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Рынок труда — это наиболее сложный элемент рыночной экономики. 
Переплетение интересов работника и работодателя при найме и увольне
нии, циклически изменяющееся состояние экономики, величина трудовых 
доходов населения, сложившиеся традиции в трудовой сфере и другие 
факторы оказывают существенное влияние на объем и структуру спроса 
и предложения на рынке труда. Поэтому рынки туда имеют ярко выражен
ные специфические национальные черты.

Рынок труда можно определить как систему социальноэкономических 
отношений между собственниками рабочей силы, нуждающимися в рабо
те по найму, владельцами средств производства, предъявившими спрос на 
наемную рабочую силу, по поводу вовлечения рабочей силы в обществен
ное производство, ее функционирования и воспроизводства, а также рас
пределения и перераспределения.

Современный рынок труда в Беларуси представляет собой сложно 
структурированную систему, сложившуюся под влиянием инерции преж
ней плановоцентрализованной системы организации труда и экономи
ческого кризиса и позитивных процессов преобразования хозяйственной 
системы.

Современная ситуация в Беларуси характеризуется существованием 
значительных диспропорций в структуре занятости, ставок заработной 
платы на рынке труда и деформацией мотивационного механизма трудо
вой деятельности. Минимальная заработная плата в нашей стране в не
сколько десятков раз ниже установленной в США, а средняя по своей по
купательной способности превратилась в минимальную и позволяет вос
производство лишь работников низкой квалификации. Практически не 
стимулируется высококвалифицированный труд. Все это сопровождается 
значительным снижением производительности труда.

Перспективы выхода белорусской экономики из кризисного состояния 
во многом зависят от выбора модели занятости, применения эффективных 
методов регулирования рынка труда с целью устранения диспропорций 
и деформаций [1].

Проблема занятости населения, его участия в общественном произ
водстве всегда была и остается одной из главных экономических проблем. 
С одной стороны, человек выступает в качестве личного (в отличие от 
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 материального, вещественного) фактора производства. При этом в услови
ях современного общества, по существу, начавшего переход в постинду
стриальную эру, растут требования к качеству человеческого труда, к сум
ме знаний и навыков отдельного работника. С другой стороны, занятость 
населения оказывает самое непосредственное влияние на все экономиче
ские процессы, на общественное производство и в современной экономи
ческой науке играет роль важнейшего макроэкономического показателя.

В организациях республики (без микроорганизаций) на начало 2013 г. 
молодежь в возрасте до 31 года составляла 25,6 % от общей численности 
работников.

Для молодежи приоритетными являлись такие виды экономической 
дея тельности, как финансовая деятельность, торговля; ремонт автомо
билей, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы 
и рестораны, где ее удельный вес составил 35–39 % от общей численности 
работников организаций соответствующего вида экономической деятель
ности. В то же время в здравоохранении и предоставлении социальных 
слуг на долю молодежи приходилось только 19,6 %, в сельском хозяйстве 
и образовании — по 20,4 %.

На сегодняшний день безработица является одной из наиболее важных 
проблем, угрожающих экономической и демографической безопасности 
Беларуси. В данном контексте особую опасность представляет рост моло
дежной безработицы, доля которой сегодня составляет примерно 38 % от 
общего числа зарегистрированных безработных.

Одной из наиболее эффективных мер политики занятости является 
организация профессионального обучения молодежи. Вчерашние вы
пускники школ, не имеющие профессии и не поступившие в учреждения 
образования, за счет средств государственного внебюджетного Фонда со
циальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 
направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занято
сти населения, имеют возможность получить первую профессию и стать 
конкурентоспособными и мобильными на рынке труда [2].
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