
 19

Потеря работы и неопределенность социально-экономического положения воспринимаются как 
потеря жизненной перспективы. В целом, у многих безработных снижаются способности 
адаптироваться к новым и сложным для них жизненным условиям. Многие безработные 
испытывают стресс, сопровождающийся депрессией, повышенной тревожностью, 
психосоматическими заболеваниями (такие как невроз, истерия и др.). 

Для снижения негативных последствий необходимо создавать специальную инфраструктуру 
рынка труда, способствовать сокращению уровня безработицы, разрабатывать специальные 
программы занятости и программы социальной адаптации безработных граждан. Для оказания 
эффективной помощи клиентам, службы занятости должны проработать более целостный 
методологический подход к определению содержания и форм  психологической поддержки, так как 
в работе с безработными необходимы мероприятия, направленные на коррекцию их состояния, 
повышение деловой активности и ответственности. Главными задачами являются обеспечение 
безработных информацией о рынке труда, возможная их переквалификации, обучение навыкам 
поиска работы, оказание психологической и иной помощи в практическом применении полученных 
знаний в целях минимизации сроков поиска подходящей работы. 
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Актуальность темы заключается, прежде всего, в серьезных экономических и социальных 

издержках, которые влечет за собой безработица. Поэтому целью данной работы мы считаем 
желание разобраться в причинах, видах и последствиях безработицы, ее характерными 
особенностями в условиях белорусского рынка труда.  

Безработица является одной из серьёзнейших проблем современного общества и представляет 
собой сложное, многоаспектное, социально-экономическое явление, когда часть населения не может 
или не желает быть задействована на рынке труда. 

Все имеющиеся взгляды на причины безработицы можно сгруппировать следующим образом: 
1) относительно избыточное население; 2) результат изменений в структуре экономики; 3) 
естественное желаний людей найти работу «по душе»; 4) циклический спад в экономике; 5) активное 
вмешательство государства и профсоюзов в отношения между наемным работником и 
работодателем 

Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и неотъемлемую часть 
рыночного хозяйства. В этой связи большое внимание уделяется анализу типов безработицы. 
Критерием разграничения видов безработицы, как правило, служат причина ее возникновения и 
продолжительность, а основными типами безработицы являются фрикционная, структурная и 
циклическая. 

Учитывая сложность и многообразие проблем, связанных с переходом к новой социальной 
реальности, мы рассмотрим лишь одну из них – проблему определения и предотвращения 
экономических и социальных последствий безработицы. Социально-экономические последствия 
безработицы рассматриваются наряду с проблемами бедности и социальной нестабильности как 
одни из наиболее острых глобальных и национальных проблем. 

Многообразие типов безработицы делает задачу ее сокращения чрезвычайно сложной. 
Поскольку единого способа борьбы с безработицей не существует, любой стране для решения этой 
проблемы приходится использовать различные методы. Используя опыт ряда иностранных 
государств, выделим некоторые пути решения проблемы безработицы: 
− улучшение информационного обеспечения рынка труда; 
− устранение факторов, снижающих мобильность рабочей силы; 
− программы профессионального переобучения и переквалификации; 
− создание условий для роста спроса на товары. 

По данным Министерства статистики и анализа, на конец сентября 2007 в Республике Беларусь 
было зарегистрировано 46,5 тысячи безработных. Это на 5,5 тыс. меньше, чем в сентябре прошлого 
года. Следует понимать, что эти цифры касаются только тех, кто зарегистрирован в службе 
занятости. В настоящее время переходный период белорусской экономики к рыночным отношениям 
обусловливает особенный, инфляционный тип поддержки занятости, при котором безработица носит 
скрытый характер. Сложно прогнозировать развитие безработицы на ближайшие годы.  

Основной причиной безработицы в Республике Беларусь является экстенсивное развитие 
народного хозяйства, неблагоприятный инвестиционный климат и т.д. Естественно, что в таких 
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условиях невозможно формирование рабочих мест. К тому же большинство белорусских 
предприятий на сегодняшний день являются убыточными. 

Предпринимается комплекс мер по повышению территориальной мобильности рабочей силы, 
перемещению свободной рабочей силы в регионы, где существует спрос на рабочую силу; 
оказывается информационная, образовательная и финансовая поддержка безработным в организации 
собственного дела, прямое государственное воздействие на структуру занятости предполагает 
методику проведения изменений в структуре занятости. Кроме активных мер регулирования 
безработицы, в Беларуси используется практика пассивной помощи безработным: выплата пособия 
по безработице. 

Понятно, что безработица была, есть и будет, и поэтому задача государственных органов 
занятости должна состоять в том, чтобы не допустить длительной безработицы конкретного 
человека. Следовательно, основной упор должен быть сделан на профориентационную работу со 
школьниками, переквалификацию специалистов, содействие в предпринимательской деятельности.  

 
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
Дубновицкая О.Ю., Тарелко В.А., 3 курс, 

Михолап М.Н., ассисент, 
УО «Полесский государственный университет» 

Свободные экономические зоны – это часть национального экономического пространства, где 
для национальных и иностранных предпринимателей действует особый льготный хозяйственный 
режим, не действующий в других его частях, способствуя решению различных социально-
экономических и научно-технических задач. 

В начале XXI в. развитие и функционирование свободных экономических зон стало 
неотъемлемой частью международных экономических отношений. Во многом это объясняется тем, 
что свободные экономические зоны являются инструментом привлечения иностранных инвестиций 
в экономику страны с целью внедрения в производство современных технологий, роста экспорта 
товаров и импортозамещения, увеличения занятости.  

Важность и необходимость существования данных образований на территории государства в 
полной мере понимается и в Беларуси. Создание свободных экономических зон – сравнительно 
новое и перспективное направление экономической политики Республики Беларусь (первой была 
создана СЭЗ «Брест» в 1996 г.). 

В Республике Беларусь в настоящее время действует шесть свободных экономических зон 
(«Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест»), которые созданы для 
развития промышленного производства, комплексного использования государственного, частного 
отечественного и иностранного капитала, развития торгово-экономического сотрудничества с 
другими государствами, расширения международного торгового обмена через Беларусь. Резиденты 
белорусских свободных экономических зон пользуются налоговыми и таможенными льготами, 
предусмотренными законодательством (уплата резидентами СЭЗ всего семи налогов и сборов; 
снижение на 50% ставки налога на прибыль и НДС; освобождение от налогов приоритетных по 
профилю деятельности предприятий; освобождение от налога на прибыль при реализации 
продукции собственного производства на протяжении 5 лет; установление ставки налога на прибыль 
не менее 70% при реализации на экспорт продукции собственного производства; освобождение от 
таможенных пошлин (кроме сбора за таможенное оформление) при вывозе товаров с территории 
СЭЗ, если происхождение товаров ─ территория Республики Беларусь и при ввозе на территорию 
СЭЗ иностранных и отечественных товаров).  

Оценка реального положения в производственно-финансовой, внешнеторговой, 
инвестиционной деятельности показала, что свободные экономические зоны Республики Беларусь 
находятся на адаптационном этапе развития. Несмотря на увеличение объёмов производства (за 
последние 3 года рост более чем в 2,2 раза), расширение  экспортно-импортных потоков (рост 
внешнеторгового оборота за период 2004-2006 гг. на 60,93%), рост выручки от реализации 
продукции (выросла в 2,1 раза), в функционировании белорусских СЭЗ существует ряд проблем. Так 
наблюдается рост себестоимости реализованной продукции (ежегодно прослеживалось ее 
увеличение более, чем на 47%), снижение рентабельности реализованной продукции (обусловлено 
тем, что темпы роста затрат на производство и реализацию продукции опережают темпы роста 
прибыли); сохраняется высокая энерго- и материалоемкость производства, большая зависимость 
производства продукции от импортных поставок из-за рубежа (в основном из стран вне СНГ, доля 
которых в общем объёме составила более 77%).  
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