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Труд1юсл1 llJIOцcccoo сощ1а111>1ю-,)ко1юм11· 
Чt'l'I 11 . щх·1~\)ра:юв:11111ii в Ресrтуб.111кс Бел<1русь 
('()l f J>Oll()ЖJ!((J(JТ('Я VCI 11111 вающсiiс>t lll'f)aBJ IOMl'p-

1ЮtTl>IO1к·п1она.1ы1ого раэвнтня. Нарастающ11е 
П'llЛ.l'IЩl\11 110.щр11:чщ1111 JKOIIOM ll Ч~Cl<OГO npo-
1' I patll'TRa 11 ус11:н.·1111я 1/l'(ЩIЩОМl'\)НОСТ11 J<OH

llCIПfblЦlllt xo:нtikтuc111101i Дt'ЯП.'.IЬIЮl Tll IJ со-
11ремr1111ы:-. ~т.1ов11ях uходят в nрол1ворсч11с с 

1/CTIJ[Щ 1 1l't'J\ll l' 'IOЖllBJlll'ifeЯ структvроii f)acce
:t('llШI ·жнп•_;11·11 рсс11уn:шю1 11 усугуri:1яются 
l ll'ГaТI IBI 11>1 '111 ~t'l\1( 1граф11чсс1<J1\111 TC I JДeJ ЩltЯMl l 

(С/ t\(K'll 11t'M 11,tCl',lt'llllЯ, UЫCOIOIJ\111 Тl'J\1ЩLl\lll 

l\111 гр;щ1111 ш c<:>Jra n город 11 ri.p.) В :по1'1 с11я:т 
1 ю111.11~н·н11 ы ii 1111тсрес и<т:1едователеii к репю-
11:L 11о111.1\1 ас111.·к1ам ЭKOHU\1 11'\CCKOl'O роста яв

JНI ·тrя i\OП.IТOЧllO 3aKOIIOML'p11ЫJ\1 ( I; 2/. 

Ре1иона..'lизац1iЯ и рьток труда 

С:1с;-\уст опн.•т111ъ, •по nропшоре1 111я ре

п11111, 111.lalHlll ,)JЩJ[О\ШЧL'l'КОГО pocтtt н верную 

о•н·1н·ю· отrш.111.1111.:ь на ю111ам11ке соnокушюrо 

ры111 и трvда. Рынок труда в Беларуr11 11rод 110-
1ю ~t·н . 011 д11ффср '11ц11руется 1-ie только по сте-
11е1111 1 011т110Л11ру<'Моrn1 rосу,1арством, 110 11 1ю 
репю11:1..t1ы1ы\1 111н1з11акам. Рспю11а.·1ы 1 ыii ры-
1юк тру;щ 110 cвocii структуре часто 11с соn11ада-
1 ., (' !lf1\t1IЯТl1IJ\1 IJ рt·сву6.111кс aд.l\JlllllKТj)CiTllRHO· 
тсrчнпор11алыtЫ\I де.1е1111ем. Это Cl3}1:13110 lO 

t'. IOЖllНJ11t•iit:я t'ТJ1Y/\"'ГY{)Oii llfIOШB0.1CTBt'lllI0-'\0-
.1Н ii<.. ТllClllll1IX 1 0~111.'/t~KCOU в рrспуG.111кс 11 Э!(()
llШШЧ 'CIOIМll СВЯ.!ЯМl l в11утр11 llllX. в llT0Гl' 11J>ll 
11р1111яп111 госу;~;~рстве1111ых докумс11то1:1 в ofiJJ;i
c111 реrую 1ровш111я щ11я rot·т11 •rаще всего рас-
1·,1ат1н111~н·п·я 011.1acп1oii cpt' 'i .'1111ш:.111ю1 oф11-
1t11a.1U1to ко111ро.1111русмшi чап·н рынка тrуда. 

• l k1· • ,1011:11 1111• 11рщ11-.11·1ш 11 рамr;ах co11\tl't: 111•11 u 111ю-

1·к 1:.1 ,\!11111!<'1l'JIП11<1 1 fl\';IJ 11 пщ11;1.11.11011 1i1Щltтld l•1·c11yG.111ю1 
1". 1;1p\'l'lt 11 llp111·paM \ll1I ра.ш1111111 0011 (11 POOll) llO 1·1щ11-
.11f.ll(J tol llt'H'ТIJ<'llllO\ly р1·11р\ к1·v1111p01t;Jltlfkl l'J1iЦ1111(•p.1 .\\' IOll\llX 
llJW'illlflllltl IНI 
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С<ютнt·тспк•11110 11 ст<1пtс111чсск;.1>1 (ia·1a щ·t· 
11сс 1сдуемыr 11арамl'тры д.1ет в областном ра: 1-
ре:к . Jlo, кш 1юкш1ыuают посj1с1111ш· щт;1с,r1.о 
ва11ш1 в 06.1аеп1 pt'ПIOIНL. 11.1юii :.Jкш101'\11tю1 
12: 3 J. репю11ал11.~ацня в Бl' 1арус11 нс с1щ111:-.1:.~ 
К OU.l<lCТIJOMY де.1е1111ю, IIOCKO.IM<y BH)'Tj)ll 1 aж
;J.Oif 113 обласн·ii MOЖJIO БЫДС.llПЪ IIJI0!\1lollll.lt'll

llbll' 11 (.'(.' •. 'll>CJ<(J\':OJЯiiCПJl'llllЫl' paifo11ы, ра ш11-
nающ11еся н ста~ 1111рующ11с :J 10 форм11 pyr1 
е1ш1.•1щ1е111ю ра:·шые т11nы репю11а:11.11ых рын

ков 1 руда в ра,1ю1х обла<"11t, •1ж·тп ll:i которых 
llОДВСрЖ('На fl.111ЯJНIJO факторов, 11axtJ;tЯ11LllXCЯ 
.1а llJ>l'Дt'.1aм11 OU.11\\'fll 11 даже rrc11y(iл11ю1 
11. ( . 125 /. JJcmo11cL1шaщ ш совuкуп~ ют рын
ка труд::~ n Ьс.;1~1рус11 обы"·кт1ш11п обус юо.11mа
с.:т liL'uGxoдt 1 \ЮСТЬ оп pcдt'lll'll llЯ Jl()Jl}JТl\Я рс.:п 1-

Ш tаЛЫ IОГО ры11ка тру,щ; 11ссле;що;-~11шr :'\1ехш111 .i

ма rtШHIЛl'llllЯ 1·р11п1 1 1ее1щ1·u peгttOJlt:l .' lulIOПI 

ры11ки труда н форм11рова1111я п1сп"""' pa11-
11cii tllaПIOt'TllKJI Kpll ~illt'<J Д.1Я pa:1paG01 IOI щ 
нов упр;~вленш1рс11ю11~L1ы1ыщ1 рыш.:а.,111 тру

:1.а R конп.·ксп· 11роrрам~1 р<1.: 1111п11я р1·11юнов. 

IIo,~ 1х~пюнмьньl\1 ры111шм труда 1ю1111-
мастсн L.1ож1ш1шыся относ1пе.1ыю са\101·тя

те:1ыrая с11стема BЭaJL\Ю.1.Cii(,JВllЯ l'111юса 11 пред

ложею1я paoo•1cii сшrы. nыщ·лс111шя 011реж·.•1N1 -
111.1 м 1>бра.юм нз с11ст1·мы rrащ1011ш1ы1 1 )f о 
ГJЫ~IКЭ труда, НС Л(ЮТJIВ0j)(!Ч(1ЩаЯ L'I О Hop:-.taTlfB-

11 n-11 рано во .'1 у 110,11 ю. 11 о 11м<:10 ш<нl rя , 1. 

особ1'н1юстс1'i, 0(1ус:ювле11ных l'l' l\tei.:тo\1 в с11с
темс шщ1ю11а.1ышii ::~ко1юм11ю1, 1еограф11'1l'Ск11:..1 
IJOJf())i(( 'HI l l'M, /tСМОграф1r1ссю 1 м11 'Гt'llitt'flltl IЯMll, 
11rю11:1щцt тнешш-хо:.miiстне1111ым ко\ш·н•ксо:-1 11 

11р. Pc1·11011a.'11>111,1ii ры11ок труJй · то час 1ъ С<1 -

нщ:у111юго рынка тру;~а етрн111>1, llMl'toщaя t'UOtt 

Cllt'Jlllфll'IL'(' /,lll' UCoUellHOCTll . В pa.\ll(a\ l'O\I0/\~' 11-
llOП) рынка тру щ Бе:1аруt 11 ~юж110 выдl"лtпъ 
rrpOMЫIJIЛC\11\ЫC рыню1 тр~ ;щ ll llf>t.'11.\t~'lltt'tlfJt'tl -

110CL'11>L колшяikтвсн11ыс; 1\11ннлфу11ю11ю11ш11,-
11ые ры11к11 труJщ кру1111ых горо:tов 11 мо110111ю
фщ11.111>1t' рь111ю1 труда 1\tа 11ых ropa:tm1; 110 



Рынки труда малых городов Беларуси 

стспс1ш ра;ш11т1tя - разnитые рынк11 труда, деп

рс1.:сш111ые (nызваtпtЫl' 11ромышле111юй дспрес

с11сii) 11 отста.rыl' (вызва11ньн.• общеii отста.1ос

тыо рспю11n, преобладанием в его экономике 

сt:лы: кого хозяiiства с устаревшнми форма 111 

хтяiiствова111щ слабым разв11тием 1111фраструк

rуры, недостаточным об-Ы'мом каnиталовложе-

1111\i, 1тзкоi't ст нс11ью 11ерсработк11 сельскохо
зяiiствl'ннс1п> сырья). 

Особенности форJ1tuрования рынков 
труда J\taJIЫX ~ородов 

Особыli 1111т рее представляют рынки 

трут~ ммых городов Беларуси. Общее ч11сло 

ма.тых ropoдon 11 городсю1х 1юселс11иii в рес
пу611111<е - 171 (с ч11сле111юстью ж1пелей до 

20 тыс. чt>л.) . Глав110Н особенностью рынка 

труда 42,7()6 малых mродов является мuнопро
ф11лыюС1 ь, что связано с нал114ием о 1111:< гра
дообразующ11х пр дпрняпti1. 

По1 1е~1у 011аст1 юноnот1я со стороны 

1нжу11ателя труда (которую Дж Робинсон на

звJЛа мoHU1Jl'OJШei1 15 J)'i Мшюпсония 1еняет 
крнвую t11pora 11:.i труд: зд сь заработная пла

та 1111же, чем ето11моL11, пределыюго фшшчес

коr·о продукта труда. Расш11рс11не ;1а11ятосп1 n 
:пю; услов11ях 11ост11ж11мо путем сн11жен11я 

Jll'<L1ыюii ~-1аработ11ой платы . Поэтому, сог.1ас

но Дж. Роб1111сон , любое пронзволыюс 11овы

шен1Н" :iарабопюii 11J1аты nыше реальноi't нс-

111чнны 1nxnдa 1юбоrо фактора щю11зnодства 

;:J,ОЛЖНО llJ>llHl'CТ11 к беJрабо·rнuе. у llilC JTO 
nроявляrтся в том, что поддержан11е уровня 

зарабnпюii платы np11 ухудu1ени11 друп1х по
ка;штс;1l'il деятслыюстн предприятия в усло

ш1ял невозможrюсти роста открытой безрабо

пщы 11рuuоннрус1 rюст 11збыто•1ноii занятос

пr 11:.i 11ред11р11ят11и, уху,1шен11е его фи11ансо
nого состон1111я, рост скры ro1I безрабопщы 11 
п·11с1юii :ш11ятост11. Еще о;шн выво,1 по повпду 

р;:~змера ед11н1щ у11равлс11ня. Неокеiшс11анца

щ1 .J.Ою1за110 на..rв1чщ• следующеii связ1с чем 

бо. 1ы11 ·ер ·:i.н11ii ра:1мер предпр11яп11i в отрас

.111, rc\1 мс11 ьше :эласт11ч11остъ прсд:юже1111я 

фактороn пошмводстна (n том чщ·;1с 11 трущ1). 
В vc 'luвнях высnмжо1111с11трщювашюго бсло
руt ского 11рш1;шодств;:~ Jлtкп1ч 1-юсть 11рсдло

жс1111я труда Hl'llыcoкa. Сл('дnАатt•лыю, за11я 

тuсть в щt:1ых mpo;tax Респубт1ю1 l5сларусь 
лсрж11п.·я н:~ 11еоысокоif Japaбoтнuii 11лап.' 11 
lll" lлt1сп1ч1юсп1 предложен11я труда о ус.rю1111-

.ях J()CyдapcтBf'lllIOii MO!IOl!C0/11111 на труд. 

Особенностью рынков труда малых горо

дов является 11х замкнутость, которая n6ъяс

няется, на наш взгляд, двумя факторами: на

личи 'М градообразующих прсдnр11ятиii, явля 

ющнхся моно11сонщ·та\111 ю1 репюналыюм 

ры11ке труда. 4ТО !ЮJВОЛ.Яет ГОВОJ111ТЬ о каждом 

11з 1111х как ор11енп1рооа111юм 11а 1-2 профес
сни (работшщ11 элсктроста~щш1 в Новолуком

лс, работн11к11 стсколыюii промышленности в 

г. Березовка 11 пр.), 11 т •рр1пор11алыюi1 немn
бнлыюстыо рабочсii снлы в Б ларуси (есл11, 

11апр11мср, в развнтой рыночно1I эконом11кс 

место ж11телы:тва ч ловека опр дслястся мс -
том его работы, го у нас наоборот) . Градообра

зующее предприятие 11грает опрL'деляr щес 

значение на рынке труда малого города: оно 

обеспсчнваст зашпостью 1юдав..1яющую LJасть 

трудовых ресурсов ropo.la; диктует nepeчt'Hh 
професснii н спещнlJ\ьностс\1; фор шрует го

родскоi't бюджt.>т 11 содержит социальную 1шф
раструктуру города. В случае ухуд111с1111я щю-

11зводствеН1-10-хозяйстве111юii д ятелыюсти гра

дообразующст 11редпр1~яп1я на рынке трула 

малого города нарастают 1ч>11т11чссю1с яплс1111я. 

Критичесю1ii рынок труда rю:шнкаст там, 

где относ1пслы1ая узость структуры промыш

.1с111юст11 (11, с:1сдоnатслыю, занятостн) r011ро

вож;1ается стnбо1i адаrrт;щщ.•ii к ал1,тl'р11ат1ш 

ным ш1дам ;~еятсл ыюст11, малоii д1111сrсиф11 -

ц11рuвашюстhю 11ро11з1юдстuа, слабым раJв11 -

т11ем рыночноii 11нфраструктуры, еnuиалыюii 

сферы. Возрастающая конкуренция, появле

ние новых ры11ков сбыта, 11з\1енен11е nотрt·б11-

тс;1ьских предпочтен11й 11 пр. - вес это обус

ловливает ПOЯBJll'Hlll' ДCПpC'CCllRJIЬIX рСПЮ\100, 

а затем н кр11т11ческих р пю11а:1ы1ых рынков 

труда . Внача..1е пронсходнт 1-1ару111сн11е тра.111-

ц1ю11ного FIOCllJIOll:iBOДCТВ lllIOГO цик;1а, 410 
11роnоц11руст rюяnле1111е д~1с11роrюрц111i в раз

в11т1ш терр11торшu1ьнш·о комп.rн.•кса. Инср1111-

онность хозя~kтос1111оli структуры рег11011а 11 
11ссвосвреме1111ая JIЛH JШЗЮIЯ адаППIFНЮСJ ,, \{ 

:\tе11яющеlfся n11eщ1н:·ii сред· со11ровож,щк~тся 

спадом про11з1юдстви , иызывают рrако • с· 11н

же1111е до.·одuн 1IdСl'леш1я , ;щач1пе 1ыюс сокра

щеннс nбъсктов соц11алыюii 1шфраструктvры , 

оnъема 11 качестnа услуг HИCC.'ll'НllIO pCПIOlla И , 

как резул1,тат, мнграншn 11аселс1111я, с1111жеш1с 

уроnня ж11 .ш11, uысокнii уровен1, безработ111tы 

(u то~r ч11с.1е 11 скрытоii). 
Крнтнчссюrм рсгно11а.r1иrrы~1 рынком тру

да можно с1111п1ть .1окаль11ыii н•rр11тор11а;1ь-

Бе .111руц· к11ii з ко11ом11 •н·<: h"11ii жу р11а :1 ..... :. l • lOO:i 7 3 
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111>1ii ('1•1 мент roнu1 ynнoro rынка труда, на ко-
1 щю~1 1 Шil ноздеiiствнсм 011рсдсЛL't111ых прнч 1111 
утра•1L•11ы uo.il\IOЖ1юrт11 rтабш111:mш111 с1пу;щ1111 
собс-1 uе1111ым11 с11лам11, rю.пому 11еrат111111ьн.• 
яв. 1 1t•1111я 11 процессы n l'ГО д1111<\м11кс 11р111111ма
ют 1юстш11111ыi'~ характер. Суть кр111 нч1юt:т11 
рспю11а.лыю1'0 рыню.1 труда состтп в устnt1-
ч111юм 11a11pЯЖl'lllIOM состоя111111 в об11аст11 оое-
11rо11:шодпва трущтых ресурсов [Jепюн;:~, что 

11ршш.1ж•тся о 11а1111ч1111 J11ач11тслы1ых, 1юсто

я1111ы:..: (в TL''lc1111e .(л11телыюrо 11ромежутка 
вpt·~tt.'1111) lll'Г<lПIНllЫX ЯD!ICШtii lf прсщессоu Щ1 
llбt. ш:~•111п•лыю лревышающ11х харакп·р1tс

п11<11 11·структ11 RIJ ых ('OЦIШЛЫIO-~Jl<OJIOl\111Чl'C
Кl1X 111юцессов в среднем 110 рсс11убл11ке. Само 
IJUll>IТJH' кр11п1ч1юсп1 не u;щомср11ы1\ 11uка
.1:11<.•л1 •. 011 .1.L'T •рt.тн11рустся щ· столыю состо
ю111см оф1щшшыю контро;111руемоil час тн 
рынкn труда u да1111ом щн:с'Лl'НJюм пункте, 

( ю1:11.1ш oбtt!l'Jt ('0Hlfi1.11ЫIO-ЭKOllOl\lllЧl'CKOii сре
доi1 ре1·1101ы в cpaulll'Illlll со сред11L'ресnубл11-
кш1сюl\111 T<.'1-ЩCllШIЯMll. 

1{ осnбсшюстя\t рынка труда м~L,JЫХ горо
дов \IOЖllO ОПIСП\1 с1аСiую al(ГlfВHO<.IЬ субъек
J'СIВ 11 нфраструктуrы 1н.•r11011нлы1оп1 рынка 
~руда . Пол. ~нtфр<~структуроН рынка труда 
11р1111ято 1101111\f<ln, ~·JKOHOMJf'ICCIO!C 11ра1юnЫС'. 

ад\1111111rчыпш11ыl' 1111стнгуrы 11 орга111tJ<щ1111, 

с11щ·о(ктнующ11е выnо.111е1111ю рынком трvды. 
ruu11x фv11кu11ii» [6. С. 1221 . К ос1юв11ым 
cyf'it,L'KПJl\I 1п1фраструктуры ры11ка труда ма· 
;ю10 тро:ш 0111осютя: кnдрuшlЯ L.1ужба 11 
r1 rюфсо1оз11ая ор1·:1111 ~:ш1 (11я гра~щобраэующего 
11ре1111111я п1я. \tecп11>1l' ор1а11ы в:шст11; учреж-

1 (е11ш1 обра.ю»ан11я города; рспюналыюс JIOJl.· 
р;:ц tt' tl'lflll' 10cy'!apcтnc111юii с1уж6ы ;3а11ятос
т11 Hiit'l'.l~llllЯ; lf('ГOC)iД<tpCTBCllllblt' l'TJ1YIП)'J1Ы, 

:1а1111'1ающ1н•ся уменьшс111tL'М щсбаланса на 
\leClllOM j)t.llll(l' Т)1у·1а (J1l'ГlflНICl.1Ъllble Цt.'111рЫ 
IНJiL\<.'pil\ю 1 11рс '\llpl 11шматслы:тва. б11э1н·с-11н
куuаторы, негосу.щрствt'нные коымсрчесю1с 11 
11екщшерчL' ки 'шт11тства ttu трудоустроiiстну 
11 11р . ) . l3 pea.1uiюc111 1111об.1бШМ1t р ·ry.111poвd-
1111>1 Jll'ПltJlf(\.IЫIOГ() ры11к:~ 1·рул.а пpctKТll'll'CIШ 

u O!tllll!JЧKY .lа1111\1ШОГt'Я рсr11011а.1ы1ыс Jtl'llТJ>bl 
.iiiliЯTOCTll 11асе.1е111tя, IJJШ'll'I\\ в l'(tl\IO\I мо1ю1 ·0-

родt' t'П • "'южt•т 11 11е быть. По.пом у BtXiЛ<ll'i11Ъ 
нею 11;~.1ру · 1ку рl'1v ·111ронс.11н1я ры11ка труда 

мо11шорода ·10J1ut-:t111а пкуп.арr1не1шую служ-

1)v 1а11я ·1щ 111 uы 10 ()1,1 1н·щхш11 1ыю. 
1 щ1)f 11t·ii11111м сv!~ъt·кт;~м 1111фраетрукту 

rы рЫ111<'1 1р~ ia MClllOl "OJIOдa OTIIOCIПOI само 

7 lн·:1ор,·r 1 · 1шН ,1,01111м1Р11·1 • к11i1 yrm:i.1 .Jli" l • :шо:1 

градообра:iующе<.' r1рсдrrр11ят11с ro к~щровая 
служба, профсоюзная ор1·а11ша~111я. учрежж·-
1111я обра:юRа1111я 11р11 нем. С'оuрРме1111ыс ус.rrо
в11я д11ктуют 11еоliхо.·щмос11, акпш11.-1;-1111111 11х 
ycш111ii А областн поддержf11111я спроса 11а труд, 
содеiiств11я 11рофr с1ю1tа.1ыюi1 \Юб11.'l!t11ост11 
paбuчeii 01лы 11а ~н·сп1ом ры111<с трула. со1 ·1;i 
COBШlllЯ сщюса 11 llfH~ 1.10A\L'ltllЯ трун<~ на lll'M, 
yc11.'Il'llllЯ 1111tjюpl\t:lЦ1to1111nii щюзра1 11юсп1. 

Своепбрашо 11рояn:~яются 11;i рынках тру
да Mil.1ЫX городов lt('КСПорые 1111cт1пy1t11omLri1>-

111.1l' фа1сrоры, плинющщ• 11а п1бкость 1н.1111 ·а 
тру да, 11ре11:-.1у111L·ствен1юе !t('iic11шt• J((Порых 
ощк·дрляет CШtжCllllY1tJ <1.'tШIТ<ЩllOJlllOCТI. Ml't'T

IIOГO pblllki.1 1рудu к MCllЯIOIЦllЩ'Я ус.1ОШIЯ\1 . в 
соооку111юст11 .но может пр1нн~сп1 к уnел11 1 1r

~111ю н:щсржl'к 11а со1 ·1;н·она1111r с11роса 11 прl'д· 
ложс1111я на ры11кс труд<1, сформнронап. \.ро-
111111L•скую бl'Jработвцу . Hмl'l'fl' l' Tl'l\t onpf' tc· 
ле1111ое oн:·rana1111e р(•пкц1ш \tt•1·п101u ры11ка 

труда от требова1111li с·лож11ш11riirя с1нушt1111 
дает су6ы•1<Т<Ш 11нфр;:~струюур1.1 р1.111ю1 труд.а 
11екоторы11 upcмc1111oii ла1 · н:1я nр11ш1т11я 11pt--
11c11 п1в11ых рrгу.111рую11111х ж•р 17 С'. 87 100). 
Этот 111а11с щ·о()ходщ.ю 11с110.·11~ю1нm" 1< чнс 1у 
JflJCTJfТVЦIIOJlaJJЫIЫX ф<~ктоrюu, 0'11:!11\IMIOЩllX 
llHt'pЦIIOlllIOC-1 u j)l>ll!h'OB труда :\IL1JJЫX ГО\)Оф)Н n 
Ресnу6.111ке J)еларус1" опюсятся: 

• rer.1aмe11 Гillt11Я ПрОНL'д)'r ll<tiiмa 11 
уволы1rн11я. в ч.н::пюсп1 массовых Ш11tвofioж
дe1111ii. Н 1995 r. в l')e.:iapyc11 Поста~~ов.1с111н.•м 
Cout:тa ~1111шстрон nr1111ято [Jоложсшн· ... об 
орг:11111шш111 взаамодеiiств11я rоt'ударствс1111ы\ 
ор1·а1rов, r1pш\Jl'l'CH0Jш.1ыrыx сою:юн 11 нат~ма
тt>леii о uслях прt•дот11раше1шя М<ю ·оноii бс:i· 
работ1щы» , котОfЮl' 11рик1 ll'lt'< юt rзес1, a1x·r11шi 
ус11лнii 11a11paRJ1Яt'T на Jlf\1,0tryщc•1111c• J\taCCOUЫX 
yrзo.1ы1c1111ii. Kpo:\tc того. со1ла('110 .1а~щ11у о 
. 1а~mтост11, в случае в1.1сноГ,т1щ(•1111я работ1111ка 
на1111мател1. до:1же11 ны11:шпп1, ему трt·хмt•t:я•1 -

1юt• в111ход110<' 11oco(i11r (на •по у прею1р1ш111ii 
ча<.то просто 11t'T срl'дстu ); 

• с.1а6ая рсакц11я :iаюпосп1 11а д1111ам11-
1<у JapaG0·111oi'1 11.1.~ты . 1 lоэтому ('llllЖt'tllll' 1ю
ку11атс ·1ьно1I r11oc(ii1юcт111x·;t 11>1юii зара(ю111oii 
llJJ<IТlil l\l' НЫ:lЫ паст СООТВt'Т~ТВ)'IОЩРГО ()'ПОК{I 

ltЗ rrpCJtJIOЖl'llllЯ 1 py,i.a [! :\IOJIOl"Opoдi 1 Tfif, как 

а.1ыt·r11апшы д.11я .ышпостн на ры11п тру11.а 

~1ало1·0 горсща з1-1а 1 111л.·J 11,1ю \JL'HJ,111c, 11с:-.1 щ1 

ры 11 K~L'< труда \111щлфу1лщ11011~L r 1,11ых п •ро..щв, 
• высокая ст:.щ1<:111а.ю100G., юже111щ фо11 

) (il 011 .'ШТЫ тру;~,\, ЧТО \ ' Bl'.lll'lllOat'·1 f'OIIOKYllllbll' 



Ры11ки труда малых городов Беларуси 

11здержкн градообразующего предпрнятия 11, 
пр11 11ал11ч1ш на 11 м иJбыточной чнсл 111mсп1 

рабопн1ков, заставля<.'т прсдnрня гня некать 

11сточ1111ю1 r1111жс11ия издержек в частн rру1ю

вых затрат. Это, в сною очередь, сщх.·об твуст 

ш11жен11ю спроса на тrуд со стороны rрадооб

ра.Jующсго прсд11рнятня . Кроме того, как спра

Н('длнnо 1пмсчшот некоторые авторы, •ос1юн-

11ым 11рот11вореч11ем в функцнонироваш~и 

11хщообразующ~го предпрнятня является про

т111ю1х·1111с между рыночным характером цено-

116rы:юва1111я на 11х 11родукц11ю 11 не11ы1ючным 
ме"\а1н1J-.юм qюрмщювання 11здсржск" [8}, что 
;иш•111п.• .. ·1ы10 с1111жаст КО11куре11тосnособносп, 

llX продуК!t1111 llU l(CllOIIOMY фактору , услож

llЯЯ 11rоблс fY сбыта. И11сппуц11011аль11ая 11с
г11бкосп, рынка труда малого города обуслов

лена 11ал11чием ряда правовых npeдr111ca1111if 11 

требооа1111ii к градообJХ13)'1ощему предпрнятню, 

11е nо.Jволя1ощнх ему. с одноН стороны, прове

ст11 выtвобождс1111е 11збыточ11ых работн11ков, а 

с дру1 oii сrоро11ы , оГ>сспе•нпь эффскт11в11ую 

. щ11ятость всему r1ерсо11алу . 

В цс.юм. ры11кн труда малых 1·отюдоn 

могут был, охара~ ·тсрнзоnаны ка1 ;Jамкнутыс, 

111tl•рщ101111ы<.'. с Dl!JIOЯTIJ()('lЫO 11ревращсшrя t!X 

в кр11п1чРсю1с 11 рнском роста сощ1а_1ьноii 
11апряжешюст11 н случае нысвобож.1с111~я рабо
чеii с11.1ы с 1 ·р;щrюGразующсго 11ред11rшят11я , 

cлafio:-.1 на да1111ый момент nза11щщеiiств1111 11 
сотруд1111•1есrнс суGъсктов 1111фраструктуры 

рrг1юналыюго рынка труда . С.1сдует отметнтъ, 

•по соrтоя1111е да111юii пробле\1ы наход11т 110-

ннманне в М11н11<.:терствс труда 11 coщiaлi..нoii 
защ11ты 1tart•лc1111я Рсспубл11ю1 Беларус1,, n 
/1.t•11артаме11п• по эаня гости 11аселсн11я. На по

nышс1111с стспе1111 готонност11 всех субъскнш 
1111фрапруктуры рынка труда в случае рсс1-

руктурша111111 градообµuзующсго ттредпр11ят11я, 
11едо11уще1mС' 11р11 .:~том роста бсзработ11цы 11 

бе .... онктн 11a11JlaDлc11 совмесл1ый проект Ми-

1111стсрства тrуда 11 соцналыюii защиты Рсr-

11у/)л~1ю1 Ьс.1арусь 11 П POOll no соц11алыю 
ошетстве111юму рt-структур11роnа11ию rрадооб

рii:-1ующш, пред11р11ят11 ii. 

Проблемы исследоваиия и оцеики 
рынков труда малых lОродов 

Ilr11 а11а.'111зе ры111<0в тру;tа м;и1ых ropo
,.too одноii 11J ОС/ЮIШЫХ пrооЛt'М ЯD.1ЯСТС'Я 11(.'
ДОСТЗТО'lllОСТЬ 11щ/юр~~ащ111 ,1ля оц1:1щ11. Ус1t

л11я~111 ре11юшt1ыюit служGы .шшпnсп1 акку-

мулнруется 1шформацня лишь с! д111шмш<С' 

оф11ц1щлыю реп1стрнруемоii trастн 11ы11ка тру

да, что составляет не более 5-6% от cono1 ушю
го rынка труда города. Часто в таю1л городах 

нет городсю1х отделов стап1сп1юt, а сво1t11ая 

ш1фnрмация 110 paiio11y нс отражает с11ец11ф11 -

ю1 городского рынка труда. п1~ как в pailo11e 
преобладает Сl'льское 11ace.1t:1111t'. Кроме того, 
достаточно слож1ю пр11 оценке рынка труда 

малого города учесть объем маят1111ковоii т11у

довоi1 м11грац1111, поскольку городская черта 

nрактнческн всегда ус..1пв11а, а параметр1.1 дан

ных явлею1ii не отс.1еже11ы . Поэтому рынок 

труда малого города, на 11аш юг:тяд, 11собхщ(11-

ю 01(с1111вать с помощью слсдующ11х да1111ых ; 

д1111ам11ки оф1щиа.1ыю ко11трол11русмо1i •1ас

п1 рынка rруда (rю сведениям репнншлыюго 

центра .!aHЯTOCTll flclCC.lCШ!Я) ; CЩCllIOI в11утр '(J 

llCГO рынка ТJ1уда rрадообра:1ующего 11/) 'JtllpИ

ЯTJIЯ 11 оценки трудовых ресурсов города (с 
помощью проnсдс1111я покnарп1111юго uпpoc:.t). 

1Iсслсдова1111с 111пснс110110ст11 потока 

11рt'д.1ожt'1111я на оф111щалыюii Ч<iст11 рынка 

труiщ ,\1а"ю1 ·0 города ( 11а 11p11-.1f·pe 1·. Берt>:юпка 

Л 11 ;1скоrо ра Нона Гро,111с11с коi1 о(iлаrп1) r1n
каза.'Ю, что лр11 невысоком YJIOD11e бt'зрабоп1 -

1(Ы (1,4°·11) в 110t'.1C1Hl'' BJK'\f>J 11<1 llt'\I uGоша-

1111лась TCIJДt'JЩllЯ 11pCB/1I [IJ('!В/Я fl"\U. tii 11 (iр;ч1а

ботн цу 11ад ВЫХОДОМ JIJ IICl', что та1п опж -

1-ЮСТЬ 11pL1upaщl'ШIЯ рынкн ·rру;1а в .щ тoiiныil , 

с высокоН 11родо;1ж11тс:11,1юст1.10 ()еэработ~111ы 

при 11rвыrоком rc уров11t• . 1 !с1.: .1сдова1111е 

l труктуры бсзработнцы rюка. Jа.10. что <.:ущс

стпует проб.1сма жс1Н.'коii бе:iр<.1/)опщы ; 11JX'11 

ставляет угрозу rост молодеж1юii бсзрабт 11-

цы; высок урове11ь дл1пслыюii б •:iр<1бот11цы; 

ос11ов11ая часть безработных 11160 lll' 11мt·~т 
среднего обра.юва1111я , л1160 11меt.'т срсд11сс 

общее обра.ювю111с. Ука.шнные харакrер11п11 -
1· 11 офшн1а;1ыюi1 бе:iрабо1 ~щы в r. Б<>рt•:ювка 

обусловлнвают 11еобход11мо1.:п, ак111в11:-~<щ1111 

мо.юлсжноi't 110.111т11ю1 в рt·пюНl'. 11а :нтт11н 

111бк11х форм :за11ятост11 11 н11форм;щ1ю111юii 
11ро:1рач1юст11 1111ф11аструктуры rы11ка трvла , 

реал11Jац1111 ком1l.'lекса мер 110 ст11му.111роnа-

1111ю 11овышr111~я 1111ю1mщуалыюii пm1 уре11 -

тоспnсо()щ>еп1 11а f)l>lllK<.' тру;tа :\1О;Юдl'Ж11 . 

TO'iIOt Эpt'JlltЯ Пp11 1JllJI fiезрабОТIЩЫ , В 

г . БL'pt"IOBIO:l с11туащ1я 11е u110:11tl' еоответrти •
ет СОСТОЯ1111Ю 11а pcп1011a..11,JIO:\I pЫllKt' тру ·tа . 

Так, з11ач11тслыю выше .щля уво.1е1111ы:х 11n соо
стве111юму желанию (23'~о прот1ш 12"'о гю реп1-
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онv): 111tiКL' ;щ.1я высnобож;~снных с ттредnр11я· 
пtil (на 10 1~0); Jщ\ч11телыю ниже доля nыпуск-
1111ков, crL'itlt К()ТОрЫ~ ТUЛЬКО BЫПYCKJlltKll, 

11:-.tl'Ющ11l' срt::днrе общее или срt•дт:с спец11-
а.'11>11Оt' оuра.ЮВШ-111<.'; ЗH<l'!JITCЛel\ удt!ЛЬПЫi1 Bl'C 
уволс1111ых .1а 11аруше1111е ю1сц1шлн11ы (81'10), 
что u ус1шшях растущ<'ii напряжсшюсти в 
сфере занятост11 11е совсем пн111ч110. 

П~11.:tо)П'н11с 11а оф1щ11ал1>1юii чаrт11 рын
ка тру:tа растет в осно111-ю~1 за счет л1щ с orpa
ю1чe1111oii кш1курентuсrюсоб1юстыо 11а рынке 
труда (~10.1tцсж1" жс11щ1111ы, оы11уl'Ю111ю1, л.лн
тел1,110 1н·1ыfiот&ющщ·) 11 уnел11че1111я 11отре6-
11ост11 в Д0\10.'llllПCJ\h\Юii работе ll CBOUOДJIO(' от 
VЧL'()1.1 вр ·чя. С11рос на oф11111t<l1ЫIOii час -~-11 
rы11ка •рУ.'щ г. Бсре.ювка форм11рvt·1тя 11ре-
11мущестnе11110 11рl'дпр11ят11я~111 государств 11-
11oii формы собстnс111юсп1, прнчем 1ю•пн на 
96"," со стщю11ы грцообра:iующсго щх·днр11-
ятs1я. Ко11ыо11ктура р1>111ка тrуда :\IOJIOJ"Opoдu 
сщтш1.1яt·т 3 безработных на 1 вакш-1с11ю. Од
нако 11ракп1чL·t:ю1 все вакL111r1ш 11рсл11а:-111ача

ются ДЛЯ мужч1111, 11 В 11<-'l1BYIO O'll'pl'ЛI> rю pt.1-
()(1t1tЩ CllL'ШliL'IЫюtтям Ус1ов1ю CIIJlOC на oф11-
щ1:i.1 1ь11nii •1аст11 ры11ка тrуда r. Ьерt•:-ювка мuж
но раз,tсл11п.1 11а две част11: 11а 95°0 011 
фuр~111рустся 113 1101-pl'бlluCTll в ВЫС'UКОКоа.111-
ф111111рона1111ых рибоч11х (от11е:1ьщ11к11. вы;\у· 
ва lblllllIOI, fC\.IOJ.IL'KTpocвapщ11ю1), \Н.'111'1! Чl':\1 
11<J 5'\, - л с11ец11а.111стах ( np<PJ-Tl'pai 1евт. стома
то.юг, !'1<1JЖt'111.101 ). l lo рзс•Jетам, 1tо:1я струк
гур1юii ue;1p3(ioТ1ЩJ1I Н oфllНllillЫIO ЗЩJС\ 11СТ
р11рова111-юii составляет око:ю 7'2°1

0. 

Л11а.111.J состава мt'ро11р11ят11ii, 11рово;t11-
мыл Jl11.1cк11\i f>L'ПtошL-11,ным центром ;за11ято
сп1 11асс.1е11т1 в г. Ьl'рС' :юнка. 1юзоо.r1яст 11а· 
:тал, в "а•1ествс по:з1п11u11ых сторон е1·0 ;1ея

телы1ост11 ра:ннннlра :те окаJывасмыл служ
боii 1;111я гост11 ус:1у1· 11 высокнii уровень 
гру ,'\Шlого 1 н H'fX'• (111 t чсства - 77 ,8"'n (Х': 1рабоn 1ыл 
трvдоvстроС'1ю (:-t.'IЯ срав11сю1я, по Gе.ырус11 
нот IIOIO:LЫTC.11J L'Ot'laIJILI D 2001 г. Ф1.Ь9'\,). 

ВмепL' с тем rio рс:Jу;1ьтапш 11ссл ·11она-
1щн ocoГiL·1111щ·т(•ii оф1щ11алыю ко11тrю.111рус
~юii част11 р1.111ка rрул.а в моногородt' мож11n 
НЬЦt'.1 \\IТ11 ряд ll:.lllJ14:ШJIL'llllii, JIY)( " 1ЩIUЩllXCЯ В 
ра.т11 п11 t: акл1 в11Jац11я 11рофор11с11тшt1юн 1-юii 
работы , осо1)1..·11111) t~ p 'ДI\ мо:10дсж11; ra::ll!ll'Гlll' 
1 · нG1<11:-. форм зnшпост11, орга1111;~ан11я 11адом-
11о~ ·о 1ру ;\а 11 рас11111ре1111с nракп1ю1 совмес

п11t•J11,п ва; рас11111рс1111е пракп1ю1 орга1111:1а

ц1111 ш1 1;1ч1111ж·мых uбщестоr1111ых рабоr 11 

охвата 11м11 разл11ч11ых катстрнli гражл.ан: 
11рнближс1111с снстемы r1ерсrю;о-отnnкн 11 11po
фt'cc1юшUJuнoru oGyчL'llШI 1< за111шсам ры11ка 
труда. В настоящее время обучt·1-111е всщ·н·я 
rю тем с11с1ща.1ыюrтям, кот(lрЫI..' уж1..• явля

ются трудuнзбыточ11ым11 повар, СС'Крст(lr1,
рсферснт, ЛОЛЬЗОВ<!ТL'.:tЬ пэвм. бухга.-.Т('рС
К\1 ii )'Чl'Т. 

Особе111юстя:-.111 состоя1111я открытот 
рынка трую~ малого города яв.1яются сокра

щс1111 · с11роса 1ia 1ру11 11р11 растущем 11редло
жс111111 ~·руда. что обуслtШЛL'IЮ как труд1юпя
\111 фу11кщю1111рован11я градnобраэующt•rо 
11рr.1щтяп1я, так 11 ое111111м11 макро:жо11ом11-
11~сюt\11t 11роб.1L·ма\111. Сокрш11е11щ• r·11poca 1111 
труд на совоку111JО\f ры11ю~ труJ1а ма.щ1 о юро

да nрояв.1яется в огра1111ч ·111ю~1 ч11еv1с н-рt•:t-

11рнят11ii в 1 ·uроде, яв.1яющ11хся г~11ера10рам 11 
спроса 11а l'J)YJJ., У'-У-'1,Шl'111tсм нх ф111-1а~1сооn
эконом lt'IL'CKOГO IIOЛOЖl'llllЯ 11 y;iKOii lllШl'CTll · 
ц1ю111юii ба.юii, ш· по:зuолнющеij создавал. 
новые .\rеста и rю1i.t1..•pi1 · 11mпь част~. сvщестпу

ющ11х paG0•111x мест. Gюджt·п1ыii се~тор :н\~J-
1юмню1 mpo:ia также нс11ытывает 11)уд1юп11 , 

что проnо1t11рует r1111же1111е доходов 11 уровня 
ж11 ;т11 iаНЯТЪIХ в llt.'M . у Ht'j\ llЧellll(' 11pl':t.'J0Жl'
llllЯ rрула IJa t'()OOKYlllНJ\1 pШIJ\t' TJlyдa .\1;t110ГО 

города 11rояв.1ж·1л1: 

• о лревы111е111111 факп1чсскоii Cie 1rario
r11н1>1 11ш1 оф1щ11алыюii; 

• в yxy,tllll'lllllt ДС.\ЮГраф11Чl'L'КОi1 ·1пуа
ц1111 в mp<цt·. о ре;1улы-.нс Чl'I<> обостряюН'}I 
11роn:1сщ,1 тру,щустроiiства oт, tt>, 1h11wx с1щ11-
а.1Jыю-;~смограф11чесюrх rpy111111t1ct>.-1t·1111я (мо
:юдсж11. н11щL111л.ов. жсt1щ1ш) 11 1 с11.:1111шсп·я 
11отрl'()нопь о ;:t1шерс11ф11ющ1н1 фор\1 .ш11ято
ст11(1ю;111ая, 1 шсп1•111ая, Dpt!:-.1t•1111aя. шщом11ыii 
тру1t. соомесппс.11.спю); 

• в сохра11е111111 .m<lЧllТl'Лы11i1x r.1асшп~6011 
скрытоii бе:1рабопщы 11 зашпосп1 н н·11е11ом 
секторе :жо1юм11ю1 ( 11сдоt·ту111юм достовt•р1юii 
сп1т11t"111чt.>скоii оцrн KL' 11 11а:ю1uоfiложен11ю ). 

С11стrма 11рофесс11011а11>110п~ 0Gразnоа1111я 
на 1\1сст1ю\1 pЫllKl' труда пр<',tстаn.1ещt ;юпа

точно узко, что нv 11шво,1яет eli быстро ре<1111· 
ровап. на 11 :-1 ~1с11е1111я 1.:m1ып111сrуры рынка тру

да. В рrзу.11оппе увl'.'111ч1шаен·я разрыв \1~ж-
1у трсбуе\IЫ\1 11аботодап-.1ям11 качестrюм ра 
бочсii С/IЛЫ JJ tcoaл11фit1<ё:ЩllL'ii ('(_HICK::l'l'CЛPii 
paGu1111x ML'CT, суЩL'ПВ)'t:'Т j(t.:ф1щ11т 1)(\1>\ТJIЫХ 
выrококuал11ф1щ111юни1111ых к~дров 1ip11 r1ре
об.1адшш11 R 11pt'ДJIOЖL'lillll труJtОВЫ. [IL'C'yp-
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сов тщ со срсюшм общ11м нлн неполным 

сред1111м обра:юва1111ем. 

Важным 11а11равл ~н11~м оценю~ рынка 

труда ~юноrоrюм1 является онснка внутrс11не

rо рЫl!Ка Т!1У.'1.<\ Г\К\ДООбраJующего Предnрня

Т11Я, 1<оторая может быть 11рuвсдсна по фор

мам стап1rт~1чсскоii uтчст1юсп1 nредnрнятня 

11 мстодо:-.1 :жсr1ертноru опроса рvкоnощпслеi\ 
rюдразде.rе11111t пр ·щчшяп1я. 

Л11ал11:i фо(1\i стат11ст11ческоii отчеп10ст11 

11rсдnрняп1я ( 11а пр11мере ПРУП « теклnза 

uод "1 lема~1-.) 111жазал, что на нем 11роисходнт 
roкpaщt'llllt' чщ·ж·111юст11 11ерсо11ала (в 2001 г. 

- в OCllOBllOM Jjj счет IН.'рсонала 11еос1юв1юli 

ДСЯП'.71Ьll{)('Т11) f3 структуре ППП 91 ,S•'o - p~

W'll1t'. Высшее 1>i'irюo1:1a1111e 11меюттоЛ1,ко 4.5% 
сrн1соч1ю\i ч11сле111юсn1 работ1111ков, около 78% 
11 1сют среднее общее образование. Дом111111-

рующеii яв;1яется возрастная группа 25-39 лет, 
растет доля тщ пр дnе11с1юн1юrо возраста. 

Общнi'1 оборот персонала с1111з11лся с 21 % в 
2000 r. до 1:~.2 1\1 u 2002 г. (I полугод11е), ко:Jф
ф1щ11е11т в1,1быт11я нрсвышаl'т ко.1ффиц11с11т 

11аi1:-.ш. 1 ll'c;\toтpя на c1111ЖL'ltнe ч11сле111юст11 
пер овала (на Э, 1 ~u в гnд), ресурсы р<~бпчсrо 
lфL'Ml'll ll rастут. Доля потерь рабочего nреме-
1111 11 :1ффект1ш11ом фо1щl' рабочего врсмr1ш 
11еоысою.1 ( 1.6 1, 0о ). За 1 О мес. 2002 г. 6,4 °п от 
cpt• \Нl'l'IНH'OЧIIOiJ Чlll'.I fil\OCПI µаботнш<ав ра

()от<LШ 110 l!IНIU\\(ITl!Bl' <IДМ\11111Страцш1 11t.moл-
11ыii pa60•111ii 1t•11ь. Вместе с тем u странах Ев
росою.~а OJ<O.IO 16~о .:lаНЯТЫХ ГЖ60Тё:1ЮТ В peЖl!
\ll' 11cno.11юii .ШllЯТОСТ\1, 11р11мср110 20°11 ш llllX 
- 110 111111ц1~а111Вl' 1щы111111стращ111. В странах с 
перехuдноii JKu1юм11кoii добровольная 11епол-

11ан .}аJ1ЯП){'т1, сост~ш. mет 6''ъ, неполная вынуж

дr1111ая - око.10 4"<• [У. С. 68- 71 ]. Такнм обра
зом. руконп:н·тво эавода 11редпр1111ш.1аст осе 

ус11;111я как для 11t'допуще11ия coкpaщL·1111li, так 

11 для огрш111•1t•1111я JJрактнкн 11с1ю.111,зова~шя 
11l·110.1ш>ii Ам11vжJ1ешю11 занятостн. А11ал11з 

нuтt>рь parioчcro nреме1111 ПОка.J<L1, что, несмот

ря 11а 11х общt't> 11111жс1111е, оля потерь, свяэа11-

11ых с npoгy,ia 111, 11L'явкам11 из-:1а 11аруше1111я 
тrу ioвoi1 ·1,11с1щ11.11111ы, воJроrла. Доля работ-

11111<ов, ('()Bt'p11111ВllJlfX прогу 'IЫ 11.'1.PYПIL'11ару-

111е1111я трудовоii ;t11с111111л1111 ы. о 2001 г. сскта

в11.11а 9,бu"_ 

овоку1111ыi1 ypoue111, нзбыточной :ишя
тпсп111<11аво;1, (ощ•11е1111ыii 1ю ofiъe~ty 1к·11ол-

11оii вы нуж 1,e1111oii ;-Jанятосп 1 11 11срса.:1шова~1-
11oi1 11рщую1,1111) .1а 2UOO 2001 п. вшрос с 2 до 

7,8%. Суть расчета 11збыточ11оii занятn!..'Тll со
стоит в том, чтобы опрсдел111ъ, с как11м урnn

нем трудо11збытnч1юсти про11:зведе11 nыпуск 

прuдую.uш за опреде.11е11ныii 11po\1t:'ЖYTUK врс~ 

ме1111. Расчеты показыnают, ч1л 11р11 с1111же111111 

1ютеrь рабочс1·0 времени растет объем: трудо-

11збыточност11, нызва1шьш щюизnодством про 

д.vкци11, на которую нет спроса. По сrю11м .JКО-

1юм11чссю1м послt·дствиям JTO даже хуже, по

скольку 11с11ол1,зова1111ыi! оборот11ы(• срrнства 

выводятся 11:1 обоµuта, не про11сход11т возме

щения затрат на 11роизвщ1,ст1ю лruдуюн111 (R 
том чнсле 11 трудовых). В ПL'рс11екпше :по 

может пр1mестн к деф1щ11ту обnротных средств 

nредпр11ятня и задержкам в выплате .заработ· 

нт'i платы. Уровень избыточноii за11ятост11 в 

7,8% rоuорнт о совпкуп~юм 110тс1щ11а..т1е оысnо
бождс1111ii без учета nозможноii р структур11-

за~ t1111 11рс:д11р11яп1я. Растущ11 ii yp<ШL'HLi нэбы · 
точной занятuстн св1щетс..:1ьстnует, что без ре

структуризаци11 nрещ1рнятш· уже 11мсет 11а

mшш11х работ1111кпо, пplllf{'l\t t•c1111 1111ч •r·o lll' 
меня гь, то эта цифра будет расти. Для относн

те.1ыю замкнутого, нсмuб11лы111го 11 1111сппу· 
11,1ю11ально 11еr11бкоrо ры111<а 1 руда малот го
рода такоli 11спс1щ11;v1 нзбыточнnii :шнятоспt 

может ста·1 ь пр11ч111юti рост::~ соц11<1л1>1ю1i 11<1 
11ряжс11t1ncп1. 

Экс11L·рт11ыii 0111юс ру1юшм11п itii 1нщра:~
деле11ня завода 1юказа."1, что n rра111щы пнут· 
реннеrо ры11ка трудt1 в cpl'дlll'M 1ю JaIIO,!\' вхо 

дят 70% 11срсо11ала. С01юку11ныii vроос11ь тру-
1~о11з6ыточ1юст11 в оценке экс11ертов 1шхо,ц11п.·я 

в д11апаэо11е 5-101
\,. Наряду с .Jтнм уюншю 11а 

нал11ч11с тру додсqнщнтны:-.. rш'1111.v111стов 

выдувалыцнков стек.ла и отщ· thщ11ков 1\ 11 v 
разрядов; маркетологов, програ~1:.тстов 11 др. 
В цело 1, 1 ак rижа:ш.:ю эксr1ерт1юt• обс:н•,'J.01ш-
1111с внутrс1шего рынка труд;:t, прl·дпр11яп1с нс 

стремится 11с11ш1ьзовать миссовыl• сокра111L'1111я 

ПС'рсо11а.1а. лсдует OTMCTllTb, что 11р11 ЩlllllOM 
со тоя11и11 местнnго рынка труда особтi 11еоб

хо11,11мnст11 пока о этом нет. 

Ан<:uшз пру1пуры трудоRых pt'<'YJKOEi 

1'. Бl'рс;ювка щщвr,tен 11а щ 11orit.• вы()ороч1юго 

11оквщп11р1юm 011роса ЖllTC'.'1('11 tорода в тру· 

доспосоfi1юм nо~ристе. Со1 лас но спп11сп1чL'l

кш1 /1.ЮIНЫ:\1 о демоrраф1111 город,\, op!ll•JI ПIJIO 
воч11~я ч11сле111юсл, трудовых р('сурсов г Ь<:'

рсзооl(а - 7, 1 ТЫС. 'lt'Л. Pat"H'Thl llUl\(LJЫIШIOT, 

что объем uыборо111юlt cu1юt<} 1шщ·111;щ1л ·t.' 11 

состав11т1, 95 'fl';J. (с пюфф11 ЩIL'll ГО\1 донt·rтя, 
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уста11авл11nа10щ11м уровень доверитl'льноi\ ве
роят1юс111 95"·о, мак<'11м<U1ыюli д11с11срс11сН 
но:111 альп•r1~:н1ш11uго щт:шака n nыбоrжс 11 
11pt'ltL'.'l1>JIOii ош116коii выбпрю1, HL' прсnышаю
щl"'ii 1 Oun) В llUЯUpC 2002 Г. 13 рам Ка\: дa!lfJOГO 
11tт.1сдооа1111я 11ponl'.\C1IO выборочное обслсдо
нашн~ тrудооых rн·суrков г. Березовка (KOJlll
'll't'TBO pl' ·11011де11тв составшю 100 •1е.1. ). 011-
рпс nы;1 IIOKB<tpTllJ111ЫM 11 С IIOi\.IUЩhIO П'Ле
фо1111ою ш1роса (1ia .~;о11уст11мост1. такой фор
м 1,1 ('()npu 1111фор:\lац11 н ука.iывают м 110пн~ 
11cr 11·.щщm•:111) [ 10. С 6Э; 11. С. 18]. 

\аракн•рнсп1ю1 выбороч1юii conuкyшю
t"J 11 110 возрасту. оnра.1ова1111ю 11 сош1а.1ы10му 
1·татус,\· 11p11G.111J11п:л ы ro со )'J ветствуt'Т ер д11е
о6:1а("Т11 ы м :111aЧCllllЯM (с OTICIOlll'llllЯMll 5-10°11), 
;юля рабn•111х н t1t'ii t:0спш.1яет 54%. В pc;1y.1ь
Ht1l' OllpOCЗ IJWЯU.ll'llO, 'IТО 80°!1 трудОDЫХ ре
сурсов r. БL·рt-;юnка работают 1ю.111ыii рабоч11i1 
де11ь . . i.% - щ•110.111ыН pa601J11ii день. Оф11ц11-
а.'l!t1ю :трt•п1стр11рооd1111ая 6 •Jработнца n uы
fiopoч11oii соноку111-юст11 состав11.rа 1 ";,, 11соф11-
1щш1ы1ая &'.1работ1ща (1ю трt·м ос1юш1ым nр11-
:н1ш·а\1 Gе;Jрабuт1щы, 11р1111я1ъ1ч ЫОТ: че:ю
Нl'К llL' раGотаl'т, желает раuотап, 11 готов 
11p11ct)'ll11л, 1 paб<>ll' в G.111жaiiш11c 1 2 11t.:дt'
.111) 1°1" Y,i1·.:1ы11.1ii Rl'l' трудовых ресурсов, 
1н11l'IЩlliLIЫШ 11<Lходящ11хtя на uткрытом ры11-

кс 1р\Ла ('1 . t'. раG01ающ11с, 110 же;rаю1ш1t• сщ·-
111п1. место работы н 11ахо..:нощ1еся в 1ю11сках. 
(}олее 1щt\.1ц.н1щ·1i работы), сост:ш.1яL·т u вы60-
ро•J1юi1 t'OТHll\°)'llllotТll 13"u. На DОП(Юf' о СО(П
нvrсгв1111 ба:ювот оiiра;ювн11ш1 выпо.111ж•моl1 
1мuоп· (:ы1111'1ае~юii .10.1ж11щ_·т11) на да1111ыii 
.\IOMt'llТ М~н(~ Jlt'CПUllДl'llTOl1 OTBClll.111 }'TBl')JДll· 
Tt'.1ull0 (llt llllX 10°·(, жt:·.1ают С\1('111\ТЬ Ml'CTO 

раG01ы). У 52"·u \>l'CllOIЦL'llTOB выrю.111яемая 
ра(}та lll' t'(l(IТBt'TCTBYl'T IIO~l\11 1L'llllOMY обrаао
на1111ю. Срс.~11 1111\. 9,б"о бс~чх1!>оп1ыс, 67.:~о," 
110:111щ"r ыо .заняты, 7 ,6°1, .J<t 11яты 11епо.r111 ы ii pa
iioч 11 ii .i(('fll• 11 l.1,1°u желают сме1111·1ъ место ра
боты. в C'OIIOK)'lllIOCТI! 'HНlllЫC о COOTBl'TCПJllll 
ovpa.IOBЗllllЯ llЫllO.lllЯCMoii p<iUOTe lf стаже pa
fi1111.1 \IOI vт с>ып, 110л<?:llll>l\lll r1p11 11ла~1щюва· 
111tlt 1f('()r;, Oi111\IOl'U объе~1а llODЫtJlCllllЯ ква .. -1J1-

ф111-:;щ1111. 11роф11с1к·1ю.11епот\11, оказа1111я 111ю
фо11111·111 а1t1ю1111ых 11 1.;онсулr.т;щ11u1111ых ус
.: 1у1 · на \1t•1·т1111м ры111<с труда - 1ютрс611uст11 в 
1шх сосгав:1янп 11е Ml'lll'l' Э2 35% от •111с.;1с11110-
с 111 1ру.tt1ВЫХ pec\'f)COfl п1ро.1а. 

Усро;1~1 потерять сrшю р<1Gоту 11с11ытыnа-
101 :Ю"о \>L't'Jю1щc11100. 1 fx тpy.toвoii 1юртрет: 

7Н 

88,5°·ri ЭЗНЯТЫ JJ0.111Ыii рабочнii ДCIJ11; 42°·11 pa(}o
Tt\IOT 11а стек.ю;юRо;tL'. 23°·0 - 11а объс·ктах со1щ
а.:11,ноii сфРры города; 27'\, 11меют DJ1Il'lllCe 06-
ра.зnnа111н:. 3'1.6 - Cj)C/lllC'I' CIH.'l(ШIJIЫIOC, 38,4°[i 

Cpl'Дl!Cl' оnщс' oбpaЗOD<lllИC 82°0 f)CCПOl!Дt'll· 
TOl:J ltMCIOTTOJJbПJ OДllH llCTOЧllllK ;щхо,щ за

работную плату 110 ос1ю1нtому Ш'rту работы, 
1 R~'·" у1«ыа_,111 на 11а.·111чш' 11еско~1ью1х 11rточ1111-
ков /{ОХол.n. OCHOBl-IЫMlt 11;~ llllX }!ВЛЯJОТСЯ Д()Хl)

ДЫ от .111ч1ют по:tсобн:ого хшяiiстш1, случаii
ПЫl' Jаработю1. 2('<> рt'с11011де11тон уюыал11 11а 
ШL111Чlll' .'lOll0.11-fl!ТC.'IЫIOii :li:IIOIТOCТ/1 (1ю 11ро

фесс1tЯ.\1 бухr алтер 11 r1родавсн). 
1 f Cl'. lf:',J.OBallJI(' pat'rtpl'. tL':IPJШЯ трудОВЫХ 

ресурсов roprцa по \'\ЮR11ю зарсtботншi 11латы 
Н OTllOUl(.'111111 К UЮДЖl'Т)' ll[ШЖllТO'lll010 Mllllll· 

му~1а (хоторыii на 1.11 2002 г. 11р11ш1r11 размс
rс 87 072 f)yu.) ПOKa.i:J.'IO, ЧТU 27°0 f)l'C!IOllДt'll· 
юв Ollt'lllUlll CIJOIO заработную п. шту 1111Жt:' llJ10 

Jl ' llTO'lllOГO Mll!fllMYMi:I 11 21 % - K<IJ< 11p111\1l'p110 
соот11етстuую1цую t:'му. Cp<'J!ll респо11.1е11тов, 
1шеющ11х .iаработную п.1ату 1111жr r11юж11точ-
1юrо l\lllllllMy:.1a, ТОЛЫ(() 16.7"н ХОТЯ'! l'M(.'llllТI> 
свое мrсто раGоты . В отрас.11·1ю\1 разрс:Jе u .)mii 

группе 11р1?0Сi.1щщют раGоп111ю1 обра;юоа1111я, 
торговлн 11 ЖКХ, 96°" сред111111\.11мt•J0т ('рt'д· 
1н•r сш·щн.L1ыюе 11.111 cpl','Hlt'E:' общее 0Gра.юнп-
1111r. Кnсвt•нно это 1юдт11L'рж:tаl'1, что. u 111н111-
н11nс, r~срL'давап, об~.с~1пы co111t<Lll•lloii 1111фра
структуры .it!ООДП в ГО\)О11V щтому. rак KilK 
горо:tск11е учрt·жд ·1111я .щранr111хрш1е1111я. обра 
.ю1щ1111я. культуры 11 llll\YlTTOa Ccti\.111 JICПЫTЫ
Ui\IOT :JШ1'111TCЛl>llbll' тру.11юел1 . 

Стат11•шыii хара~·п:р pЫ~ll\(t тry:ia :\IOllO 
горо,1::1 от1жжас·тся сопостав.1е11щ·м распред •
.1ен11я 11асет. 1111я пu уроя11ю дохода и с н:11е1111 

r1poфctTIIOШL'IЫIOlt ,\ю()н.1ыюсп1 тру.'1.ОU1'1Х рt:
сурсов. Так, 72°" репю1цс1пов отвt·т11.111 на 
вuнrщс ,, Вnша ра<~ота Вас уrтршшает?• утвl'р
д11 ·1с.:111110,11\НIЧl'l\I сред!! ню. 37,5°ь lti\.ft'IOT :1а
работ11ую 11.1aiy 11а уровне 11лн llllЖl' (.iюджета 
11/IOЖllТO'lllOГO Mllllll;\t)':.ta. 21°n f><.'Cll!ll!Дl'IПOU 
оп1еп1л11. что 11щут другую работу, срс;щяя 
продолж11те.' 1111юстъ nш1ска сост::шляет 8-~ 
~ll'CЯl\CD. в K1J<L1JJ1tj1111<a1111ш11юм ра,~рt·ж· ЭТО 
Gух1«1.перы, nоюп1•.'111. юр1н:ты. 1111же11сры. 
lllJlllQIOBЩШ\11, nыдyвa.'!UЩllIOI t"Tt'K.13, Д(.'jltl(J 
ро11лю;t11тсm1. J lcc .'1<.·дon;:i1111c выГ~11ро 1 11юii со
ноку1111осп1 по 11р11 :ншку 11рофесс1ю11ал1.11оii 
\10\)11.1ыrot"111 пока::1а..1ю, что то.1ы.:о 12,5";, Жl'."1а
ющ11х C'-1L'Jt1111, :-.1есто раuоты ю1(·тшша101 11а 
тpyaoyпrюiir1не1ю пpeж11l•ii с11сцш1.1ыrост11; 
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около 30°0 чзсп1ч1ю готовы сменить профес
сню, /IU с возмnж1-юстью ltCПOЛЬЗOIJilTI> нмсю

ЩllССЯ 11ав1t1ю1 11 тан11я (речь ндст об объеме 
услуг по 110вы111с111110 квал11ф11кац1111). Ил срсд
ннi'I возраlт - око.10 30 лrт, преобладают лица 
с BI lt'lllllM 11 Jl(.\J(JKOll'ICllllЫM высшим oбpaзo
BaJlllCM. 5Q'~u Ж<:.ilаЮЩ11Х CMCl!lll'Ь ~lt'CTO работы 
1·отоnы 110.11юстыо 1н:рt'кви.тн~ф1щ11рооаться при 
услов1111 xorюшrii 011.1аты - cpeд1111if воJраст 
:пnii 1-руппы составляет 27-28 лет, gоп,о нз 1111х 
11. 1сют среднее с11ец11и:1ыюе 11т1 среднt'е об
щее образова11щ•. 8°~. готовы на любую работу 
(ю. cpc.omii nоэраст iЗ-:\.11·nда, 100°;, из ш1х 
11мсют cpt•;i.11ce oGщcl' образоnа1111с). 

lI:i 11ал11ч11е п6стояте.1ьств. ос.1nж11юощ11х 
трудоустроiiст1ю, указало 24'~n 011роше1111ых, 11:-i 

1111х 37,5°11 (11 •. 111 9'\, в выборочноii совокупнос
т11) 1ю11а.'\аJ<Л n l"<lll'mpню граждан с огра11Н
•1с111 юi1 ко11куре1пос11rх·оG11сх·п,ю ~ш рынке гру
да. lla 1ю111юс о том, •rто Gы им о первую оче
ред1, ПО~ЮI clO flfHI тру:~оу<:троiiстве, 60% ВЬТ6О
ро•11tоi1 со1юкутюсл1 .ш1ру а.1111лось ответить; 
11 '\, yкa:l<l.illl 11а н1·nfiход11моеть 11срсоnучс1111я 

11 17"" 11а lll'On\fЦl!'\Юt'Тf, 1ювышен11я квалл
фи1шн1111. 5% OЩIOlllt'llllЫX (ер ·юr ШIХ DОСПИ
тап."111 до1111\0:1ьных у'1 1рсжж·1111ii fiyxп1.rrтepы) 
11уж:щ1отся в п161шм граф11кс рс1fiоты 11 орп1-
1111:1ац1111 fltЩ()MJJUl'O тру,щ. 11 TO.'lhKO 7% pac
t'ЧllТЫHalOT 11з помонн. госv;щрс11щ. В rrрофес
с1101ш.11>11ОМ ри.фt'Эl' на щ·о(1ход11мос11, 11ср<.•0Gу
че1111я ука,ш:111 вы tува.11.щ11к11. 111л11фовщ11к11, 
110 llllТ<ПL'.111 11 'tl'.:IOl1J10ll.ШOДllТ('Лll (cpcд1111ii 
nозр;н:т 1ro 1 ру1111с - до 29 :rет). В 1щвы111с111111 
кmL111ф11ющ1111 11уждаются учнте.rн1, вoд11Tl'.'lll, 
uос1111тап:.1111, бух1«LТГl.!J1Ы, пролавны (cpeд1111ii 
возраст 110 1·руппе до З() .1<.•т). ] Ia защнту 
rосудщк1ва 1ысс•11пъrв<1ют респоrшеrпы в сре.1-

11б1 в вшрасте 4 :1c·r 
Р(•;1у:1ь1 аты ощюса rрудоnых ресурсов r. 

Бс\)('эовка rюзво:ннnт lJ1C ан. вывод о доста
л1ч110 шш1тж<:111юм сос-тяшн1 Мl'стного рынка 

~руда. соноку11111,1ii уров('111, ril'.1работнны в го
рощ~ состав.tяt•r· 55°0; пrнмерно чсrnсртая чапъ 
трудовых рссурсон города 11с11ытывает yrrю:1y 

11оп·рять спою работу, а око.111 по.ютmы нме
ют 1tnxo.:l.Ы 11а у1юн~н.· 11 1111жс Г>юджета щюж11-
точ1ю1·0 м111111мума; tжо.ю 9°", трудовых р1х·у11-
rон !UpO,l<t ОТIЮППСЯ К КЮСlЛ\)1111 ГJ1аЖД3Н (' Ul'-.. ,,. 
ра1111ч 'llllOll IЩlll<YPt'\IТOCПOCOШIOlTЬIO lla р1>11-1-

ке тр 1;(а, что оGуслов.111 ВШ'Т потrк·()1юсп, в 
п1бю1х формах :шшпост11, ор1а1111з:~ц1111 11адо~1· 
llOIO TJ1y,1Lt. (J:1Clll11pt'111111 Ct'TJI Соц11а.1Ь1/Ь\\. ()а-

(ют в городе. Объем reнeвuii .Jа11ятосп1 11 гог><ыr" 
согласно опросу, может быть оце11е11 в 12°'0 к 
ч11слсннnсти трудовых pccypcon юрода, ,1 111) 
op11e1rт1rponoч11Ыl\I подс<rстам (11сХО.'l..И 11:J офн
ц11аль11оli статнстичсс1<0ii базы) - око;ю Hf!(i 

В нелом. совокуnныfi рынок тrуда тrю
да достатuчно стат11че11, чтu объясняется нс 
только nr1шш1 1Il'llllЬIMll ВОЗ!\ЮЖJЮСТЯ'\111 CMCllЫ 

места работы (у;~п1м с111юсом ш1 тry1t). 1ю 11 
111юфесс1юналыюi1 11еп16КО{'1'l1Ю пpeд.IOЖt.'lllHI 
труда на 11см. Кроме тот·о, ры1ю1< труда моrю1 о
рода харзктср11зустся опюситслыюН удалс11-
1юстыо от м1юrопроф сс1ю11ilлы1ых рь1111юи 
труда, что в услов11ях общсii 1т:ншil моб11.11,-
1юст11 рабочей снлы в Беларус11 еще болы11е 
укрепляет 11х замк11утост1,. 

Л11ал11з рынка труда ма..шго roro.ta (на 
1тр11М('Р • 1· Rсрезовка) nоказа.1, •по меха1111чес
кое сокращс1111с 11.1быточноii :з;:шятос-111не1ю
можст 11овыс11ть эффскп1в11осп. ·iа11ятщ"п1 в 
городе, а только ус11тп наnряже1111щ·т1, на 

пф1щиа.1ыюм рынке труда 11 расш11р11т круг 
л1щ, 11ужда]()щ11хся в матср11алыюli 11 оргш111-
:Jац 1ю111 юii 1 ю:~..-1сrжкt: щ·нчюв Jrt 1tяп1ст11 Рс•11, 
;1олжш1 1rдп1 нс о сокращс111111, а о в1.1()орt> 011-

п1малыюпJ варианта lll'P('J1'1c11pt:.>дeлt·1111я 11ш-

1юм11чесю1актш11юrо11асс;1е1111я \ю1юфv11кн11 
онат~ыют троди в 1н·1к11ек1111111 Ыl' с-фt·ры :ш
нято<'Пt, о r1n:п:~шюм сокращt·н1111 11.16ыто•111оii 
JШIЯTOCTll ('(JBMl'CTllhl!\111 усш111.и~111 кадровоii 
с.1ужбы грздооGрааующс~-о nре,·t11ршп 11я, y•1t1-
c 1111\К()В llll<'TllTYT<I COl\lla!I ltlIOГO 1шрт11ерсп1а, 
oprarroв тсударстое1111ого 11 р<'П 1с111а"1ыюгn у11· 
рав.1е1шя, rосу.1,арс1вс1-нюii с:1уж61~1.1;111ятtк111. 
В Mt'ждy11apoд11nii практ111 е такоii вар11а11т 
рсструктур11зищш 11аэыnастс.и cou11<L"1ы10 11т

ветстш·1111ы~1 реструкrур11роnа1111см ·> 112. С 511, 
l\Ot'KUJlhKY направлс11 на УЧt'Т 111/Тt'J>l'C(l!J HCt'X 
:3;н11пt·rх.·сооаш1ых учаrт1111ко11 (с-а'\111х ра(iот1111-
ков, работодатt>леii, пку.щрп оа, рстпrюв ). 

Направлеиия взаи.модейсmвUR 
субъектов рыика труда малоzо zopoda 

при реструктуризации zрадообразу10ще10 
,,реdприяти.я 

Актуа.1111.1L1Ц11я n1юfiлrм 1н.·11ю11<111ы1ых 
рынков труда в контеh:стс репю11а.;11.11оrо paJ· 
в11т11я высвсп1.1а ря.t oc0Ge1111штcii 11 111юл11ю· 
pe•шit в CJIOЖllBl!ll'ikя OH'Ч<:CПIL'lllJOii 11ra1 Тl\
Kl' упршзле1111я pЫllKU\1 труд.~ 11 OTllOIJI( lil\ЯШI 

"Jш1ятuстн о l\CJIOM. Ес.'111 про:11~ал11.шровать 
оrсче<.:ТВС'1щую лнп.•ратуру rю npoGJtcмa\t p1i111-
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ка груда, то г.швным леiiтмопшом в 11elr в 11а
стонrцt'е время является пrоп1tхтрован11е ро

ста открытоii бе:1работицы пр11 план11ру моl1 

рспруктур11.нщ1111 11ре1Lпр11ят11й. lla наш 
в;1гля.1, оююii ш главных особснностеii ра.Jв11-

л1я белорусекоп) рынка труда является сла

бое рrагиrован11е чнслс111юст11 занятых (как 

одного ш ко11нl'11тr11рова1111ых nроявлс1111ii 

c11puca 11 11r ·дложе1111я труда) на колебания 

оnы~мов uыnуска продукщ111 11 сн 11же1-111е pr
a:1ыюii зарабопюil rUiaты. То есть ч11с;1е111юсть 

занятых нед п·р~1111111руется этимн nш и.зате

лям11 11 11е а611аrуж1шает с11лыюй энвисимос

пr ()Т llX JLllH<!\11\Юf. 

Bтopoii осо()е111юс1ъю бслорусскоii юде

;111 ра:ш11п1я тру;tорыночных отношl.'1Шi1 яв
:1яется опюше1111е к чс.тюtн.:Чl'СКому кашпалу 

как второrтl't1l'lшому фактору эктюмическо-

1 о роста, хотя 11а словах все говорят об uбрат-
1юм. На 11ракт11ке же 60.'1ьш11нство хо.зяiiстве11-

111>1х руkоводителсii выход нз кршшса 1шдят 

n 1ю1rо.шсш111 оборотных средств, об1ювле111ш 
оrновных про11зводстве1111ых фондов, акт11в11-

:~ащ111 сбытщюii деятс1ыюстs1, но никак не в 

ра.1юп1111 ЧL'.ншеческоft сост;:шляющеii JKU1JO
м11чl'CKOl'O роста. Поэтому в 11л<1нах рсструк-

1ур11:зац1111 кал.роныli <1СПl'КТ рассматрнвастся 

как 111opocп·11e11111>tii, 11ссмотря на то. ~по опыт 

1111дустр11~L1ы1ых страt1 свндетел1,ствует об 

обратном. 

1 lакощц, трстьеii особе1111остью rазв11т11я 
tlе.;юрvсского ры н к<t тру !Щ я в.1ж·тся nрот11во

реч11вость его 11нсп1тущю11а_1ыюН структуры. 

К с11.11,11ы,,1 11pl'll'IYlдl'CTBa\.1 1111ституцно11аль-

1юго офuрм.1е1111я бе.1орусского рынка труда 

можно отнестн rфоrмировав111уюся rосудар

стве1тую с.1ужt)у занятости населе1111я, отла

)1 l't111у10 r11стему сбора 11 обработю1 11нформа-
111111, ш11рою1ii с11t>ктр 11рофесс1101шлыю oкa
cJЫllC:lL'MЫ:\ УСЛ)'!' 11 J'OTOUllOCTb К г11бкому oб

/IOB."lt'Jl\IIO. Од11<1ко государственная с.1уж(iа 

:1аш1тоr.т11 rю nп·:х странах осуществляет регу-

111рова1111е ры liкtl 1 руда Чl'\)СЗ «ltCHOC()CJl.Cl BCJl-
11 ы ii юттакт с бl'1раnоп1ым1н l 13. С. 65]. в 
пт.1l't'1лашюе 11рrд11азначс1111с. И они 11е яв

:1.ястrя ответствс1111uli за уrпвrнь безрабоп111ы 

в стран<· .. это ()l' Jу.:~ьгат макро:жо1юм11чсскоii 

с1пуац1111 в це.юм. 

В Бt>лil рус11 в оп юше111111 гос у дар<."1·вс11-

11оii с.1уж()ы .1аш1 tщ·т11 не оюжи;юсь четкого 

1101111:.1;mш1 L't' сфt•ры 1ю:11ю~юч11ir. Так, когда в 
1992-\99(j IT. урощ•111, nе:ijХ!.бОТIЩЫ В cтpu~tC' 

НО li1 •:ropy1тк11i1 : •l\otto 111•н•r:l\11ii "'vp11a ~ № l • 200'-\ 

возрос (с (),5 до 4%), то было uосщтнято как 

рl'зультат нсудоолетворнтелыюii работы с;1уж

бы :-1а1~ятоспt (хотя на самом деле св1щетсль

ствовало об ухудшс111111 ко11ом11Чсскоii снту<.1-

цни 11 росте довер11я граждан к службе за11ято
ст11 ). Но как только вследrтв11е Декрета 1Jре
з11дl'нта (от 17.03 1997 г.) урове11ь безработицы 
был с1111же11 (ло 2°n ). все актнвнсе стм об ·уж
даться вопрос о 11сактуалыюст11 проблем рrгу

л11рова1111я занятост11 11 рынка труда в Бс.1ару
с11, 11ецелесообраз1юст11 сущсствова1111я служ

бы занятости в сложивш<:мся внлr. 1It:'0Gход11-
юст11 reopras111зaц1111 и пр. 

На наш взгляд, знач11мостъ госул<~рствсн

ноii службы занятости в современных уrлов11-

ях раJnнт1LЯ Рсс11убю1ю1 Беларусь 1ю:чшстает. 
Это обусловлено не только ростом 11<111rяже11-

носп1 в сфере 1 рудорыночных от11оше1111ii, но 
н м11огпслоiiнастыо соrюкуrнюго рынка трул.а 

11р11 з11а•штелыюН д~1ффере11циац11н его регн-

011ал1>ных сегментов. В так11х условнях вес 

nольшее 3/taЧCJlllC Прнобретаст ЦСНтра . .'НJЗОВаН-
11ая 1ю.'111п1ка в об:rасл1 управлсння Gезрабо

т1111ей - для прсuдu.1е1шя .з:~мквутпстн р пю-

11мы1ых рынков труда, nсво 1111я 11nвых ус.;1у1, 

of'icc11eчe111tя сд111юН пол1п11ю1 в област11 регу

л11rоваю1я зи11ятосп1 11 <·коор;t111111рояа11ных 
,tcikтв11ii за111п рl'<'Оnанных сторон (11рnфrо

юэов. объеi[1111е11111i 11а1шмателеii, учреждс1шii 

обраэовання, органов ме<.тпоm упрi:tВЛе1111я, ф11-

щшсовых н11сп1тутоn). В .пuit связ11 1ю м1ю-

111х 1шдустршL'lьных странах (Фrннц11я, Ф11н

.~я1щ~щ Япо1111я. 11Jве1111я 11 др.114; 1.11) у<'11-
л1ншсп·я тен,1t•1щ11я к цс11тра.1шац1111 в унрав

Лl'ШШ 6сзработ11цсii. В Бсларус11 с11туац11я 
усугубляется тем, что ю1 одно у•~ебное зав де

н11е рес11убл11к11 в настоящl'<' время нс mтontп 

спец11ал11стов для службы зi111ятосп1 11 кадрu
вых подразделс1шii пrедпр11яп11'i. К,1к 11rав11-

лu, 1т11 людн пр1юбrrт1 сuои 11авык11 u 11ро
цсссе 11епосрrдствешю11 деятел ьност11. 

Выяnлt'н11ые особен11осп1 репю11а;1ы1ых 

рынков тру;щ заста1-.1ляют 111taЧL' rюдоiiт11 к r · 
гул11роваш1ю зшrятост11вмалых1·nродах. И11-

струмс11том llJX'OДOJJellltя )'f\.L.Jil/LllblX llCl<ITTIВllЫX 

явлс1111ii 11а репющu111НЫ'\ рынках 1ру,1е:1 nрl'д

став.1ястся орга1111за1111я аю11111ют о;ыш.нм ii
ств11я руководства гр;щообрn:зующего 11рсд11р11-

ят11я, цс11тра ~анятос111. орt-а~юв мt·сп1оrо уп

равлешщ прел.rтав11п•лl'ii 11рщjкою~юu, учр<'ж

ж·1т11 oopaзOB<lllllЯ, 061,(.'ДH/ll'llllif 11'1111/МiПl'.ll'ii, 

ос1юв11ыс уснлня которых 1~о.r1ж11ы был. 11а11ран-
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ле11ы на pn:.ipaб(m<y 11ла11а соц11а.11ыю ответствен-
11от высrюGожд('J/ltЯ пrрrт-1ала. 

lлав1юii :!aJta<1cii кащювоii службы н::~ ::пом 
JT<Нit' >Н•лж·п.·я по11ск 11а116олсе приемлемых 
qюp~t оnп1мнJа~щ11 :Jашrтост11 на 11рсдприят1111. 
1 lми могут стt11ъ: 11спользова1111е п1бк11х гра
фиков риботы 11 сuкращс11ного рабочего вре
мt·1111; ра.Jя11тне 11адом1юго труда 11 об1цестnен-
11ых работ 11а тсрр1пnрн11 11рсдпр11ят11я (прн 
tЮilдсржкс не111-ра зашпост11); nовышс1111t> ква
л11ф11кащ111 мо.r~олых рабочнх совместными 
уr11•111ям11 t' nтУ прн .завод(' (1ю1мож1ю со
ставлешн• 11щош11.1уш1ы1ых соцшv1ы1ых 11ла

вон 11 11.ы1юп кар1.ер11ою роста JtJJЯ с11ециал11-
стоп)· поо1щ1(•1111с добршюлыюго /1.ОСJЮч11ого 
в111х1ца 11а 11t•11c1110 (I1p11 возмож11оii доплате со 
стороны nрофсою:юn ра;щ1щы между ne11c11c·H 
11 cpl'1tнt·м1.:rя 1 111oil :!ара()т 11oii платоii по да11-
1юii (' lll'l!l ld.11 ы IOCТll ); OflC'JXПIШI юс r1cpcpac11pc-
1.CЛl'tl \\(:' pd6or1111кon МL'Ж1У 110itраздсле1111ям11 
11ре;щр~iя 111Н R JUBl1CllMOCTll от l'T('llCllll lfX 
BO<.:TfX'UOIJal 1//ОСПI; расш 1IJX'l11 lt' перечня CllCЦl!
(l·l ЫIOCТt'ii в IITY 11р11 3аnоде; разн11п1е соб
стm·111юii ДI\ 'll'\)('IШii CC'TJI npl'ltllf)llЯTШI с 11pн
U.lt'Чl'llllP\I n к.1 1 1L·c·r HL' t·бытовнкон свm1х рнбот-
11111щв; coдeiicтв1tl' фор~1111юва~111ю сет~1 фpa11-
•1aii JI 111г;1 11 f>tl пре.1111н1ят1111; 1m11c 11. со стороны 
11\)l' 111()11>1"11\Я (11р11 IЮДдерЖКl' MCt'ТIIЫX OJ1ПJ
IIOU 11:1;~ст11) 111.11л;~11ых (LIJЫIHCOB пр11 llfIOll;IR(Ц
l'1Jll' 11 J>l'C1.l\\~Hll{l111 CDOl'ii 11рnду1щ1111. 

~-Jaлaч;1,11111po<f>coio;i1юii орrа1111.шцт1 rра
tооГ~разующсго 11ре,111р11яп 1}1 я пл я юте я: oGcc
lll''H'llllt' щrю.1111пель11оii l'<11lll<L'Ji.tюii Jащнты 
р;11iт 11111 ·он, нынс,J.е1111ых .!а гра1111цы в11утре11-
1tt.'1·0 р1.111ю1 труда llJ1t.:/!.ll[JHЯТl1Я; llOCTOЯllll<K' 11 
ш1срат11в11оr 1111форм11рона1111t· еотруд1111коn о 
ll!ШШL\. р ·струкrур11защ111 (,ря 11збl'жанш1 1ш-
1111ю1, llCK~lЖCllllЯ 1111фop~IHЦl11f 11 COll\IOTllU.'1('
НIHI Пl'pl'Щ'ltaм): ЩJГа11111а1111я ДЩ\.ШПI между 

руково..:1спюм прt·д11r11ят11я 11 тру/1овым кu.r1-
л1.:кт1шом; ктпроль .ia cofi.1ю,tl'H1Jeм тру:щво· 
го .1ако1юдатс:11,ства 11 др. 

111ач11п·.1ь11ую IIOMOIЦI> ll 11p0BL'Дl'HHll co

tl\1C:l.11.I (() ОТВL'П TBl'lllIOli рсструктур11;нщ1111 
11ре,щр11я111я 1tо.1ж11ы сжа.шr~, местные органы 

ll.'IЖ 111. В нх nерrюочерс,1щы<· эадач11 входят: 
ст11мут11юв:1111Jl' раJm1т11я малот ri11.t11l'C<t 11 
са~юэа11ятост11 1ютс111ша.11.11ых ю:111д11датов на 

coкpaщt•llJtt• (11родажа, ape11ila 1tt•11с1юль.Jуемых 
11рсн1.11юдтнс1111ых мощ11остсi'1 11.111 нлоща;tеii; 
пpeitOCTaflj(l'llJJ{' IOplЩH'lt'Cl\Om .цр<:са); 1Юl\10ЩЬ 

А орга1111~а111111 Ct'Тll ('UЫTUBllKOB щюдую11111 

предприятия; оплата услуг 611з11 ·с-кu11сул1,та11-
тов; пр11влече1111е 11нвестороu . Особое в11нма-
1111с вопросы рсструктурнзащш rрщ100Пра.1у
ющ11х пре;щр11ят11й ма·1ых городов должны 
наjiтн у областных органов ш1аrт11, на11р11мср, 
в сшrжсншr единого наюга с мс.1ю1х 11pl'/!.llp11-
н11мaтe.11eif в малом гоrюлс. содеiiств1111 ра.ш11-
т11ю nроиаводстве111юй н coщ1t:u1ыюli ннфра
структуры ма.11ого гopo;tu 11 пр. 

Зад::1ч11 perr10m1.riыюif служСi1)1 занятоп11 
состоят в расш11рс111111 ее с11ектrа услуг :за пре

делы оф11ц11а11ыю контрол1iруrмоi1 част11 ры11-
ка труда; ока:щш111 помощ11 в nерсво1(С высво

бождаемых рабоп111коn 1щ нруrш· 11рсю1р11я
т11я n рамках рспюна (трудо11l'.(остаточ11ыс); 
рас lllll\)CH 1111 псрсобучс1111я 1 llC\)('ПOitГOTOIJКI 1 

(совмест11ым11 ус11л11ям11 центров :зш1ятост11 11 
учрежл.сн11ii. образова1111я ре11ю11а); орга1111за
цю1 общсствr1111ых работ 11а ТРрр11тор11и nред
пр11ятия 111111 110 .Jаяню:1м rородсю1х орrшюв 
в.11аст11; посрсJtн нчестнс во ю;шмодеiiс1в1111 
других субъектов 1шфраструкТ\ры мсслю1·0 
рынка тру;щ Требует pnc11111pr11ш1 п1н1кп1ю1 
юанмодеiiстrтя службы за11ятщ·т11 с пре,1111н1· 
япн:•м. IIa да1111ы il мо!\1с111 :ло вэанмо:tеiiстшtl' 
11111щ1111рустея тоЛJ,ко c:ryжбoii :за11.>1тс1ст11, хотя 
ОТВ 'Ч<ll"J llliТepeca\t n lll'J>BYIO ОЧС[)С'ДЬ ll(K'-tllplf

ЯTllil, llCllЫTЫB<llOЩllX кaдfIOBbll' 11ро().1емы 
Важ11ым11 ас11скт.ш11 н.-1;111модеilп1111я .щ.11h1tы 
стать BOll(IO('Ы оказа1111я 1rol\ю11111 нf' только 11р11 

СОЗД;)Ш\11 IЮПЫХ paG01111x ~1t'CI 11 11(1С '(О ·тав:1r-
1111я cnl:.'дc111111 u ваютсш1х. но 11 в 11:1уче111111 

возмож1101.·п1 r11Gкого 1Il'[>ерас11рсщ~лс11ня ра
богаю11111х внутри пре 1пр11ятт1 11т1 щ_·ЖJ!У 
11рсдпрш1тням11 репюна, м1шуя состот111е бе~
работ11цы. 

Р<1зработа11ная модс.11. со1111ал1>1ю отrн·т
ствс111ю1·0 выt:вобож;1r1111я 11збыто1111оli !а11ято
ст11 1ншожет CJJllЗl/Тb ll<Шf)ЯЖl'llHOCTb pt•1110-
IШJIЫIЫX ры11кuв труд'111 умс11t.1111rт1, IЮJМОЖ

ныс дсструкпнтые COHllillЫIO-.ЖOllOMll'lt'CIOH:' 

11здсржю1 np11 r1poвl'дt•111111 рt'стру1пvрщ;щ1111 

ncлopyccIOIX npeдП(11!SIT11ii. 
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