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Опыт развитых стран показывает, что рынок труда -  одно из 
важнейших условий рыночного механизма. Он позволяет эффек
тивно использовать трудовой потенциал страны, создает конку
рентную борьбу за рабочее место, способствует росту квалифика
ции кадров и снижению их текучести. Вместе с тем рьшок труда 
повышает мобильность рабочей силы и помогает распространению 
разнообразных форм занятости (в том числе и на неполный рабочий 
день).

В строительной отрасли Республики Беларусь трудится более 
350 тыс. человек, занятых на:

-  строительно-монтажных работах (персонал основного произ
водства);

-  в подсобных производствах (производство строительных ма
териалов в условиях подсобного производства, мастерских и др.);

-  в обслуживающих и прочих хозяйствах (работники, обеспечи
вающие эксплуатацию, обслуживание и ремонт транспортных 
средств, работники складского, коммунального хозяйства, технад
зор и др.).

За последнее десятилетие объем трудовых ресурсов в строитель
стве практически не изменился, и составляет 7-8% от общей чис
ленности занятых в экономике граждан. По признаку вьшолняемых 
функций трудовые ресурсы подразделяются на:

-  рабочие основного, вспомогательного производства и занятые 
в обслуживающих хозяйствах;

-  служащие -  работники занятые хозяйственным обслуживани
ем, выполняющие канцелярские, снабженческие функции;

“  специалисты (бухгалтеры, экономисты, работники кадровых 
служб, плановых отделов и т.п.);



-  руководители (руководители строительных организаций, под
собных производств, главные специалисты, главные инженеры, 
главные бухгалтеры и т.п.).
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Рис.1 Численность занятого в экономике Республики Беларусь на
селения, тыс. человек

Трудовые ресурсы -  часть населения страны, обладающая физи
ческим развитием, умственными способностями и знаниями, необ
ходимыми для занятия общественно-полезным трудом. Размеры 
трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его 
воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть тру
довых ресурсов страны составляет ее население в трудоспособном 
возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способ
ные трудиться.

Баланс трудовых ресурсов -  система показателей, отражающих 
численность и состав трудовых ресурсов и их распределение на за
нятых по отраслям народного хозяйства и формам собственности, 
безработных и экономически неактивное население.

Распределение трудовых ресурсов производится по видам заня
тости, по сферам приложения труда (материальное и нематериаль
ное производство), отраслям экономики, социальным группам. Там 
же определяется размещение трудовых ресурсов по территории го
сударства.

Выделяют еще другую категорию -  людей, реально участвую
щих в материальном производстве или непроизводственной сфере, 
-  экономически активное население. Экономически активное насе
ление (рабочая сила) -  это часть населения, предоставляющая свой



труд для производства товаров и услуг. К нему относятся занятые в 
экономике и зарегистрированные безработные, а также женщины, 
находящиеся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Экономически неактивное население включает учащихся в тру
доспособном возрасте, лиц, занятых ведением домашнего хозяйст
ва, уходом за детьми, больными родственниками, а также других 
лиц, которым нет необходимости работать, независимо от источни
ков дохода, и прочие категории граждан.

К занятому населению относятся лица, работающие на государ
ственных предприятиях, в учреждениях и организациях, кооперати
вах всех видов, на частных предприятиях и предприятиях с коллек
тивной формой собственности, в фермерских хозяйствах, в личных 
подсобных хозяйствах, занимающихся предпринимательской дея
тельностью, а также военнослужащих и служителей религиозных 
культов.

Безработица в общетеоретическом плане представляет собой от
ражение несовпадения предложения рабочей силы и спроса на нее, 
их количественное и качественное несоответствие, она присуща 
любой экономической системе, осуществляющей товарное произ
водство. Безработица не есть чисто экономическое явление, а, ско
рее, своеобразный синтез экономики, политики, идеологии, тради
ций и морали данного общества.

В Беларуси накоплен в целом мощный человеческий потенциал, 
но для поступательного развития необходимо провести структур
ную перестройку экономики, изменить политику правительства в 
области управления человеческими ресурсами и отказаться от госу
дарственной монополии на труд.

Необходимо также провести реформы в области занятости, под
готовки, переподготовки кадров, предоставить большие права руко
водителям предприятий.

Следует принять новую государственную концепцию мотивации 
и вознаграждения труда, снять ограничения по оплате обучения для 
предприятий.

Только создание открытой рыночной экономики в республике и 
предоставление прав и свобод в развитии предпринимательской 
инициативы привлечет сюда инвестиции, профессионалов в раз
личных областях бизнеса.



Только тогда у Беларуси появится шанс достаточно быстро ос
воить международные стандарты, нарастить конкурентные пре
имущества и позволить включить республику в международное 
экономическое хозяйство и международное разделение труда.
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До 30-ых годов XX в. в экономической науке господствовал 
экономический либерализм, в соответствии с которым рыночная 
экономика рассматривалась как автоматически функционирующая 
система, и исключалась необходимость государственного регулиро
вания социально-экономических процессов.

Однако в условиях экономического кризиса 30-ых годов, кото
рый показал, что рыночные механизмы не в состоянии разрешать 
все внутренние и внешние противоречия, а соответственно в усло
виях кризиса самой экономической теории возникла объективная 
необходимость в ее эволюции и разработке новых подходов к во
просу экономической роли государства. Возникает такое направле
ние экономической теории, как кейнсианство.

Д.М. Кейнс явился основателем нового раздела экономической 
теории -  макроэкономики и теории макроэкономического регули
рования как основы экономической политики.

Выход из кризисной ситуации он видел в проведении экономи
ческой политики, основанной на государственном регулировании 
экономики.

В центре анализа Кейнса находится национальная экономика в 
целом.

Основное внимание в своей концепции Кейнс сосредоточил на 
решении двух проблем: занятости и эффективности использования 
материальных, финансовых ресурсов с целью вывода из кризисного 
состояния.
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