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этом рынке, так и со стороны ученых и исследователей, занимающихся изучением про-
текающих на нем процессов. 
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Значительные потери трудового потенциала, наблюдаемые последние 20 лет, ве-
дут к увеличению дефицита трудовых ресурсов, сдерживанию темпов инновационного 
развития экономики. Доля трудовых ресурсов в общей численности населения состави-
ла на начало 2012 г. 60,7 %, а пенсионеров – 23,2 % [1]. По естественным причинам с 
2010 г. начался период резкого ухудшения структуры трудоспособного населения. 

Увеличение трудового ресурса страны возможно за счет внутренних и внешних 
источников. К внутренним источникам отнесем следующие. 

1. Увеличение пенсионного возраста. В Беларуси пенсионный возраст является од-
ним из наиболее низких в Восточной Европе. Учитывая, что продолжительность жизни 
женщин в Беларуси в среднем на 8 лет больше, чем мужчин, первое, что можно сделать – 
это увеличить пенсионный возраст для женщин в Беларуси до уровня мужчин. Следует 
учитывать, что высокий уровень пенсий по сравнению со средней зарплатой по стране и 
относительно низкий пенсионный возраст обуславливают высокий уровень социальных 
взносов – 36 % от фонда зарплаты, из которых треть направляется на выплату пенсий. 

2. Более эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов. Технологи-
ческое перевооружение предприятий и повышение производительности труда. Модер-
низация экономики, техническое и технологическое переоснащение предприятий про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства способно в разы повысить 
производительность труда в экономике Беларуси. В этом есть значительный потенциал. 
Целесообразно стремиться к тому, чтобы нынешние 4,6 млн работников оснастить пе-
редовой техникой и технологиями, чтобы их производительность труда приблизилась к 
уровню развитых стран (это значит, повысилась в 5–10 раз).  

3. Оптимизация структуры имеющихся трудовых ресурсов и включения имею-
щихся резервов. Это сокращение числа непроизводительно занятых или лишенных воз-
можности предлагать свой труд на рынке труда. Реформа уголовно-процессуальной 
системы и уменьшение числа лиц, лишенных свободы, сокращение числа военнослу-
жащих, увеличение занятости женщин в экономике, а также людей с ограниченными 
двигательными способностями, прежде всего, так называемых колясочников, приведут 
увеличению экономически активного населения. И хотя эти меры не способны решить 
проблему ухудшения структуры трудового ресурса, но в состоянии ее смягчить, потому 
недооценивать эти источники не стоит. 
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4. Бережное отношение к уже имеющимся трудовым ресурсам. Сокращение чис-
ла смертей в трудоспособном возрасте как от уже ставших традиционными болезней 
системы кровообращения и онкологических заболеваний, так и от внешних причин 
(гибель на дорогах, на производстве, убийств, суицидов, от отравления алкоголем и от 
болезней, связанных с курением). Особо хочется подчеркнуть необходимость пропа-
ганды самосохранительного поведения. 

5. Сокращение миграции трудоспособных граждан в другие страны на ПМЖ за 
счет проведения государственной политики доходов, ориентированной на дорогую ра-
бочую силу. Период, когда можно было дешевую рабочую силу использовать как кон-
курентное преимущество, закончился. Данный подход наиболее трудно реализуемый, 
поскольку с одной стороны, вызывает необходимость для производителей повышать 
производительность труда за счет внедрения новых технологий с тем, чтобы избежать 
использования большого количества относительно дорогой рабочей силы, с другой 
стороны, стимулирует развитие инновационной сферы. 

К внешним источникам увеличения трудового ресурса Беларуси относится при-
влечение мигрантов. 

За последние 10 лет миграционный приток в Беларусь составил примерно 85 тыс. че-
ловек [1]. Итогом реализации миграционного законодательства в 2010 г. стало привлече-
ние в страну на временное проживание 33 тыс. иностранных граждан, на постоянное – 
13 тыс. Более 3,5 тыс. этнических белорусов приобрели гражданство [3]. 

Базой для привлечения трудовых ресурсов в экономику Беларуси могут стать 
постсоветские страны. Необходимо определить перечень этих стран, как это сделала, 
например, Чехия (объявила 12 стран, граждане которых имеют облегченный доступ на 
рынок труда этой страны и на получение ее гражданства), хотя понятно, что для Бела-
руси основные иммиграционные потоки можно ожидать из провинциальных районов 
России. Тем не менее, и это немало, особенно если учесть, что треть этнической терри-
тории нынешней Беларуси находится в составе России. Это Смоленская, Брянская об-
ласти, часть Псковской области, где проживает большое количество обрусевших бело-
русов. 

Много потомков бывших переселенцев из Беларуси проживают в Сибири. Тем из 
них, кто сможет доказать свои белорусские корни, можно давать «карту белоруса» 
(по примеру, как это делает Польша для поляков, Литва для литовцев, которые живут 
за рубежом, или по примеру «зеленой» карты США и «голубой» карты ЕС). Такая кар-
та будет давать право на постоянное проживание и трудовую деятельность на террито-
рии Беларуси. 

В случае необходимости привлечения в белорусскую экономику дополнительных 
трудовых ресурсов многое будет зависеть от эффективности рекламной кампании и от 
того, что реально сможет предложить Беларусь тем молодым людям из соседних стран, 
которые решат стать белорусскими гражданами (прежде всего, высокооплачиваемую 
работу, доступность приобретения жилья, социальные гарантии).  

Не стоит забывать и о возвращении белорусов, которые трудятся за рубежом. 
В настоящее время в мире проживает более 2,5 млн белорусов. Согласно данным все-
российской переписи населения 2010 г., в стране проживает 521 443 человек, назвав-
ших себя белорусами [2], в Украине – 275 тыс., в Казахстане – 11 тыс., странах Балтии – 
153 тыс., в США – 600 тыс. (по подсчетам на начало 1990-х гг.). В Великобритании, по 
разным оценкам, проживает от 5 до 20 тыс. белорусов, в Аргентине – 7 тыс., в Бельгии – 
около 2 тыс., в Польше, согласно последней переписи, белорусами записались около 
50 тыс. чел., в Чехии – меньше 10 тыс. [5]. 

В феврале 2013 г. на рассмотрение в Совет Министров внесен Проект государст-
венной программы «Белорусы в мире» и на завершающей стадии находится работа над 



Секция VI 366 

законом «О белорусах за рубежом». Целью данных документов является создание сис-
темы государственной поддержки и развитие партнерского сотрудничества с белоруса-
ми зарубежья в социально-экономической, информационной, образовательной, куль-
турной и других сферах [4]. Проведение съездов белорусов мира и фестивалей искусств 
белорусов зарубежья позволяет поддерживать связи мигрантов с исторической родиной 
и потенциально стимулирует их участвовать в хозяйственной жизни страны. 
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Экономическую безопасность системы материально-технического обеспечения и 
ее гибкое функционирование обеспечивает такой фактор, как товарно-материальные 
запасы.  

С практической точки зрения вопрос обеспечения рациональной деятельности 
служб материально-технического снабжения достаточно актуален, поскольку недоста-
точное количество запасов ведет к нарушению ритмичности производства, срыву сро-
ков выполнения работ по договорам, росту себестоимости, потере прибыли. Ситуация, 
когда количество запасов велико, также является неблагоприятной, так как в этом слу-
чае замедляется оборачиваемость товарно-материальных ценностей. 

Таким образом, с целью непрерывного обеспечения предприятия необходимыми 
видами материальных ресурсов проектируется логистическая система управления запа-
сами. Реализация этой цели достигается решением следующих задач: учет текущего 
уровня запаса на складах различных уровней; определение размера гарантийного (стра-
хового) запаса; расчет размера заказа; определение интервала времени между заказами, 
расчет ожидаемых остатков материалов на конец года, установление объема завоза ма-
териальных ресурсов.  

На примере РУП «Гомельский завод литья и нормалей» рассмотрим эффектив-
ность деятельности служб материально-технического снабжения. 

Основной целью ОМТС является обеспечение завода сырьем и материалами для 
выполнения плана производства, проведения капитальных и профилактических ремон-
тов оборудования, зданий и сооружений, выполнения организационно-технических ме-
роприятий и других направлений производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия [1]. 

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система обоб-
щающих и частных показателей. 




