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Имеется в виду образование регулируемого, социально–ориентированного рыночного механизма, 

преодоление нынешнего кризисного падения производства, стабилизация экономики и обеспече-

ние предпосылок для быстрого и устойчивого экономического подъема в дальнейшем развитии. 

В настоящее время развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь находится на  

том уровне, который не позволяет  быстро реагировать на создание новых рабочих мест, более 

активное участие в товарно–обменных операциях, появления самостоятельных источников дохода 

за счет предпринимательской деятельности у экономически активной части населения, уменьше-

ние расходов бюджетов всех уровней на социальные нужды. Несмотря на это, стоит отметить, что 

определенные успехи в развитии данного сектора все же имеются. Однако этот вклад в решении 

экономических и социальных проблем общества крайне мал не только в сравнении с развитыми 

странами, но также и в сравнении со странами, имеющими переходную экономику. 
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Региональный рынок труда является динамичной системой, особенно в условиях трансформа-

ционного периода развития экономики, так как на его состояние оказывают влияние шоки двух 

типов. Первый тип обусловлен используемыми инструментами макроэкономической политики, 

влияние которой происходит практически однонаправлено на все региональные рынки труда в 

рамках государства (симметричные шоки). Второй тип – это асимметричные шоки, которые по–

разному влияют на сегменты рынка труда, что усиливает их региональную дифференциацию [3].  

Доминирующим и определяющим фактором существования такой дифференциации региональ-

ных рынков труда выступает структура занятости в регионе. Как показывают результаты эмпири-

ческих исследований [2], наиболее сильное влияние на состояние регионального рынка труда ока-

зывает экономическая политика региона, уровень концентрации и специализации промышленно-

сти региона и отраслевая структура занятости. Исследователи пришли к выводу о том, что регио-

нальная экономическая политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, частного 

сектора, инфраструктуры улучшает состояние регионального рынка труда. В условиях благопри-

ятной экономической конъюнктуры концентрация промышленности в регионе выступает значи-

мым фактором, оказывающим влияние на состояние регионального рынка труда. При этом риск 

безработицы выше (при прочих равных условиях) в регионах с высокой долей занятости в сель-

ском хозяйстве. В случае, когда региональная специализация промышленности затрагивает кри-

зисные отрасли, концентрация рабочих мест приводит к негативным последствиям. 

В результате структурных экономических изменений проявляется эффект диверсификации ре-

гиональной структуры занятости. Ряд авторов (Ф. Aгийон, О. Бланшар) данные процессы рассмат-

ривают через двухсекторную модель, в рамках которой предполагается существование «старого» 

и «нового» секторов экономики. В этих условиях осуществляется перелив инвестиционных ресур-

сов из «старого» в «новый» сектор экономики, что является своеобразным «магнитом» для эконо-

мических ресурсов, в том числе и трудовых. Поэтому, согласно двухсекторной модели, уровень и 

продолжительность безработицы в регионе зависят от характера высвобождения персонала «ста-

рым» сектором и от масштаба привлечения персонала «новым» сектором. Стагнирующие отрасли 
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экономики теряют персонал, а развивающиеся – его приобретают. Уровень и продолжительность 

безработицы определяются масштабами и пропорциями высвобождения и привлечения персонала. 

Вследствие этого диверсифицированная структура занятости более устойчива к рискам за счет ее 

способности компенсировать рост безработицы в одних отраслях расширением занятости в других 

[1]. Если регион проводит экономическую политику, направленную на расширение спроса на труд 

в новом секторе, риск безработицы уменьшается. Если регион имеет незначительную долю част-

ного сектора, низкий уровень развития инфраструктуры, образования персонала, недостаточные 

инвестиции в человеческий капитал, риск безработицы увеличивается. Это справедливо как для 

сельскохозяйственных, промышленных, так и для диверсифицированных регионов. При этом в тех 

регионах, где экономическая политика делает акцент на повышении эффективности институцио-

нальной структуры занятости, риск безработицы снижается.  

Таким образом, становится очевидным наличие тесной связи между региональным рынком 

труда и рынком товаров и услуг, региональной политикой. Однако эти теоретические зависимости 

на практике реализуются с некоторыми трудностями. Начавшиеся структурные изменения в эко-

номике Республики Беларусь требуют от человека современных знаний, владения новыми подхо-

дами и методами работы, непрерывного развития, что трудно обеспечить в краткосрочном перио-

де. Поэтому инвестиции часто не приносят ожидаемого результата и основные барьеры сводятся к 

отсутствию достаточной квалификации и компетенций работников, отвечающих современному 

уровню развития техники и технологии отдельных производств. В этом Республика Беларусь 

сталкивается с проблемами, характерными для многих стан с переходной экономикой, практика 

которых показывает, что многие проблемы трансформационного периода имеют один источник: 

образование и квалификация работников. Исследования Всемирного банка и Европейского банка 

реконструкции и развития доказывают, что большинство проблем в деятельности и развитии 

предприятий в странах Восточного партнерства связано подбором квалифицированных кадров [4].  

В настоящее время серьезные дисбалансы на рынке труда сложились в Республике Беларусь 

из–за изменений в профессионально–квалификационной структуре занятости. Положение усугуб-

ляется неравномерным распределением трудовых ресурсов по регионам и размещением произ-

водств, что определяет разный уровень и качество жизни населения. С изменением отраслевой 

структуры экономики связаны региональные диспропорции занятости. Результаты теоретических 

и эмпирических исследований зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют о том, что 

унифицированный подход и усредненные оценки ситуации на рынке труда являются мало эффек-

тивными, так как для создания эффективной структуры занятости в экономике и реализации ос-

новных целей макроэкономической политики страны необходимы: учет отраслевой специализа-

ции региональных рынков труда, оценка факторов экономической политики на уровне регионов и 

дифференцированное регулирование региональных рынков труда [1]. В связи с этим, разрабатыва-

емые Государственные программы содействия занятости населения без учета регионального фак-

тора являются недостаточно результативными. 

В тоже время из–за структурных несоответствий недостаток квалифицированного персонала 

сочетается со значительным количеством свободных рабочих мест. Преодоление обозначенных 

проблем целесообразно рассматривать в плоскости региональных рынков труда. Это комплексная 

проблема, требующая согласования рынка труда, товарных рынков и рынка образовательных 

услуг. Построение инновационной экономики требует развития новых компетенций, знаний и 

навыков, поэтому особую актуальность приобретают вопросы формирования адекватной измене-

ниям региональной профессионально–квалификационной структуры трудовых ресурсов.  
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