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публики Беларусь на 2013 г. [3]. Органами по труду, занятости и социальной защите в числе мер 

предусматривается работа по содействию нанимателям в обеспечении занятости работников, 

находящихся под угрозой увольнения; работников, высвобождаемых при реструктуризации пред-

приятий и модернизации производств, оптимизации численности работников. Вместе с тем пере-

ход к непосредственному осуществлению процесса социально ответственной реструктуризациина 

предприятиях требует разработки соответствующего инструментария для участников данного 

процесса, а также совершенствования взаимодействия между ними. 

Таким образом, проведение социально ответственной реструктуризации – это новый подход к 

организации активных мер социальной защиты от риска безработицы, направленный на снижение 

и предупреждение роста безработицы в связи с неизбежным в ходе модернизации предприятия 

процессом высвобождения рабочей силы. Особая роль в реализации данного подхода принадле-

жит социальному партнерству. 
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Рынок труда является одним из основных индикаторов состояния экономики, поэтому изучение 

процессов, происходящих на рынке труда, оценка закономерностей, тенденций его развития поз-

воляют определить необходимые для общества социально–экономические преобразования.  

Традиционный анализ развития белорусского рынка труда, основанный на изучении демогра-

фических тенденций, динамики численности и структуры занятых и безработных. 

На динамику рынка труда влияние оказывает целый ряд факторов, формирующих спрос и 

предложение на рынке труда. Главным фактором, определяющим положение на рынке труда, яв-

ляется численность трудовых ресурсов, в состав которых включаются трудоспособные в трудо-

способном возрасте, а также занятые в экономике лица младше и старше трудоспособного возрас-

та. 

Динамика данного показателя в Республике Беларусь характеризуется появлением негативной 

тенденции – снижается численность трудовых ресурсов. Данная тенденция наметилась в 2010 го-

ду, в последующие годы прогнозируется ее значительное усиление. К концу 2015 года ожидается, 

что доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения 

упадет до 59,0%. 

 

Таблица 1 – Численность экономически активного населения (в среднем за год) 

 

  2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 

Экономически активное 

население, тыс. человек 
4 490,6 4 534,4 4 566,9 4 654,2 4 686,1 4 705,1 4 686,0 4 605,6 

Из общей численности 

экономически активного 

населения занятые, тыс. человек 

4 414,1 4 470,2 4 518,3 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 4 577,1 

Примечание – Источник: [1] 
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Однако в различных секторах экономики ситуация различна. Имеют место такие виды эконо-

мической деятельности, в которых устойчиво сохраняется и даже растет  занятость, увеличивается 

и количество субъектов хозяйствования, функционирующих в этих секторах экономики. Удель-

ный вес занятого населения в государственной форме собственности уменьшился с 51,8 в 2005 

году до 42,1 в 2012 году. Удельный вес населения, занятого в частной форме собственности уве-

личился с 46,9 в 2005 году до 55,5 в 2012 году. 

 

Таблица 2 – Распределение численности занятого населения по формам собственности
  

(в процентах к итогу) 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по формам собственно-

сти:         

государственная 51,8 51,2 50,7 49,9 47,3 44,2 43,4 42,1 

частная 46,9 47,4 47,8 48,5 51,1 54,0 54,5 55,5 

смешанная с иностранным участием 2,5 2,7 2,8 3,2 3,2 3,9 5,4 6,1 

иностранная 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4 
Примечание – Источник: [1] 

 

Часть населения, которая является трудоспособной в трудоспособном возрасте, но не работает 

и не занимается активным поиском работы, называется экономически неактивным населением. На 

рынке труда Республики Беларусь появилась позитивная тенденция – сокращение численности и 

удельного веса экономически неактивного населения. Уровень зарегистрированной безработицы 

(в процентах от экономически активного населения) снизился с 1,5 в 2005 году до 0,5 в 2012 году. 

Таким образом, происходит вовлечение в занятость все большего числа экономически неактивно-

го населения. 

 

Таблица 3 – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите (на конец года) 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность безработных, тыс. 

человек 
67,9 52,0 44,1 37,3 40,3 33,1 28,2 24,9 

Уровень зарегистрированной без-

работицы (в процентах от эконо-

мически активного населения) 

1,5 1,1 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 

Примечание – Источник: [1] 

 

В экономике Республики Беларусь в январе–июле 2013 г. было занято 4 530,8 тыс. человек, что 

на 1,1% меньше, чем в январе–июле 2012 г. По данным Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занято-

сти и социальной защите, на конец июля 2013 г. составила 22,3 тыс. человек, что на 18,1% меньше, 

чем на конец июля 2012 г., и на 1,1% меньше, чем на конец июня 2013 г. Уровень зарегистриро-

ванной безработицы на конец июля 2013 г. составил 0,5% от экономически активного населения 

(на конец июля 2012 г. – 0,6%). 

Организациями республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной 

подчиненности) в июле 2013 г. было принято на работу 101,3 тыс. человек, в том числе на допол-

нительно введенные рабочие места – 4,6 тыс. человек, уволено по различным причинам 89 тыс. 

человек. Соотношение принятых и уволенных работников в июле 2013 г. составило 113,8% (в 

июне 2013 г. – 83,6%). Из общей численности уволенных 6,9% было уволено за прогул и другие 

нарушения трудовой дисциплины, 1% – в связи с сокращением численности или штата работни-

ков, ликвидацией организаций.  

В современных социально–экономических условиях в Республике Беларусь, когда взят курс  на 

инновационное развитие экономик, проведение модернизации промышленного производства, 

внедрение оборудования и технологий нового поколения, активное развитие сферы социальных 

услуг, широкое внимание необходимо уделять проблемам развития национального рынка труда. 
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Одним из наиболее эффективных и рациональных направлений по переработке древесины во 

всем мире является производство древесностружечных плит, где в качестве сырья используются 

низкосортная древесина и древесные отходы. Древесные плиты являются основным конструкци-

онным материалом для производства мебели. За последние 15–20 лет в мире в качестве приори-

тетного направления развития техники и технологии производства древесностружечных плит 

определилось применение высокопроизводительного оборудования на основе прессов непрерыв-

ного действия. Предприятия – производители древесностружечных и ламинированных плит в Рес-

публике Беларусь нуждаются в подобном оборудовании, с помощью которого можно производить 

продукцию широкого ассортимента и высокой конкурентоспособности.  

Наиболее востребованными товарами деревообрабатывающей промышленности являются ме-

бель, древесные плиты, обои, фанера, тара из бумаги и картона. В свою очередь ДСП, ЛДСП, 

ДВП, МДФ, а также пластмассы и силиконы являются основными материалами современных ме-

бельных производств. В процессе изготовления плит используется вторичное сырье, сокращается 

потребление натуральной древесины, что способствует экономии природных ресурсов. 

Стратегия развития деревообрабатывающей промышленности в Республике Беларусь изложена 

в соответствующих программах, реализуемых лесопромышленным комплексом и лесным хозяй-

ством. Программой развития деревообрабатывающей промышленности на 2007 – 2015 годы 

предусмотрено техническое перевооружение предприятий концерна «Беллесбумпром»: строитель-

ство лесопильных заводов на основе фрезерно–брусующих линий с сушильным комплексом, раз-

витие деревянного домостроения, производство древесных плит, строительство когенерационных 

установок, модернизация производств. 

Производство древесностружечных и ламинированных плит в Республике Беларусь сосредото-

чено на предприятиях концерна «Беллесбумпром»: ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Речицадрев», 

ОАО «Витебскдрев» [1]. Республика Беларусь экспортирует около 50% производимых древесно-

стружечных плит (включая ламинированные плиты), большей частью, в Российскую Федерацию.  

Динамика производства древесностружечных плит по Белорусскому производственно–

торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности 

«Беллесбумпром» представлена на рисунке. 
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Рисунок – Динамика производства древесностружечных плит в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: [1] 
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