
УДК 331.5
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СТОЛИНСКОГО РАЙОНА)

Н.Ю. Матвейчик, 4 курс
Научный руководитель - С.В. Чернорук 

Полесский государственный университет

Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической поли
тики государства. Высокий уровень безработицы создает социальную напряженность в стра
не, дестабилизируя рыночные институты и механизмы управления экономикой. При неполном 
использовании имеющихся ресурсов рабочей силы система работает не достигая границы своих 
производственных возможностей. Безработица наносит немалый урон и жизненным интересам 
людей, не давая им приложить свое умение в том роде деятельности, в каком человек может наи
большим образом проявить себя, или же лишая их таковой возможности.

Актуальность темы исследования заключается в том, что численность занятых экономической 
деятельностью оказывает значительное влияние на макроэкономическое равновесие и экономи
ческий рост в стране.

Правительство Республики Беларусь принимает серьезные меры по урегулированию ситуации 
на рынке труда. Ежегодно разрабатывается Государственная программа содействия занятости на
селения, в которой определяются меры по снижению регистрируемой безработицы, решению про
блемы трудоустройства и обеспечению социальной защиты временно свободных граждан. Также в 
ней определяются объемы финансирования основных направлений плана мероприятий на соответ
ствующий год.

Программой установлено, что регистрируемая безработица в текущем пятилетием периоде в 
республике не должна превышать 1,5-2% при повышении уровня занятости населения на 10%. 
Показатель регистрируемой безработицы, достигший максимального значения - 4% - в 1996 году, 
снизился до 2,1% в 2000-м, 1% - в 2007-м и 0,8% - в 2008 году. За 2009 год данный показатель 
увеличился на 0,1% и составил 0,9% к экономически активному населению.

Однако средний уровень безработицы не отражает реального положения дел. В республике 
есть много районов, где ситуация на рынке труда сложная. Удаленность от столицы и областных 
центров, небольшое население районного центра, отсутствие градообразующих предприятий вы
нуждают управления по труду, занятости и социальной защите искать различные способы трудо
устройства незанятого населения.

Для более детального изучения данной проблемы рассмотрим рынок труда Столинского района 
Брестской области. Общий объем финансирования программ занятости в 2008 году составил 
783,87 млн. руб., что составило 96,7% планового задания. В 2007 году финансирование было 
меньше на 5,3% и сложилось на уровне 744,66 млн. руб.

Важнейшим качественным показателем, характеризующим занятость населения, является уро
вень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населе
ния. Данный показатель в Столинском регионе в 2006 году составил 1,7%, в 2007 - 1,6%, а в 2008 
- 1,2%. Наблюдается положительная тенденция уменьшения числа безработных. Однако по срав
нению со средними республиканскими показателями уровень безработицы в процентах к эконо
мически активному населению в рассматриваемом регионе был выше на 0,5%, 0,6% и 0,4% соот
ветственно.

За 2008 год в органы государственной службы занятости района за помощью в трудоустройстве 
обратилось 2524 граждан, из них были признаны безработными 890 человек и 680 были трудоуст
роены. В 2007 году данные показатели были выше и составили 2803, 966 и 708 человек соответст
венно. Однако тенденция уменьшения числа безработных не дает право говорить об улучшении 
ситуации на рынке труда Столинского региона.

Для более детального анализа необходимо изучить изменение доли трудоустроенных в общем 
объеме обратившихся в управление по труду, занятости и социальной защите. В 2008 году данный 
показатель был на уровне 26,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 1,6%, 
что свидетельствует об улучшении конъюнктуры ранка труда.
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Наблюдается тенденция увеличения спроса на рабочую силу. На 1 января 2009г. в службу заня
тости нанимателями района заявлено 113 вакансий, 71 из которых по рабочим профессиям, 26 - в 
сельской местности. Прирост общего числа вакансий по сравнению с 2007 годом составил 33%.

Несмотря на то, что число вакансий значительно выросло, а число безработных, стоящих на 
учете в службе занятости района, уменьшилось на 26,7%, общая конъюнктура рынка рабочей силы 
района продолжает оставаться трудоизбыточной: на одну заявленную на 1 января 2009г. в органы 
государственной службы занятости вакансию условно приходилось 2,6 безработных (на аналогич
ную дату 2008 г. - 4,7). При этом около 34,1% вакансий предназначены для трудоустройства по 
рабочим профессиям.

Для улучшения ситуации в Столинском регионе управлением по труду, занятости и социальной 
защите проводится большая работа по различным направлениям: индивидуальное консультирова
ние по вопросам профессиональной ориентации и социально-психологической поддержки, про
фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, реализуется программа 
«Молодежная практика», осуществляется переселение на новое место жительства и работы безра
ботных, оказывается методическая и материальная помощь в организации предпринимательской 
деятельности и многое другое.

Следует отметить, что планы по ключевым направлениям деятельности службы занятости вы
полнятся в размере 100% и выше. Так, например, в 2008 году план по переселению безработных 
на новое место жительства и работы был выполнен на 109%, а по программе «Молодежная прак
тика» - на 116,6%.

Однако одной из существенных проблем в сфере занятости населения на региональном уровне 
является структурный и территориальный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

Для обеспечения количественного и качественного соответствия между предложением кадров 
и спросом на них региональная служба занятости направляет безработных на профессиональное 
обучение тем специальностям, которые востребованы на рынке труда как в городской, так и в 
сельской местности: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, маляр, штука
тур, облицовщик-плиточник и др.

Несмотря на удаленность района, малочисленность районного центра и отсутствия градообра
зующих предприятий, в Столинском регионе проводится достаточно эффективная социальная по
литика, позволяющая максимально приблизить региональный уровень безработицы к республи
канскому.
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