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Расчет показал, что в рассматриваемом периоде наблюдаются следующие изменения парамет-

ров: сокращение численности населения; снижение темпов производства; увеличение темпов по-

требления; улучшение уровня жизни; улучшение качества среды. 

Проведенные прогнозные оценки возможного сценарного развитиям на период до 2022 г. пока-

зали, переход к устойчивому развитию в Республике Беларусь возможен и достигается в три этапа  

при условии внедрения инновационных технологий с КПД не менее 0,58. Это возможно при усло-

вии кардинального изменения управления развитием, посредством внедрения новых более совер-

шенных технологий как в управлении, так и в производстве, повышения КПД использования по-

требляемых ресурсов. 
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Модель устойчивого развития Республики Беларусь в сочетании с выбранным направлением 

политики государства на построение социально–ориентированной рыночной экономики на первое 

место ставит человека с его потребностями и способностями. Человек выступает как рабочая сила 

на рынке труда, которая нуждается в удовлетворении потребностей, развитии способностей и со-

циальной защите, вступая в трудовые отношения с нанимателем. 

Трансформационные процессы в мире, которые в основном направлены на глобализацию, зача-

стую приводят к более активным колебаниям на рынке труда в странах с открытой рыночной эко-

номикой. Данные колебания изменяют спрос и предложение труда и рабочих мест, вызывают се-

рьезные перемещения рабочей силы по отраслям экономики, интенсивную миграцию, ставят во-

прос об эффективности труда, приводят к сокращениям и безработице. Так, кризисные явления 

проверяют гибкость политики на рынке труда, фиксируя скорость восстановления ситуации по 

основным показателям. 

Во время кризиса и решения его последствий проблемы на рынке труда решались посредством: 

– перевода работников на работу с неполной рабочей неделей (днем) по инициативе нанимате-

ля; 

– предоставления работникам отпусков по инициативе нанимателя, в том числе без сохранения 

заработной платы; 

– увольнения; 

– сокращения; 

– ликвидации организаций и др. 

Именно кризис позволил поднять проблему неэффективности занятости и организации труда, 

основанной на советском и постсоветском механизме функционирования. Ранее существующая 

система ориентировалась на организацию и нормирование труда, что не предусматривало эконо-

мической эффективности. Такая ситуация сохраняется и в настоящее время на многих белорус-

ских предприятиях. Существует необходимость в новом подходе в отношении политики занятости 

и организации труда, направленном не только на экономическую эффективность, но и на социаль-

ную, технологическую и структурную эффективности. 

Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136, предусматри-

вает радикальную модернизацию и реструктуризацию всех секторов экономики, создание науко-

емких, высокотехнологичных производств. В свою очередь, такие мероприятия будут сопровож-

даться освоением современных технологий, переходом к экономике инноваций, созданием новых 
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производств [1, Гл. 4]. 

В процессе модернизации и реструктуризации происходит ликвидация неэффективных рабочих 

мест, создание новых эффективных рабочих мест, что влечет за собой смену структуры занятости. 

Такие действия сопровождаются высвобождением ―лишних‖ работников. В связи с тем, что поли-

тика государства направлена на человека и является социально ориентированной, то модернизация 

и реструктуризация должны иметь социально–ориентированный подход, который может предпо-

лагать: социальную поддержку работников, их своевременную переподготовку, исключение дис-

криминации при увольнениях, активность мер по трудоустройству и др. 

Для проведения реструктуризации первоначально необходимо выявить избыточную числен-

ность работников, что возможно посредством: 

– анализа бизнес–планов развития предприятий; 

– расчета плановой потребности в работниках для производства продукции через трудоемкость 

ее производства; 

– расчета избыточной численности персонала, исходя их потери рабочего времени; 

– расчета избыточных производственных мощностей; 

– бенчмаркинга [2, с.20]. 

Расторжение трудовых отношений с ―лишними‖ работниками в связи с ликвидацией организа-

ции или сокращением численности, предполагает ухудшение их положения, падение уровня жиз-

ни, психологический стресс и др. В таком случае гибкая занятость и формы ее проявления явля-

ются эффективным инструментом по возвращению, сохранению и удержанию работников на рын-

ке труда. Работник получает работу, а, следовательно, и заработную плату. В таких условиях зада-

ча государства не потерять высококвалифицированные кадры, создать условия для их трудо-

устройства. 

Гибкая занятость может быть выгодным способом для уволенных или сокращенных работни-

ков, как промежуточный вариант трудоустройства. В данный период работник может заниматься 

переподготовкой, повышением квалификации, обучаться основам предпринимательской деятель-

ности. В свою очередь данный промежуточный вариант трудоустройства может стать постоянным 

местом работы. Хорошее выполнение обязанностей, проявленная инициатива, гибкость и мобиль-

ность, позволит работнику получить рекомендацию от временного работодателя, что в дальней-

шем может благоприятно сказаться на трудоустройстве безработного. 

Важно понимать, что безработный, принятый на работу временно по гибкой форме занятости, 

не теряет статуса безработного, если основной его целью является найти постоянную работу (гиб-

кого или негибкого характера). 

В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11.04.2011 г. № 136, к одной из основ-

ных задач политики занятости и рынка труда относят повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Данную задачу пред-

полагается решать также посредством повышения гибкости рынка труда за счет совершенствова-

ния системы переподготовки кадров. Особое внимание предполагается уделить повышению эф-

фективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. 

Для чего предусматривается внедрение нестандартных гибких форм занятости и содействие без-

работным в организации предпринимательской деятельности [1, Гл.5]. 

Стандартные гибкие формы занятости получили довольно широкое применение в Республике 

Беларусь, что подтверждают исследования (мониторинг), проведенные Научно–

исследовательским институтом труда Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-

ларусь по изучению масштабов распространения и проблем применения в нашей стране гибких 

форм занятости [3, с.30]. В свою очередь, Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь были разработаны Рекомендации по применению гибких форм занятости[4]. Под стан-

дартными гибкими формами занятости мы понимаем те, что представлены в данных рекомендаци-

ях, а также не учтенные, но представленные в статьях Трудового кодекса Республики Беларусь [5]. 

Например, работа по совместительству, трудовой договор на время выполнения определенной ра-

боты, ненормированный рабочий день, сокращенное рабочее время, неполное рабочее время, 

сменная работа, ночное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работа на дому, 

самозанятость, аутсорсинг и др.  

Однако существуют и широко применяются в странах мира нестандартные гибкие формы заня-

тости, развитие которых в настоящее время является приоритетным направлением на рынке труда. 

Согласно Директиве № 4 от 31 декабря 2010 г. "О развитии предпринимательской инициативы и 
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стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" для исключения излишнего регули-

рования рынка труда предлагается расширить применение гибких форм занятости населения 

(пункт 7) [6]. Такое расширение возможно за счет нестандартных гибких форм занятости, в осо-

бенности трехсторонних соглашений, которые являются достаточно новым явлением для нашей 

страны. 

Под нестандартными гибкими формами занятости мы понимаем следующие модели организа-

ции труда:  разделение работы, миниработа, нулевые часы, индивидуальные контракты, мобиль-

ная работа, телеработа, хоттелинг, телекоттеджи, аутстаффинг, лизинг персонала, подбор времен-

ного персонала, фриланс и др. 

Основной проблемой, по нашему мнению, в настоящее время является отсутствие понятийного 

аппарата в отношении гибких форм занятости, неизученность зарубежного опыта стран мира по 

их применению, отсутствие законодательной базы, которая позволила бы урегулировать соглаше-

ния между работником и нанимателем по нестандартным гибким формам занятости. Все это в 

свою очередь, препятствует активному применению гибких форм занятости на рынке труда Рес-

публики Беларусь при проведении социально ответственной реструктуризации предприятий.  
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Трансформаційні процеси регіонального розвитку поставили перед регіонами держави питання ви-

бору адекватної сучасним реаліям фінансової моделі, яка має відповідати постулатам соціально орієн-

тованого розвитку їх економіки. Ті моделі, які існували за часів командно–адміністративної системи не 

відповідали вимогам часу, не відображали реалії сьогодення і не стимулювали соціально–економічний 

розвиток. У жодному з багатьох програмних документів, що розроблялися, не було чітко сформульо-

вано, до чого вона прагне у сфері розподілу та перерозподілу регіонального продукту, який тип фінан-

сової моделі взято за стратегічний орієнтир. Проте, відсутність чітких стратегічних орієнтирів і так-

тичних завдань регіонального розвитку, зовсім не означала, що не змінювалися місце та роль фінансів 

у процесах соціалізації економіки регіонів. Рушійним мотивом забезпечення збалансованості соціаль-

но–економічного розвитку повинна стати необхідність передачі фінансових ініціатив та збільшення 

частки джерел фінансування на місця (регіони), з метою формування фінансової бази для фінансуван-

ня розвитку регіональних соціально–економічного систем. Це, в свою чергу, повинне знайти своє 

відображення як на структурі доходів і видатків, так і на завданнях які вирішуються в розподільчих 

процесах.  
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