
Не вызывает сомнения, tI'l'o в Беларуси должен бь('rь про

веден зондаж за11нтер саванных тран: зоны Персидского за

лива, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки n обласги 
внешней трудовой миграции, создающей наи:боле реальные 
социально-э-кономические nредлосылкu, для включения бе

лорусского сегмента в международный рынок ·груда. 

В.Е. Бут.е-ня 
БГЭУ (Минск) 

ДИХОТОМИЯ ТРУДА И ЭВОЛIОЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Создание п требительских благ предполагает проявле
ние внутренних ка'tJ:ества человека, влияющих на его моти 

вациопное поведение. Ими являются: воля, целеустремлен

ность, мышлеm1е. Проявление этих качеств в человеке наб
людается в та1<их формах, как степень свободы, постановка 

цели, результат экономической: деятельности. От момента 

зарождения идеи о создании потребn1·ельского блага до мо

мента его потребл ния человек затрачивает труд. Труд -
осознанная деятельность челuв ка по озданию nотребн

телъских благ. 

Черты •~·руда: ког~mтивность, креативность, социологизи

роsанностъ, межперсопальное взаимодействие, эргономu'l

uость, целеустремленно ·ть, результа'J•юню тъ. 

Труд имеет дn стороны. Первая сторона труда характе

ризуется uеnосредствевnым процессом соедипеяп.я сред тв 

производс·гва и еоздания материальных бдаг или услуг; вто

рая - связана с проявлением интеллектуальньrх, творчес

ких способнос·1·ей человека и с проявлением ум •ни.н, вакоп
лением знаний и опыта по совершенствованию орудий тру. 

да. организации производства и: труда, созданию новых тех

нологий. 

Каждая из сторон имеет отличительные ч р1•ы. Так, в 

первой можно в 1дели1·ь: а) участие только на стадии 11ро· 
изводства; б) нрисущ как физический, тад и умственный 
1·руд; в) реализация в соединении средств производ тва: г) 
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принятие формы продукта или услуги; д) характерна повто

ряемость труда при возобновлении каждого :кругооборота ка

питала. С другой стороны: а) труд проходит все этапы созда

ния блага, 0·1· момента его зарождения до момента потребле

ния; б) связан с проявлением умственного труда; в) иррацио

нальность труда; г) имеет отношения к зпанпям, опыту, на

выкам; д) некоnируемость его. 

Обе стороны труда обусловили двойственность экономи

ческих явлекuй и процессов. 

Анализ тру да позволил оnредет~ть три уровня эволюции 

экономичес:ких категорий. А1tтивная роль в изменении эко

номических категорий принадлежит второй стороне труда, 

проявление которой обеспечивает реализацию ЭRономичес

ких отношений по поводу конкретного явления и характери

зуется определенной э:кономической категорией. 
Первый уровень экономических категорий е ть результат 

стихийного развития экономических отношений и проявле
ния второй стороны труда. Та.к например, благодаря второй 

стороне 'l'руда затраты труда на изготовление продуКта при

равниваются к общественно необходимому рабочему време

ни каR эталону, представленпому в форме денег, тем самым 

обеспечивая обмен различных товаров. Такими категория и 

являются полезность, стоимость, 1·овар и др. 

На определенном этапе развития производительных сил 

возникают экономичес1<ие категории второго уровня, я они 

могут сдержmзать poc•r производительных сил. Тогда люди в 
ходе своей деятельности совершенствуют их форму, опира

ясь на знания об изменении экономических отношений по 

поводу этих явлений. Например, познание экономических 
отношений по поводу денег позволяет реализоваться этим от

ношениям благодаря второй c·ropoue труда, которая, в свою 
очередь, находит проявление в более совершенных форма.х 

денег. Так появились бумажные деньги, затем кредитные 

картоЧJ<н 11 электронные переводы. Тем самым устраняется 

антистимулирующее сдерживание в развитии протtзводи

тельных сил. 

Исследование эволюции первых двух экономических ка

тегорий позволило делать вывод о том, что развитие эконо

мических отношений и совершенствование форм проявле-

334 



ния категорий первых двух уровней создают предпосылну 

для возникновения третьего уровня экономпч с1<их катего

рий, которые являются результа1·ом проявления кономичс

ских категорий первого и второго уровней и субъективной 

деятельности людей. В переходных экономиках и экономи

ках, использующих государственное регулирование хозяи

с·rвеuuой деятельности, экономическая жизпь регламенти

руется нормативно-правовыми документами, экономичес

кие категории описываются в законодательном и.ли адмнни

стративпом порядке. Они оirределены как конкретные эко
номические категории и являются отражением экономи 1 11:! ·

ких категории первых двух уровней. Коuкретnые экономи

ческие формы хара.ктеризуютс,я следующими свойствами: 
интепц:иовалъностью, приемлемостью, ситуативно тью, пн

форма1·11в11остью, взаимозависим ·тъю, гиnотетичностью. 

Конкретная экономическая форма есть резулъта·r отраже

ния взаимосвязей экономич ских категорий rтер1юго и вто

рого уровней. Так, примером конкр тиой экопомuческоi.f 

формы являе·1•сJ-1 заработная плата, регламентируемая. КЗО

Том и ЕТС как соответствие стоимо ти и цены рабочей силы. 
Совокупно ть конкретных ЭRопомпче ких форм, создан

ных людьми на основе псполь· уемого опыта и знаnий. до ·
тпгпутого уровня развития экономичес1с11х отяошеmпi, отра

жает состояние экономической системы общества. 

Е.В. Ванкев11.ч 
БГЭУ (Минск) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

В БЕЛАРУСИ 

Становление и развитие рынка труда в РесnубЛJ к Бела

русь имеет ряд специфических хара-ктернстик, влитощнх 

на способы управления им, и соответственно, проl'tюзнрова

ния его явлений. В Б лару и осуществляете.я доста•rочно 

сильное г сударственное вмешательство в экономIIКу, что 
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