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БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В статье представлен гендерный анализ рынка труда в Республике 

Беларусь; выделены основные проблемы поощрения равенства му-

жчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин и пред-

ложены пути их решения. 

 

У статті представлений гендерний аналіз ринку праці в Республіці 
Білорусь; виділені основні проблеми заохочення рівності чоловіків і 
жінок та розширення прав і можливостей жінок, запропоновані 
шляхи їх рішення. 

 

The article presents gender analysis of the labor market in the Republic 

of  Belarus, identified the main problems the promotion of equality of 

men and women and the empowerment of women and the ways of solving 

them. 

 

Гендерное равенство является необходимым условием развития об-

щества и одной из основных современных задач в области реализации 

прав человека, достижения социальной справедливости. Значимость 

этой задачи подтверждается включением обязательства по достижению 

гендерного равенства в Цели развития тысячелетия, которых 192 госу-

дарства-члены ООН, в том числе Республика Беларусь, обязались дос-

тичь к 2015 году [1]. Цели в области развития, сформулированные в Де-

кларации тысячелетия, – наиболее амбициозный план последнего деся-

тилетия по улучшению жизни миллионов людей во всем мире. В 2000 г. 

на Саммите тысячелетия Беларусь заявила о своей приверженности дос-

тижению Целей на самом высоком уровне.  

Декларация тысячелетия ООН – один из основополагающих документов 

нового тысячелетия. Принимая Декларацию тысячелетия, государства-члены 

ООН отметили крайне неравномерное развитие человеческого потенциала в 

разных странах мира и признали «коллективную ответственность за утверж-

дение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на 

глобальном уровне», поставив восемь целей в области развития и искорене-

ния нищеты. 

В отличие от многих других международных обязательств цели в об-

ласти развития выражены в конкретных количественных задачах и пока-
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зателях. Цели адаптированы к уровню развития и специфическим усло-

виям каждой отдельной страны, особенно на уровне задач и показате-

лей. 

Одной из задач для Республики Беларусь в процессе достижения 3-ей 

цели Декларации тысячелетия «Поощрение равенства мужчин и женщин 

и расширение прав и возможностей женщин» является ликвидация дис-

криминационной практики в сфере занятости и на рынке труда, содейст-

вие расширению экономических возможностей женщин [2, С. 20]. 

В этой связи целесообразно рассмотреть реальную ситуацию на рын-

ке труда Республики Беларусь в гендерном разрезе и выделить основные 

меры, способные содействовать расширению экономических возможно-

стей женщин. Одной из характерных особенностей Республики Беларусь 

является высокий уровень занятости женщин. Вследствие преобладания 

женщин в общей численности населения, в структуре экономически ак-

тивного населения также доминируют женщины. Данные о структуре 

экономически активного населения представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура экономически активного населения  

Республики Беларусь, % 
 

Экономически активное население – часть населения, обеспечиваю-

щая предложение рабочей силы для производства товаров (работ, услуг). 

К экономически активному населению относятся занятое население и 

безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и соци-

альной защите [3, С. 27]. Из рис. 1 видно, что в структуре экономически 

активного населения Республики Беларусь на протяжении последних      

10 лет преобладают женщины. При этом такое соотношение полов объя-

сняется не только преобладанием женского населения, но и более высо-

ким уровнем экономической активности женщин по сравнению с муж-

чинами (рис. 2).  
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Уровень экономической активности населения – удельный вес чис-

ленности экономически активного населения в общей численности насе-

ления в трудоспособном возрасте [3, С. 27]. Данный показатель более 

объективно характеризует рынок труда, так как отражает не гендерную 

структуру, а уровень активности в каждой гендерной группе. Из рис. 2 

видно, что на протяжении последних лет уровень экономической актив-

ности женщин значительно превосходил уровень экономической актив-

ности мужчин, а также находился выше среднего уровня по стране. Сле-

дует отметь, что за анализируемый период в республике наблюдалась 

тенденция к сокращению населения в обоих половых группах в абсолю-

тном выражении. Следовательно, на положительную динамику уровня 

экономической активности женщин оказала влияние в большей степени 

именно качественная структура трудоспособных женщин. 

 
Рис. 2. Уровень экономической активности мужчин и женщин  

в Республике Беларусь, % 
 

Среди работающих женщин 54,6% имеют высшее и среднее специа-

льное образование, в то время как аналогичный показатель среди муж-

чин – 37,1% [1]. Высокий уровень образования является конкурентным 

преимуществом, который должен позволять зарабатывать на уровне, 

сравнимом с мужчинами. Тем не менее, средняя зарплата женщин соста-

вила по итогам 2009 года 74,6% средней зарплаты мужчин (рис. 3).  

 
Рис. 3.  Динамика отношения заработной платы женщин к заработной плате 

мужчин в Республике Беларусь, % [2,4] 
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Наибольшее влияние на существующую разницу оказывает межотра-

слевая дифференциация оплаты труда. Отрасли, в которых заняты преи-

мущественно женщины, по уровню оплаты труда значительно отстают 

от промышленности, а среднеотраслевая заработная плата женщин ниже 

среднеотраслевой зарплаты мужчин (таблицы 1 и 2).  

Таблица 1 

Структура работающих  женщин и мужчин по отраслям экономики        

(на конец года), % 

 

Показатели 

2005 г. 2008 г. 

женщины мужчины женщины мужчи-

ны 

1. Промышленность 45,7 54,3 45,3 54,7 

2. Сельское хозяйство 39,1 60,9 40,9 59,1 

3. Лесное хозяйство 15,1 84,9 16,5 83,5 

4. Строительство 22,5 77,5 21,2 78,8 

5. Транспорт 28,9 71,1 29,3 70,7 

6. Связь 63,3 36,7 63,7 36,3 

7. Торговля и общественное 

питание 70,5 29,5 73,9 26,1 

8. Материально-техническое 

снабжение и сбыт 38,7 61,3 42,9 57,1 

9. Операции с недвижимым 

имуществом 53,5 46,5 54,9 45,1 

10. Общая коммерческая дея-

тельность по обеспечению 

функционирования рынка 53,7 46,3 58,1 41,9 

11. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 35,2 64,8 36,0 64,0 

12. Непроизводственные ви-

ды бытового обслуживания 

населения 81,6 18,4 77,4 22,6 

13. Здравоохранение, физку-

льтура и социальное обеспе-

чение 82,3 17,7 82,7 17,3 

14. Образование 79,9 20,1 81,2 18,8 

15. Культура и искусство 71,3 28,7 72,0 28,0 

16. Наука и научное обслу-

живание 50,9 49,1 50,9 49,1 

 
 

 

 

 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

 222

 

Таблица 2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата женщин и 

мужчин по отраслям экономики в декабре 2009 года 

Показатели 

Среднемесячная  

заработная плата, 

тыс. рублей 

Отношение заработ-

ной платы женщин к 

заработной плате 

 мужчин, % женщины мужчины 

ВСЕГО 924,7 1240,2 74,6 

1. Промышленность 962,8 1371,3 70,2 

2. Сельское хозяйство 650,4 703,4 92,5 

3. Лесное хозяйство 784,0 846,0 92,7 

4. Строительство 1465,8 1485,9 98,7 

5. Транспорт 1096,9 1296,0 84,6 

6. Связь 1065,1 1381,9 77,1 

7. Торговля и общественное 

питание 932,3 1204,3 77,4 

8. Материально-техническое 

снабжение и сбыт 1391,7 1592,3 87,4 

9. Операции с недвижимым 

имуществом 1195,8 1407,2 85,0 

10. Общая коммерческая деяте-

льность по обеспечению функ-

ционирования рынка 1883,7 2707,8 69,6 

11. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 868,3 1046,5 83,0 

12. Непроизводственные виды 

бытового обслуживания насе-

ления 659,0 1039,2 63,4 

13. Здравоохранение, физкуль-

тура и социальное обеспечение 794,6 1281,3 62,0 

14. Образование 716,3 903,0 79,3 

15. Культура и искусство 738,6 942,5 78,4 

16. Наука и научное обслужи-

вание 1562,7 1993,0 78,4 
 

Серьезной проблемой остается женская безработица, несмотря на то, 

что ее динамика за последние годы демонстрировала тенденцию к сок-

ращению, удельный вес женщин среди безработных остается высоким: 

по итогам 2009 г. женщины составили 56,4 % среди безработных.  

Следует принять во внимание и то, что Республика Беларусь пока не 

перешла на методологию МОТ по расчету общей безработицы, и по оце-

нкам специалистов численность незарегистрированных безработных бо-

лее чем в три раза превышает официальный уровень. Стратегия эконо-

мических реформ в социально-трудовой сфере в Республике Беларусь 

предусматривает недопущение высокого уровня официально регистри-
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руемой безработицы путем сохранения кадрового персонала. Это обора-

чивается низкой эффективностью труда (по уровню производительности 

труда наша страна отстает от развитых европейских стран в 3 раза), не-

рациональным использованием трудового потенциала [6, С. 7]. Высокий 

уровень занятости населения сопровождается накоплением скрытой без-

работицы. Если принять во внимание, что женщины представляют собой 

более «качественную» социальную группу, то проблема использования 

трудового потенциала выглядит более серьезно. 

Сохраняется несоответствие между спросом и предложением рабочей 

силы как в профессионально-квалификационном, так и в гендерном ас-

пекте. «Мужские» профессии пользуются повышенным спросом, а пре-

имущественно феминизированные профессии остаются невостребован-

ными. Женщины испытывают более серьезные проблемы с трудоустрой-

ством, что находит отражение как в средних сроках поиска работы, так и 

в численности ищущих работу не менее года. 

Повсеместно встречается в настоящее время гендерная дискримина-

ция при трудоустройстве и увольнении, продвижении по служебной лес-

тнице, независимо от формы собственности предприятия, хотя в боль-

шей степени характерна для негосударственного сектора экономики [2, 

С. 21]. 

Учитывая изложенное выше, следует признать наличие гендерной 

асимметрии в социальном статусе мужчин и женщин. Исходя из этого, 

обеспечение равенства между мужчинами и женщинами, а также расши-

рение прав и возможностей женщин являются актуальными задачами 

для Беларуси. Выполнение этих задач заключается в создании условий, 

обеспечивающих наиболее полную реализацию личностного потенциала 

женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности, и предотвраще-

нии дискриминации по признаку пола. 

Основные проблемы достижения гендерного равенства в экономичес-

кой сфере в Республике Беларусь связаны с обеспечением не только ра-

вных с мужчинами возможностей в сфере занятости, но и равной отдачи 

от профессиональной деятельности, включая оплату труда и возмож-

ность профессионального роста. Помимо совершенствования норматив-

но-правовой базы необходимо целенаправленно воздействовать на такие 

регуляторы общественной жизни, как нормы культуры, обычаи, тради-

ции и существующие стереотипы, в цепях изменения сложившихся 

представлений, относящихся к женщинам, их способностям и социаль-

ным ролям, которые мешают их самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности. 

16 августа 2011 года Совет Министров Республики Беларусь утвердил 

Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Рес-

публике Беларусь на 2011–2015 годы – четвертый программный документ, 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

 224

направленный на обеспечение условий равного участия мужчин и женщин во 

всех сферах жизнедеятельности [1]. 

Одной из задач реализации Национального плана является содействие до-

стижению гендерного равенства в экономической сфере, дальнейшее разви-

тие предпринимательства среди женщин, повышение конкурентоспособности 

женщин на рынке труда. Именно развитие женского предпринимательства 

может стать инструментом улучшения экономического положения женщин в 

Республике Беларусь, учитывая зарубежный опыт и современные тенденции 

развития экономики. 

Переход к постиндустриальному обществу с приоритетной для него 

ролью сферы услуг и складывание обширного сектора мелких и средних 

предприятий, а также  устремление к максимальному использованию 

всех человеческих ресурсов – характеристики современной экономики, 

которые предопределяют успешность женщин в предпринимательстве. 

Опыт функционирования женского предпринимательства в развитых 

странах позволяет констатировать: 1) женское предпринимательство иг-

рает значительную и растущую роль в структурной перестройке нацио-

нальной экономики; 2) женское предпринимательство представляет но-

вую динамичную силу развития и стимулирует повышение темпов рос-

та; 3) женское предпринимательство способствует повышению произво-

дительности национального хозяйства; 4) женское предпринимательство 

увеличивает общее благосостояние, реализуя недоиспользованный чело-

веческий потенциал и сокращая безработицу. 
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