
УДК 331
ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Г.Е. Сокол, 2 курс
Научный руководитель - Н.В. Стефанович, ст. преподаватель 

Белорусский национальный технический университет

Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспо
собного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица 
обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имею
щихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места. Раз
личают фрикционную, структурную, сезонную, циклическую и региональную безработицы.

В Беларуси уровень безработицы официально регистрируется исходя из определения статуса 
безработного, закрепленного в Законе «О занятости населения». Согласно этому закону «безра
ботными считаются трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте (женщины до 55 лет, 
мужчины до 60 лет), постоянно проживающие в Республике Беларусь, не имеющие работы, не за
нимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в дневных учебных заведе
ниях либо не проходящие военной службы и зарегистрированные в государственной службе заня
тости. Регистрация безработных осуществляется при личном обращении». Таким образом, показа
тель уровня безработицы в нашей стране базируется, как правило, на численности безработных, 
официально зарегистрированных в службе занятости.

В Республике Беларусь формируется переходный, смешанный рынок труда, включающий в се
бя как старые, так и новые механизмы определения стоимости рабочей силы, регулирования заня
тости и безработицы.

Анализ численности безработных в Беларуси предполагает учёт трёх потоков:
- численность обратившихся в службу занятости граждан;
- численность зарегистрировавшихся в течение года;
- численность состоящих на учёте на конец отчётного периода.
Безработица в Беларуси не носит характера долгосрочной, но этому явлению присущи свои 

особенности. Во-первых, она достаточно неравномерно распределена в региональном разрезе. Во- 
вторых, длительная безработица очень показательна по своим социально-демографическим харак
теристикам. В-третьих, в 2006 году принято решение о снятии с учёта безработных, состоящих на 
учёте свыше трёх лет, что автоматически приводит к значительному улучшению статистических 
показателей - снижению доли безработных со стажем безработицы свыше 1 года и средней про
должительности безработицы.

Общепринятым в мировой практике инструментом определения фактического уровня безрабо
тицы является спрос рабочей силы, согласно которому к безработным относят лиц, соответствую
щим критериям Международной организации труда (МОТ). В Беларуси такие исследования нача
ли проводить с 1 января 2007 года.
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Как видно из диаграммы уровень официальной безработицы ниже уровня безработицы по кри
териям МОТ, которая даёт нам представление о реальном положении на рынке труда. Разница ме
жду уровнем безработицы по критериям МОТ и уровнем официальной безработицы составляет 
тот процент людей, которые заняты в неформальной сфере экономики, и тех, которые занимаются 
нелегальной деятельностью.

Отсюда выделим следующие черты, характеризующие безработицу:
- низкая стоимость рабочей силы, что обусловлено высоким уровнем миграции за рубеж. По 

оценке, численность внешних трудовых мигрантов, большинство из которых работает в России, 
достигает более 200 тыс. человек;

- низкий уровень пособия по безработице (средний размер пособия по безработице составляет 
42 тыс. рублей);

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному 
составу. В Беларуси насчитывается порядка 60 тыс. вакантных рабочих мест. 77% из них — места 
по рабочим специальностям;

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы по степени тяжести выполняемых работ 
(около 62% безработных — женщины, они же доминируют в структуре длительно безработных);

- невозможность легального трудоустройства.
Для того, чтобы минимизировать уровень безработицы, необходимо:
- сохранять и по возможности создавать новые рабочие места с условием профессионально

квалифицированного состава рабочей силы;
- развивать научную сферу и инновации;
- увеличить субсидии на переподготовку кадров;
- создать предпринимательские зоны с оказанием помощи в развитии малому и среднему биз

несу и предоставление ряда льгот на их развитие.
Переход к расчёту общего уровня безработицы по критериям МОТ позволит реально отобра

жать уровень безработицы в стране.
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