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about 7–8 thousand people. "Even during the crisis of 2009–2010, the situation was about the same," said 

the expert [4]. 

He also said that from 8,000 persons who are annually granted work permissions in Ukraine, about 2 

million people continue working here after the expiration of labor contracts [5]. 

Currently in the EU there are over 32 million people who don‘t come from the EU. Only a third of 

them (7.2 million) are immigrants from European countries outside the EU–27. Among them people from 

Turkey, Albania and Ukraine dominate. 

In Ukraine the situation is slightly different from the one in Europe. In our country they project a 

shortage of low skilled employees who can not receive the same money, compared with wages for exam-

ple in Spain for their work. First of all, there will be lack of workers in the sphere of construction. 

 It makes the task of involving labor, labors resources easier because Ukraine does not have to engage 

in price competition for qualified specialists. However, low skills often involve a low culture of an immi-

grant which makes a state increase its attention to security and adaptation of foreigners. 

The demographic situation in Ukraine continues getting worse. All actions of the previous govern-

ments, including one–time payments to increase the level of birth, failed to slow down the reduction of 

the native population. Yet we, as Europe in general, remain a country with a negative population growth. 

A number of objective economic forecasts show that Ukraine can avoid attracting migrant workers. 

The task of this government is to solve an existing problem. The Cabinet of Ministers of Ukraine, as the 

well as European governments before, is facing the task how to prevent domestic highly skilled personnel 

to leave abroad. 

 In the next 10–20 years, we would divide the possible solutions of this problem into two parts. The 

first is labor immigration itself, including bringing low skilled labor from the third world countries. The 

second component is to make own migrants return. 

Fortunately, now there is a considerable number of examples when thousands of former migrant 

workers return to Western Ukraine. With the saved money (up to the III quarter of 2011 the volume of 

private money transfers to Ukraine from abroad totalled $ 5.126 billion, which a 21% increase more than 

over the same period in 2010) they open a small business: clothing manufactures, hotels, transportation, 

"green" tourism. I am convinced that we have to find, study and promote such examples, bring them to 

the attention of our countrymen, including conducting advertising campaigns abroad. 
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В системе рыночных отношений важное место занимает рынок одного из основных факторов 

производства – труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работода-

телей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и частные организации. 

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально–

экономический характер, так как они затрагивают насущные потребности большинства населения 

страны. Через механизмы рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты 

труда. Существенным следствием процессов, происходящих на рынке труда, становится безрабо-

тица – в целом негативное, но практически неизбежное явление хозяйственной жизни. 

Отметим здесь, что безработица представляет собой сложное, многоаспектное, социально–

экономическое явление, когда часть экономически активного населения не занята в общественном 

производстве товаров и услуг и не может реализовать свои физические и умственные способности П
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на рынке труда. Беларусь – страна, в которой теоретически практически нет безработицы.  Это тот 

случай, когда теория не совпадает с практикой. 

Проблема безработицы, несомненно, затрагивает каждого без исключения жителя любой стра-

ны. Даже те, кто сегодня имеют хорошее высокооплачиваемое место, завтра, как это и не печаль-

но, могут оказаться незанятыми на рынке труда. Согласно статистическим данным, безработица в 

РБ на 1 января 2012 года составляет 0.6%. При условии, что этот показатель, будет, вероятнее все-

го, одним из самых низких в мире, мнение о том, что мы практически решили проблему безрабо-

тицы, вполне обоснованно.  

Приведем некоторые данные. О спросе на рабочую силу говорят такие факты, что на 01.08.2011 

г. в государственные органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о 

наличии 57,7 тыс. вакансий, что составило 104,3% к уровню 2010 года. А в январе – июле 2011 г. в 

органы по труду, занятости и социальной защиты обратилось за содействием в трудоустройстве 

180,8 тыс. человек (93,5% от уровня 2010 года), из которых 109,1 тыс. человек зарегистрированы в 

качестве безработных (88,4% от уровня 2010 года).  

Показатели по численности безработных на конец июня 2010 и конец июня 2011 гг. государ-

ственная статистика приводит следующие:  

всего безработных 38903 (100%) –30573 (100%) человек, в том числе –  

–женщин 20258 (52,1%) – 15681 (51,3%); 

–мужчин 18645 (47,9%) – 14892 (48,7%); 

–молодежь от 16 до 29 лет 14686 (37,8%) – 11339 (37,1%). 

Причем, безработные, состоящие на учете в службе занятости, на 01.07.2011 г., имеют образо-

вание:  

–общее среднее – 40,2%;  

–общее базовое – 11,2%; 

–профессионально–техническое – 24,8%; 

–среднее специальное – 13,5%;  

–высшее и послевузовское – 10,2%. 

В составе безработных наиболее широко представлена возрастная группа безработных 30–49 

лет, которая составляет 44,1% безработных. Безработные в этой возрастной группе находятся в 

наиболее активном трудоспособном возрасте. Молодежь в возрасте 16–29 лет составляет 37,1%; в 

том числе молодежь до 18 лет – 2,7%. Возрастная группа безработных от 50 до 60 лет и старше 

составляет 18,8%. Для трудоустройства неконкурентоспособных на рынке труда категорий граж-

дан государством установлены дополнительные гарантии занятости, предпринимаются конкрет-

ные меры по стимулированию нанимателей к приему их на работу. Однако проблема их трудо-

устройства (в том числе, инвалидов, молодежи и женщин) в нашей стране не теряет остроты. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 2011 г. составил 0,7% от экономиче-

ски активного населения (в 2010 году – 0,8%). При этом рынок труда ориентирован на рабочие 

профессии, которые составили 80,5% от общего количества заявленных нанимателями вакансий 

(79,4% в 2010 году).  

В г. Минске вакансий почти в шесть раз больше, чем безработных. На 01.08.2011 г. из 130 ре-

гионов республики в 117 регионах уровень безработицы составлял 1% и менее, в 13 регионах – от 

1,1% до 1,5%.  Уровень безработицы 1,3% зарегистрирован в Ганцевичском, Поставском, Рогачев-

ском районах, а самый низкий  0,2% – в Минском районе.  

В наиболее сложном положении на рынке труда оказываются женщины, имеющие малолетних 

детей; выпускницы средних и высших учебных заведений; не имеющие опыта работы; женщины 

предпенсионного возраста; а также женщины, имеющие профессии, по которым при приеме на 

работу преимущество отдается мужчинам (строительные специальности и проч.).  

Как отмечают специалисты, напряженность на рынке труда РБ варьирует от 1 безработного на 1 

вакансию до 0,2 безработных. Более конкретно по областям показатели таковы: Брестская область 

– 0,7%, Витебская область – 0,7%, Гомельская область 1,0%, Гродненская область – 0,6%, г. 

Минск – 0,2%, Минская область – 0,6%, Могилевская область – 0,6%. 

В 2011 году средняя продолжительность безработицы снизилась на 0,2 месяца и составила 3,9 

месяца против 4,1 месяца в 2010 году. За 2011 год снизился и средний период трудоустройства 

безработных на 0,2 месяца,  составив 1,5 месяца по сравнению с 2010 годом. В то же время у жен-

щин период трудоустройства более длительный – 2 месяца. Для сравнения: у мужчин он составил 

1,2 месяца, а у молодежи – 1,3 месяца.  
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Как известно, для любой работы нужен стимул. Он может быть позитивным и негативным. По-

зитивным стимулом считается расчет на материальное или моральное вознаграждение.  Негатив-

ные стимулы можно условно подразделить на прямые и более ―утончѐнные‖, опосредованные или 

косвенные. К прямым негативным стимулам относятся, например,  угроза голода, физическая рас-

права и т.д.  Все чаще в настоящее время используется косвенное принуждение: работай, как 

вздумается или как сумеешь, но если появится человек,  способный работать лучше и эффектив-

нее,  то уступи ему своѐ место. Этот негативный косвенный стимул  действует безотказно.  Нега-

тивные косвенные стимулы особенно эффективны,  когда рынок труда сформирован и достаточно 

развит. 

Статистические данные по движению рабочей силы и использованию рабочего времени на 

производстве демонстрируют, что списочная численность работников в среднем за 2011 год  со-

ставила 3 464,4 тыс. человек. В 2011 году принято на работу в организации республики 472,2 тыс. 

человек, уволено 492,9 тыс. человек. Соотношение между числом принятых и уволенных работни-

ков составило 95,8%. Численность уволенных по сокращению численности или штата работников 

в 2011 году составила 4,6 тыс. человек. По данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь вынужденная неполная занятость в 2011 году составила 65,8 тыс. человек или 

1,9% от списочной численности работников. По сравнению с 2010 годом данный показатель 

уменьшился в 2,1 раза (в 2010 г. – 138,3 тыс. человек или 4%).  

В заключение отметим, что безработица мешает обществу развиваться и двигаться вперед с 

учетом своих потенциальных возможностей. Вынужденная бездеятельность трудоспособного че-

ловека ведет к появлению жизненной депрессии, потере квалификации и практических навыков. 

При высоком уровне безработицы в обществе растет преступность, теряется самоуважение и рас-

падаются семьи, растет социальная напряженность, которая характеризуется также повышением 

числа суицидов, сердечно–сосудистых и психических заболеваний. Поэтому основными методами 

разрешения проблем безработицы в современном обществе становятся: стимулирование деловой 

активности; технологическое перевооружение производства; обеспечение самозанятости населе-

ния; развитие малого и среднего бизнеса; переподготовка, переквалификация и переобучение 

граждан (если это требуется). И, кстати говоря, многие экономисты считают, что безработица 

необходима экономической системе. Она, создавая конкуренцию за рабочие места, способствует 

активизации населения, побуждает людей к эффективному труду и ответственному выбору буду-

щей профессии. 
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Современная Беларусь – это стабильное государство, занимающее достойное место среди стран 

Европы и СНГ, сильная и эффективная власть которой работает во имя благосостояния народа. 

Четкое и последовательное развитие политики государства в соответствии с выбранным курсом 

позволило достичь высоких темпов экономического роста и укрепить социально–политическую 

стабильность общества[1].  

Однако после приобретения самостоятельности экономика Республики Беларусь развивалась в 

основном за счет внутренних инвестиционных ресурсов. В этой связи привлечение  инвестиций 
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