимо 
дорастить навыки и умения до соответствующего 
уровня.  
 
Говоря о новом виде продуктивной занятости, мы 
считаем, что речь идет о согласованном соотношении 
элементов, отражающих некую совокупность  
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1 2 
обоснованием того, что расширение 
цифровой экономики способствует 
созданию «нового вида 
продуктивной сущности 
занятости…». 
Ценность данной стратегии 
достижения полной и продуктивной 
занятости в рассмотренной модели 
приобретения кросс-
функциональных навыков на первой 
ступени высшего образования, а 
затем глубокой специализации 
рабочей силы на протяжении всей 
жизни.  
Концептуальный подход ценен 
обоснованием возможного 
управления со стороны фирм в 
рамках взаимосвязанного рынка 
труда навыками, издержками своей 
совокупности талантов через 
традиционные глобальные цепочки 
создания стоимости и через 
цифровую экономику. 
Ценность подхода (Global Human 
Capital Report 2017) в обосновании 
инструментов для сближения 
требований рынка труда и 
формального образования.  
Они таковы: обучение, НИОКР, 
обмен знаниями, переподготовка и 
инновации проводятся 
одновременно на протяжении всего 
жизненного цикла работы, 
независимо от работы, уровня или 
отрасли. 

навыков «человеческий капитал – физический 
капитал – интеллектуальный алгоритм», что влечет за 
собой технологизацию трудовых процессов и 
сокращение использования фактора производства 
«труд».  
На наш взгляд, это является обоснованным 
предположением, мы не можем с ним не согласиться, 
но делаем некоторое допущение, что это усиливает 
актуальность матчинга на рынке труда и не 
исключает спрос на высококвалифицированную 
рабочую силу уровня магистра и пост вузовского 
образования, поскольку актуализирует навык 
«генерирование идей», что очень актуально для 
информационной экономики, участия в глобальных 
цепочках создания стоимости 
Акцентируем внимание на новом виде продуктивной 
сущности занятости, которая раскрывается во 
взаимодействии элементов «человеческий капитал – 
физический капитал – интеллектуальные алгоритмы». 
Понимая, что производственная цепочка до создания 
готового продукта охватывает территории разных 
экономических систем, в них по-разному чувствуется 
влияние четвертой промышленной революции, 
различная степень структурных и технологических 
сдвигов во всех отраслях, перестройка в системе 
производства и потребления, доставка и 
транспортировка товаров и услуг, изменение 
характера труда, отличаются бизнес – модели, все это 
требует новые схемы включения  рабочей силы в 
различные рынки производства, а значит в различные 
схемы требований по навыкам и умениям, что 
актуализирует категорию «экономика навыков» 

 
Глобальный индекс устойчивой 
конкурентоспособности (The global 
Sustainable-Competitiveness index) 
 
Документ ценен реализацией 
стратегии, отражающей, что 
продуктивная занятость и полная 
занятость на рынке труда различных 
национальных экономик связана с 
восприимчивостью экономики 
создавать рабочие места  

 
нами систематизированы индикаторы оценки 
интеллектуального капитала национальных  
экономик. Они таковы:  
-количество человек, которые завершили начальное 
образование,  
-расходы на одного студента (% от ВВП на душу 
населения),  
-патентные заявки на 1 млн. человек,  
-количество человек, которые завершили среднее 
образование и высшее образование,  
-регистрация новых предприятий на 1 миллион  
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1 2 
обслуживающие создание продукта 
с высокой добавленной стоимостью, 
рабочие места, созданные через 
внедрение инноваций. Желательно 
чтобы вся цепочка по созданию 
продукта с высокой добавленной 
стоимостью находилась в рамках 
национальной экономики. Поэтому 
говоря о конкурентоспособности 
целесообразно анализировать 
интеллектуальный капитал 
национальной экономики 

человек,  
-расходы на образование (% от государственных 
расходов),  
-высокотехнологичный экспорт и др.  
 
Мы для себя отмечаем индикаторы эффективной 
занятости. Они таковы:  
-затраты на НИОКР,  
-развитие бизнес предпринимательства,  
-баланс занятости между отраслями производства и 
услуг,  
-регистрация нового бизнеса,  
- регистрация товарных знаков.  
Основными слагаемыми устойчивого развития рынка 
труда для конкурентоспособности экономики 
выделяем уровень развития социального капитала, 
интеллектуального капитала, эффективность 
управления ресурсами. 

 
Глобальный пакт о рабочих местах, 
МОТ (The global jobs Pact, ILO) 

 
Целью документов глобального 
значения по продуктивной и полной 
занятости для инклюзивного 
экономического роста является 
«…повышение уровня занятости, 
объемов производства и инвестиций 
и совокупного спроса и обеспечение 
достойного труда для всех…». 
Ценность подхода в предложении в 
качестве инструментов достижения 
полной и продуктивной занятости – 
стимулирование спроса на рабочую 
силу, поддержка рабочих мест, 
поддержка ищущих работу и 
безработных.  
Для нашего исследования в большей 
мере ценны инструменты: 
- расходы на программы и 
учреждения в сфере 
профессиональной подготовки;  
- консультации с 
работодателями и работниками, 
поскольку это формирует навыки и 
умения и способствует 
согласованности предложения на 
рынке труда структуре рабочих мест.  

 
предлагаем для практических основ к достижению 
полной и продуктивной занятости в Республике 
Беларусь продолжить развитие предпринимательских 
навыков у населения через программы обучения 
безработных, но предлагаем навык по 
предпринимательству развивать с детского возраста, 
объяснять «невидимые» (как в физике или химии, 
например все реакции видны) законы экономики. 
Развитие предпринимательства в сфере услуг, 
креативных услуг, инновационных услуг позволит 
занять женщин в бизнесе, иметь оптимальное 
соотношение элементов женского труда «досуг», 
«время на развитие семьи и членов семьи», 
«саморазвитие женщины» – «рабочее время с  
достойной оплатой труда». 
Развитие предпринимательского навыка у молодежи 
позволит пользоваться преимуществами 
экономических политики близлежащих государств 
(например, величина ссудной ставки капитала, 
доступность к технологиям и тп.) и максимально 
использовать свой высокий интеллектуальный 
потенциал для создания бизнеса на территории 
Беларуси с участием иностранного капитала. Все это  
позволит повысить уровень занятости в 
промышленности, увеличить долю промышленного 
производства в структуре ВВП. Безусловно, для 
Беларуси актуально создание «зеленых рабочих 
мест», что потребует своевременного навыка к 
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И сегодня важно для каждой страны 
с ее особенностями в структурных 
изменениях в посткризисный период 
проводить политику инвестирования 
в инфраструктуру экономики, что 
создает новые рабочие места, как 
правило, с высокой добавленной 
стоимостью, а также места в 
результате самозанятости путем 
осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Важно осуществлять подготовку 
рабочей силы согласно  
структурным изменениям 
национальных экономик.  
 
Подход ценен выделением в 
структуре предложения рабочей 
силы  молодых женщин и мужчин, 
по оценке МОТ «…каждый год 
около 45 млн. молодых женщин и 
мужчин вступают на глобальный 
рынок труда, главным образом в 
развивающих странах…». 
Подход ценен обоснованием того, 
что для мощного устойчивого и 
сбалансированного глобального 
экономического роста необходимо 
создание качественных рабочих 
мест, а также выделением таких 
экономических индикаторов как: 
- «кризис рабочих мест», 
- «усиление способности работников 
адаптироваться будущим 
потребностям рынка труда», 
- «развитие занятости как основа 
экономического роста», 
- «… подготовка работников к 
извлечению пользы из новых 
инвестиций в производство чистой 
энергии, здравоохранение и 
инфраструктуру…». 
Ценно понимание развития 
занятости в том числе через 
создание «… жизнеспособных 
предприятий, оказания 
высококачественных услуг общего 
пользования…».  
Примечателен еще и тем, что  

обслуживанию таких рабочих мест.  
Беря на вооружение «кризис рабочих мест», 
«усиление способности работников адаптироваться 
будущим потребностям рынка труда», «развитие 
занятости как основу экономического роста» 
актуализируется инфраструктурный инструментарий 
такой адаптации. 
Вовлечение трудовых ресурсов старшего возраста в 
занятость, коррелированную под развитие 
циркулярной экономики, с учетом глобальных рисков 
мирового сообщества позволяет: 
- согласовывать профессионально-
квалификационную структуру предложения трудовых 
ресурсов с учетом половозрастных характеристик 
типов старения общества и технико-технологических 
параметров,  
-поддерживать создание рабочих мест с высокой 
добавленной стоимостью,  
-рационально распределять трудовые ресурсы 
соответствующей квалификации и половозрастной 
характеристик по традиционным и/или 
инновационным отраслям экономики. 
 
Например, согласованная политика занятости 
трудоспособного населения старшего возраста трех 
(более) приграничных государств позволит 
определить профессионально-квалификационные 
ниши единого рынка труда, подготовить в 
среднесрочной перспективе рабочую силу 
соответствующей профессионально-
квалификационной структуры, коррелирующий с 
потребностями циркулярной и зеленой экономики. 
Предлагаем создание веб-инструмента 
позволяющего: 
1) состыковать трудовые ресурсы старшего 
трудоспособного возраста и старше трудоспособного 
возраста с технологическими параметрами рабочих 
мест в 4х приграничных странах (Литва, Латвия, 
Польша  и Беларусь) 
2) определить потенциальные рабочие места 
и требования к ним в традиционных отраслях и 
инновационных секторах экономики; 
3) постоянно обновлять технико-
технологические параметры рабочих мест согласно 
развитию циркулярной и зеленой экономики, а также 
глобальным рискам общества по секторам и отраслям 
экономики; 
4) согласовывать требования к рабочим 
местам в среднесрочной перспективе с требованиями 
системы «человеческий капитал – физический  
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1 2 
обосновывает экономические 
индикаторы, способствующие 
сбалансированному экономическому 
росту, такие как:  
-повышение доли, выделяемой на 
заработную плату в структуре 
издержек,  
-рост производительности труда,  
-сокращение неравенства в доходах,  
- создание «зеленых» рабочих мест   
 

5) капитал – интегрированные алгоритмы»; 
6) рабочие места, требующие генерирования 
идей и креативности, не будут автоматизированы и 
заняты роботами. Соответственно, предлагаемый 
нами сервис позволит поддерживать актуальность 
накопленных творческой элитой 3-х и (или) более 
государств знаний и передавать их в более 
традиционные ниши экономики; развивать 
образование широких слоев населения вне вузов, 
формировать навыки под рабочие места в 
среднесрочнй перспективе; 
7) осуществлять связь между 
образовательными программами трех вузов Литвы 
Латвии, Польши и Республики Беларусь и 
нарабатывать новые навыки, компетенции 
посредством обмена знаниями и интернациональных 
образовательных программ; 
Веб-ресурс позволит управлять рабочей силой в 
трудоспособном возрасте и старше трудоспособного 
возраста: 
− внутри отраслей; 
− в смежных отраслях; 
− между традиционными отраслями; 
− между инновационными отраслями; 
− использовать образовательные ресурсы 
точно, вовремя превентивно под создание рабочих 
мест, в том числе с высокой добавленной 
стоимостью; 
− осуществлять и реализовывать механизм 
маятниковой образовательной миграции 
трудоспособного населения старшего возраста 
старше трудоспособного возраста, что позволит 
исключить утечку интеллектуального потенциала 3-х 
стран и аккумулировать образовательный потенциал 
3-х государств. 
Данная проблема является актуальной не только для 
регионов Республики Беларусь, но и для стран ЕС. 
Данная проблема связана с тем, что в современных 
условиях знания имеют свойство быстро устаревать, 
что требует их постоянного обновления и 
актуализации. 
Причины трансграничного сотрудничества: 
1) разные скорости встреч национальных 
экономик с глобальными рисками: безработица, 
старение общества, разные скорости развития 
интернациональных образовательных программ; 
2) различные структуры баланса «ВВП  
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 3) материального производства» и «ВВП 

услуг»; 
4) в вузах Литвы и Латвии распространено 
обучение в рамках интернациональных программ, 
следовательно, работодатели этих стран имеют 
больший опыт в формулировании технико-
технологических параметров рабочих мест; 
5) Республика Беларусь имеет сильную 
академическую базу, активно развивающийся 
перспективный ИТ-сектор; в т.ч. инженерного 
профиля, что позволяет формулировать 
коммуникации «интеллектуальный капитал – 
физический капитал – интегрированные алгоритмы»; 
6) различия в половозрастной структуре 
предложения рабочих мест трех государств и 
значительные различия в интеллектуальных 
потенциалах и их соответствии глобальным рискам и 
социальным преобразованиям.  
Синергетический эффект от сотрудничества состоит в 
объединении усилий естественного и 
интеллектуального капиталов трех государств и 
выравнивании скоростей интернациональных 
образовательных программ и инфраструктуры 
экономик. 
В связи с этим социальный эффект для целевой 
аудитории будет состоять в более широком 
вовлечении целевой аудитории в социальные 
процессы, протекающие в регионе и государстве, 
снижении безработицы, повышении уровня доходов 
населения, улучшении социального климата, 
повышении доверия к власти и общественным 
организациям. 
Экономический эффект будет состоять в увеличении 
вклада данной группы населения в обеспечение 
важнейших показателей развития региона и 
государства, прежде всего в рост валового 
регионального продукта. Также это инклюзивный 
экономический рост за счет включения трудовых 
ресурсов старшего возраста и старше 
трудоспособного возраста в рабочую силу, 
синергетический образовательный эффект 
расширения навыков и умений трёх (более) 
государств, эффективное распределение рабочей 
силы по отраслям трех государств посредством 
маятниковой миграции, обмена опытом, гибких форм 
адаптации к образовательным программам 
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Ракеш Мохан (Rakesh Mohan) 
(Международный валютный фонд) 
Мунеш Капура (Muneesh Kapur) 
(Международный валютный фонд)  
 
концептуальный подход к 
достижению полной и продуктивной 
занятости полезен выделением 
коэффициента прироста капитала на 
макроуровне, позволяющим 
оценивать обеспеченность 
инвестициями прогнозируемого 
экономического роста, а значит 
оценивать возможность 
(невозможность) создания новых 
рабочих мест; обоснованием в 
долгосрочном периоде 
преимущества роста валового 
внутреннего продукта перед 
внешним инвестированием; 
обоснованием важности 
сберегательной политики 
домашними хозяйствами с 
последующим инвестированием в 
национальную экономику, а также 
сопоставлением темпов роста 
инфраструктурных инвестиций с 
темпами роста производства; 
обоснованием фрагментарности 
глобального производства, что дает 
понимание важности состыковки 
профессионально-
квалификационной структуры 
рабочих мест технико-
технологических параметров 
рабочих мест в разных 
экономических системах. 

выстраивая концептуальные положения, предлагаем 
учитывать специфику производственных цепочек по 
технико-технологическим параметрам рабочих мест, 
по характеристике «зеленые рабочие места», по 
возможности рынка труда наращивать рабочие места 
под свой темп инвестиций (эластичность рынков 
труда). 
Интегрируем подхок к продуктивной занятости как к 
занятости, определенной согласованием 
профессионально квалификационной струкруры 
технико-технологическим параметрам рабочих мест, 
с учетом фрагментарных производств и построения 
межстрановых производственных цепочек, 
дополняем понимание занятости возможностью 
рабочей силы быстро интегрироваться на другие 
рабочие места, быстро наращивая и интегируя 
навыки посредством использования авторского 
институционального каркаса рынка труда 

Паоло Гуеррири (Paolo Guerrieri) 
(Римский университет, Сапиенца) 
  
Концептуальный подход к 
достижению полной и продуктивной 
занятости в еврозоне ценен 
обоснованием важности для оценки 
динамики производства 
инвестиционной динамики и  
 

считаем важным в модели достижения полной и 
продуктивной занятости построение в качестве 
нематериальных инфраструктурных сетей построение 
поуровневых образовательных институтов по 
формированию навыков превентивно под 
планируемые технико-технологические параметры 
рабочих мест в национальной экономике и на 
межстрановом уровне по ходу производственных 
цепочек по созданию добавленной стоимости.  
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драйверов совокупного спроса, 
создания в экономике более 
продуктивной среды за счет учета 
материальных и нематериальных 
инфраструктурных сетей для 
технологических инноваций и 
возобновляемых источников энергии 

Стимулирование формирования 
предпринимательского навыка и навыка работы в 
команде для коммерциализации продуктов научного 
исследовательского труда и доведение в структуре 
доходов вузов превалирующих удельных весов 
доходов от запатентованных научных видов труда 

 
Хосе Мануэль Салазар-Ксиринач 
(МОТ) 

 
для содействия занятости на 
макроуровне необходимо 
осуществлять инвестиции в 
инфраструктуру, человеческий 
капитал и в социальные программы. 
При таргетировании занятости 
важно учитывать индикатор 
занятости в социальной и 
инвестиционной политике 
 

 
для нас концептуальный подход ценен обоснованием 
учета цепочек приращения стоимости 
(производственной кооперации). Отмечено, что 
внедрение новых знаний, повышение 
профессиональной квалификации и навыков 
стимулирует создание рабочих мест и занятость. 
Образование и человеческий капитал имеют 
ключевое значение для конкурентоспособности на 
рынке труда и роста производительности труда. 
Эффективная работа институтов на рынке труда 
способствует созданию рабочих мест и 
предотвращению увольнения, что актуализирует 
создание институционального каркаса на рынке 
труда, позволяющего занятости гибко адаптироваться 
под глобальные вызовы 

 
А. Нешпорова  
(региональное бюро МОТ для стран 
Европы и Центральной Азии)  
 
Концептуальный подход к 
достижению эффективной занятости 
указывает на основной инструмент 
достижения согласования спроса и 
предложения на рынке труда через 
трудовую миграцию 
. 

 
для нас является актуальным управляемые 
миграционные потоки рабочей силы и трудовых 
ресурсов в рамках создания таких межстрановых 
моделей образования, которые способствуют 
маятниковой миграции и как следствие обогащению 
навыков рабочей силы посредством временной 
занятости на приграничных рынках труда 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей 25 сентября 2015 года ООН 
 
на мировом рынке труда 
актуализируются вопросы 
молодежной занятости, предложение 
на рынке труда которых должно по 
своей профессионально-
квалификационной структуре 
соответствовать технико-
технологическим параметрам 
рабочих мест с целью всеобщего  
 

в части формирования институционального каркаса 
мы развиваем этот подход в части формирования 
предпринимательского навыка со школьной скамьи 
через проведение бизнес школ по 
предпринимательству и включения школьников в 
проекты организации своего будущего бизнеса 
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трудоустройства молодежи разного 
уровня образования, а также 
усиления их возможностей для 
самозанятости посредством 
осуществления 
предпринимательской деятельности 

 

 
Кристина Эванс-Клок (МОТ)  
 
Согласно концептуальному подходу 
в качестве источника роста 
производительности труда 
обоснован согласованный процесс 
подготовки кадров, увязки их 
квалификации с занятостью 

 
развиваем подход в части формирования навыков у 
рабочей силы заблаговременно под потребности 
приграничных рынков труда, в том числе, а также с 
учетом формирования навыка под обслуживание 
«зеленых рабочих мест» и так называемых рабочих 
мест с элементами цифровой экономики, под рабочие 
места с искусственным интеллектом. 

 
Гунтрам Вольф (Guntram Wolff)  
Экономический аналитический 
центр в Брюсселе  
концептуальный подход к 
достижению полной и продуктивной 
занятости ценен выделением 
следующих индикаторов:  
-снижение совокупного спроса;  
-высокий уровень молодежной 
безработицы;  
-расхождение стран по удельным 
затратам на рабочую силу в 
структуре валового внутреннего 
продукта и по проценту 
государственного долга к ВВП.  
 

 
удельные затраты на рабочую силу в структуре ВВП 
стран показывают какую политику трудозатратную 
или капиталообразующую политику проводят страны 
и дает понимание на фундаментальные предпосылки 
развития рынка труда для инклюзивного 
экономического роста той или иной экономической 
системы. 

 
Рабочая программа на 2018-2020, 
Горизонт 2020 
(Work Programme 2018-2020, 
Horizont 2020) 
 
согласно этой стратегии рынок труда 
развивается в условиях 
формирования циркулярной 
экономики, которая предполагает 
рациональное использование 
ресурсов, в том числе и трудовых 
Достойная качественная работа, 
индикатор занятости или 
вовлеченность в экономику,  

 
развиваем подход включением в систему 
индикаторов для достижения продуктивной и полной 
занятости таких показателей как эластичность между 
занятостью и ростом объема производства по 
секторам экономики, индекс зависимости, 
отражающий уровень иждивенцев в стране 
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эффективность рынка труда, это те 
показатели, которые продолжают 
сохранять актуальность для развития 
национального и международного 
рынка труда 

 

 
Взаимосвязь рисков и тенденций, 
Экономический форум в Давосе 
(The Risks-Trends Interconnections, 
Economic forum in Davos) 
оговорены глобальные риски, 
которые связаны с безработицей, а 
также неполной занятостью как 
фактом недоиспользованного 
производственного потенциала 
занятого населения, которые 
усугубляются неблагоприятными 
последствиями технологических 
достижений, тенденцией старения 
общества. Обозначенные риски 
могут провоцировать процессы 
вызывающие глубокую социальную 
нестабильность, возрастающую 
поляризацию обществ.  
 

 
включение трудовых ресурсов в производственно-
экономические и образовательные процессы 
приграничных рынков труда через коэффициент 
межстрановой сопряженности производств и услуг и 
построения Веб-ресурсов позволяющих управлять 
рабочей силой в трудоспособном возрасте и старше 
трудоспособного возраста с целью нарабатывать 
новые навыки, компетенции посредством обмена 
знаниями и интернациональных образовательных 
программ приграничных рынков 
 

 
Источник: разработка автора на основании данных [96], [97], [98], [99], [100], [101], 

[102], [103]. 
 
Ценность концептуального подхода Экхарда Хайна (Eckhard Hein) к достижению 

продуктивной занятости и эффективному распределению рабочей силы в систематизации 

инструментов достижения. Они таковы: управление международными потоками капитала, 

исключение дестабилизирующих финансовых инноваций, политика более высокого 

фискального вклада финансового сектора.  

Обоснованы фундаментальные предпосылки экономического роста через денежно – 

кредитную политику посредством таргетирования процентных ставок; через фискальную 

политику посредством сочетания прогрессивного налогообложения и социальной политики 

для стабилизации совокупного спроса, стабильной инфляции и высокой занятости; через 

формирование политики заработной платы посредством согласования реализации 

инструментов нормы заработной платы, темпов роста заработной платы, показателя целевой 

инфляции.  
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Опыт развитых стран США и Германии показывает, что небольшие экономики с 

относительным изобилием квалифицированной рабочей силы конкурентоспособны в 

производстве инновационных товаров, машин, оборудования. Эндогенные эффекты роста, 

связанные с такой специализацией стран ведут к высокому уровню доходов на душу 

населения. Специализация стран на производстве товаров с высокой добавленной 

стоимостью и регулирование внутреннего рынка экономическими рычагами стимулируют 

рост национального дохода на душу населения. США имеет высокое абсолютное значение 

капитала, но высокое значение капиталоемкости в секторе потребительских товаров ведет к 

высоким требованиям в сфере образования и обучения.  

Подход Дипл – Волксфирта Кристофа-Мартина Маи (Dipl – Volkswirt Christoph-Martin 

Mai) ценен обоснованием инструментов достижения эффективной занятости. Они таковы: 

гибкая занятость на краткосрочные периоды позволяет увеличивать удельный вес трудовых 

затрат в структуре издержек; обоснованием дифференциации часовой занятости в отраслях. 

Подход Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens) к моделированию занятости ценен 

систематизацией основных индикаторов инновационной экономики. Они таковы: расходы на 

инновации согласованные с объемом продаж, патенты на душу населения, индекс новизны 

продукции (новые продукты на рынке в % к объему продаж), скорость проникновения 

инновационных товаров на рынок. Так, например, Швеция, Германия и Финляндия 

лидируют в области исследований и разработок в области производства. Швеция и Германия 

зафиксировали высокое соотношение выхода новой продукции (образцов) на рынок в 

обрабатывающей промышленности, что указывает на относительно быструю диффузию, что 

может отражать сильную конкуренцию.  

Подход ценен обоснованием зависимости динамики инвестиций от реальной ставки 

процента и ожидаемого уровня безработицы, а также необходимости анализа согласования 

индикаторов «чистый экспорт» и уровень безработицы для оценки международной 

конкурентоспособности. 

Крупнейшими глобальными поставщиками рабочей силы с высшим образованием 

являются Индия, Китай и Соединенные Штаты. В Японии, например, 50 процентов 

населения имеют высшее образование, а в Китае и Индии всего – 10 и 8 процентов, 

соответственно.  

Вопросы эффективной, продуктивной, полной занятости пересекаются с вопросами 

устойчивой конкурентоспособности стран. Согласно документу о глобальном индексе 

устойчивости и конкурентоспособности стран (The global Sustainable-Competitiveness index) 

устойчивая конкурентоспособность показывает, что нынешние уровни благосостояния в 
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стране не находятся в опасности сокращения или уменьшения за счет чрезмерной 

эксплуатации ресурсов (в том числе человеческих), отсутствия инновационного 

преимущества, необходимого для конкуренции на глобальных рынках (прежде всего 

образование).  

В рейтинге стран «Глобальный индекс устойчивости и конкурентоспособности (The 

global Sustainable-Competitiveness index)» доминируют Швеция, страны Северной Европы, 

включая Страны Балтии и Словения, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Германия 

занимает 14 место, Великобритания – 22, а крупнейшая в мире экономика – США в рейтинге 

29. Из крупных стран с формирующимся рынком (БРИКС) Китай занимает 32 место, 

Бразилия 42 место, Россия 43 место, Индия 121 место, Беларусь – 34 место.  

Некоторые из наименее развитых стран имеют значительно более высокий уровень 

GSCI (the Goldman Sachs Commodity Index), чем их ВВП, например, Лаос, Тимор, Бирма, 

Бутан, Суринам.  

В рейтинге «Глобальный индекс устойчивости и конкурентоспособности (The global 

Sustainable-Competitiveness index)» учтены рейтинги интеллектуального капитала, где 

безусловными лидерами выступают Азиатские страны (Южная Корея, Япония, Сингапур и 

Китай), но с учетом высокой интенсивности использования их ресурсов или низкой 

эффективности использования ресурсов страны могут встречаться с ограничениями на 

ресурс в перспективе. По рейтингу естественного капитала (Natural Capital Rankings) первые 

пять позиций лидеров занимают Лаос, Гайана, Демократическая Республика Конго, Камерун, 

Швеция, а Индия и Китай, например, 152 и 153 место соответственно, Беларусь – 44 место из 

180 рассматриваемых в рейтинге стран. 

Для эффективного развития продуктивной занятости имеет значение эффективность 

управления в национальной экономике, например совершенствование нормативной базы и 

инфраструктуры для содействия устойчивой конкурентоспособности. Для нас в этой части 

ценно выделение таких индикаторов как легкость ведения бизнеса, регистрация бизнеса и 

развитие отраслей в стране. Лидерами в рейтинге управления (The Governance Sub-Index) 

выступают Ирландия, Чешская Республика, доминируют также  Германия – 5 место, Япония 

– 20, Великобритания – 45 и США – 50, Беларусь – 36 место. Из стран БРИКС – Китай 

занимает 11 место, Индия 58, Россия 59 и Бразилия 133.   

В рейтинге по интеллектуальному капиталу стран (Intellectual Capital Sub-Index) 

лидирует Южная Корея, Китай занимает 4 место, Россия 25, Бразилия 51, Индия 104, 

Беларусь 59 место, Латвия и Литва 37 и 35 соответственно, Польша – 2 место. 
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Примечателен пример как по странам развит навык познания информационных 

технологий. Экономики таких стран как Швеция, Австралия, Соединенные Штаты, 

Швейцария и Великобритания имеет относительно более высококвалифицированную 

рабочую силу по навыку знаний информационных технологий, а Литва, Бразилия, Румыния 

и Эстония – имеют преимущественно молодые объединения талантов в области 

информационных технологий. 

Европейский опыт  (H2020 Programme. The EU framework programme for Research and 

Innovation) обосновывает многодисциплинарный подход к трансформации европейского 

общества, который безусловно влияет на рабочую среду, рабочую силу, а технологические 

изменения в обществе диктуют обратить внимание на равные возможности к доступу на 

рынке труда, к условиям труда и уровню заработной платы, на адекватные системы 

социальной защиты населения. 

Концептуальный подход к достижению полной и продуктивной занятости Йошио 

Окубо (Yoshio Okubo) заместителя председателя Ассоциации дилеров ценных бумаг Японии 

ценен обоснованием массовых новых инвестиционных потоков частного сектора в 

экономику, а значит возможностью создания новых рабочих мест, а также важности 

процесса потребления для экономического роста стран.  

Концептуальный подход к достижению полной и продуктивной занятости китайских 

ученых У. Рафаэля Лам (W. Raphael Lam), Сяогуан Лю (Xiaoguang Liu), Альфред Шипке 

(Alfred Schipke) отражением процесса моделирования основанного на гибкой системе 

глобальных моделей связанных с политикой на рынке труда. 

Концептуальный подход российского практика Ф.Т. Прокопова ценен выделением 

связи инвестиций в создание рабочих мест, выделением демографического провала до 2025, 

обоснованием неравномерности выбытия работников по отдельным профессиям. Им 

обоснована категория так называемых плохих рабочих мест. Им свойственны 

неудовлетворительные условия труда, низкая заработная плата, отсталые технологии, низкая 

производительность. Выделяет проблему «высшезации» образования и несогласования 

наличия рабочих мест под них в экономике.  

В качестве заметных практических проблем на рынке труда отмечены: нарастающий 

дефицит рабочих кадров, своевременное переобучение рабочей силы, создание рабочих мест 

для людей с ограниченными возможностями и молодых мам. Интересен подход к политике 

занятости, где определено доминирование создания новых рабочих мест с последовательной 

ликвидацией «плохих» рабочих мест. Концептуальный подход ценен обоснованием 

формирования информации на рынке труда, прогнозов разного горизонта о квалификации 
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рабочей силы и профессиях. «… Развитие возможности работников приспосабливаться к 

изменениям и готовности к занятости через современные стратегии обучения в течение всей 

жизни и эффективные программы на рынке труда». [105, c. 31] 

Согласно концептуальному подходу российского практика М.В. Шмакова важна 

связка полученного образования, стажа и опыта работы с соответствующей квалификацией с 

гарантированным уровнем оплаты труда, независимо от сектора экономики и субъекта. [106, 

c. 33]  

Согласно концептуальному подходу директора Департамента занятости и трудовой 

миграции Министерства здравоохранения и социального развития РФ Т.В. Блиновой важно 

создание инструментов и институтов, позволяющих сформировать требование к системе 

образования. Обоснована необходимость состыковки программ развития персонала и 

прогноза развития предприятия с учетом структуры рабочих мест. [107, c. 39] 

Карагодин М.М. (Департамент занятости и трудовой миграции Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ) обосновал влияние рынка труда на 

экономический рост через индикатор производительности труда и связал достижение 

максимально возможного уровня производительного труда с условиями производства. [ 108, 

c. 41] 

Согласно концептуальному подходу российского исследователя Р. И. Капелюшникова 

в его анализе труда нобелевского лауреата о множественности институциональных миров и 

фундаментальных принципах экономической теории им выделены важные для нас 

поведенческие мотивы человека такие как: ограничение рациональности, учет 

трансакционного подхода, принципы оппортунистического подхода. 

Ценность концептуального подхода В.Е. Гимпельсона заключается в обосновании 

создания и ликвидации рабочих мест с разными темпами в звисимости от бизнес цикла в 

национальной экономике, в обосновании институциональных условий для бизнеса, в 

обосновании динамики рабочих мест от жесткости законодательной базы и ее инфорсмента  

Для устойчивого инклюзивного экономического роста национальных экономик важно 

создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, а также внимательное 

отношение с точки зрения соотношения индикаторов «производительность труда – навыки и 

умения». 

В Республике Беларусь актуализируется роль конкурентоспособных компаний для 

рынка труда, создающие «зеленые» рабочие места. Это требует совершенствования 

программы профессионально-технического и общего образования в области критического 
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мышления и приобретения новых востребованных навыков, так называемые «зеленые» 

профессии.   

Итак, обобщение прочтенного материала основных стратегических документов, 

касающихся устойчивого развития стран и Республики Беларусь указывают на актуальность 

исследования эффективной занятости в совокупности взаимосвязанных показателей. Эти 

документы таковы: Глобальный Доклад о Человеческом Капитале 2017 (The Global Human 

Capital Report 2017), Глобальный индекс устойчивой конкурентоспособности (The global 

Sustainable-Competitiveness index), Глобальный пакт о рабочих местах, МОТ (The global jobs 

Pact, ILO), Рабочая программа на 2018-2020, Горизонт 2020 (Work Programme 2018-2020, 

Horizont 2020), Взаимосвязь рисков и тенденций, Экономический форум в Давосе (The Risks-

Trends Interconnections, Economic forum in Davos). 

Важно понимать, что наличие этого самого предложения профессионально-

квалификационной структуры трудовых ресурсов и его согласование с технико-

технологическими параметрами рабочих мест остается актуальным для эффективной 

занятости на рынке труда и сегодня.   

Если такая структура кадров сформирована обществом, но не использована на 

рабочих местах, то кроме прямых экономических ущербов  для национальной экономики 

(потеря реального ВВП) возникает возможность для взаимосвязанного рынка труда 

управлять навыками и издержками своего «пула талантов» через потребление его в 

традиционных глобальных цепочках создания стоимости, через цифровую экономику. 

Все это актуализирует создание методического инструментария к продуктивной 

занятости и моделей эффективного перераспределения рабочей силы разного уровня 

квалификации в рамках отраслей, регионов, национальных экономик, а также создание схем 

своевременного включения рабочей силы разного уровня квалификации в процесс обучения 

(в том числе обучения через всю жизнь), конструктивный диалог «работодатель (технико-

технологические параметры рабочих мест) – вуз (дифференциация образовательных 

программ)».  

Согласно Национальная стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030г главной целью государственной политики рынка 

труда  является «достижение свободно избранной и экономически эффективной занятости 

населения…».  

Это достижимо за счет обеспечения сбалансированности спроса и предложения 

рабочих мест с учетом потребностей инновационного развития экономики, улучшения 

качества рабочей силы и роста ее территориальной мобильности, а также повышения 
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гибкости рынка труда. В документе учтены такие важные, на наш взгляд, условия и  

инструменты формирования продуктивной занятости как: расширение занятости в сфере 

услуг, непрерывное профессиональное образование кадров в течение всей трудовой жизни, 

создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие гибких и нестандартных форм 

занятости населения, формирование постиндустриальной модели занятости населения с 

высокой долей работников в сфере высокотехнологичных услуг. 

Однако в рассмотренном документе не в полной мере учтена согласованность 

элементов «человеческий капитал – физический капитал – интеграционные алгоритмы», 

технологизация общества; вовлеченость в состав рабочей силы инвалидов, лиц из числа 

трудовых ресурсов старше трудоспособного возраста, женщин и молодежи; появление 

«зеленых рабочих мест» и адаптация под них навыков рабочей силы; появление категории 

«экономика навыков» с учетом формирующихся глобальных, межстрановых 

производственных цепочек создания добавленой стоимости.  

В связи с чем, предложена и обоснована Авторская Программа оптимизации 

занятости на рынке труда для инклюзивного экономического роста в Республике Беларусь 

(рисунок 4.1)  

 

 

 



129 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для инклюзивного экономического роста в  
Республике Беларусь 

 

комплексный анализ сложившейся ситуации на рынке труда. Анализ численности  занятого населения в сфере услуг и в сфере производства. Анализ горизонта 
возрастных групп в структуре численности трудоспособного населения. Анализ профессионально-квалификационной структуры занятого населения. Мониторинг 
макроэкономических индикаторов занятости: ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, доля затрат в структуре ВВП, удельный вес занятого населения в 
материальном производстве в численности рабочей силы  

влияние глобальных рисков на формирование и развитие полной и продуктивной занятости. Мониторинг 
индикаторов: недоиспользование производственного потенциала занятого населения (неполная занятость), 
безработица по полу, возрасту  и уровню образования, безработные выпускники учреждений, показатели старения 
населения, возрастной диапазон трудоспособного населения, неполная занятость. Появление новых 
институциональных элементов, определяющих характеристику продуктивной занятости: 1) «человеческий капитал – 
физический капитал – интеграционные алгоритмы», технологизация общества; 2) вовлеченость в состав рабочей силы 
инвалидов, лиц из числа трудовых ресурсов старше трудоспособного возраста, женщин и молодежи; 3) появление 
«зеленых рабочих мест» и адаптация под них навыков рабочей силы; 4) появление категории «экономика навыков» с 
учетом формирующихся глобальных, межстрановых производственных цепочек создания добавленой стоимости 

социально-экономические факторы 
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возрастная структура предложения 
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Концепция программы 

разработка методических, практических основ 
формирования полной и продуктивной занятости через 
вовлечение различных слоев населения в трудовую 
деятельность с максимальной реализацией своего 
человеческого капитала для инклюзивного экономического 
роста  

разработка целей и задач, 
методологических 
принципов национальных 
приоритетов формирования 
полной и продуктивной 
занятости 

систематизация фудаментальных закономерностей, 
методологических принципов формирования полной и 
продуктивной занятости, систематизация индикаторов 
продуктивной занятости  с опрой на анлиз глобальных рисков 
развития мирового сообщества, индексы глобальной 
устойчивой конкурентоспособности, на докменты социально-
экономического развития национальной экономики 
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Рисунок 4.1  –  Авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для инклюзивного экономического роста в  
Республике Беларусь 
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согласованных темпов  роста 
производительности труда и темпов 
роста заработной платы, на удельном 
весе расходов заработной платы в 
структуре ВВП; на межрегиональной  и 
межотраслевой  миграции рабочей 
силы 

Рекомендации по обеспечению 
согласованной политики 
соотношения профессионально-
квалификационной структуры 
рабочих мест и технико-
технологических параметров 
рабочих мест с учетом 
понимания глобальности 
производственных цепочек 
создания добавленной стоимости 

Практические рекомендации по вовлечению в трудовую деятельность социально 
уязвимых слоев населения 
 

Практические рекомендации по формированию продуктивной занятости в условиях 
технологизации общества с учетом определения занятости институциональных 
элементов «человеческий капитал – физический капитал – интеграционные 
алгоритмы» 

Практические рекомендации по формированию продуктивной занятости  и навыков 
под  «зеленые  рабочие места»  
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Рисунок 4.1 –  Авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для инклюзивного экономического роста в  
Республике Беларусь 

 

Разработка программы 

разработка Министерством экономики 
Республики Беларусь прогнозов и 
программ социально-экономического 
развития национальной экономики и для 
мониторинга структуры занятости согласно 
каждой точке макроэкономического цикла 

разработка Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
государственной и региональных программ 
содействия занятости населения в целях 
среднесрочного перспективного 
согласования квалификации рабочей силы и 
технико-технологических параметров 
рабочих мест для снижения рисков 
стихийных увольнений 

разработка Министерством образования Республики Беларусь 
при составлении планов приема студентов в высшие и средние 
специальные учебные заведения в разрезе профессий и 
специальностей, при прогнозировании общей и 
дополнительной потребности экономики страны и ее регионов 
в междисциплинарных специалистах 

Реализация программы 

Формировантие научно-инновационного обеспечения программы (O net информационный документ) на основе изучения индикаторов. 
Анализ половозрастной структуры населения в национальной экономике. Анализ профессионально-квалификационной и поло-возрастной структуры предложения 
трудовых ресурсов. Анализ профессиональной характеристики безработных выпускников. Мониторинг технико-технологических параметров рабочих мест на рынке 
труда разного уровня экономической системы и международного рынка труда. Анализ темпов роста рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, развития 
традиционных отраслей экономики. Анализ доли экспорта в структуре ВВП. Анализ доли ВВП по секторам национальной экономики. Анализ эластичности между 
численностью занятой рабочей силы и ростом обьемов производства по секторам. Анализ инвестиций в самозанятость, доли бизнеса в ВВП. Анализ величины 
инфраструктурных инвестиций и темпов роста коэффициента прироста капитиала на макроуроане. Анализ текущих и возможных темпов сбережений. Анализ 
удельного веса затрат на рабочую силу в структуре ВВП. Систематизация образовательных программ на 1 ступени высшего образования и на 2 ступени высшего 
образования, в том числе по доп. соглашению с вузами партнерами за рубежом 



132 

 

 
 
 
 
 
продолжение рисунка 4.1 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Рисунок 4.1 –  Авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для инклюзивного экономического роста в  
Республике Беларусь 
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Потребители и создатели информации на рынке труда 
государство, все виды субъектов хозяйствования, абитуриенты, вузы 

Институциональная модель взаимодействия по достижению полной, рациональной и эффективной занятости для инклюзивного 
экономического роста и устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь 

Общегосударственный 
классификатор 
Республики Беларусь 
«Виды экономической 
деятельности» 

Единый 
классификатор 
профессий и 
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Республики Беларусь 
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образовании 

Информационный 
документ 
изменения всех 
рабочих мест 

Информационный 
документ о навыках на 
рабочих местах, в том 
числе на приграничных 
рынках труда 

Информационный 
документ о спросе на 
образовательные услуги на 
всех уровнях системы 
образования, кружков 

Институциональное взаимодействие  

Учет всех изменений рабочих мест 
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Систематизация информации о вариантах работы, построение карьерных решеток в рамках отраслей, навигация рабочей силы по карьерной лестнице  
 

Систематизация знаний, навыков, умений для успешного выполнения рабочих функций  

Общереспубликанский банк 
вакансий 

Национальный Центр оценки 
компетенций на уровне 
Министерства труда и 
социальной  защиты 

 

Министерство образования Национальная сеть навыков, в том 
числе отраслевых навыков 
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Таким образом, авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для 

инклюзивного экономического роста в Республике Беларусь отличается от ранее 

существующих учетом в ней системы новых институциональных элементов, определяющих 

характеристику продуктивной занятости. Они таковы: 1) согласованность элементов 

«человеческий капитал – физический капитал – интеграционные алгоритмы», 

технологизация общества; 2) вовлеченость в состав рабочей силы инвалидов, лиц из числа 

трудовых ресурсов старше трудоспособного возраста, женщин и молодежи; 3) появление 

«зеленых рабочих мест» и адаптация под них навыков рабочей силы; 4) появление категории 

«экономика навыков» с учетом формирующихся глобальных, межстрановых 

производственных цепочек создания добавленой стоимости и включает следующие этапы: 

1. Провести комплексный анализ сложившейся ситуации на рынке труда 

Республики Беларусь. С одной стороны, анализ предлагается провести с учетом численности 

занятого населения в сфере услуг и в сфере производства, возрастных групп в структуре 

общей численности трудоспособного населения, профессионально-квалификационной 

структуры занятого населения. С другой стороны, предлагается учесть экономические 

индикаторы: ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, доля затрат на оплату труда 

рабочей силы в структуре ВВП. Предлагаем также в расчетах учесть влияние глобальных 

рисков на формирование и развитие полной и продуктивной занятости. Мониторинг 

индикаторов: недоиспользование производственного потенциала занятого населения 

(неполная занятость), безработица по полу, возрасту и уровню образования, безработные 

выпускники учреждений, показатели старения населения, возрастной диапазон 

трудоспособного населения, неполная занятость.  

2. Систематизировать социально-экономические факторы формирования полной 

и продуктивной занятости на основе изучения половозрастной структуры предложения 

трудовых ресурсов, а также структуры потребления, технологического экспорта, динамики 

прямых инвестиций и инвестиций в основной капитал. 

3. Сформулировать Концепцию Программы оптимизации занятости на рынке 

труда для инклюзивного экономического роста в Республике Беларусь для этого предложено 

разработать цели, задачи, методологические принципы национальных приоритетов 

формирования полной и продуктивной занятости в нашей национальной экономике.  

Цель Концепции видится в планировании в среднесрочной перспективе занятости 

рабочей силы высокой квалификации, качественно дополняющей технико-технологические 

параметры рабочих мест; подготовки междисциплинарных специалистов и возможного 
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согласования реализации занятости на рынке труда с политикой стимулирования 

совокупного спроса в Республике Беларусь с опрой на рост производительности труда и 

формирование экономически обоснованного уровня заработной платы.   

Научная новизна авторской Концепции заключается в базисе, опирающемся на 

авторский фундаментальный подход к достижению продуктивной занятости, а также на 

фундаментальные положения концепции инклюзивного экономического роста, 

обеспечивающей на основе согласованного развития рынка образовательных услуг и рынка 

экономически целесообразных рабочих мест наиболее полное использование трудового 

потенциала национальной экономики.  

Для построения Концепции Программы реализованы задачи: сформулированы 

концептуальные основы формирования теории полной и продуктивной занятости;  выявлены 

фундаментальные предпосылки формирования теории полной и продуктивной занятости; 

сформулированы методологические принципы полной и продуктивной занятости; показана 

методология достижения полной и продуктивной занятости и методика достижения 

продуктивной занятости; сформирован методический инструментарий обеспечения 

продуктивной занятости для инклюзивного экономического роста Республики Беларусь, 

который основан на ситсематизированной автором системе индикаторов для достижения 

продуктивной занятости, концептуальных подходах к достижению продуктивной занятости, 

принципах достижения продуктивной занятости; сформулированы фундаментальные 

предпосылки и методологические основы моделирования процесса достижения 

продуктивной занятости, а также методологические принципы моделирования достижения 

продуктивной занятости. 

4. Проведен Мониторинг существующих национальных програмных документов 

и документов глобального значения. Систематизированы существующия направления 

развития занятости на национальном и международном рынке труда и дано развитие этих 

направлений автором, даны авторские рекомендации. Вот некоторые из них: 

4.1 в части моделирования эффективной занятости в выявления стратегии страны 

на мировом рынке для формирования и удерживания эффективного совокупного спроса 

предлагаем стимулирование совокупного спроса за счет стимулирования внутреннего 

национального потребления и проведения политики сбережений домашними хозяйствами 

для осуществления внутренних инвестиций в создание рабочих мест;  

4.2 в части учета проведения странами прокапитальных или протрудовых политик на 

мировом и национальном рынках труда предлагаем и обосновываем мониторинг, например, 

индикатора предельной ставки вклада рабочей силы трудоспособного возраста, 
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институциональных инструментов способствующих рабочей силе гибко адаптироваться под 

будущие потребности рынка труда. Понимая, что сегодня производство фрагментарно 

национальные экономики будут оценивать какими усилиями сопровождать всю 

производственную цепочку межстраново кадрами и придется сталкиваться с 

трудодефицитными рынками труда и трудоизбыточными рынками труда, поэтому нужно 

иметь инструментарий быстрого реагирования и понимания куда высвобождать избыточную 

часть рабочей силы, это, скорее всего сфера рынка услуг, позволяющая развивать населению 

самозанятость разного уровня квалификации. Проводя активную политику на рынке труда 

для обеспечения инклюзивного экономического роста с учетом фрагментарности 

производства и создание производственных цепочек по производству разной добавленной 

стоимости  предлагаем  анализировать каждую национальную экономику по следующим 

индикаторам:  текущие и потенциальные темпы сбережений и менталитет наций на 

возможность и их желание инвестировать в самозанятость и создание ВВП; состав 

совокупного населения;  доля трудоспособного населения в общей численности населения; 

доля экспорта в производстве разных национальных экономик;  удельный вес затрат на 

рабочую силу в структуре валового внутреннего продукта; возможности национальных 

экономик создавать рабочие места через коэффициент прироста капитала (инвестиции 

валовые к изменению реального ВВП); величина инфраструктурных инвестиций 

(материальные инфраструктурные сети: транспорт, энергия и нематериальные 

инфраструктурные сети: образование, расходы на исследования); индекс зависимости в 

обществе, отражающий уровень иждивенцев в стране; мониторинг производительности 

услуг в производстве и в секторе услуг, доля ВВП по секторам экономики для оценки вклада 

изменения секторальной занятости в рост совокупной занятости; эластичность между 

занятостью и ростом объемов производства по секторам, который позволяет оценить 

изменение секторальной занятости от увеличения секторального объема производства на 1 

процентный пункт;  

4.3 считаем, что в условиях посткризисного развития национальных экономик 

важным в качестве мотивирующего инструмента для усиления трудового участия рабочей 

силы рассматривать условия труда, не принижая роли уровня заработной платы; 

4.4 считаем, что согласование профессионально-квалификационной структуры с 

технико-технологическими параметрами рабочих мест обязательное условие достижения 

продуктивной занятости, реализующейся на экономически целесообразном рабочем месте и 

на всех уровнях экономической системы; 
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4.5 обращаем внимание на индикатор «растущая доля сложного промежуточного 

импорта» поскольку коррелирует с нашим подходом насчет местрановых производственных 

цепочек и согласования профессионально-квалификационной структуры предложения 

трудовых ресурсов страново технико-технологическим параметрам рабочих мест по цепочки 

создания продукции;  

4.6 в части развития навыков трудовых ресурсов обосновываем  важность 

конструктивного диалога в части соответствия предложения профессионально-

квалификационной структуры трудовых ресурсов и технико-технологических параметров 

рабочих мест в системе «работодатель – вуз – государство» в каждой стране. Все это 

актуализирует формирование потенциальных профилей человеческого капитала страны, 

региона и даже города, дают возможность на всех уровнях экономики понимать пути 

достижения эффективной занятости. Считаем целесообразным в разрезе стран иметь 

информационный документ, характеризующий диапазон специальностей (навыков) и 

возрастной диапазон.  

Ведь в различных странах могут быть проанализировано наличие рабочей силы по 

навыкам и рабочих мест по видам деятельности. Считаем целесообразным следованию  

принципу достижения продуктивной занятости: если потенциал навыков и умений в стране 

больше имеющихся рабочих мест необходимо провести меры по расширению доступности 

работы нужной квалификации, и, наоборот, при наличии рабочих мест с высокой 

квалификацией необходимо дорастить навыки и умения до соответствующего уровня.  

Говоря о новом виде продуктивной занятости, мы считаем, что речь идет о 

согласованном соотношении элементов, отражающих некую совокупность навыков 

«человеческий капитал – физический капитал – интеллектуальный алгоритм», что влечет за 

собой технологизацию трудовых процессов и сокращение использования фактора 

производства «труд».  

На наш взгляд, это является обоснованным предположением, мы не можем с ним не 

согласиться, но делаем некоторое допущение, что это усиливает актуальность матчинга на 

рынке труда и не исключает спрос на высококвалифицированную рабочую силу уровня 

магистра и пост вузовского образования, поскольку актуализирует навык «генерирование 

идей», что очень актуально для информационной экономики, участия в глобальных цепочках 

создания стоимости 

Акцентируем внимание на новом виде продуктивной сущности занятости, которая 

раскрывается во взаимодействии элементов «человеческий капитал – физический капитал – 

интеллектуальные алгоритмы». 



138 

 

Понимая, что производственная цепочка до создания готового продукта охватывает 

территории разных экономических систем, в них по-разному чувствуется влияние четвертой 

промышленной революции, различная степень структурных и технологических сдвигов во 

всех отраслях, перестройка в системе производства и потребления, доставка и 

транспортировка товаров и услуг, изменение характера труда, отличаются бизнес – модели, 

все это требует новые схемы включения рабочей силы в различные рынки производства, а 

значит в различные схемы требований по навыкам и умениям, что актуализирует категорию 

«экономика навыков». 

4.7 нами систематизированы индикаторы оценки интеллектуального капитала 

национальных экономик. Они таковы: количество человек, которые завершили начальное 

образование; расходы на одного студента (% от ВВП на душу населения); патентные заявки 

на 1 млн. человек; количество человек, которые завершили среднее образование и высшее 

образование; регистрация новых предприятий на 1 миллион человек; расходы на 

образование (% от государственных расходов); высокотехнологичный экспорт и др. Мы для 

себя отмечаем индикаторы эффективной занятости. Они таковы: затраты на НИОКР, -

развитие бизнес предпринимательства, баланс занятости между отраслями производства и 

услуг, -регистрация нового бизнеса,  регистрация товарных знаков.  

Основными слагаемыми устойчивого развития рынка труда для 

конкурентоспособности экономики выделяем уровень развития социального капитала, 

интеллектуального капитала, эффективность управления ресурсами. 

4.8 в части развития практических рекомендаций к достижению полной и 

продуктивной занятости в Республике Беларусь предлагаем продолжить развитие 

предпринимательских навыков у населения через программы обучения безработных, но 

предлагаем навык по предпринимательству развивать с детского возраста, объяснять 

«невидимые» (как в физике или химии, например все реакции видны) законы экономики. 

Развитие предпринимательства в сфере услуг, креативных услуг, инновационных 

услуг позволит занять женщин в бизнесе, иметь оптимальное соотношение элементов 

женского труда «досуг», «время на развитие семьи и членов семьи», «саморазвитие 

женщины» – «рабочее время с  достойной оплатой труда». 

Развитие предпринимательского навыка у молодежи позволит пользоваться 

преимуществами экономической политики близлежащих государств (например, величина 

ссудной ставки капитала, доступность к технологиям и тп.) и максимально использовать 

свой высокий интеллектуальный потенциал для создания бизнеса на территории Беларуси с 

участием иностранного капитала. Все это  позволит повысить уровень занятости в 
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промышленности, увеличить долю промышленного производства в структуре ВВП. 

Безусловно, для Беларуси актуально создание «зеленых рабочих мест», что потребует 

своевременного навыка к обслуживанию таких рабочих мест.  

Беря на вооружение «кризис рабочих мест», «усиление способности работников 

адаптироваться будущим потребностям рынка труда», «развитие занятости как основу 

экономического роста» актуализируется инфраструктурный инструментарий такой 

адаптации. 

Вовлечение трудовых ресурсов старшего возраста в занятость, коррелированную под 

развитие циркулярной экономики, с учетом глобальных рисков мирового сообщества 

позволяет: 

- согласовывать профессионально-квалификационную структуру предложения 

трудовых ресурсов с учетом половозрастных характеристик типов старения общества и 

технико-технологических параметров,  

- поддерживать создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью,  

- рационально распределять трудовые ресурсы соответствующей квалификации и 

половозрастной характеристик по традиционным и/или инновационным отраслям 

экономики. 

Например, согласованная политика занятости трудоспособного населения старшего 

возраста трех (более) приграничных государств позволит определить профессионально-

квалификационные ниши единого рынка труда, подготовить в среднесрочной перспективе 

рабочую силу соответствующей профессионально-квалификационной структуры, 

коррелирующий с потребностями циркулярной и зеленой экономики. 

Предлагаем создание веб-инструмента позволяющего: 

- состыковать трудовые ресурсы старшего трудоспособного возраста и старше 

трудоспособного возраста с технологическими параметрами рабочих мест в 4х 

приграничных странах (Литва, Латвия, Польша  и Беларусь) 

- определить потенциальные рабочие места и требования к ним в традиционных 

отраслях и инновационных секторах экономики; 

- постоянно обновлять технико-технологические параметры рабочих мест согласно 

развитию циркулярной и зеленой экономики, а также глобальным рискам общества по 

секторам и отраслям экономики; 

- согласовывать требования к рабочим местам в среднесрочной перспективе с 

требованиями системы «человеческий капитал – физический капитал – интегрированные 

алгоритмы»; 
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- рабочие места, требующие генерирования идей и креативности, не будут 

автоматизированы и заняты роботами. Соответственно, предлагаемый нами сервис позволит 

поддерживать актуальность накопленных творческой элитой 3-х и (или) более государств 

знаний и передавать их в более традиционные ниши экономики; развивать образование 

широких слоев населения вне вузов, формировать навыки под рабочие места в среднесрочнй 

перспективе; 

- осуществлять связь между образовательными программами трех вузов Литвы 

Латвии, Польши и Республики Беларусь и нарабатывать новые навыки, компетенции 

посредством обмена знаниями и интернациональных образовательных программ; 

Веб-ресурс позволит управлять рабочей силой в трудоспособном возрасте и старше 

трудоспособного возраста: 

− внутри отраслей; 

− в смежных отраслях; 

− между традиционными отраслями; 

− между инновационными отраслями; 

− использовать образовательные ресурсы точно, вовремя превентивно под создание 

рабочих мест, в том числе с высокой добавленной стоимостью; 

− осуществлять и реализовывать механизм маятниковой образовательной миграции 

трудоспособного населения старшего возраста старше трудоспособного возраста, что 

позволит исключить утечку интеллектуального потенциала 3-х стран и аккумулировать 

образовательный потенциал 3-х государств. 

Данная проблема является актуальной не только для регионов Республики Беларусь, 

но и для стран ЕС. Данная проблема связана с тем, что в современных условиях знания 

имеют свойство быстро устаревать, что требует их постоянного обновления и актуализации. 

Причины трансграничного сотрудничества: 

- разные скорости встреч национальных экономик с глобальными рисками: 

безработица, старение общества, разные скорости развития интернациональных 

образовательных программ; 

- различные структуры баланса «ВВП материального производства» и «ВВП 

услуг»; 

- в вузах Литвы и Латвии распространено обучение в рамках интернациональных 

программ, следовательно, работодатели этих стран имеют больший опыт в формулировании 

технико-технологических параметров рабочих мест; 
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- Республика Беларусь имеет сильную академическую базу, активно 

развивающийся перспективный ИТ-сектор; в т.ч. инженерного профиля, что позволяет 

формулировать коммуникации «интеллектуальный капитал – физический капитал – 

интегрированные алгоритмы»; 

- различия в половозрастной структуре предложения рабочих мест трех 

государств и значительные различия в интеллектуальных потенциалах и их соответствии 

глобальным рискам и социальным преобразованиям.  

Синергетический эффект от сотрудничества состоит в объединении усилий 

естественного и интеллектуального капиталов трех государств и выравнивании скоростей 

интернациональных образовательных программ и инфраструктуры экономик. 

В связи с этим социальный эффект для целевой аудитории будет состоять в более 

широком вовлечении целевой аудитории в социальные процессы, протекающие в регионе и 

государстве, снижении безработицы, повышении уровня доходов населения, улучшении 

социального климата, повышении доверия к власти и общественным организациям. 

Экономический эффект будет состоять в увеличении вклада данной группы населения 

в обеспечение важнейших показателей развития региона и государства, прежде всего в рост 

валового регионального продукта. Также это инклюзивный экономический рост за счет 

включения трудовых ресурсов старшего возраста и старше трудоспособного возраста в 

рабочую силу, синергетический образовательный эффект расширения навыков и умений 

трёх (более) государств, эффективное распределение рабочей силы по отраслям трех 

государств посредством маятниковой миграции, обмена опытом, гибких форм адаптации к 

образовательным программам. 

4.9 выстраивая концептуальные положения, предлагаем учитывать специфику 

производственных цепочек по технико-технологическим параметрам рабочих мест, по 

характеристике «зеленые рабочие места», по возможности рынка труда наращивать рабочие 

места под свой темп инвестиций (эластичность рынков труда). 

Интегрируем подход к продуктивной занятости как к занятости, определенной 

согласованием профессионально квалификационной струкруры технико-технологическим 

параметрам рабочих мест, с учетом фрагментарных производств и построения межстрановых 

производственных цепочек, дополняем понимание занятости возможностью рабочей силы 

быстро интегрироваться на другие рабочие места, быстро наращивая и интегируя навыки 

посредством использования авторского институционального каркаса рынка труда; 
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4.10 считаем важным в модели достижения полной и продуктивной занятости 

построение в качестве нематериальных инфраструктурных сетей построение поуровневых 

образовательных институтов по формированию навыков превентивно под планируемые 

технико-технологические параметры рабочих мест в национальной экономике и на 

межстрановом уровне по ходу производственных цепочек по созданию добавленной 

стоимости. Стимулирование формирования предпринимательского навыка и навыка работы 

в команде для коммерциализации продуктов научного исследовательского труда и доведение 

в структуре доходов вузов превалирующих удельных весов доходов от запатентованных 

научных видов труда; 

4.11 для нас концептуальный подход ценен обоснованием учета цепочек приращения 

стоимости (производственной кооперации). Отмечено, что внедрение новых знаний, 

повышение профессиональной квалификации и навыков стимулирует создание рабочих мест 

и занятость. Образование и человеческий капитал имеют ключевое значение для 

конкурентоспособности на рынке труда и роста производительности труда. Эффективная 

работа институтов на рынке труда способствует созданию рабочих мест и предотвращению 

увольнения, что актуализирует создание институционального каркаса на рынке труда, 

позволяющего занятости гибко адаптироваться под глобальные вызовы; 

4.12 для нас является актуальным управляемые миграционные потоки рабочей силы и 

трудовых ресурсов в рамках создания таких межстрановых моделей образования, которые 

способствуют маятниковой миграции и как следствие обогащению навыков рабочей силы 

посредством временной занятости на приграничных рынках труда; 

4.13 развиваем подход в части формирования навыков у рабочей силы 

заблаговременно под потребности приграничных рынков труда, в том числе, а также с 

учетом формирования навыка под обслуживание «зеленых рабочих мест» и так называемых 

рабочих мест с элементами цифровой экономики, под рабочие места с искусственным 

интеллектом; 

4.14 обосновываем включение в систему индикаторов для достижения продуктивной 

и полной занятости таких показателей как эластичность между занятостью и ростом объема 

производства по секторам экономики, индекс зависимости, отражающий уровень 

иждивенцев в стране; 

4.15 обосновываем включение трудовых ресурсов в производственно-экономические 

и образовательные процессы приграничных рынков труда через коэффициент межстрановой 

сопряженности производств и услуг и построения Веб-ресурсов позволяющих управлять 

рабочей силой в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста с целью 
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нарабатывать новые навыки, компетенции посредством обмена знаниями и 

интернациональных образовательных программ приграничных рынков. 

5. Предложены Подпрограмма полной и продуктивной занятости, а также 

эффективного использования человеческого капитала, планирования под технико-

технологические параметры рабочих мест навыков и умений рабочей силы и  Подпрограмма 

обеспечения продуктивной занятости населения и создания рабочих мест с высокой 

добавленной стоимостью. 

5.1 Подпрограмма полной (в том числе рациональной занятости),  а также 

эффективного использования человеческого капитала, планирования под технико-

технологические параметры рабочих мест навыков и умений высококвалифицированной 

рабочей силы основывается на изученной нормативно-правовой информации.  

Она такова:  

1) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы» // УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 декабря 

2016 г. № 466/ Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2016, 

1/16792;  

2) «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73;  

3) Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 16.12.2014, 1/15465;  

4) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744  

«Об оплате труда работников» // Национальный право вой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 05.08.2014, 5/39215;  

5) Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 

предупреждении социального иждивенчества» // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728;  

6) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Витебской 

области на 2016 – 2020 гг / Решение Витебского областного Совета депутатов от 6.04.2017 № 

191;  

7) «Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Новополоцка 

на 2016-2020 годы» / Решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 8 августа 2017 

г. № 195;  
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8) Глобальный Доклад о Человеческом Капитале 2017 (The Global Human Capital 

Report 2017), Глобальный индекс устойчивой конкурентоспособности (The global Sustainable-

Competitiveness index), Глобальный пакт о рабочих местах, МОТ (The global jobs Pact, ILO), 

Рабочая программа на 2018-2020, Горизонт 2020 (Work Programme 2018-2020, Horizont 2020), 

Взаимосвязь рисков и тенденций, Экономический форум в Давосе (The Risks-Trends 

Interconnections, Economic forum in Davos). 

Рациональная занятость является разновидностью полной занятости, предполагает 

такое состояние общества, когда все изъявившие получить оплачиваемую работу, ее 

получают с учетом экономической целесообразности рабочего места для самого работника, 

при этом предполагает качественное соответствие работника и рабочего места.  

Цель данной Подпрограммы видится в разработке  методических, практических основ 

полной (в том числе рациональной) занятости через вовлечение различных слоев населения в 

трудовую деятельность с максимальной реализацией своего человеческого капитала для 

инклюзивного экономического роста. 

В части Рекомендации по механизму вовлечения  в трудовую деятельность социально 

уязвимых слоев населения автором предложены:  

-анализ спроса со стороны родителей и их детей i-го возраста на j-ые образовательные 

услуги (физика, математика и информатика, технические науки, химия и науки о Земле, 

медико-фармацевтические науки, аграрно-биологические науки, гуманитарные науки, далее 

j-е) и выявление структуры спроса на j-ые образовательные услуги различного профиля; 

-анализ предложения по регионам экономической системы по структуре предложения 

образовательных услуг гуманитарного и инженерно – технического профиля (химического, 

биологического, генной инженерии); 

-анализ спроса и предложения j - ой образовательной услуги позволит найти точку 

равновесной цены и объема по каждой j - ой образовательной услуге, а также выявить 

географически регионы дефицитные или избыточные по объему предоставления услуг 

разных профилей;  

- выявление географических регионов: дефицитных или избыточных по объему 

предоставления j - ых образовательных услуг разных профилей; анализ рабочих мест 

существующих и к созданию, программных документов по вводу нового оборудования и 

технико-технологических параметров рабочих мест; рекомендации бизнесу по реализации 

этих образовательных направлений; анализ патентных заявок для выявления потенциальных 

и перспективных технико-технологических параметров рабочих мест. 
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Автором обоснована система индикаторов для мониторинга в подпрограмме. Они 

таковы:  

− численность трудовых ресурсов 

− состав трудовых ресурсов; 

− процент списочной численности работников проходящих профессиональное 

обучение (ежегодно); 

−  периодичность обучения и повышения квалификации списочной численности 

работников; 

− технико-технологические параметры рабочих мест;  

− уровень безработицы; 

− средняя продолжительность безработицы; 

− временная занятость; 

− перечень профессий (специальностей) профессионального обучения 

безработных с учетом потребностей рынка труда; 

− процент от количества зарегистрированных безработных не могущих 

конкурировать в полной мере; 

− размер брони для приема на работу (человек), нуждающихся в социальной 

защите; 

− уровень временной трудовой занятости  учащихся и студентов; 

− удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе 

безработных, нуждающихся в трудоустройстве (далее – удельный вес граждан, 

направленных на обучение) (в процентах);  

− уровень трудоустройства безработных от общего числа безработных, 

нуждающихся в трудоустройстве (в процентах); 

− удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости, в общем числе безработных данной категории, нуждающихся в 

трудоустройстве (далее – удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости) (в процентах); 

− удельный вес бизнес в инете; 

− доля бизнеса женщинами в структуре валового продукта; 

− доля бизнеса уязвимыми слоями общества в структуре валового продукта;  

− соотношение мужчин и женщин в структуре занятого населения; 

− динамика валового продукта  производственного сектора; 



146 

 

− динамика валового продукта сектора услуг и другие. 

Реализация Подпрограммы полной и продуктивной занятости, а также эффективного 

использования человеческого капитала, планирования под технико-технологические 

параметры рабочих мест навыков и умений рабочей силы:   

- обеспечит формирование потенциальных профилей человеческого капитала, карту 

технико-технологических параметров рабочих мест кластера; управление навыками и 

издержками своего «пула талантов» через потребление его в традиционных глобальных 

цепочках создания стоимости, через цифровую экономику; согласованное соотношение  

элементов «человеческий капитал – физический капитал – интеллектуальный алгоритм».  

- дает возможность снизить транзакционные издержки на поиск информации по 

согласованию заявленного спроса на формирование навыков трудовых ресурсов., будет 

способствовать  вовлечению в трудовую деятельность молодежи, в том числе в 

предпринимательскую деятельность (с пониманием навыков поколения Y: геймизация в 

обучении, увеличение продолжительности в часах рабочей недели, познание мира через 

интернет); вовлечение в трудовую деятельность инвалидов, в том числе в 

предпринимательскую деятельность; вовлечение в трудовую деятельность женщин, в том 

числе в  предпринимательскую деятельность; вовлечение в трудовую деятельность 

безработного населения зарегистрированного в центре занятости через переквалификации 

востребованной специальности; мониторинг трудовой деятельности населения в 

трудоспособном возрасте старше 50 лет и их навигация к продолжению включенности в 

активную трудовую деятельность через мониторинг навыков с 50 лет и их  наращиванию.  

5.2 Подпрограмма обеспечения продуктивной занятости населения и создания 

рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. 

Согласно изученным документам  

1) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы» // УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 декабря 

2016 г. № 466/ Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2016, 

1/16792;  

2) «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73;  

3) Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 16.12.2014, 1/15465;  
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4) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744  

«Об оплате труда работников» // Национальный право вой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 05.08.2014, 5/39215. 

5) Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 

предупреждении социального иждивенчества» // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728. 

6) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Витебской 

области на 2016 – 2020 гг / Решение Витебского областного Совета депутатов от 6.04.2017 № 

191. 

7) «Об утверждении Программы социально-экономического  развития г. Новополоцка 

на 2016-2020 годы» / Решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 8 августа 2017 

г. № 195. _      

Целью создания Подпрограммы обеспечения продуктивной занятости населения и 

создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью видится разработка 

методических, практических основ эффективной занятости для получения максимального 

материального результата и социального эффекта при минимальных затратах труда, в том 

числе посредством создания рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. 

Нам видится выполнение цели через реализацию согласованной политики 

соотношения профессионально-квалификационной структуры рабочих мест и технико-

технологических параметров рабочих мест и инструментарий среднесрочного и 

долгосрочного планирования высококвалифицированных кадров под технико-

технологические параметры рабочих мест. Авторские практические рекомендаци таковы: 

− обеспечение согласованной политики соотношения профессионально-

квалификационной структуры рабочих мест и технико-технологических параметров рабочих 

мест (политика практикоориентированного обучения, интернет – ресурс обеспечивающий 

взаимодействие элементов «абитуриент-вуз-навыки и умения – место работы со 

среднесрочным прогнозом», проектное обучение и стажировки в зарубежных вузах и 

компаниях, образование с двойным дипломом, где партнером выступает зарубежный вуз);  

− средне (долго) срочное прогнозирование создание рабочих мест с высокой 

добавленной стоимостью и согласованная подготовка кадров различного уровня 

квалификации (филиалы кафедр на предприятии, практические занятия с предприятий 

учреждениям образования, темы дипломных и магистерских диссертаций на проблематику 

предприятий, стажировки с 3 курса на конкретных участках предприятия); 
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− развитие институционального каркаса рынка труда региона для 

взаимодействия элементов системы «государство – предприятие – вуз (др. учреждения 

образования), (согласованность программных документов, согласованное взаимодействие 

институтов города, региона); 

− обеспечение согласованной политики соотношения профессионально-

квалификационной структуры рабочих мест и технико-технологических параметров рабочих 

мест;  

− политика средне (долго) срочного прогнозирования создания рабочих мест с 

высокой добавленной стоимостью и согласованная подготовка кадров различного уровня 

квалификации; 

− проведение разумной политики взаимодействия всех элементов городской 

системы «государство – предприятие – вуз» с внешним миром через стажировки за рубежом 

управленческой элиты города, предприятий, вуза; проведение международных форумов и 

конференций; через зарубежные гранты на всех уровнях экономики города; через создание 

иностранных институтов и лабораторий на всех уровнях экономики города (Центр изучения 

Китайского языка, лаборатория Huawei, центры изучения языков, летние школы  и т.п.);  

− мониторинг уровня трудовой дисциплины; 

− политика создания престижа профессий разного уровня квалификации среди 

молодежи (в том числе рабочие профессии: опыт зарубежных стран, например Германия – 

движение ремесленников, которые проводят акцию ремонта по станицам, идут и предлагают 

свои услуги; стимулирование к рабочим профессиям через социальный пакет и возможность 

стажировки за рубежом, фирменная одежда рабочих (яркая, чистая), образ жизни рабочих 

выступление ярких фигур в СМИ, рекламные щиты ярких фигур рабочих с ЗОЖ (здоровый 

образ жизни); выстраивание карьерного пути от рабочего к начальнику цеха созвучно со 

ступенями образования) и по горизонтали согласно навыкам и врожденным талантам. 

Автором предложена система индикторов для мониторинга в качестве базиса 

инструментария среднесрочного и долгосрочного планирования высококвалифицированных 

кадров под технико-технологические параметры рабочих мест. Они таковы:  

- количество занятого населения, в том числе в сфере услуг и в сфере производства 

(отраслевая структура занятости); 

- потребность в работниках по профессионально-квалификационной структуре на 

средне и долгосрочную перспективу; 
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- количество вакансий, в том числе с характеристикой требуемых навыков и умений в 

среднесрочной перспективе; 

- количество безработных, в том числе по профессионально – квалификационной 

характеристике с 5 летним лагом назад (для прогноза их структуры в перспективе с шагом 3 

года); 

- численность граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости по 

вопросу о содействии в трудоустройстве снижение спроса на рабочую силу; 

- количество рабочих часов в неделю по предприятиям; 

- суммарный коэффициент оборота кадров (удельный вес уволенных и принятых на 

работу работников в общей численности работников); 

- коэффициент замещения работников (соотношение принятых и уволенных 

работников); 

- процент списочной численности работников проходящих профессиональное 

обучение (ежегодно); 

- периодичность обучения и повышения квалификации списочной численности 

работников; 

- процент списочной численности работников на рабочих местах с высокой 

добавленной стоимостью со знанием современного иностранного языка 

-территориальные особенности соотношения спроса и предложения рабочей силы; 

- прогноз демографических тенденций; 

- прогноз числа детей занимающихся различными видами кружков (физико-

математического, химического, биологического или гуманитарного профиля) на разных 

уровнях образования;  

- динамика валового продукта города, региона, в том числе по отраслям с прогнозом 

на среднесрочную перспективу; 

- удельный вес бизнеса, предпринимательства в структуре валового продукта города, 

региона; 

- карта технико-технологических параметров рабочих с высокой добавленной 

стоимостью 

Составление Подрограммы опирается на Авторский теоретико-методологический 

подход к эффективной, продуктивной занятости для устойчивой конкурентоспособности 

экономики на различных уровнях экономической системы (включает методологические 

принципы достижения эффективной и продуктивной занятости, основные факторы роста 

производительности труда и инструменты ее достижения; мотивационные факторы  
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продуктивного труда; методологические основы высокообразованного труда для 

продуктивной занятости; индикаторы эффективной, продуктивной занятости; система 

статистических индикаторов для оценки продуктивной занятости), а также Авторскую 

институциональную модель взаимодействия различных институтов экономики различных 

уровней экономики для содействия эффективной занятости (включает вектор 

взаимодействия абитуриент-вуз-работодатель и государство - предприятие - вуз). 

6. Формирование Авторской институциональной модели взаимодействия участников 

по достижению оптимизации занятости для инклюзивного экономического роста и 

устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь включает этапы. Они таковы: 

6.1 Формировантие научно-инновационного обеспечения программы (O net 

информационный документ) на основе изучения индикаторов: анализ половозрастной 

структуры населения в национальной экономике; анализ профессионально-

квалификационной и половозрастной структуры предложения трудовых ресурсов; анализ 

профессиональной характеристики безработных выпускников; мониторинг технико-

технологических параметров рабочих мест на рынке труда разного уровня экономической 

системы и международного рынка труда; анализ темпов роста рабочих мест с высокой 

добавленной стоимостью, развития традиционных отраслей экономики; анализ доли 

экспорта в структуре ВВП; анализ доли ВВП по секторам национальной экономики; анализ 

эластичности между численностью занятой рабочей силы и ростом обьемов производства по 

секторам; анализ инвестиций в самозанятость, доли бизнеса в ВВП; анализ величины 

инфраструктурных инвестиций и темпов роста коэффициента прироста капитиала на 

макроуроане; анализ текущих и возможных темпов сбережений; анализ удельного веса 

затрат на рабочую силу в структуре ВВП; систематизация образовательных программ на 1 

ступени высшего образования и на 2 ступени высшего образования, в том числе по доп. 

соглашению с вузами партнерами за рубежом; 

6.2 Дополнение существующих нормативных документов, отражающих спрос и 

предложение на рынке труда (Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

«Виды экономической деятельности», Единый классификатор профессий и должностей 

Республики Беларусь, Кодекс об образовании) информационным документом изменения 

всех рабочих мест,  в  том числе  по географическому принципу;  информационным 

документом о навыках на рабочих местах, в том числе на приграничных рынках труда; 

информационным документом о спросе на образовательные услуги на всех уровнях системы 

образования, кружков, в том числе начиная с дошкольных систем образования и заканчивая 

кружками для населения разного возраста. Все это позволит сформирровать системную 
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каритину некого «пула талантов» разных возрастных групп, развить врожденные навыки 

населения и адаптировать их к траекториям горизонтальной карьерной стратегии, создавать 

карту рабочих мест на уровне отраслевых навыков, национальной экономики и 

приграничного рынка труда соглсно макроэкономическому циклу; разработать механизм 

согласованого развития талантов и навыков в соответствии с потребностями общества на 

них, в том числе  по географическому принципу, учесть принцип экономической 

целесообразнрсти на рабочем месте, а значит усилить производительый труд мотивацией на 

самореализацию. 

6.3 Предложена система новых институциональных единиц, которые могут 

осуществлять функции по взаимодействию институтов на рынке труда; могут осуществлять 

систематизацию информации о вариантах работы и о построении карьерных решеток в 

рамках отраслей; выявлять механизмы навигации рабочей силы по карьерной лестнице 

(вертикальной и горизонтальной); систематизировать знания, навыки, умения для успешного 

выполнения функций на рабочем месте. Субьекты таковы: профессиональные и торговые 

ассоциации, специалисты по информации о рынке труда и системе доставки информации о 

карьере, разработчики программного обучения, отраслевые ассоциации, бизнес прогнозисты, 

разработчики учебных программ, аналитики по работе, исследователи состава рабочей силы, 

инструкторы по обучению, эксперты по эффективности на рабочих местах, специалисты по 

развитию навыков и их интеграция в сопряженные рабочие места, отраслевые аналитики. 

Авторская Программа оптимизации занятости на рынке труда для инклюзивного 

экономического роста в Республике Беларусь опирается на: 

Фундаментальные предпосылки формирования теории продуктивной занятости, 

выявленные и развитые автором. Они таковы: 1) отмечено, что при достижении эффективной 

занятости посредством согласования рынка образовательных услуг и занятости на рынке 

труда наниматель учитывает издержки производства и необходимый уровень 

вознаграждения рабочей силы; 2) обосновано, что если мотивы рабочей силы сопряжены с 

целями фирмы и в условиях антикризисного управления уровень заработной платы 

удерживается на постоянном уровне, то производительность труда рабочей силы не 

снижается, так как коэффициент их трудового участия постоянен; 3) выявлена связь между 

эластичностью предложения женского труда по заработной плате и количеством детей в 

семье с учетом возрастного состава женщин на рынке труда; 4) отмечено, что 

институциональные правила на рынке труда заменяют рыночные законы, способствуют 

исключению конкурентного давления на рынке труда и регулируют уровни заработных плат; 

5) обосновано, что при росте заработной платы и росте издержек на рабочую силу средние 
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издержки труда остаются неизменными в той степени пока средний продукт труда растет, 

компенсируя рост издержек, и способствует достижению Х-эффективности. 

Выявленые и систематизированые методологические принципы к продуктивной 

занятости, оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы. Они 

таковы: выявлено, что при соответствии «талантов работников» порученным заданиям его 

назначение на рабочее место считается эффективным; обосновано, что в качестве 

трансакционных барьеров для входа на рынок труда выступает невозможность оплатить для 

рабочей силы переподготовку для соответствия по навыкам и умениям вакантной должности 

на рынке труда; охарактеризована модель «одна рабочая сила – одна профессия», согласно 

которой, работник рассматривает инвестиции в формирование навыков и умений, 

соответствующих конкретному рабочему месту для обладания узкоспециализированных 

знаний; обосновано, что в основе поведения экономического субъекта лежит фактор усилий 

самой личности, предпочтения экономического субъекта, институциональные параметры, 

переговоры, которые ограничивают или влияют на выбор, сделанный этими экономическими 

агентами. 

Авторский теоретико-методический подход к оптимизации занятости и эффективному 

распределению рабочей силы, основан на методологии неоклассиков, кейнсианства, 

неоинституционализма, принципах поведенческой экономики, а также на методологических 

принципах достижения продуктивной занятости. Он учитывает факторы роста 

производительности труда и инструменты ее достижения, мотивационные факторы 

продуктивного труда, методологические  основы к высокообразованному труду для 

продуктивной занятости, индикаторы для оценки продуктивной занятости. Подход 

способствует достижению устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь и 

позволяет: развиваться национальным рынкам труда, нивелируя такие глобальные 

экономические риски как неполная занятость (underemployment) и безработица 

(unemployment); объясняет не только производный характер занятости от валового 

внутреннего продукта (ВВП);  включает индикаторы, отражающие состояние естественного 

капитала. Они таковы: естественная убыль на душу населения (natural capita depletion), 

интенсивность использования трудовых ресурсов (resource intensity), социальный капитал 

(social capital),  интеллектуальный капитал (intellectual capital). 

Согласно авторскому концептуальному подходу к занятости нами систематизированы 

индикаторы для достижения эффективной занятости, продуктивного труда и распределения 

рабочей силы. Они таковы: технологические инвестиции; коэффициент технологизации 

общества; валовые и чистые инвестиции; доля инвестиций в структуре ВВП; инвестиционная 
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емкость отраслей; капиталовооружённость; акселератор инвестиций; динамика 

рентабельности; коэффициент капитальных затрат, скорость изменения ВВП к изменению 

инвестиций; эластичность ВВП по заработной плате; отношение темпа роста рабочих часов к 

темпу роста ВВП; внутренняя гибкость рынка труда и другие. Методический подход 

учитывает  индикаторы, отражающие естественный капитал, социальный капитал, 

индикаторы использования ресурсов, а также интелектуальный капитал, способствующие 

инклюзивному экономическому росту в Республике Беларусь. 

Развитые автором методологические основы механизма эффективного распределения 

трудовых ресурсов и оптимизации занятости. Они таковы: обоснована причинно-

следственная закономерность между высокими темпами экономического роста, 

эффективностью труда, уровнем заработной платы и технологическими изменениями, 

институциональными изменениями, инвестициями; обосновано, что сокращение экспорта и 

внутреннего спроса ведут к снижению уровня занятости, уровню заработной платы, 

способствует переходу предприятий  к менее передовым технологиям; отмечена зависимость 

динамики темпа экономического роста от динамики уровня заработной платы, сбережений и 

специфики институциональной среды занятости, а также имеет значение ниша приложения 

труда по уровню дохода; выявлено, что чем больше экономика специализируется на 

высокотехнологичных продуктах и чем выше доля экспорта высокими технологиями в 

структуре общей торговли, то тем большая вероятность положительной связи роста уровня 

занятости от  уровня заработной платы. 

Сформулированные автором методологические принципы функционирования 

механизма эффективного распределения трудовых ресурсов и оптимизации занятости: 

-если темп роста заработной платы больше темпа роста производительности труда, то 

совокупный спрос растет;  

-если темп роста заработной платы меньше темпа роста производительности  труда, 

то инвестиции в основной капитал растут; 

- высокие темпы роста реальной заработной платы ведут к падению темпов роста 

занятости; рост числа занятой рабочей силы при снижении темпов роста заработной платы 

ведет к снижению производительности труда на большую величину, чем рост ВВП; 

-снижение темпов роста заработной платы может создавать больше рабочих мест, так 

как рост производительности чувствительнее к реальному росту заработной платы, чем рост 

совокупного спроса; 



154 

 

-реакцией на рост инвестиций в основной капитал будет увеличение рабочих часов в 

секторе, финансируемом за счет налоговых отчислений (область здравоохранения, 

образование, «зеленые рабочие места»);  

-процентный рост реальной заработной платы в структуре  ВВП ведет к снижению 

темпов роста производительности труда и снижению числа занятой рабочей силы;  

-рост инвестиций в основной капитал  ведет к росту производительности труда и 

снижению числа занятой рабочей силы. 

Итак, научная новизна Авторской Программы оптимизации занятости на рынке труда 

для инклюзивного экономического роста в Республике Беларусь заключается в разработке 

методологического и практическог инструментария, который способствует:  

1) согласованности элементов «человеческий капитал – физический капитал – 

интеграционные алгоритмы», технологизация общества; 2) вовлечености в состав рабочей 

силы инвалидов, лиц из числа трудовых ресурсов старше трудоспособного возраста, женщин 

и молодежи; 3) адаптации под «зеленые рабочие места» навыков рабочей силы; 4) учете  

«экономики навыков» с учетом формирующихся глобальных, межстрановых 

производственных цепочек создания добавленой стоимости. 

Это возможно благодаря выявленым и развитым фундаментальным предпосылкам 

формирования теории продуктивной занятости, которые касаются вопросов согласования 

рынка образовательных услуг и занятости на рынке труда, а также согласования темпов 

роста производительности труда и сопряженности работника с целями компании; 

согласования эластичности предложения женского труда по заработной плате с количеством 

детей у женщины; спецификой институциональных законов на рынке труда; а также 

получившим развитие автором  методологических принципов к продуктивной занятости, 

оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы. 

Новизна Программы в опоре на авторский теоретико-методический подход к 

оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы, который основан на 

методологии неоклассиков, кейнсианства, неоинституционализма, принципах поведенческой 

экономики, а также на методологических принципах достижения продуктивной занятости. 

Он учитывает факторы роста производительности труда и инструменты ее достижения, 

мотивационные факторы продуктивного труда, методологические  основы к 

высокообразованному труду для продуктивной занятости, индикаторы для оценки 

продуктивной занятости. Подход способствует достижению устойчивой 

конкурентоспособности Республики Беларусь и позволяет: развиваться национальным 

рынкам труда, нивелируя такие глобальные экономические риски как неполная занятость 
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(underemployment) и безработица (unemployment); объясняет не только производный 

характер занятости от валового внутреннего продукта (ВВП); включает индикаторы, 

отражающие состояние естественного капитала. Они таковы: естественная убыль на душу 

населения (natural capita depletion), интенсивность использования трудовых ресурсов 

(resource intensity), социальный капитал (social capital),  интеллектуальный капитал 

(intellectual capital). 

 Программа опирается на систематизированые автором индикаторы для достижения 

эффективной занятости, продуктивного труда и распределения рабочей силы, 

методологические основы механизма эффективного распределения трудовых ресурсов и 

оптимизации занятости, а также методологические принципы функционирования механизма 

эффективного распределения трудовых ресурсов и оптимизации занятости. 
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5 Теоретико-методические и практические аспекты формирования бизнес-среды 

и оценки ее влияния на рынок труда и занятость 

5.1 Теоретические основы формирования бизнес-среды 

 

 
Изменения, происходящие в бизнес-среде, оказывают существенное влияние на 

состояние рынка труда. Для того чтобы оценить степень этого влияния, рассмотрим понятие 

бизнес-среды. В таблице 5.1 представлены подходы различных авторов к характеристике 

сущности данной категории: 

 

Таблица 5.1 – Подходы к определению сущности категории «бизнес-среда» 

Автор Сущность 

Bayard O. Wheeler 

 

Бизнес среда организации – это совокупность всех элементов, которые 

являются внешними по отношению к компаниям и отраслям экономики 

и оказывающие на них влияние 

Arthur M. Weimer  Бизнес среда – это климат, или набор экономических, политических, 

социальных, институциональных условий, в которых функционирует 

корпорация 

Barry M. Richman, 

Melvgn Copen  

Бизнес среда – это набор факторов, которые могут приводить как к 

возможностям, так и угрозам для фирмы 

J. Persy, K. Persy  Бизнес среда – это сложный, динамический, непредсказуемый набор 

факторов, оказывающих влияние на деятельность всех компаний 

Бердников А. А.  Бизнес-среду предприятия (организации) формируют внешние и 

внутренние факторы, воздействующие на его деятельность  

Зенченко И.В.  Бизнес-среда охватывает все ключевые факторы, влияющие на бизнес-

процессы предприятия (организации) 

 

Источник: составлено автором на основе [108- 110] 

 

Анализ представленных в таблице подходов, свидетельствует, что: 

− Бизнес-среда представляет собой совокупность элементов, условий и факторов, 

определяющих развитие субъекта хозяйствования; 

− Бизнес-среду формируют внешние и внутренние факторы, воздействующие на 

деятельность субъекта хозяйствования; 
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− Бизнес-среда определяет положение организации на рынке, а, следовательно, и 

ее финансовую устойчивость и финансовое состояние. 

Рассмотрим, как бизнес-среда влияет на состояние и развитие рынка труда региона и 

государства. 

В современных условиях рынок труда является одним из показателей, по состоянию 

которого можно судить о благополучии, стабильности, эффективности преобразований и 

развития страны, региона, города. 

На рынке труда спрос и предложение находятся во взаимосвязи со многими 

факторами. Кобец Е. А. [111] выделяет две группы факторов: факторы, влияющие на спрос 

на рынке труда и факторы, влияющие на предложение. 

На макроуровне на спрос труда влияют: 

− экономическая ситуация, описывающая состояние экономики. В случае 

подъема экономики, спрос на труд растет. В случае нахождения экономики в кризисном 

состоянии, спрос на труд снижается. Положительная экономическая ситуация 

характеризуется ростом доходов субъектов экономики и соответствующим ростом спроса на 

разные товары, требуя увеличения их производства. При негативной экономической 

ситуации доходы падают, спрос на товары сокращается, следовательно, сокращается спрос 

на труд, растет безработица; 

− возможность замещения труда капиталом. Высокая техническая оснащенность 

производства, его механизация и автоматизация влияют на сокращение спроса на труд. 

Преобладание в разнообразных отраслях хозяйства ручного и не механизированного труда, 

напротив, обеспечивают рост спроса на труд. 

− политика государства. Если государственная политика поощряет 

экономический рост, то спрос на труд растет; 

− социальное законодательство. Законы, предусматривающие сокращение 

рабочего дня, ограничение увольнений, способствуют поддержанию высокого спроса на 

труд. Принимая во внимание, что спрос находится в зависимости от уровня заработной 

платы, законы, ограничивающие заработную плату определенным минимумом, ведут к 

сокращению спроса на труд. 

На макроуровне на предложение труда влияют: 

− социальная структура населения, а именно доля в нем лиц, не имеющих 

собственных средств производства и существования. Учитывая, что социальная структура 

населения подвижна, то изменчивым является и предложение труда. 

− демографическая структура населения, прежде всего та, что определяет число 
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лиц в трудоспособном возрасте и состоянии. Здесь сильное влияние оказывают социальное 

законодательство и состояние системы здравоохранения. Например, запрет труда детей и 

подростков, пенсионеров и женщин в некоторых отраслях препятствует предложению труда. 

Хорошо развитая система здравоохранения способствует сохранению трудоспособности 

населения и обеспечивает высокий уровень предложение труда. 

На микроуровне на спрос труда влияют: 

− уровень заработной платы; 

− возраст работника; 

− количество работодателей; 

− рост производства на отдельных предприятиях. 

На микроуровне на предложение труда влияют: 

− число квалифицированных работников; 

− условия работы (статус, социальное обеспечение); 

− уровень жизни работника; 

− издержки, возникающие в результате смены работы; 

− работа профсоюзов; 

− государственное регулирование на рынке труда. 

Таким образом, мы видим, что существенное влияние на рынок труда оказывают 

экономические, политические, социальные, демографические факторы, которые, по мнению 

большинства авторов, и формируют бизнес-среду. 

Актуальность формирования благоприятной для развития рынка труда бизнес-среды 

не вызывает сомнения. Как отмечают авторы публикации «Тенденции и текущие вызовы на 

рынке труда Беларуси» [112]: поддержание благоприятной бизнес-среды является одной из 

ключевых задач для увеличения производительности труда в Беларуси. Кроме того, она 

является важной предпосылкой для возникновения возвратной миграции, которая способна 

трансформировать издержки от «утечки умов» в дополнительные преимущества. Люди, 

которые возвращаются в страну после трудовой миграции, приносят с собой новый опыт, 

знания, технологии и инвестиции. Следовательно, низкая налоговая нагрузка, создание 

дополнительных льгот и предоставление технической и финансовой поддержки для малых 

производственных предприятий может оказаться особенно эффективно в борьбе с 

негативными тенденциями  на рынке труда Беларуси. 
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5.2 Направления влияния бизнес-среды на рынок труда и занятость. Выявление 

проблем рынка труда Республики Беларусь в условиях изменяющейся бизнес-среды 
 

 

Выделим основные направления влияния бизнес-среды на состояние и развитие рынка 

труда в Республике Беларусь. А также изучим основные проблемы рынка труда Республики 

Беларусь в условиях изменяющейся бизнес-среды. 

1. Рынок труда Беларуси является индикатором не только национальной экономики, 

но и сильно реагирует на экономическую ситуацию в России. До недавнего времени 

существенным фактором, осложнявшим ситуацию на рынке труда республики, являлась 

трудовая миграция, преимущественно – в Российскую Федерацию. Причины связаны с 

существенными различиями в заработной плате, отсутствием языкового барьера и 

административных ограничений по трудоустройству, интеграционными процессами. Чаще 

других уезжали работники строительной и транспортной сфер, коммунального хозяйства, 

квалифицированные специалисты (менеджеры высшего звена, инженеры, врачи, 

экономисты).  

Так, согласно данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, число выбывших из Республики Беларусь в 2017 году составило 15087 человек 

(для сравнения с 2016 году их было 13098 человек). В том числе в Российскую Федерацию 

выбыло в 2017 году 6125 человек (или 40,6 % от общего числа выбывших). Для сравнения в 

2016 году в Россию выбыло 5912 человек (или 45,1 %) [51].  

Согласно данным финансового портала Беларуси Myfin.by, только за первое 

полугодие 2017-го количество белорусов, официально уехавших работать за границу, 

выросло на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным 

Департамента по гражданству и миграции МВД, за январь-июнь нынешнего года на 

заработки в другие страны выехали 5018 человек, а в первом полугодии 2016-го – 3825. 

Больше всего белорусов уехали работать в Россию (2 991 человек), Польшу (1 119) и США 

(432) [52]. 

Каждый год объем переводов из-за границы растет. В 2017 г. белорусы, работавшие за 

границей, перевели 1,05 млрд USD (в 2016 г. – 0,86 млрд USD). Это сопоставимо с экспортом 

IT-сферы (0,96 млрд USD в 2016 г.). Наряду с некоторыми позитивными последствиями 

трудовая миграция существенно усилила дефицит наиболее востребованных специалистов в 

различных секторах экономики и пограничных районах, утечку умов, привела к снижению 

качества трудового потенциала республики. Отток квалифицированных кадров формирует 
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своеобразную ловушку: низкие темпы экономического роста приводят к снижению оплаты 

труда и к росту трудовой миграции, которая, в свою очередь, подрывает потенциал 

долгосрочного роста.  

2. При некотором снижении уровня официально зарегистрированного уровня 

безработицы наблюдается существенное расхождение между уровнем зарегистрированной и 

фактической безработицы.  

В Республике Беларусь, как говорится в информации Национального статистического 

комитета, по данным выборочного обследования домашних хозяйств уровень фактической 

безработицы в январе-марте 2018 г составил 5,1 % против 5,6 % по итогам всего 2017 г. При 

этом численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 

первом квартале 2018 г составила 260,6 тыс. человек, сократившись на 11,2 % к показателю 

2017 г.  

Число зарегистрированных безработных, по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, не изменилось на конец марта 2018 г по сравнению с 

данными на конец декабря 2017 г, составив 22,9 тыс. чел. По сравнению с уровнем на конец 

февраля 2018 г. количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 4,3 %. 

При этом уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2018 г. составил 

0,5 % от экономически активного населения против такого же уровня в 0,5 % на конец 

декабря 2017 г. и на конец февраля 2018 г. 

3. Свою отрицательную лепту в ситуацию на рынке труда вносит и вынужденная 

неполная занятость, несмотря на наличие некоторых благоприятных тенденций в данной 

сфере.  

Как отмечает Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич «Вслед за 

экономическим ростом, улучшается ситуация на рынке труда. Замедляется темп снижения 

занятых в экономике. Вынужденная неполная занятость сократилась в два раза по сравнению 

с прошлым 2017 годом. И это всего лишь 2 % от списочной численности. Имеется в виду 

средний и крупный бизнес, который мониторится ежемесячно» (источник: Национальный 

правовой интернет-портал Республики Беларусь pravo.by). 

Как отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Т. П. Красовская, «в ходе модернизации и структурной трансформации экономики 

идет процесс высвобождения работников, имеет место проблема неполной занятости. Это 

требует своевременного формирования условий, которые обеспечат возможность работать 

каждому, кто хочет и может трудиться. Для решения поставленной задачи необходимо 

принятие органами власти исчерпывающих мер, направленных на повышение 
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эффективности функционирования рынка труда и стимулирование к трудовой деятельности 

граждан. На это направлен Декрет Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь», и в первую очередь на 

активизацию деятельности органов власти по максимальному содействию гражданам в 

трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости по отношению к тем 

гражданам, которые действительно хотят работать, проведению мероприятий для 

ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, поддержку предпринимательской 

инициативы, обеспечению легализации трудовой деятельности и на выход из тени тех, кто 

занимается скрытой занятостью» (источник: официальный сайт Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь http://www.house.gov.by). 

4. Наблюдается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-

квалификационному признаку, сохраняется низкая мобильность рабочей силы, медленно 

развиваются новые формы занятости. Преобладает спрос на рабочие профессии, самыми 

востребованными кадрами на белорусском рынке труда являются врачи и медсестры, 

воспитатели дошкольных учреждений, водители автомобилей, специалисты строительного и 

сельскохозяйственного профилей. Большая часть вакансий относится к низкооплачиваемым 

работам, одновременно требует достаточно высокой квалификации. В качестве причин 

дисбаланса можно назвать нерешенные проблемы согласованности потребностей рынка 

труда и образовательных услуг, необоснованные различия в оплате труда по профессиям и 

специальностям, недостаточное использование возможности непрерывного 

профессионального обучения непосредственно на производстве, неудовлетворительную 

организацию опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, 

отток квалифицированных кадров в результате трудовой миграции. 

В связи с этим значительный интерес представляет прогноз, составленный в 2018 

году, относительно того какие работники будут востребованы в этом году, а каким стоит 

задуматься о переквалификации 

Специалисты отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, 

занятости и соцзащите Мингорисполкома проанализировали ситуацию по 150 профессиям и 

на основании этого сформировали барометр профессий. Для тех, у кого востребованные 

профессии, проблем с трудоустройством не возникнет. Обладатели низковостребованных 

профессий столкнутся с трудностями при поиске работы. 

Специалисты прогнозируют, что спрос на низкоквалифицированный персонал 

продолжит падать. Если раньше технологические изменения затрагивали в первую очередь 

низкоквалифицированные специальности, то сегодня ‒ и тех, кто работает в 
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интеллектуальной сфере, говорят специалисты. По их словам, профессии юриста, психолога, 

экономиста становятся все менее востребованными. По прогнозам, крупные и средние 

компании продолжат сокращать штат бухгалтеров. Это связано с появлением программ, 

которые позволяют оптимизировать учет. В группе риска почти все профессии, не 

требующие специфических знаний и умений, ‒ это кассир, оператор колл-центра, курьеры, 

секретари и администраторы. Востребованными будут специалисты по продвижению 

товаров и маркетингу, сохранится спрос на технических специалистов и руководителей 

среднего звена на производстве. Будут востребованы специалисты по компьютерному 

оборудованию и телекоммуникациям, системные аналитики, специалисты по тестированию 

программного обеспечения. Появится спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам. 

Эксперты в сфере рекрутинга говорят, что в ближайшие 10−15 лет потеряют работу 

таксисты, водители общественного транспорта, водители-курьеры, водители-экспедиторы, 

водители погрузчиков и персональные водители. Исчезнет профессия авиадиспетчера. А с 

появлением программ для перевода устной речи станут не нужны и переводчики. Если 

роботы и отберут у людей часть работы, то взамен будут созданы новые рабочие места. 

Появятся новые профессии по обслуживанию автоматизированных систем и искусственного 

интеллекта. В долгосрочной перспективе большинству людей придется менять профессию 

несколько раз в жизни. 

В целом следует отметить, что, несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке 

труда, по-прежнему остаются проблемы, требующие своего решения. При этом, безусловно, 

ключевую роль в регулировании рынка труда и решении проблем занятости играет 

благоприятная бизнес-среда, которая будет способствовать возвратной миграции, что 

улучшит ситуацию на рынке труда Республики Беларусь и ее регионов.  

 

5.3 Нормативно-правовое обеспечение формирования бизнес-среды в Республике 

Беларусь 
 

 

Проведен анализ нормативно-правового обеспечения формирования благоприятной 

бизнес среды и развития рынка труда в Республике Беларусь, в рамках которого изучены 

такие документы как: Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства»; декрет Президента РБ «О развитии предпринимательства»; Указ 

Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства»; директива Президента РБ «О развитии предпринимательской 
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инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»; Указ 

Президента Республики Беларусь «О совершенствовании пенсионного обеспечения»; декрет 

Президента РБ «О предупреждении социального иждивенчества» и др. 

Несмотря на ряд проблем связанных с развитием бизнес среды последние несколько 

лет государством предпринимаются меры по совершенствованию условий для развития 

предпринимательства, улучшению бизнес среды и упрощению бюрократических процедур. 

В связи с этим следует рассмотреть изменения в законодательстве, определяющие 

влияние бизнес среды на развитие предпринимательства. Ниже представлены изменения 

последних лет, направленные на совершенствование бизнес среды: 

− О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности: Указ 

Президента Республики Беларусь № 376 от 16 октября 2017 г. 

− О развитии агроэкотуризма»: Указ Президента Республики Беларусь № 365 от 

9 октября 2017 г. Документ предусматривает комплексное совершенствование отношений в 

сфере агроэкотуризма, направленное, прежде всего, на устранение административных 

барьеров, тормозящих развитие этого вида деятельности.  

− О регулировании деятельности физических лиц: Указ Президента Республики 

Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337. Определил 12 дополнительных видов услуг, которые 

можно оказывать, не регистрируясь ИП. 

− О развитии предпринимательства: декрет № 7 от 23 ноября 2017 г. Декрет 

предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных 

органов и бизнеса. 

− Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

экономической деятельности: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 

февраля 2018 г. № 143. Постановлением утверждено Положение о порядке направления и 

учета уведомлений о начале осуществления видов экономической деятельности. 

− Декрет Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 «Об 

изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (О содействии занятости населения). 

Сегодня главными в реализации Декрета должны стать современные тенденции на рынке 

труда, меры по улучшении деловой среды и условий ведения бизнеса, а также вопросы 

создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, влияние принимаемых 

нормативных правовых актов на либерализацию бизнеса и активность субъектов 

предпринимательской деятельности, использование имущества при создании новых рабочих 

мест. 

В Беларуси на государственном уровне разрабатываются программы поддержки 



164 

 

предпринимательства. Последним таким документом является государственная программа 

«Малое и среднее предпринимательство в Беларуси», рассчитанная на период 2016–2020 

годы. Основные задачи данной программы представлены ниже: 

− Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. 

− Стимулирование развития предпринимательской деятельности по 

приоритетным направлениям в регионах. 

− Оказание содействия вновь созданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

− Улучшение деловой среды. 

− Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

− Формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе 

граждан. 

Программа декларирует содействие развитию сектора малого и среднего 

предпринимательства по различным направлениям. 

Беларусь заняла 38-ю позицию в рейтинге DoingBussiness 2018: в стране улучшены 

условия ведения бизнеса по ряду показателей. Республика Беларусь на половину 

процентного пункта приблизилась к передовому рубежу: в отчете «Ведение бизнеса 2018» 

этот показатель для нашей страны составляет 75,06 балла (в прошлогоднем отчете – 74,51). 

Исследование «Ведение бизнеса 2018» охватывало период с 1 июля 2016 по 1 июля 

2017 года. В обозначенном периоде авторами исследования была учтена подтвержденная 

предпринимателями Беларуси реформа по показателю «Кредитование»: создание реестра 

движимого имущества, обремененного залогом. 

Республика Беларусь участвует в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

начиная с 2005 года. Наша страна занимает пятое место среди 190 стран, охваченных 

исследованием по количеству реформ, проведенных за это время, – за прошедшие годы 

авторы исследования насчитали 37 реформ. 
 

5.4 Методические подходы к исследованию бизнес-среды и оценке ее влияния на 

рынок труда и занятость 
 

Предложен методический подход к исследованию бизнес-среды и оценки ее влияния 

на рынок труда и занятость, включающий:  
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1. Определение состава факторов бизнес-среды, оказывающих влияние на рынок 

труда и занятость в регионах;  

2. Определение состава показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда 

региона;  

3. Анализ факторов бизнес-среды в регионах Республики Беларусь;  

4. Анализ состояния региональных рынков труда в Республике Беларусь;  

5. Выделение ключевых факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

рынок труда и занятость в регионах. 

Рассмотрим характеристику данных этапов применительно к рынку труда Республики 

Беларусь и ее регионов. 

На региональные рынки труда существенное влияние оказывают многие факторы, 

такие, как [53]:  

1) структурный фактор определяет качественные аспекты в формировании и 

функционировании региональных рынков; 

2) географический фактор характеризует площадь, занимаемую различными 

регионами, их расположение, что также сказывается на развитии рынков; 

3) социальные факторы включают: дифференциацию населения региона по уровню 

жизни, его динамике; величину регионального прожиточного минимума; наличие (либо 

отсутствие) долгов по заработной плате и социальным выплатам и т.д.; 

4) социально-демографический фактор характеризуется такими составляющими, как 

половозрастная структура, общая численность населения (в т.ч. городского и сельского), 

уровень доходов, профессиональный состав, национальные традиции, состав семьи. Они в 

значительно степени формируют предложение рынка; 

5) финансово-экономические факторы характеризуют этап развития экономики 

страны: кризис, депрессия, оживление или подъем. 

В каждом регионе рынок труда формируется в зависимости от сложившихся 

социальных, культурных, трудовых отношений, уровня экономического развития, качества 

жизни населения, традиций и даже особенностей менталитета. 

Все это оказывает огромное влияние на специфические особенности формирования, 

распределения и использования трудовых ресурсов, соотношение спроса и предложения на 

рабочую силу. 

Рассмотрим основные факторы бизнес-среды, которые влияют на формирование 

рынка труда в Республике Беларусь. 

Немаловажную роль играет географический фактор. Он характеризует площадь, 
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занимаемую различными регионами, их расположение, что также сказывается на развитии 

рынков. Так, например, в Республике Беларусь Гомельская и Витебская области занимают 

наибольшую площадь – 40371,36 км² и 40051,34 км² соответственно. Далее следует Минская 

область (без г. Минска), которая занимает 39593,79 км². Брестская, Могилевская и 

Гродненская занимают относительно меньшую площадь: 32786,44 км², 29067,62 км² и 

25126,98 км² соответственно. И, наконец, г. Минск занимает площадь 348,84 км². Большая 

территория региона создает предпосылки для увеличения числа жителей. 

При этом важное значение имеет расположение региона относительно стран, куда 

преимущественно направлены миграционные потоки. Можно предположить, что в 

наибольшей степени процессы миграции затрагивают приграничные регионы Республики 

Беларусь, особенно те, которые характеризуются более низким уровнем доходов и более 

высоким уровнем безработицы. 

Проблемы занятости тесно связаны со структурными изменениями (структурным 

фактором) в экономике регионов, основная тенденция которых – перемещение труда из 

промышленности в сферу услуг, особенно в торгово-посредническую деятельность. 

В таблице 5.2 представлены структурные сдвиги численности занятого населения по 

видам экономической деятельности в 2013-2018 гг. (в процентах к итогу).  

Так, удельный вес занятых в строительстве с 2013 г. постепенно снижался и в 2018 г. 

составил 6,3 %. В промышленности с 2013 по 2016 гг. происходит снижение занятости 

относительно других видов деятельности, но с 2017 г. наблюдается ее незначительный рост, 

и в 2017 и 2018 гг. удельный вес данного вида экономической деятельности составил 23,5 % 

(в 2013 г. − 25,2 %). Увеличивается на протяжении анализируемого периода удельный вес 

занятых в образовании, здравоохранении и предоставлении прочих видов услуг. 

Таким образом, мы наблюдаем тенденцию характерную всех стран в условиях 

перехода к экономике знаний – перетока занятых их сферы материального производства в 

сферу услуг. 

В целом, можно сделать вывод, что по реальному сектору экономики 

демонстрируется снижение, а по сфере услуг мы наблюдаем рост. 

Также возможно выделить и социальные факторы, которые существенно влияют на 

формирование регионального рынка труда, среди них отметим следующие: 1) 

дифференциацию населения региона по уровню жизни, ее динамику; 2) величину 

прожиточного минимума; 3) динамику регионального уровня безработицы; 4) 

эффективность деятельности службы занятости населения. 
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Таблица 5.2 – Структура занятого населения Республики Беларусь по видам экономической 
деятельности (в процентах) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В процентах к итогу 

Занято в экономике – всего 100 100 100 100 100 100 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,4 9,4 9,6 9,6 9,6 9,3 
промышленность 25,2 24,6 23,7 23,3 23,5 23,5 
горнодобывающая промышленность 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
обрабатывающая промышленность 21,8 21,2 20,2 19,8 19,9 20,0 
снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 

2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 

строительство 8,1 8,3 7,8 7,0 6,4 6,3 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 14,1 14,3 14,5 14,4 14,2 14,4 

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и курьерская 
деятельность 

6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 6,9 

услуги по временному проживанию и 
питанию 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 

информация и связь 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 
финансовая и страховая деятельность 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
операции с недвижимым имуществом 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 
профессиональная, научная и 
техническая деятельность 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 

деятельность в сфере 
административных и вспомогательных 
услуг 

2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 

государственное управление 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 
образование 10,0 9,9 10,0 10,3 10,4 10,4 
здравоохранение и социальные услуги 6,7 6,7 7,0 7,3 7,4 7,5 
творчество, спорт, развлечения и отдых 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 
предоставление прочих видов услуг 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 
деятельность частных домашних 
хозяйств, нанимающих домашнюю 
прислугу и производящих товары и 
услуги для собственного потребления 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

В таблице 5.3 представлена дифференциация населения регионов по реальному 

располагаемому денежному доходу. В свою очередь реальный располагаемый денежный 

доход – доход населения за вычетом обязательных платежей – прежде всего налогов, и при 

этом пересчитанные с учетом инфляции. Этот показатель наиболее объективно 

характеризует изменения в уровне жизни населения. 
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Таблица 5.3 – Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г. Минску 
(в процентах к предыдущему году) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Республика Беларусь 98,9 121,5 116,3 100,9 94,1 93,1 102,8 
Области и г. Минск:        
Брестская 97,7 122,2 116,4 100,7 92,5 92,6 103,3 
Витебская 99,8 121,0 114,0 100,0 92,5 91,1 100,7 
Гомельская 100,0 122,6 116,5 100,0 92,6 91,1 103,7 
Гродненская 98,0 121,0 116,3 100,2 92,9 91,4 101,8 
г. Минск 97,7 120,8 118,4 102,8 96,0 95,2 103,1 
Минская  100,4 122,0 115,5 101,3 95,7 94,6 104,0 
Могилевская 100,3 122,3 113,6 98,3 92,7 92,3 101,9 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Из таблицы видно, что с 2012 года по 2014 год наблюдались положительные темпы 

роста реальных располагаемых доходов населения (в процентах к предыдущему году). 

Однако в 2015 и 2016 гг. они были отрицательными по всем регионам Республики Беларусь. 

В 2017 г. темпы роста реальных располагаемых доходов населения также положительны. 

Наибольшие темпы роста показателя наблюдаются по г. Минску и Минской области, а 

наименьшие – преимущественно по Витебской области. 

2) Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину 

прожиточного минимума (то есть минимального набора материальных благ и услуг, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья), а 

также обязательные платежи и взносы. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

23 января 2019 г. № 4 на период с 1 февраля по 30 апреля 2019 г. утверждены размеры 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-

демографическим группам. 

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в 

размере 216 рублей 90 копеек, что на 1,3 % выше по сравнению с нормативом, 

действовавшим с 1 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г. (214,21 руб.). 

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2018 г.) 

в среднем на душу населения – 216 белорусских рублей 90 копеек; 

трудоспособное население – 240 белорусских рублей 80 копеек; 
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пенсионеры – 166 белорусских рублей 32 копейки; 

студенты – 210 белорусских рублей 42 копейки; 

дети в возрасте до трех лет – 140 белорусских рублей 25 копеек; 

дети в возрасте от трех до 

шести лет – 192 белорусских рубля 22 копейки; 

дети в возрасте от шести до 

восемнадцати лет – 235 белорусских рублей 85 копеек. 

3) Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 г. составил 0,5 

процента и снизился по сравнению с 1 января 2017 г. (0,8 процента) на 0,3 процентных 

пункта. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гомельской 

областях составил 0,7 процента; Гродненской и Могилевской − 0,6; Минской области − 0,5; 

г. Минске − 0,2 процента. В разрезе регионов данный показатель можно увидеть в таблице 

5.4. 

Таблица 5.4 – Уровень зарегистрированной безработицы по областям и г. Минску (в 
процентах к рабочей силе) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика 

Беларусь 
0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,8 0,5 

Области и г. 

Минск: 

       

Брестская 0,7 0,8 0,6 0,6 1,1 0,9 0,7 

Витебская 0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 1,0 0,7 

Гомельская 0,9 0,7 0,7 0,7 1,2 1,0 0,7 

Гродненская 0,6 0,6 0,5 0,6 1,1 0,9 0,6 

г. Минск 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,2 

Минская 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 0,7 0,5 

Могилевская 0,7 0,6 0,4 0,7 1,1 0,9 0,6 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Наименьший уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г. сложился в г. 

Минске – 0,2 процента к численности рабочей силы. В Минской области этот показатель 

составляет 0,5 процента к численности рабочей силы. В Гродненской и Могилевской 

областях – 0,6 процента к численности рабочей силы. Наибольший уровень 
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зарегистрированной безработицы отмечается в Витебской, Брестской и Гомельской областях 

и составляет 0,7 процента к численности рабочей силы. 

4) По информации Министерства труда и социальной защите Республики Беларусь в 

2018 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 

трудоустройстве обратилось 202 тыс. человек (83,3 процента к аналогичному периоду 2017 

года), из них 116,2 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (74,1 процента к 

2017 году). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2018 года, в трудоустройстве 

нуждалось 230,6 тыс. человек, из них 139,1 тыс. безработных.  

В таблице 5.5 представлена численность безработных, зарегистрированных в 

органах по труду, занятости и социальной защите по областям и г. Минску. 

Из таблицы видно, что в Гомельской области численность безработных, 

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите наибольшая и 

составляет 4,2 тыс. человек. В Брестской области данный показатель составил 4,1 тыс. 

человек. В Витебской и Минской областях показатель составляет 3,5 и 3,3 тыс. человек 

соответственно. В Гродненской и Могилевской областях численность безработных, 

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, наименьшая из 

областей: 2,8 и 2,7 тыс. человек соответственно. Регионом с наименьшим числом 

безработных является г. Минск. 

 
Таблица 5.5 – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости 
и социальной защите по областям и г. Минску, тысяч человек 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Тысяч человек 
Республика Беларусь 28,2 24,9 20,9 24,2 43,3 35,3 22,9 
Области и г. Минск:        
Брестская 4,8 5,4 4,0 4,0 6,6 5,6 4,1 
Витебская 4,3 3,9 3,5 3,6 5,9 5,0 3,5 
Гомельская 5,8 4,7 4,3 4,6 7,3 5,8 4,2 
Гродненская 3,2 2,9 2,5 3,1 5,4 4,3 2,8 
Г. Минск 3,0 2,2 1,7 2,5 6,8 5,4 2,3 
Минская 3,8 3,0 2,7 3,3 6,1 5,0 3,3 
Могилевская 3,3 2,8 2,2 3,1 5,2 4,2 2,7 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Социально-демографический фактор характеризуется такими составляющими, как 

половозрастная структура, общая численность населения (в т.ч. городского и сельского), 
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уровень доходов, профессиональный состав, национальные традиции, состав семьи. Они в 

значительно степени формируют предложение рынка. 

Общая численность населения в 2018 г. составила 9491,8 тыс. человек. Из них 7412,1 

тыс. человек – городское население (что составляет 78,1 % от общей численности 

населения); 2079,7 тыс. человек – сельское (21,9 %).  

Во всех областях Республики Беларусь преобладает городское население. В г. 

Минске сельское население отсутствует. В г. Минске наибольшая численность населения 

городского и она составляет 1982,4 тыс. человек. В Витебской, Брестской и Гомельской 

областях городское население составляет 914,0, 976,4 и 1094,9 тыс. человек соответственно. 

В Минской, Гродненской и Могилевской областях численность городского населения 

несколько меньше: 805,9, 786,9 и 851,6 человек соответственно.  

Сельское население составляет:  

• в Брестской области – 408,1 тыс. человек; 

• в Витебской области – 266,2 тыс. человек; 

• в Гомельской области – 320,8 тыс. человек; 

• в Гродненской области – 256,8 тыс. человек; 

• в г. Минске (нет); 

• в Минской области – 620,6 тыс. человек; 

• в Могилевской области – 207,2 тыс. человек. 

Как видно, в Брестской и Минской областях сельское население превышает по 

численности остальные области. Это определяет особенности развития рынка труда данных 

регионов, поскольку здесь более широко востребованы специалисты в области сельского 

хозяйства. 

В общей численности населения Республики Беларусь мужчины составляют 46,6 %, 

а женщины – 53,4 %. 

Представим структуру населения по полу в разрезе областей (удельный вес мужчин / 

удельный вес женщин): 

• Брестская область – 47,1 % / 52,9 %; 

• Витебская область – 46,3 % / 53,7 %; 

• Гомельская область – 46,6 % / 53,4 %; 

• Гродненская область – 46,7 % / 53,3 %; 

• г. Минск ‒ 45,5 % / 54,5 %; 

• Минская область – 47,4 % / 52,6 %; 
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• Могилевская область – 47,1 % / 52,9 %;. 

Таким образом, удельный вес мужчин ниже, чем удельный вес женщин по всем 

регионам РБ. Однако, наибольший коэффициент, отражающий соотношение мужчин и 

женщин, сложился в Минской, Могилевской и Брестской областях. Наименьшее же значение 

данного коэффициента в г. Минске. В таблице 5.6 показано распределение населения по 

уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по областям и г. Минску в 2017 году.  
 

Таблица 5.6 – Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов 
по областям и г. Минску в 2017 году (по данным выборочного обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни; в процентах к итогу) 
 
 Всего по 

республике 
По областям и г. Минску 

Брестская Витебская Гомельская Гродненская г. Минск Минская Могилевская 
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе с 
уровнем 
среднедушевых 
располагаемых 
ресурсов, рублей 
в месяц: 

        

До 150,0 1,8 2,5 2,6 2,5 1,4 0,2 1,3 2,9 
150,1-200,0 5,3 7,1 5,6 6,6 6,6 1,5 5,1 6,2 
200,1-250,0 9,6 10,8 10,5 10,8 12,4 3,5 8,3 14,5 
250,1-300,0 12,2 12,0 13,2 13,6 13,3 7,3 13,3 15,4 
300,1-350,0 14,1 15,0 15,9 16,4 13,7 9,6 15,0 14,5 
350,1-400,0 12,1 13,4 12,5 11,5 11,9 9,9 14,3 12,1 
400,1-450,0 10,5 11,1 10,6 10,2 10,1 10,6 11,8 8,8 
450,1-500,0 7,9 7,9 7,9 6,8 7,5 9,5 8,1 6,6 
500,1-550,0 6,3 4,4 5,3 5,8 6,3 10,7 5,3 4,4 
550,1-600,0 4,3 4,1 3,9 3,9 3,9 5,7 4,2 3,5 
600,1-650,0 3,2 2,8 3,0 2,5 2,8 5,2 3,2 2,5 
650,1-700,0 2,7 1,7 2,6 1,8 1,9 5,3 2,3 1,9 
700,1-750,0 1,9 1,2 1,0 1,6 1,2 4,0 1,8 1,3 
750,1-800,0 1,6 1,4 0,8 1,2 1,4 3,0 1,6 1,0 
Более 800,0 6,5 4,6 4,6 4,8 5,6 14,0 4,4 4,4 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Наибольший удельный вес в структуре населения по уровню среднедушевых 

располагаемых ресурсов занимает население с уровнем ресурсов от 250,1 руб. до 450,0 руб. 

Наибольший удельный вес населения с наименьшими среднедушевыми располагаемыми 

ресурсами сложился в Могилевской и Витебской областях, а наименьший – в г. Минске и 

Минской области. Наибольший удельный вес населения с наибольшими среднедушевыми 

располагаемыми ресурсами наблюдается в анализируемом периоде в г. Минске, а из 

областей – в Гродненской области. Наименьший же удельный вес по этой группе населения 
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отмечен в Минской и Могилевской областях.  

В целом по структуре населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов наиболее 

существенные отличия от других регионов имеют г. Минск и Минская область. 

Финансово-экономические факторы характеризуют этап развития экономики страны: кризис, 

депрессия, оживление или подъем. 

На рисунке 5.1 представлены объемы и удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в 2017 

году (в текущих ценах). 

Анализируя результаты экономической деятельности регионов Республики Беларусь в 2017 

году можно сказать, что наибольший удельный вес в ВВП занимает г. Минск. В 2017 году он составил 

27,6 %.  

Из областей лидером по значению данного показателя в анализируемом периоде стала 

Минская область. Ее удельный вес составил 15,0 %. Далее следуют Гомельская область, удельный вес 

которой в ВВП в 2017 году составил 10,2 % и Брестская область, удельный вес которой 8,2 %. 

Наименьшее значение показателей было отмечено в Могилевской области (ее удельный вес в 

ВВП составил 7,1 %) и Витебская область, удельный вес которой в 2017 году составил 7,6 %. 

Итак, наибольший вклад в формирование ВВП в анализируемом периоде внесли г. Минск и 

Минская область. 

 

 
Рисунок 5.1 – Объемы и удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в 2017 

году (в текущих ценах). 
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
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Наименьший вклад в формирование валового внутреннего продукта внесли 

Могилевская и Витебская области. 

 

5.5 Выявление особенностей формирования и развития бизнес-среды в 

Республике Беларусь в контексте ее воздействия на занятость и состояние рынка труда 

 

Выявлены особенности формирования и развития бизнес среды в Республике 

Беларусь в контексте ее воздействия на занятость и состояние рынка труда», которые 

заключаются в следующем: 

1. Белорусский рынок труда характеризуется традиционностью форм и структуры 

занятости и не может быть отнесен к разряду гибких и эффективно регулируемых рынков. 

2. Статистический анализ уровня и структуры занятости населения показывает, что 

основные группировки, составляющие структуру занятости, – это работники в 

трудоспособном возрасте (95,2 %) и работающие пенсионеры (4,8 %). Коэффициент 

занятости по республике составляет 74,2 %. Специфика занятости анализируемых 

группировок отражает то, что до 90 % от общего числа занятых – работники по найму; 

периодичность занятости такова, что 95 % имеют постоянную работу; полную занятость 

(основную работу с полным рабочим днем (неделей) имеют 95 % занятого населения). 

3. Рынок труда Республики Беларусь учитывает и в полной мере отражает 

особенности современного состояния экономики.  

4. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут 

связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их 

перераспределением в сферу услуг.  

5. Для решения проблем развития, поддержания и регулирования рынка труда 

используются инструменты государственной поддержки. 

Проведенный анализ бизнес-среды в Республике Беларусь и оценка влияния 

происходящих в ней изменений на состояние и развитие рынка труда и занятость позволили 

выявить проблемы рынка труда Республики Беларусь в условиях изменяющейся бизнес-

среды, состоящие в следующем: 

1. Не наблюдается соответствия между структурой выпуска специалистов и 

потребностями организаций. По некоторым видам профессионального обучения выпуск 

специалистов отличается от потребности, заявленной организациями. 

2. Истоки существующих проблем на региональных рынках труда лежат, в том числе 
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в плоскости профессионального выбора выпускников. Было выявлено, что среди учеников 

старших классов велико количество тех, кто не определился с выбором профиля обучения. 

Старшеклассники учитывают ситуацию на рынке труда, однако на их выбор влияет целый 

ряд факторов, поэтому он не всегда соответствует тенденциям, сложившимся на рынке труда 

Республики Беларусь. 

3. Необходимо учитывать не только реалии нынешнего дня, но и перспективы на 

будущее, т.е. выбирать не только классические специальности, но и такие, которые совсем 

скоро будут очень востребованы на мировом и отечественном рынке труда. 

Обобщив все вышесказанное, выделим основные рекомендации по развитию и 

совершенствованию бизнес-среды с позиции усиления ее положительного влияния на рынок 

труда: 

1. Развитие информационного общества и широкое внедрение информационно-

коммуникационных технологий (”Информатизация“). Реализация этого направления является 

ключевой составляющей стратегии инновационного развития страны.  

Информационно-коммуникационные технологии станут инструментом, который 

обеспечит развитие высокотехнологичного сектора экономики, создаст условия для перехода 

к цифровой экономике, совершенствования институциональной и формирования 

благоприятной бизнес-среды.  

2. Раскрепощение деловой инициативы и формирование благоприятных условий 

для ведения бизнеса (снижение административной нагрузки, создание специализированного 

портала, обеспечивающего предоставление исчерпывающей информации о создании и 

ведении бизнеса, развитие инфраструктуры поддержки и др.). 

Соответственно для решения проблемы необходимы структурные реформы на рынке 

труда, направленные на решение долгосрочных вызовов. 

3. Повышение конкурентоспособности рабочей силы на основе использования 

эффективных механизмов и стимулов для непрерывного профессионального образования 

кадров в течение всей трудовой жизни, развитие системы профессиональной ориентации 

населения.  Акцент должен быть сделан  на расширение занятости в сфере услуг, подготовку 

кадров для новых рыночных видов услуг и социальной инфраструктуры, прежде всего в 

сельской местности.  

4. Сокращение масштабов неформальной занятости. Предполагает 

функционирование налоговой и таможенной систем с учетом наличия у них потенциала для 

эффективного содействия сокращению неформальной занятости. Также должно быть 

обеспечено презумптивное налогообложения малых и средних предприятий и постепенный 
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перенос налогового бремени на более крупных налогоплательщиков. 

5. Создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости 

(”Занятость“). Предусматривается значительно улучшить деловую среду. Запланированные 

меры будут нацелены на максимальное раскрепощение деловой инициативы. Важнейшим 

критерием их реализации является гармоничное, взаимовыгодное партнерское развитие 

частного и государственного бизнеса. 

Основной задачей при этом является создание условий для роста производительности 

труда, что позволит  увеличить доходы населения. Ее можно реализовать за счет 

либерализации рынка труда с передачей социальных функций, выполняемых за счет 

регулирования оплаты труда и мобильности трудовых ресурсов, системе социальной 

защиты. Основным же направлением реформ должно стать стимулирование мобильности 

трудовых ресурсов, что подразумевает увеличение возможностей для реализации частной 

инициативы в экономике. Соответственно, следует продолжить поддержку развития малого 

и среднего бизнеса, а также обеспечить дальнейшее улучшение бизнес среды. 

Сопутствующим эффектом от благоприятной бизнес среды может стать активизация 

возвратной миграции, которую также необходимо поддержать за счет административных 

мер. [113- 115] 
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6 Перспективы дальнейшего развития исследований и практического 

использования полученных результатов 

 

В качестве перспектив дальнейшего развития исследований и практического 

использования полученных результатов видятся  направления: 

- для дальнейшего развития методологии стратегического прогнозирования 

занятости населения в условиях транзитивной экономики для  создания экономически-

целесообразных рабочих мест в среднесрочной перспективе;  

- для использования в практике Министерства экономики Республики Беларусь 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития национальной 

экономики и для мониторинга структуры занятости;  

- в практике Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

при разработке государственной и региональных программ содействия занятости населения 

в целях среднесрочного перспективного согласования квалификации рабочей силы и 

технико-технологических параметров рабочих мест для снижения рисков стихийных 

увольнений;  

- в практике Министерства образования Республики Беларусь при составлении 

планов приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в разрезе 

профессий и специальностей, при прогнозировании общей и дополнительной потребности 

экономики страны и ее регионов в междисциплинарных специалистах;  

- при подготовке и преподавании курсов «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Международная экономика» в высших учебных 

заведениях. 

Практические рекомендации по устойчивому развитию рынка труда одобрены и 

рассмотрены к использованию руководством управления образования Полоцкого районного 

исполнительного комитета (справка). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Систематизированы фундаментальные предпосылки формирования теории 

занятости. Они таковы: 1) отмечено, что при достижении эффективной занятости 

посредством согласования рынка образовательных услуг и занятости на рынке труда 

наниматель учитывает издержки производства и необходимый уровень вознаграждения 

рабочей силы; 2) обосновано, что если мотивы рабочей силы сопряжены с целями фирмы и в 

условиях антикризисного управления уровень заработной платы удерживается н постоянном 

уровне, то производительность труда рабочей силы не снижается, так как коэффициент их 

трудового участия постоянен; 3) выявлена связь между эластичностью предложения 

женского труда по заработной плате и количеством детей в семье с учетом возрастного 

состава женщин на рынке труда; 4) отмечено, что институциональные правила на рынке 

труда заменяют рыночные законы, способствуют исключению конкурентного давления на 

рынке труда и регулируют уровни заработных плат; 5) обосновано, что при росте заработной 

платы и росте издержек на рабочую силу средние издержки труда остаются неизменными в 

той степени пока средний продукт труда растет, компенсируя рост издержек, и способствует 

достижению Х-эффективности. 

Выявлены и систематизированы методологические принципы к продуктивной 

занятости, оптимизации занятости и эффективному распределению рабочей силы. Они 

таковы: выявлено, что при соответствии «талантов работников» порученным заданиям его 

назначение на рабочее место считается эффективным; обосновано, что в качестве 

трансакционных барьеров для входа на рынок труда выступает невозможность оплатить для 

рабочей силы переподготовку для соответствия по навыкам и умениям вакантной должности 

на рынке труда; охарактеризована модель «одна рабочая сила – одна профессия», согласно 

которой, работник рассматривает инвестиции в формирование навыков и умений, 

соответствующих конкретному рабочему месту для обладания узкоспециализированных 

знаний; обосновано, что в основе поведения экономического субъекта лежит фактор усилий 

самой личности, предпочтения экономического субъекта, институциональные параметры, 

переговоры, которые ограничивают или влияют на выбор, сделанный этими экономическими 

агентами. 

Сформулирован Авторский теоретико-методический подход к оптимизации 

занятости и эффективному распределению рабочей силы, основан на методологии 

неоклассиков, кейнсианства, неоинституционализма, принципах поведенческой экономики, а 
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также на методологических принципах достижения продуктивной занятости. Он учитывает 

факторы роста производительности труда и инструменты ее достижения, мотивационные 

факторы продуктивного труда, методологические  основы к высокообразованному труду для 

продуктивной занятости, индикаторы для оценки продуктивной занятости. Подход 

способствует достижению устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь и 

позволяет: развиваться национальным рынкам труда, нивелируя такие глобальные 

экономические риски как неполная занятость (underemployment) и безработица 

(unemployment); объясняет не только производный характер занятости от валового 

внутреннего продукта (ВВП);  включает индикаторы, отражающие состояние естественного 

капитала. Они таковы: естественная убыль на душу населения (natural capita depletion), 

интенсивность использования трудовых ресурсов (resource intensity), социальный капитал 

(social capital),  интеллектуальный капитал (intellectual capital). 

Согласно авторскому концептуальному подходу к занятости нами 

систематизированы индикаторы для достижения эффективной занятости, продуктивного 

труда и распределения рабочей силы. Они таковы: технологические инвестиции; 

коэффициент технологизации общества; валовые и чистые инвестиции; доля инвестиций в 

структуре ВВП; инвестиционная емкость отраслей; капиталовооружённость; акселератор 

инвестиций; динамика рентабельности; коэффициент капитальных затрат, скорость 

изменения ВВП к изменению инвестиций; эластичность ВВП по заработной плате; 

отношение темпа роста рабочих часов к темпу роста ВВП; внутренняя гибкость рынка труда 

и другие. Методический подход учитывает  индикаторы, отражающие естественный капитал, 

социальный капитал, индикаторы использования ресурсов, а также интелектуальный 

капитал, способствующие инклюзивному экономическому росту в Республике Беларусь. 

Систематизированы методологические основы механизма эффективного 

распределения трудовых ресурсов и оптимизации занятости. Они таковы: обоснована 

причинно-следственная закономерность между высокими темпами экономического роста, 

эффективностью труда, уровнем заработной платы и технологическими изменениями, 

институциональными изменениями, инвестициями; обосновано, что сокращение экспорта и 

внутреннего спроса ведут к снижению уровня занятости, уровню заработной платы, 

способствует переходу предприятий  к менее передовым технологиям; отмечена зависимость 

динамики темпа экономического роста от динамики уровня заработной платы, сбережений и 

специфики институциональной среды занятости, а также имеет значение ниша приложения 

труда по уровню дохода; выявлено, что чем больше экономика специализируется на 

высокотехнологичных продуктах и чем выше доля экспорта высокими технологиями в 
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структуре общей торговли, то тем большая вероятность положительной связи роста уровня 

занятости от  уровня заработной платы. 

Систематизированы методологические принципы функционирования механизма 

эффективного распределения трудовых ресурсов и оптимизации занятости: 

-если темп роста заработной платы больше темпа роста производительности труда, то 

совокупный спрос растет;  

-если темп роста заработной платы меньше темпа роста производительности  труда, 

то инвестиции в основной капитал растут; 

- высокие темпы роста реальной заработной платы ведут к падению темпов роста 

занятости; рост числа занятой рабочей силы при снижении темпов роста заработной платы 

ведет к снижению производительности труда на большую величину, чем рост ВВП; 

-снижение темпов роста заработной платы может создавать больше рабочих мест, так 

как рост производительности чувствительнее к реальному росту заработной платы, чем рост 

совокупного спроса; 

-реакцией на рост инвестиций в основной капитал будет увеличение рабочих часов в 

секторе, финансируемом за счет налоговых отчислений (область здравоохранения, 

образование, «зеленые рабочие места»); процентный рост реальной заработной платы в 

структуре  ВВП ведет к снижению темпов роста производительности труда и снижению 

числа занятой рабочей силы; рост инвестиций в основной капитал  ведет к росту 

производительности труда и снижению числа занятой рабочей силы. 

В качестве перспектив дальнейшего развития исследований и практического 

использования полученных результатов видятся  направления: 

- для дальнейшего развития методологии стратегического прогнозирования 

занятости населения в условиях транзитивной экономики для  создания экономически-

целесообразных рабочих мест в среднесрочной перспективе;  

- для использования в практике Министерства экономики Республики Беларусь 

при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития национальной 

экономики и для мониторинга структуры занятости;  

- в практике Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

при разработке государственной и региональных программ содействия занятости населения 

в целях среднесрочного перспективного согласования квалификации рабочей силы и 

технико-технологических параметров рабочих мест для снижения рисков стихийных 

увольнений;  

- в практике Министерства образования Республики Беларусь при составлении 
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планов приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в разрезе 

профессий и специальностей, при прогнозировании общей и дополнительной потребности 

экономики страны и ее регионов в междисциплинарных специалистах;  

- при подготовке и преподавании курсов «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Международная экономика» в высших учебных 

заведениях. 

Практические рекомендации по устойчивому развитию рынка труда одобрены и 

рассмотрены к использованию руководством управления образования Полоцкого районного 

исполнительного комитета (справка). 

Результаты исследований получат дальнейшее развитие.  

-в программе научных исследований «Разработка институциональной модели рынка 

труда с учетом применения кейнсианской, неоклассической концепций и теории поиска в 

сфере занятости для усиления его эффективности в Республике Беларусь» 

2019-2022 (подана заявка на конкурс проектов фундаментальных исследований  

БРФФИ «Наука» -2019). 

- в рамках программы «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки 

развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси». Конкурс инициатив организован 

Общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу». 

(2019г) 

- в проекте международной технической помощи «Повышение социальной 

интеграции путем организации мероприятий и улучшения социальных услуг в Краславском 

и Полоцком муниципалитетах» (2018-2020гг, отдел образования, спорта и туризма 

Полоцкого районного исполнительного комитета). 
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