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Достижение высокого уровня занятости – это одна из основных целей макроэкономической 

политики государства. Экономическая система, создающая дополнительное количество рабочих 

мест, ставит задачу увеличить количество общественного продукта и тем самым в большей 

степени удовлетворить материальные потребности населения. При неполном использовании 

имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не достигая границы своих 

производственных возможностей.  

Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им приложить 

свое умение в том роде деятельности, в каком человек может наибольшим образом проявить себя, 

или же лишая их таковой возможности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработицы является одним из 

ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее 

эффективности. 

В качестве безработных в республике Беларусь считаются трудоспособные лица в 

трудоспособном возрасте, проживающие на территории Беларуси, не имеющие работы, не 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в дневных учебных 

заведения, не проходящие военной службы и зарегистрированные в государственной службе 

занятости. Ключевым в этом определении является требование по регистрации в службе 

занятости. На практике лишь ограниченное число безработных проходит регистрацию, что 

связано с высокимивременными издержками, отсутствием значимых выгод от регистрации и 

наличием обязанностей по выполнению общественных работ для зарегистрированных 

безработных. 

Временные затраты определяются необходимостью предоставить большой пакет документов 

для регистрации в качестве безработного. Основной жевыгодой от регистрации в качестве 

безработного является пособие по безработице. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной 

защитеРеспублики Беларусь, на конец октября 2011 года составила 29,6 тыс. человек, что на 15,7% 

меньше, чем в октябре 2010 года и на 1,5% меньше, чем в сентябре 2011. Уровень 

зарегистрированной безработицы на конец октября 2011 составил 0,6% от экономически 

активного населения (на конец октября 2010 года – 0,7% [1]. 

Трудоустроено в январе – октябре 2011 года 169,3 тыс.человек, в том числе 108,6 тыс. 

безработных, или 64,1% от числа всех трудоустроенных. 

Среди численности безработных женщин составляли 53,3%, лица в возрасте до 30 лет  – 41,2%, 

сельские жители – 21,6%. 

На одну заявленную в органы по труду, занятости и социальной защите вакансию на конец 

октября 2011 года условно приходилось 0,5 безработных. 

Средний размер пособия на одного безработного в октябре 2011 года составил 84,2 тыс. рублей, 

или 14,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения [1]. 

В 2008 году на учет было поставлено 27,3 тыс. граждан, обратившихся за помощью в 

трудоустройстве, из них признано безработными 22,7 тыс. человек. Трудоустроено в 2008 году 

11,9 тыс.человек, в том числе 10,0 тыс. безработных. Стоит отметить, что Программа занятости 

населения в 2008 году была  выполнена в полном объеме.  Трудоустроены 199 тыс.  человек, из 

них 131 тыс. безработных, 19,1 тыс. граждан, нуждающихся в социальной защите [3]. 

Так, в январе 2009 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 23,1 

тыс. человек (84,6% к январю 2008 года), зарегистрированы безработными 17,9 тыс. человек 

(78,9% к январю 2008 года). Численность состоящих на учете безработных на 1 февраля 2009 года 

составила 40,6 тыс. человек, то есть наблюдается тенденция к увеличению безработных[1]. 

Количество вакансий в феврале снизилось. Таким образом, получается, что количество вакансий 

превышает количество зарегестрированных безработных в Республике Беларусь. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, численность 

работников, занятых неполное рабочее время, в январе 2009 года составила 47 тыс. человек, что в 
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1,2 раза больше, чем в декабре 2008 года. По сравнению с январем 2008 года данный показатель 

увеличился в 1,7 раза. 

Важнейшим документом, отражающим комплекс мер по реализации государственной политики 

в сфере занятости, является Государственная программа занятости населения РБ. Основная цель 

Программы – осуществление практических мер, направленных на предотвращение массовой без-

работицы; создание дополнительных рабочих мест; организацию профессиональной подготовки и 

переподготовки; развитие системы общественных работ; обеспечение целевой поддержки и соци-

альной защиты граждан, временно потерявших работу. 

Основным правовым документом, регулирующим вопросы занятости и безработицы и опреде-

ляющим деятельность государственных органов, является Закон РБ «О занятости населения». 

Пассивная политика занятости включает создание системы социального страхования и матери-

альной помощи безработным. 

Политика занятости – также отражает тяготы, деформации и проблемы переходного периода. 

Главная из них – безработица. 

Политика занятости опирается на определенную систему принципов. 

Государство может использовать два типа регулирующего воздействия для реализации кон-

кретной программы в сфере занятости: 

а) пассивный; 

б) активный. 

Еще одним из важнейших направлений регулирования рынка труда является подготовка и пе-

реподготовка безработных. 

Определяющее место в формировании спроса на рабочую силу занимает создание новых рабо-

чих мест. 

Наряду с вопросами занятости безработных государство решает проблемы их социальной за-

щиты. Существует несколько направлений регулирования рынка труда[4, с. 24, с. 31–33]. 

Учитывая опыт развитых стран, следует отметить, что для преодоления негативных послед-

ствий безработицы требуются усиление мер государственного регулирования рынка труда, госу-

дарственное регулирование рынка труда должно быть направленно  в первую очередь на создание 

и сохранение рабочих мест. 

Чтобы не произошло взрыва социальной напряженности в стране в случае роста открытой без-

работицы, необходимо начать подготовительную работу по высвобождению предприятий и тру-

доустройству избыточных работников. 

Важным элементом регулирования занятости на региональном уровне должны стать разработка 

и принятие пакета специализированных подпрограмм в рамках областных программ занятости 

населения. 

Кроме мер, осуществляемых в настоящее время Комитетом по занятости населения Республики 

Беларусь, можно предложить следующие: повысить размер пособия по безработице, ввести систе-

му страхования риска безработицы; ввести систему профилирования безработных. 

Таким образом, для преодоления негативных последствий безработицы требуются усиление 

мер государственного регулирования рынка труда, проведение активной политики занятости, поз-

воляющей включить временно не занятое население в трудовую деятельность. Поэтому государ-

ственное регулирование рынка труда должно быть направленно  в первую очередь на создание и 

сохранение рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей силы. Также в стране создается 

все больше и больше программ для борьбы с безработицей. 
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