НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт социологии

ПН. Соколова

Рынок труда
Республики
Беларусь:
экономические
вызовы
и социальные
ответы

Минск
«Белорусская неука»
2006

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

3

В в е д е н и е . Современная концепция социального
развития Республики Беларусь

'

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НА СТАРТЕ XXI ВЕКА
Г л а в а
1. Выбор эволюционного пути вхождения
Республики Беларусь в рыночные отношения

14

1.1. Зарождение и развитие теории социальной рыночной экономики
1.2. Реализация основных положений теории социальной рыночной экономики в Республике Беларусь ...
1.3. Социальные проблемы развития рыночных отношений в контексте глобализации
Г л а в а 2. Политика сохранения занятости на промышленных предприятиях: плюсы и минусы
2.1. Процессы формирования и использования трудовых ресурсов
2.2. Распределение занятого населения по отраслям экономики
2.3. Распределение занятого населения по формам собственности в экономике
Г л а в а
3. Политика сдерживания регистрируемой
безработицы: социальные последствия
3.1. Безработица и трудоустройство населения
3.2. Социальные проблемы длительной безработицы ....
3.3. Организация мер социальной защиты временно незанятого населения

14
25
34
45
45
53
58
66
66
75
79

РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ АДЕКВАТНЫХ ОТВЕТОВ
Глава
4. Состояние и использование человеческого
капитала в Республике Беларусь
4.1. Состояние человеческого капитала в сфере науки ...
4.2. Состояние человеческого капитала в сфере образования

87
93
96
297

4.3. Состояние человеческого капитала в сфере здравоохранения

96

Г л а в а 5. Роль инновационных процессов в модернизации постсоветской промышленности

^

5.1. Формирование концепции модернизации
5.2. Процесс модернизации в Республике Беларусь ....
5.3. Модернизация на промышленных предприятиях
машиностроения России и Беларуси
Глава
6. Возможности развития профессионального
среднего класса в Беларуси
6.1. Средний класс: основные определения
6.2. Критерии социальной-стратификации общества ...
6.3. Проблемы развития белорусского среднего класса ....
6.4. Проблемы функционирования белорусского среднего класса

102
105
111
^23
123
127
130
135

Г л а в а 7. Социальные решения: новые реалии и особые
тенденции

1 4 0

7.1. Роль государственной социальной политики в экономической стратификации общества
7.2. Тенденции в сфере спроса на рабочую силу.
7.3. Тенденции в сфере предложения рабочей силы ....

140
150
162

Г л а в а 8. Региональное и тендерное измерения
белорусского рынка труда

^о

8.1. Региональные проблемы и государственная политика
8.2. Тендерные процессы в транзитивной экономике
республики
8.3. Сравнительный анализ мужской и женской стратегий экономического поведения

192

Г л а в а 9. Возможности мотивации и стимулирования
труда в контексте теории Ф. Херцберга

201

9.1. Методологические истоки концепции трудовой
мотивации
,
9-2. Повышение мотивирующей роли заработной платы в условиях транзитивной экономики

298

169
183

201
211

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Г л а в а 10. Социально-экономические механизмы регуляции спроса и предложения рабочей силы в контексте государственной социальной политики
222
10.1. Социально-экономические механизмы регулиро;
вания спроса на рабочую силу
.222
10.2. Социально-экономические механизмы регулиро- ' •'

вания предложения рабочей силы
,
226
10.3. Предпринимательство как механизм регулирова- ~
ния рынка труда
231
Г л а в а 11. Социальные механизмы управления нерегистрируемой безработицей
241
11.1. Нерегистрируемая безработица как социальный
феномен
.241
11.2. Сравнение характеристик и стратегий экономического поведения незарегистрированных и зарегистрированных безработных
245
11.3. Социальные механизмы регулирования экономического поведения незарегистрированных безработных .... 255
Г л а в а 12. Социологическая экспертиза как инструмент
анализа эффективности использования социальных механизмов регуляции рыночных отношений
260
12.1. Современная концепция социального развития
как основа социологической экспертизы
260
; ...
12.2. Методология социологического экспертирования .... 265
12.3. Социологическая экспертиза эффективности использования социальных механизмов в контексте
экономических реформ
<.'.
269
Заключение

.;...

<
275

Литература

281

