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в административном порядке через квоты и иные меры социальной поддержки молодежи; 
19–21-летние, как правило, имеют среднее образование и профессию; молодежь 22–25 лет, 
впервые входящая на рынок труда, где значительную долю составляют выпускники высших 
учебных заведений; 26–29 лет – полноценно сформированные специалисты [2].

Каждая из групп отличается специфичностью проблем, затрудняющих трудоустройство мо-
лодежи и требует особого отношения к себе органов государственной службы занятости насе-
ления и работодателей. К таким проблемам относятся: недостаток профессиональных знаний, 
отсутствие необходимой квалификации и трудовых навыков; необходимость предоставления 
нанимателем льгот молодежи, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
трудовая нестабильность молодежи (прерывание трудовой деятельности в связи с призывом в 
армию, поступлением на учебу, отпуском в связи с рождением и воспитанием детей); завышен-
ная самооценка и требования молодежи к уровню оплаты труда; низкая информированность 
молодежи о состоянии рынка труда и его конъюнктуре.

Среди основных особенностей современного рынка труда молодежи Республики Беларусь 
можно выделить следующие: несоответствие спроса на определенные профессии и предло-
жения со стороны молодых специалистов, которые стремятся получить наиболее популярные 
профессии; ориентация вузов на «поточное» воспроизводство специалистов без учета требо-
ваний рынка труда; низкая конкурентоспособность молодежи по сравнению с другими воз-
растными группами.

Молодежь обладает рядом преимуществ, которые позволяют им быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда: восприимчивость к новому; быстро приспосабливаются к нововведени-
ям и успешно осваивают современные профессии; высокая способность к творческой деятель-
ности, молодые специалисты креативно подходят к решению поставленных задач; молодежь 
легко приспосабливается к меняющимся условиям общественной жизни; высокая работоспо-
собность. 
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Экологизация экономики – процесс внедрения и реализации принципов рационального 
природопользования и минимизации отрицательного воздействия на экологические объекты 
при осуществлении антропогенной деятельности.

Экологизация должна охватывать все сферы общественного развития: науку, промышлен-
ность, сельское хозяйство, социальную сферу, правовую сферу, управление. Основу экологиза-
ции экономики составляют природоохранные мероприятия. 

В настоящее время выделяют 3 основные направления экологизации экономики:
1. Альтернативные варианты решения экологических проблем. Данное направление связа-

но с развитием отраслей и видов деятельности, непосредственно не связанных с эксплуатаци-
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ей природных ресурсов. Реализуется на уровне государства (макроуровень). К нему относятся 
следующие варианты:

• структурная перестройка экономики – предполагает уменьшение доли природоемких 
отраслей в структуре народного хозяйства;

• изменение экспортной политики – предполагает уменьшение доли экспорта природных 
ресурсов в общем объеме экспорта;

• экологически ориентированная конверсия – предполагает использование опыта и тех-
нической базы оборонных предприятий в природоохранных целях.

2) Создание малоотходных и безотходных технологий. Реализуется на региональном уров-
не. Безотходное производство предполагает максимальную, близкую к 100 %, переработку 
исходного сырья с увеличением количества выпускаемой продукции.

3) Прямые природоохранные мероприятия. Они реализуются в том случае, когда не воз-
можно предотвратить негативное антропогенное воздействие на базе первых двух направле-
ний. К ним относятся строительство очистных сооружений, создание санитарно-защитных зон 
[1].

Экологизация экономики не может пройти одномоментно и требует длительного периода 
времени. Начальный этап характеризует относительно короткий период времени, не требу-
ющий значительных капитальных затрат. Основной этап предполагает последовательную и 
системную замену технологических процессов, материалов другими более эффективными и 
экологичными. Конечный этап предполагает внедрение ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий и биотехнологий, обеспечивающих переход к природоохранному и природосбе-
регающему типу экономического роста. 

Самое важное в экологизации экономического развития, выработке интенсивного и одно-
временно сберегающего подхода к природопользованию состоит в необходимости ориента-
ции на конечные результаты.

Экологизация экономического развития предусматривает пересмотр направлений струк-
турной и инвестиционной политики, научно-технического прогресса. Для таких изменений не-
обходимы и соответствующие рыночные регуляторы. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является самым крупным производ-
ственным комплексом экономики страны.

Организационная структура АПК включает 3 сферы:
1. Сельское хозяйство осуществляет производство продовольствия и сырья для перераба-

тывающей промышленности.
2. Отрасли, производящие средства производства для АПК. Средства производства – это 

совокупность предметов труда и средства труда. Предметами труда являются все то, на что 
направлена деятельность человека. Средства труда – это все то, с помощью чего человек воз-


