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Является ли спрос на труд в Беларуси производным от 
спроса на продукцию?
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Стагнация создания (производительных) рабочих мест 
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В 2014 г. по результатам реализации инвестиционных проектов создано 690 
высокопроизводительных рабочих мест (из них 290 работников переведено). 



Сохраняется тренд роста реальных удельных издержек труда 
Беларуси 
(RULC: отношение реальной оплаты труда по CPI к реальному ВВП)
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Удельные издержки труда (ULC) в странах ЕАЭС:
рынок труда Беларуси адаптируется медленнее, не 
поддерживая ценовую конкурентоспособность продукции
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Без глубокой реструктуризации предприятий и других 
структурных мер невозможно поддержать 
конкурентоспособность экономики Беларуси

• Проблема конкурентоспособности Беларуси определяется 
не столько издержками труда, сколько невысоким уровнем 
эффективности, высокой материалоемкостью производств.

• Недостаток стимулов существующей структуры 
собственности? 

• Пример: наибольший удельный вес в запасах готовой 
продукции страны занимает продукция организаций по 
производству машин и оборудования (23,3%). 

• Но в производстве машин и оборудования доля затрат на 
оплату труда и отчисления составляла 23%, а по 
промышленности в целом - 16.7% (2013 г.).

• Это значит, что для достижения такого же эффекта за счет «внутренней 
девальвации» как от девальвации национальной валюты на 10% надо 
сократить зарплаты (или занятость) в производстве машин и оборудования на 
40%. (Ловушка перманентных девальваций)
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Иллюстрация концентрации материалоемкости: 

Структура ВВП, январь-июль 2015 г. (в текущих ценах, в % к 

итогу)
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ВЭД

Выпуск  
Промежуточное 

потребление

Валовая 

добавленная 

стоимость

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6.3    9.0    3.6    

Рыболовство, рыбоводство 0.0    0.0    0.0    

Горнодобывающая промышленность 0.6    0.4    0.7    

Обрабатывающая промышленность 37.3    51.5    23.0    

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4.5    5.5    3.4    

Строительство 8.3    8.5    8.1    

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 10.1    7.1    13.2    

Гостиницы и рестораны 0.9    0.9    0.8    

Транспорт и связь 6.6    5.3    7.9    

Финансовая деятельность 2.8    1.1    4.6    

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 5.8    2.8    8.9    

Государственное управление 2.2    0.8    3.6    

Образование 3.0    1.2    4.9    

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2.5    1.7    3.4    

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 1.7    1.3    2.0    

Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 2.9    -3.0    

ИТОГО по видам экономической деятельности 92.6    100.0    85.1    

Чистые налоги на продукты 7.4    14.9    

Валовой внутренний продукт 100.0    100.0    100.0    



Реаллокация занятых: Декомпозиция структурных сдвигов в 
производительности труда в Беларуси, 2001-2014 гг. 
(среднегодовые темпы прироста за период), %
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Тенденции структурных сдвигов в производительности 
труда в экономике в 2014 г.:

• вклад динамического сдвига был отрицательным – т.е. 
больше занятости создали ВЭД с более низкими темпами 
роста производительности. 

• вклад статического сдвига также был отрицательным, что 
говорит о том, что доля занятых увеличилась в ВЭД с более 
низким уровнем производительности. 

• Таким образом, в 2014 г. совокупный рост 
производительности труда был обеспечен исключительно 
«внутриотраслевым вкладом» или повышением 
производительности внутри рассматриваемых ВЭД.

• Т.е. процесс реаллокации (перераспределения) занятых не 
содействовал росту эффективности экономики, ее 
реструктуризации в сторону «точек роста».
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Характеристики институтов рынка труда сдерживают 
экономический рост

• Невысокое качество институтов рынка труда: 
негативное влияние на рынок капитала (инвестиции привязаны к существующей 
занятости), низкая производительная мобильность (блокирует низкое пособие по 
безработице), низкая дифференциация оплаты труда (вымывание 
производительных работников и высокая текучесть кадров)

• + Сохранение избыточной занятости

• = Сдерживание роста производительности труда
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Заключение: переход от эксплуатации 

интенсивности труда...



... к росту производительности труда.

Невозможен без структурных реформ 
рынка труда и рынка капитала.



СПАСИБО!
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