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литики, в том числе в сравнении с другими странами по масштабу и степени охвата. Подобный 

анализ позволит выработать более широкое понимание инноваций, не сводимое исключительно к 

технологическим аспектам. Начинать следует с мер, которые смогут дать положительный резуль-

тат в краткосрочной перспективе, тем самым создавая основу для дальнейших изменений. В инно-

вационной политике следует усилить горизонтальный подход, способствующий укреплению свя-

зей между участниками НИС. Такие меры должны быть направлены на расширение участия ма-

лых и средних предприятий в межфирменной кооперации, в том числе в рамках государственных 

научно–технических программ. 

Необходимо дальнейшее усиление регионального компонента инновационной политики госу-

дарства с учетом уже имеющегося опыта. Этому могут способствовать: расширение тематики су-

ществующих программ, совершенствование региональных механизмов координации, укрепление 

потенциала инновационной деятельности в регионах и поддержка и вовлечение региональных 

участников инновационной деятельности в деловые партнерства. 

Оценка предыдущего опыта и достигнутых результатов является одним из обязательных этапов 

формирования государственной политики в Беларуси. Вместе с тем, подробное изучение и анализ 

предыдущих усилий, определения уровня их соответствия поставленным целям и задачам, будет 

чрезвычайно полезным для дальнейшего совершенствования политики государства в инновацион-

ной сфере. 

Рекомендуется провести независимую международную оценку инновационной политики Бела-

руси для определения ее слабых мест, возможностей совершенствования и перспективных направ-

лений международного сотрудничества. 

Для повышения эффективности системы генерации и распространения знаний основную 

нагрузку по осуществлению инновационной деятельности следует перенести на предприятия. 

Восстановление научно–исследовательской деятельности на предприятиях должно осуществлять-

ся добровольно и постепенно, в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами. Ре-

структуризация отдельных предприятий и учреждений в рамках экспериментальных проектов 

могла бы способствовать работе в этом направлении. 
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Глобализация, расширение международного сотрудничества в экономической, политической, 

культурной и других сферах, применение стандартов мирового уровня требуют от экономики Рес-

публики Беларусь инновационного развития. Инновационная экономика характеризуется произ-

водством высокотехнологичной продукции, повсеместным использованием новейших технологий, 

внедрением во все сферы информационных средств, но где во главе стоит работник–инноватор. 

Поэтому в условиях инновационного развития Республики Беларусь одной из наиболее трудно 

решаемых задач остается слаженное и гармоничное функционирование рынка труда, а проблемы, 

возникающие на этом рынке, требуют пристального внимания.      

Ситуация на белорусском рынке труда характеризуется низким уровнем безработицы, который 

ежегодно снижается (исключение составляет только 2009 год) и на 1 января 2013 года составил 

0,5%.  Это обусловлено тем, что спрос на рабочую силу за последние годы увеличился.  На 

01.04.2013 в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 68,2 

тыс. вакансий, что составило 119,9 процента к уровню 2012 года. При этом рынок труда ориенти-

рован на рабочие профессии, которые составили 77,3 процента от общего количества, заявленных 

нанимателями вакансий (77,7 процента в 2012 году), из них около 10 процентов вакансий – неква-

лифицированный труд. В городе Минске вакансий в 13 раз больше, чем безработных [1]. 

Можно выделить основные проблемы на белорусском рынке труда.  П
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1. Нехватка квалифицированных кадров. В 2012 году в постоянном повышенном спросе 

находились квалифицированные рабочие кадры для сферы торговли и общественного питания 

(продавец, повар, кондитер, официант, бармен), строительства (каменщик, кровельщик, маляр, 

штукатур, облицовщик–плиточник, плотник, электрогазосварщик, машинист крана, экскаватора, 

бульдозера), швейного производства (швея, закройщик, портной), а также слесари различного 

профиля, электромонтеры, водители автомобиля, троллейбуса и другие. Среди специалистов и 

служащих огромнейшим спросом пользуются врачи (спрос превышает предложение в 102,4 ра-

за!!!), медицинские сестры (в 47 раз),  востребованы инженеры, бухгалтеры. 

Еще более сложная ситуация с занятостью населения наблюдается в сельских поселениях. По 

данным Министерства труда и социальной защиты населения, спрос на агрономов – в 10 раз пре-

вышает предложение, трактористов–машинистов – в 16 раз, врачей – в 54 раза, ветфельдшеров – в 

59 раз, ветврачей – в 71 раз, зоотехников – в 92 раза [2]. 

2. Дефицит профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными тре-

бованиями. В условиях инновационного развития работодателям важны не только профессио-

нальные знания и умения специалистов, но и другие навыки  (такие,  как свободное владение ино-

странными языками, умение работать с людьми, самостоятельно решать проблемы и принимать 

решения и др.). Больше всего «страдают» от дефицита нужных знаний и навыков мелкие фирмы, 

компании с небольшим сроком деятельности, а также компании, работающие в строительном и 

финансовом секторах. Следствием данной особенности является то, что на сегодняшний день у 

предприятий Республики Беларусь дефицит навыков и образования  работников относится к са-

мым серьезным барьерам на пути к расширению и росту. 

3. Отсутствие у организаций долгосрочного и среднесрочного планирования в области кад-

ровых вопросов. Отсутствие таких планов делает бессмысленным обучение сотрудников и прием 

молодых специалистов «впрок». Это легко заметить, проанализировав требования работодателей к 

возрасту и опыту работы сотрудников в базе вакансий: необходимость решения насущных задач 

исключает возможность приема на работу людей без опыта. 

4. Отсутствие реакции со стороны ценового фактора на высокий спрос (здравоохранение, 

сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство).  Высокий спрос на некоторые 

специальности не всегда обеспечивается высокой заработной платой. Это инженеры, мастера на 

производстве, зоотехники, ветврачи, врачи–специалисты, средний медперсонал. А ведь повыше-

ние заработной платы сигнализирует рынку труда об увеличении спроса на недостающие профес-

сиональные знания. Но на сегодняшний день данный механизм не развит на рынке труда Респуб-

лики Беларусь. 

5. Несоответствие между спросом и предложением рабочей силы, одной из причин которого 

является  недостаточно обоснованные объѐм и структура подготовки специалистов, планирование 

которых должно проводиться с учѐтом перспективной занятости работников по специальностям, 

востребованным экономикой.  

В настоящее время существует перенасыщение рынка труда юристами и экономистами (в 2012 

году из 445 тыс. студентов Республики Беларусь 180 тыс. человек выбрали экономические и юри-

дические специальности [3]), но это не означает того, что данные специалисты не востребованы. 

Белорусские предприятия  ощущают острую нехватку высококвалифицированных логистов, мар-

кетологов, менеджеров, экономистов и юристов. Надо сказать, что не только отсутствие опыта и 

недостаточная квалификация не позволяют работодателям и соискателям наладить диалог. Кроме 

этих причин, трудоустройству мешают завышенные требования по заработной плате у молодых и 

неопытных специалистов, неполное понимание сферы деятельности и бизнеса в целом, слабые 

коммуникативные способности, а также расхождение личностных качеств и жизненных целей с 

основами корпоративной культуры предприятия. 

Успешное функционирование рынка труда, благоприятная ситуация в сфере занятости опреде-

ляется соответствием спроса и предложения рабочей силы. Однако, можно сделать однозначный 

вывод, что на данный момент в Республике Беларусь продолжает сохраняться тенденция нараста-

ния интенсивности спроса на  рабочую силу при снижении ее предложения, что отражает ухудше-

ние ситуации на рынке труда. В то же время значительное количество вакантных рабочих мест 

остается невостребованным и непривлекательным для потенциальных работников.  

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда в Беларуси, свидетельствует о необходимо-

сти формирования нового механизма регулирования, который бы учитывал все произошедшие 

изменения.  
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Обострение проблем в экологической сфере обуславливает необходимость включения экологи-

ческой составляющей в систему национальных счетов. В первую очередь в систему макроэконо-

мических показателей необходимо включить окружающую среду и природные ресурсы. 

Природные ресурсы, включенные  в систему национальных счетов (СНС), называют природ-

ными или естественными активами. Общепринято такие активы включают в национальное богат-

ство, представляющее наследие материальных благ страны.  Однако учет естественных активов 

усложняется тем, что они не имеют адекватной стоимостной оценки. Включение оценки природ-

ных ресурсов в макроэкономические результаты также требует переосмысления установившихся 

понятий о возможности страны в обеспечении устойчивого развития и об уровне ее социально–

экономического благосостояния. 

Отражение экологических параметров в структуре таких макроэкономических показателей как 

ВВП и ВНП, обуславливается также зависимостью эффективности использования природных ре-

сурсов от их общего запаса, их надлежащей экономической оценки, и результативности их рас-

пределения между различными вариантами использования. 

Сама по себе, величина, учитывающейся в настоящее время доли природоохранных или эколо-

гических издержек в ВВП, не говорит об эффективности природоохранной деятельности и состоя-

нии окружающей среды, а отражает затраты ресурсов связанные с окружающей средой в денеж-

ном выражении.  

К экологическим издержкам относят: 

1) издержки на покупку, установку, обслуживание, ремонт и модернизацию природоохранного 

оборудования и средств экологического мониторинга; 

2) издержки на модернизацию существующих производств с целью повышения их экологиче-
ской безопасности и обеспечения необходимого уровня ресурсообеспечения; 

3) правительственные и частные затраты на реализацию экологических и ресурсосберегающих 
программ; 

4) издержки на экологическое регулирование и контроль (включая разработку и реализацию 
природоохранного законодательства, новых экологических норм и стандартов и т. д.). 

В некоторых случаях текущие издержки могут принести значительную прибыль в будущем, 

следовательно,  при включении экологических параметров в систему макроэкономических показа-

телей необходимо также учитывать фактор времени.  

В период резкого усугубления экологической ситуации в мире, выявились изъяны в традици-

онной СНС, не допускающие адекватный учет экологических параметров: 

- ВНП и чистый национальный продукт (ЧНП) не могут являться индикаторами долгосроч-

ного устойчивого развития, т.к. в них не учитываются ущерба от загрязнения окружающей среды; 

- ВНП и ЧНП не допускают адекватной оценки благосостояния населения, т.к. большая 

часть природных ресурсов и услуг не имеет стоимостного выражения и не учитывается в СНС; 

- Включение в ВВП и ВНП затрат на предотвращение загрязнения или устранение вызван-

ного им ущерба увеличивает размеры этих макроэкономических показателей и рассматривается 

как рост благосостояния населения, поскольку отрицательные внешние эффекты, вызванные ис-

тощением и деградацией экологических благ не учитываются при растете ВНП и ВВП. 

Устранение этих недочетов потребовало совершенствования существующей СНС и разработки 

интегрированной системы экономических и экологических счетов (ИСНС) на ее основе,  кото-
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