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Аннотация: Статья посвящена проблеме занятости и безработицы в Республике 
Беларусь. Приведена динамика трудовых ресурсов и уровня безработицы за 2013-
2017 годы. В работе указаны причины роста безработицы и меры по ограничению 
числа безработных. 

Abstract: The article is devoted to the problem of employment and unemployment in the 
Republic of Belarus. The dynamics of labor resources and the unemployment rate for 
2013-2017. The paper identifies the causes of unemployment growth and measures to limit 
the number of unemployed. 

УДК 331.5 

Введение 

В современном мире, новые условия хозяйствования, возникшие из-за 
экономического роста в Республике Беларусь, поставили перед экономической 
наукой и практикой новые проблемы, требующие их решения и осмысления. К числу 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1541941053
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таких проблем относят: безработица и занятость населения, решение которой 
является необходимым фактором для ускорения экономического роста, а также для 
повышения социальной стабильности в обществе. 

Актуальность темы заключается в том, что отрицательным фактором в экономике 
страны является безработица, которая за собой влечет такие негативные 
последствия, как высокие издержки и нерабочее состояние трудоспособного 
населения. 

Цель – исследование сущности безработицы и занятости в экономике страны. 

Задачи – изучить сущность безработицы и занятости населения; проанализировать 
динамику основных показателей безработицы и занятости населения; определить 
основные пути ограничения безработицы. 

Материалами статьи являются Официальный сайт Национального статистического 
комитета Республики Беларусь; Официальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 

Методы,  используемые в статье: индукция, дедукция, обобщение, сравнение, 
описание. 

Научная новизна обусловлена тем, что в статье используются данные по 
безработице и занятости населения Республики Беларусь за 2013-2017 гг. 

Безработица — это временная незанятость способных работать по найму, т.е. 
экономически активного населения. Уровень безработицы в стране определяется 
отношением количества безработных к экономически активному населению и выра-
жается в процентах. 

Занятость - это совокупность отношений на рынке труда по поводу участия 
населения в трудовой деятельности; она выражает меру его включенности в труд, 
степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 
потребностей людей в оплачиваемых рабочих местах и получении дохода. 

За последние 5 лет произошло снижение числа занятых в экономике Республики 
Беларусь на 4,9 % с 4578,4 тыс. человек до 4353,6 тыс. человек. Рассмотрим 
динамику трудовых ресурсов в стране за последние годы. 

Таблица – Динамика трудовых ресурсов в Республике Беларусь за 2013-2017 гг. 

Из них 
безработные: 

Год  Численность 
безработных, 
тыс. чел. 

Уровень 
зарег‐ой 
безработицы, 
% 

Занятые 
– всего, 
тыс. чел.

Уровень 
занятости, 
в % 

Рабочая 
сила – 
всего, 
тыс. чел.

Мужчины Женщины

2013  20,9  0,5  4 578,4  99,49  4 601,8  12,4  8,5 
2014  24,2  0,5  4 550,5  99,51  4 572,8  15,1  9,1 
2015  43,3  1,0  4 496,0  99,01  4 537,3  28,1  15,2 
2016  35,3  0,8  4 405,7  98,98  4 450,9  23,3  12,0 
2017  22,9  0,5  4 353,6  99,23  4 387,3  14,6  8,3 



№63 (ноябрь) 2018 

  121

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 

Из таблицы видно, что в течении пяти лет происходили колебания в структуре 
занятого населения. Уровень занятости в 2017 году составил 4353,6 тыс. человек  
(99,23 %) из них: мужчин - 2 191,6 тыс. человек, а женщин- 2 162,0 тыс. человек, из 
этого следует, что число мужчин, занятых в экономике было больше, чем женщин на 
29,6 тыс. человек. В 2013 году уровень занятости составил 4 578,4 тыс. человек 
(99,49 %) из них: мужчин –2 256,6 тыс. человек, а женщин – 2 321,8 тыс. человек, т.е. 
наблюдалось превышение доли женщин, занятых в экономике страны на 65,2 тыс. 
человек. 

Важной проблемой является безработица. Численность безработных в 2017 году 
составила 22,9 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы – 0,5 %. В 
2013 году численность безработных – 20,9 тыс. человек, а уровень 
зарегистрированной безработицы – 0,5 %. На протяжении пяти лет наблюдаются 
колебания численности безработных, минимальное число безработных было в 2013 
году и составило 20,9 тыс. человек. Низкий уровень безработицы в 2015 году можно 
объяснить тем фактом, что многие незанятые граждане, не желают становится на 
учет в службах занятости. 

 

Рисунок – Уровень безработицы в Республике Беларусь за 2013–2017 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2] 

Если рассматривать безработных в разрезе возрастной категории, то можно 
отметить, что женщин среди мужчины занимают около 64 % от общего объема 
безработных, наибольшее количество безработных как среди мужчин, так и женщин 
– это лица в возрасте 45–49 лет. 

Так же резкое увеличение числа безработных в 2015 году было связно с резким 
спадом производства в промышленности и происходил спад на потребительском 
рынке, поэтому число уволенных превысило число принятых на работу на 81,3 тыс. 
человек. Так как не хватало рабочих мест, люди заполняли низкооплачиваемые 
вакансии в сфере социальной защиты, здравоохранении и образовании. В 
последующие годы происходило увеличение количества вакансий, поэтому уровень 
безработицы сократился на 14,9% по сравнению с 2015 годом. 

С целью защиты населения Республики Беларусь, потерявшего свое рабочее место, 
возможно внедрение нового вида страхования – «Страхование от потери работы». 
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Своевременное страхование от потери работы позволит избежать возникновения 
задолженностей по платежам и иных проблем. Данный вид страхования уже 
несколько лет успешно действует на страховых рынках России и Украины [3]. 

Безработица негативно влияет на развитие страны и самого человека. Поэтому 
разрабатываются некоторые законодательные и экономические меры по 
ограничению безработицы: 

- политика государства по стимулированию роста занятости, увеличению количества 
рабочих мест путем использования таких рычагов, как льготное налогообложение и 
кредитование, компенсация в той или иной мере инвестиций на прирост рабочих 
мест или убытков от их сохранения и т.д.; 

-   стимулирование занятости рабочей силы на рынке труда; 

-  внедрение и расширение новых форм, сфер и условий профессиональной 
подготовки работников; 

-   разрешение трудовой эмиграции; 

- активное применение гибких форм занятости в государственном и 
негосударственном секторах экономики. 

Вывод 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что  рынок труда 
Республики Беларусь в настоящее время неустойчив, т.к. увеличивается число 
свободных рабочих мест, но продолжает расти число безработных лиц, чья 
квалификационная подготовка не отвечает требованиям, предъявляемым 
работодателями, вследствие чего, люди заполняли низкооплачиваемые вакансии в 
сфере социальной защиты, здравоохранении и образовании. В настоящее время, 
формирование и прогнозирование рынка труда является главной частью 
становления рыночного механизма. Основными направлениями его регулирования 
должны стать: борьба против дальнейшего спада производства; недопущение 
массовой безработицы и принятие мер по повышению уровня жизни населения.  

Заключение 

В Республике Беларусь происходит формирование и совершенствование рынка 
труда, данный процесс является длительным и сложным, который постоянно 
воздействуют на различные факторы, свойственные для всех стран с переходной 
экономикой. В нашей стране рынок труда проходил свое становление в тяжелых 
экономических условиях, которому были присущи спад производства, снижение 
уровня и качества жизни населения, а также покупательского спроса, что негативно 
влияет на экономику страны в целом. 
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Аннотация: Хотя грипп и другие острые респираторно-вирусные инфекции 
занимают лидирующее положение среди инфекционных, да и неинфекционных 
заболеваний, многие стороны их патогенеза остаются пока недостаточно 
изученными. Это не может не отражаться самым негативным образом на клинико-
прикладных аспектах этих заболеваний. Так, до сегодняшнего времени нет сколько-
нибудь четкого понимания о характере связи снижения у больных гриппом и другими 
острыми респираторно-вирусными инфекциями рН слизистой ротоглотки с кислотно-
основным состоянием крови. Между тем, это представляется весьма важным как с 
патогенетической, так и клинической точки зрения. 

Abstract: Although influenza and other acute respiratory viral infections occupy a leading 
position among infectious and non-infectious diseases, many aspects of their pathogenesis 
remain insufficiently studied. This can not but affect the most negative way on the clinical 
and applied aspects of these diseases. So, to date, there is no clear understanding of the 
nature of the relationship of reduction in patients with influenza and other acute respiratory 
viral infections of the pH of the mucous oropharynx with acid-base blood. Meanwhile, it 
seems to be very important from both pathogenetic and clinical point of view. 
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Введение. Грипп и другие острые респираторно-вирусные инфекции являются 
самыми распространенными инфекционными болезнями человека [1]. Особой 
клинико-социальной значимостью характеризуется грипп, отличающийся 
выраженной склонностью к эпидемическому и пандемическому распространению, а 
также неблагоприятному клиническому течению. Тем не менее, некоторые стороны 
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