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КриЗиС и ЗанЯтоСтЬ: 
оПЫт реСПУБлиКи БеларУСЬ

С.Г. Красовский (БГУ)

Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на 
функционирование рынка труда, породив волну сокращений рабо-
чих мест, задержки выплаты заработной платы, создав нестабиль-
ную ситуацию в сфере занятости населения. В 1990-е гг. Беларусь 
уже переживала серьезные сложности на рынке труда, что было 
обусловлено особенностями развития отечественной экономики. 
при неуклонном спаде объемов производства, наблюдающихся в 
течение 1991–1995 гг., численность занятых работников практи-
чески оставалась прежней. Это вело к резкому снижению уровня 
общественной производительности труда и увеличению количества 
лишней рабочей силы. 

какова же ситуация с занятостью в условиях современного 
экономического кризиса? прежде всего следует отметить, что в 
республике Беларусь достаточно низкий уровень официально за-
регистрированной безработицы. Он удерживается в социально до-
пустимых пределах и составляет на 1 июля 2010 г. 0,9 % к числен-
ности экономически активного населения [1, с. 3]. Вместе с тем на 
рынке труда страны сохраняется структурный и территориальный 
дисбаланс спроса на рабочую силу и предложения. так, из общего 
числа безработных 57 % составляют женщины, 20,2 % – лица, про-
живающие в сельской местности. Остается актуальной проблема 
молодежной безработицы – 53,9 % [см. 1, с. 3]. сложно решаются 
проблемы трудоустройства инвалидов, граждан, освободившихся 
из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, а также имеющих длительный перерыв в работе. 
ряд нанимателей представляют вакансии с оплатой труда на уровне 
минимальной заработной платы, что делает их непривлекательными 
для соискателей. Меняется и структура обращающихся в органы 
по труду, занятости и социальной защите, увеличивается количе-
ство граждан, которые не могут самостоятельно трудоустроиться. 
Значительное число безработных относятся к категории граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на рав-
ных условиях конкурировать на рынке рабочей силы, которым 
государство предоставляет дополнительные гарантии в области 
занятости.

с 1991 г. правовые, экономические, социальные и организа-
ционные основы регулирования занятости населения определяет 
Закон республики Беларусь «О занятости населения республики 
Беларусь» с последующими изменениями и дополнениями. В июне 
2006 г. принят новый Закон республики Беларусь «О занятости 
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населения республики Беларусь» [см. 3]. как отмечается в преам-
буле, закон направлен не только на реализацию государственной 
политики в области содействия занятости населения, но и на обе-
спечение гарантий конституционных прав граждан республики 
Беларусь на труд и социальную защиту от безработицы.

В соответствии с Законом с 1992 г. в стране ежегодно разраба-
тываются государственная и региональные программы занятости 
населения. их реализация позволяет поддерживать стабильную 
и управляемую ситуацию на рынке труда, удерживать уровень 
безработицы в социально-приемлемых пределах, а также обе-
спечивать гражданам социальные гарантии и компенсации, 
предусмотренные законодательством. проблемы занятости в 
стране решаются исходя из необходимости обеспечения сбалан-
сированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 
с учетом профессиональных и трудовых интересов каждого кон-
кретного человека.

В условиях мирового финансового кризиса советом Министров 
республики Беларусь принята государственная программа содей-
ствия занятости населения республики Беларусь на 2009–2010 гг. 
[2, с. 4]. В ней определены основные направления и приоритеты 
деятельности для обеспечения эффективной занятости и повышения 
экономической активности населения.

В рамках реализации государственной программы предполага-
ется решение следующих задач:

 – увеличение численности занятых в экономике к концу 2010 г. 
до 4740 тыс. человек;

 – обеспечение уровня регистрируемой безработицы на конец 
2010 г. в пределах 1,2–1,5 % от численности экономически актив-
ного населения;

 – повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;
 – снижение дисбаланса между спросом на рабочую силу и пред-

ложением;
 – содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите;
 – обеспечение занятости населения в малых городах и районах 

с устойчиво высоким уровнем безработицы, в сельской местности;
 – обеспечение государственных социальных гарантий в виде 

выплаты пособий по безработице, компенсационных выплат, ока-
зания материальной помощи.

В целях вовлечения в экономическую деятельность различных 
категорий незанятого населения в республике Беларусь использу-
ется дифференцированный подход. например, организован учет 
выпускников школ, не поступивших в учреждения образования 
и не трудоустроившихся после окончания школы. Это позволяет 
государственным органам управления направлять такую молодежь 
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на профессиональное обучение, повысив их шансы обрести рабочее 
место.

для содействия предпринимательской деятельности расширен 
перечень видов самостоятельной занятости, при организации ко-
торых безработным может быть оказана финансовая поддержка 
(это касается фермерских хозяйств, агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности). проводится планомерная работа по стимулированию 
граждан к переезду на новое место жительства и работы в регионы, 
испытывающие дефицит рабочей силы. Важнейшей проблемой в 
стране является обеспечение занятости населения в сельской мест-
ности. В связи с этим реализуются меры, способствующие сокра-
щению оттока трудоспособного населения из сельской местности, 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов, 
качества и уровня квалификации кадров, вовлечению сельского на-
селения в самостоятельную инициативную предпринимательскую 
деятельность. 

кризис также выявил ряд недостатков в организации занято-
сти в стране. Во-первых, необходимо изменить критерии оценки 
уровня безработицы. Масштабы безработицы оцениваются по ряду 
критериев: регистрация безработных в службе занятости; незаня-
тость и активный поиск работы независимо от факта регистрации 
(по методологии МОт); отсутствие работы, независимо от наличия 
официального статуса занятости (в случае отпусков и неполного 
рабочего дня по инициативе нанимателя).

В республике Беларусь безработица измеряется количеством 
безработных, зарегистрированных государственной службой за-
нятости. Опыт европейских стран свидетельствует, что такое 
прямое измерение приводит к недооценке действительного уровня 
безработицы, поскольку из-за низких пособий по безработице, а 
также малого шанса получить статус безработного люди не спешат 
регистрироваться. достаточно невысокий уровень пособий в Бела-
руси способствует сохранению небольшого официального уровня 
безработицы. таким образом, низкий уровень безработицы в боль-
шей мере связан с действующей системой регистрации, небольшим 
пособием и низкой вероятностью последующего трудоустройства, 
предложением, как правило, низкооплачиваемых рабочих мест, 
которое сдерживает поступление квалифицированной рабочей силы 
на рынок труда.

достаточно острой проблемой является трудоустройство дли-
тельно неработающих граждан. Эти граждане в первоочередном по-
рядке направляются на профессиональное обучение и переобучение 
под конкретные заказы нанимателей с гарантией последующего 
трудоустройства. 

Во-вторых, стратегической целью регулирования занятости 
в стране должны быть не поддержание общего уровня занятости 
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населения в народном хозяйстве на базе его неизменной струк-
туры (либо сокращение уровня официальной безработицы), а 
повышение ее экономической и социальной эффективности за 
счет изменения структуры, совершенствование экономических 
отношений занятости. для этого необходимо снижать уровень 
избыточной занятости на предприятиях, гибко перераспределять 
высвобождаемых работников в другие отрасли и виды занятости. 
В этой связи необходимо повышать качество трудовых ресурсов. 
требуется оптимизировать объемы и структуру подготовки кадров 
для отраслей экономики с учетом перспектив и направлений их 
развития. следует решить вопрос об опережающем профобуче-
нии работников, подлежащих высвобождению в результате ре-
формирования, технического перевооружения и модернизации 
производства.

и, в-третьих, не менее важна и проблема поиска контрагентов 
гражданско-правовых и трудовых договоров. В этой связи стоит об-
ратиться к конвенции № 181 Международной организации труда о 
частных агентствах занятости, а также к проекту Модельного закона 
о деятельности частных агентств занятости государств – участни-
ков евразийского экономического сообщества (далее – евразЭс). 
Эффективная сеть частных агентств занятости, как нам кажется, 
способна решить проблемы трудоустройства, особенно квалифици-
рованной рабочей силы, как ничто другое. 

В соответствии со статьей 1 Модельного закона евразЭс част-
ное агентство занятости – физическое или негосударственное 
юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установлен-
ном национальным законодательством, независимое от государ-
ственных органов и по договору оказывающее законные услуги 
работодателям в поиске и подборе соискателей вакансий с целью 
занятия имеющихся у них вакантных рабочих мест и соискате-
лям вакансий в подборе подходящей работы и трудоустройстве. 
В статье 1 упомянутой конвенции даются определения трем кате-
гориям частных агентств занятости. для нас актуальны частные 
агентства, подпадающие под первое определение, – это агентства, 
оказывающие услуги, способствующие увязыванию предложе-
ний рабочих мест и заявок на них. представляется, что частный 
интерес юридического лица будет способствовать установлению 
тесных контактов с иностранными частными агентствами или 
государственными агентствами занятости с целью сбора заявок 
для наших работодателей.

проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что повы-
шению эффективности занятости будет способствовать дальнейшее 
совершенствование действующего законодательства в сфере заня-
тости населения.
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