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• Недостаточно развитая пограничная и транзитная инфраструктура.  

• Осложненные паспортно–таможенные процедуры на существующих пограничных перехо-

дах,  а также сложный механизм получения виз. 

•  Несоответствие качества заявок белорусских партнеров установленным требованиям (в 

том числе по причине технических сложностей, связанных с их подготовкой и оформлением). 

•  Различные интересы потенциальных партнеров в соседних государствах.  

• Сложная, забюрократизированная и длительная процедура утверждения проектов с бело-

русской стороны (необходимость приведения в соответствие с несколькими нормативными доку-

ментами).  

• Информационный вакуум. Многие предприниматели не знают о наличии в приграничных 

регионах организаций, призванных содействовать трансграничному сотрудничеству, и даже, если 

знают, не являются реципиентами их помощи.  

• Слабая интеграция малого и среднего бизнеса в производственно–технологические цепоч-

ки, ориентированные на экспорт. 

Тем не менее, еврорегионы остаются важным инструментом формирования «среднего класса», 

причиной чему могут служить проекты поддержки малого и среднего бизнеса. 

Cуществует необходимость создания соответствующих условий для более успешного развития 

трансграничного сотрудничества  и увеличения его влияния на экономику регионов путем инте-

грированного подхода. Основное участие в развитии трансграничного сотрудничества на уровне 

предпринимательских структур принимают сами руководители предприятий, однако правитель-

ство различного уровня по обе стороны границы может существенно повлиять на интенсифика-

цию межрегиональных экономических связей.  
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Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение 

между экономическими категориями «население» (совокупность людей, живущих на отдельной 

территории (в районе, регионе, стране)) и «совокупная рабочая сила». В количественном отноше-

нии в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от воз-

раста в сфере общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В  их состав 

включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но 

занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на во-

енной службе. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и ин-

теллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услу-

ги [1, с. 69]. 

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном производстве выделяют 

две части: активную (функционирующую) и пассивную (потенциальную). Таким образом, трудо-

вые ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников. Необходимые физические и ин-

теллектуальные способности зависят от возраста: в ранний период жизни человека и в пору зрело-

сти они формируются и приумножаются, а к старости утрачиваются. Возраст выступает своего 

рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы [1, с. 

77]. 

Трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной заботы со стороны руководства 

предприятия. Особенно роль трудовых ресурсов возросла в период рыночных отношений, а инве-

стиционный характер производства, его высокая наукоѐмкость, изменили требования к работнику П
ол

ес
ГУ

http://ru.forsecurity.org/
mailto:volkova_ov_84@mail.ru


 

34 

 

– повысили значимость творческого отношения к труду. В настоящее время основная задача руко-

водителя предприятия – хорошо подобранный трудовой коллектив, представляющий собой ко-

манду единомышленников и партнеров, способных понимать, осознавать и реализовывать замыс-

лы руководства предприятия. Только она служит залогом успеха предпринимательской деятельно-

сти, выражения и процветания предприятия. 

Известно, что основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, 

предметы труда и трудовые ресурсы. Основная роль принадлежит трудовым ресурсам, ведь имен-

но кадры играют первую скрипку в производственном процессе, от них зависит, насколько эффек-

тивно используются на предприятии средства производства и насколько успешно работает пред-

приятие в целом [1, с. 91]. 

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая достигла трудоспособного возрас-

та, в каждой стране определяемого законодательно (в России, Украине, Белоруссии – 16–60 лет, в 

США – 16 – 65 лет, в Канаде – 15–65 лет, в Мексике и Португалии – 12–65 лет и т. п.). Во многих 

странах, особенно развивающихся, пенсионный возраст вообще не определен, поскольку отсут-

ствует пенсионное обеспечение.  

В международной статистике трудоспособным принято считать население в возрасте от 15 до 

65 лет. На практике во многих странах мира используется понятие «рабочая сила» – все работаю-

щие (экономически активное население) и те, кто имеет желание работать (зарегистрированные на 

бирже труда безработные). Из–за неопределенности статуса безработного и сложности расчетов 

понятие «рабочая сила» не полностью соответствует своему значению, поэтому используют более 

конкретное – трудовые ресурсы.  

К трудовым ресурсам относятся все люди, достигшие трудоспособного возраста (кроме инва-

лидов), и работающие, в возрасте старше и моложе определенного возрастного барьера. По стати-

стике ООН трудоспособный контингент составляет приблизительно 65% населения мира [1, с. 

152]. 

В трудовые ресурсы Республики Беларусь включаются помимо граждан в трудоспособном 

возрасте, еще пенсионеры и дети до 18 лет, занятые в экономике. При этом исключаются граж-

дане, получившие пенсию до достижения пенсионного возраста. Другими словами, трудовые ре-

сурсы это все те, кто «должен работать по возрасту», плюс те «кто работает, но не должен по воз-

расту», и минус те «кто не работает по закону, несмотря на возраст». 

Величина трудовых ресурсов Республики Беларусь за последнее десятилетие представлена в 

таблице [2, с. 29].  

 

Таблица – Величина трудовых ресурсов Республики Беларусь 

 

Наименование 

показателя 

2000 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Трудовые ресур-

сы, тыс. чел. 
5 997,0 6 106,1 6107,7 6 109,9 6 108,0 6 081,4 6 078,5 6 031,4 

 

Как видно из таблицы 1, в 2005 г. по сравнению с 2000 г. в Республике Беларусь произошло не-

значительное увеличение численности трудовых ресурсов. На протяжении 2005 – 2007 гг. ситуа-

ция на рынке труда почти не изменилась, а начиная с 2008 г. наблюдается сокращение трудовых 

ресурсов страны вплоть до 2011 г. Ранее приток трудовых ресурсов обеспечивался демографиче-

ским потенциалом, который был накоплен в стране. В настоящее время этот потенциал почти ис-

черпан. Если в 2011 гг. в трудоспособный возраст в Беларуси вступило 5 694,9 тыс. чел., т.е. около 

60 % от численности населения, то в последующем эта цифра будет снижаться с одновременным 

возрастанием числа людей достигающих пенсионного возраста. В результате одновременного 

действия двух процессов: с одной стороны, сокращения притока вступающих в трудоспособный 

возраст, а, с другой, увеличения выбытия из него, трудовые ресурсы страны значительно сокра-

тятся.  

Таким образом, дефицит трудовых ресурсов уже в ближайшие годы может стать одним из ос-

новных факторов, которое будет препятствовать  устойчивому экономическому росту Республики 

Беларусь. Для преодоления данной проблемы уже сегодня необходима разработка и реализация 

комплекса экономических, организационно–правовых, агитационно–воспитательных и других мер 

социально–экономической политики государства. 
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Устойчивое развитие государства предполагает удовлетворение материальных и духовных по-

требностей его населения; рациональное и экологически безопасное хозяйствования и высокоэф-

фективное использование природных ресурсов; поддержание благоприятных для здоровья челове-

ка естественно–экологических условий жизнедеятельности, сохранения, воспроизводства и при-

умножения качества окружающей среды и природно–ресурсного потенциала общественного про-

изводства. То есть, устойчивым развитием является процесс построения государства на основе 

согласования и гармонизации социальной, экономической и экологической составляющих с целью 

удовлетворения потребностей современных и будущих поколений. 

Новые результаты международного сотрудничества в рамках перехода к концепции устойчиво-

го развития были обнародованы в июне 2012 года на Конференции ООН по устойчивому разви-

тию в Рио–де–Жанейро (Рио+20), которая проводилась с целью обеспечения возможностей приня-

тия мер и оживления глобального партнерства с участием правительств, гражданского общества и 

частного сектора в интересах достижения всеобъемлющего и устойчивого развития для всех. 

Рио+20 стало одним из самых масштабных мероприятий в истории ООН, ведь в обсуждении 

проблематики устойчивого развития приняли участие около 45 000 человек, из которых более 12 

000 официальных делегатов, более 100 глав государств и правительств, более 10 тысяч наблюда-

телей и около 4000 журналистов. Однако, по данным пятого доклада Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде "Глобальная экологическая перспектива" (UNEP, GEP–5), мировое 

сообщество продолжает следовать путем неустойчивого развития, несмотря на более чем 500 со-

гласованных на международном уровне целей и задач по поддержке рационального использования 

окружающей среды и улучшение благосостояния населения. В докладе дается оценка 90 наиболее 

важным целям и задачам по охране окружающей среды и делается вывод, что значительный про-

гресс был достигнут лишь по четырем из них (прекращение производства и использования ве-

ществ, разрушающих озоновый слой, удаление свинца из топлива, расширение доступа к запасам 

воды более высокого качества и активизация исследований по сокращению загрязнения морской 

среды). Определенный прогресс отмечен за 40 целями, включая расширение охраняемых зон (в 

частности, национальных парков) и меры по сокращению лесов. 

Среди основных договоренностей по результатам конференции Рио+20 следует выделить та-

кие: разработка мер по борьбе с бедностью, снижение вреда, наносимого биоразнообразию миро-

вых экосистем, снижение социального расслоения в мире; интеграция между бедными и богатыми 

странами, что является важной основой устойчивого развития в будущем; отмена торговых и 

налоговых барьеров на передачу передовых технологий, снижение технологической зависимости 

развивающихся стран, обеспечение мер по снижению неравенства за счет передачи развитыми 

странами 0,27 % своего ВВП бедным и развивающимся странам к 2015 году, разработка основных 

принципов новой концепции устойчивого развития  должны быть разработаны до 2015 г. и полно-

стью реализованы до 2030 г.). 

При этом швейцарский ученый по проблематике устойчивого развития Лутц Шланге считает, 

что неизбежным является создание новых экономических моделей, в том числе моделей «стабиль-

ной экономики», которые не ориентированы на экономический рост в его классическом понима-

нии, но принимающие экологические и социальные факторы как равнозначные факторы развития 

[1]. 

Признанным при этом есть тезис о взаимосвязи между доходами (экономическим ростом) и за-

грязнением окружающей среды. Такая модель характеризуется перевернутой U–образной парабо-

лической кривой (кривой Кузнеца) по имени известного ученого – нобелевскоголауреата Саймона 

П
ол

ес
ГУ




