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Безработица –  социально-экономическое явление, существующее в стра-
нах с любым уровнем развития. Существование безработицы является  
серьезной макроэкономической проблемой, несущей в себе нарушение ма-
кроэкономической стабильности и свидетельствует о неполной занятости 
населения. К экономическим последствиям безработицы можно отнести 
недопроизводство валового национального продукта. Если говорить о не-
экономических последствиях безработицы, то для отдельного человека это 
может быть нарушение психологического состояния, для общества в целом 
безработица несет рост социальной напряженности и уровня преступности. 
Государство стремится контролировать ситуацию на рынке труда и исполь-
зует различные инструменты и методы в борьбе с безработицей.

С одной стороны, Беларуси есть чем гордиться, т.к. показатель уров-
ня официально зарегистрированных безработных достиг минимума, 
равного 0,3% (по данным на август 2019 г.). Численность безработных, 
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защи-
те на 1 августа 2019 г., составила 12 тыс. человек, что на 27,6% меньше, 
чем на 1 августа 2018 г. (16,6 тысячи человек) [1].

Однако, с другой стороны, фактический уровень безработицы оценивает-
ся выше и составляет 4,4% (согласно данным Белстата, рассчитанным по ме-
тодологии МОТ). Разрыв между официально зарегистрированным и факти-
ческим уровнем обусловлен несколькими причинами. Во-первых, в Беларуси 
очень низок размер выплачиваемого пособия по безработице (в среднем 27–28 
BYN2018 г.). Во-вторых, для получения даже столь низкого пособия необходи-
мо обязательное участие в общественных работах без оплаты труда. В-третьих, 
часто соискателям предлагаются непрестижные и бесперспективные вакансии 
с низким уровнем оплаты труда. В результате граждане предпочитают вести по-
иск работы самостоятельно, что отражается на ведении официального учета.
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Уровень безработицы зависит от региона, типа местности, господствую-
щей отрасли на определенной территории, притока иностранцев и многих 
других факторов. Так, по данным за 2018 г. численность безработных, за-
регистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите 
в г. Минске составила 2,3 тыс. (самый низкий показатель по стране), а са-
мый высокий показатель был характерен для Гомельской области (4,2 тыс.). 
Количество безработных мужчин в стране почти в 2 раза превышает коли-
чество безработных женщин (7,8 тысяч и 4,7 тысяч соответственно). Самый 
большой показатель безработицы наблюдается среди лиц с профессиональ-
но-техническим образованием (32% от численности населения, обладающей 
образованием). Уровень безработицы также меняется в зависимости от воз-
растной категории. Так, по данным за 2017 г. средний возраст безработных 
составил 41 год. Самый высокий процент безработных наблюдается среди 
лиц в возрасте 50 лет и старше. Следует отметить, что 33,8% безработных 
искали работу в течение от 1 до 3 месяцев [1].

Таким образом, состояние рынка труда в нашей стране характеризуется 
наличием ряда проблем: имеются перекосы в профессионально-квалификаци-
онной структуре занятости, в территориальном размещении свободных рабо-
чих мест и безработных, имеет место незарегистрированная безработица. Од-
ной из самых главных целей Республики Беларусь в ее социально-экономиче-
ском развитии остается создание условий для каждого гражданина трудоспо-
собного возраста применять свои знания, навыки и умения с максимальной 
пользой для себя и для общества. Так, принята Государственная программа 
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 гг., в ко-
торой предусмотрен ряд мер по снижению безработицы: оказание поддерж-
ки в трудоустройстве гражданам через государственные службы занятости; 
направление на профессиональное обучение, переобучение или повышение 
квалификации; оказание содействия в организации и последующем ведении 
предпринимательской деятельности, в организации ремесленной деятельно-
сти и деятельности в сфере агротуризма; оказание помощи в переезде семей 
в другие регионы с целью последующего трудоустройства с предоставлением 
им денежных средств на данные расходы и др. [2].
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