
ственно новом уровне систему домов отдыха и туристических баз в эко-
лого-эстетически привлекательных местах страны). При грамотном пост
роении работы и массированных инвестициях в данную отрасль услуг 
уже через несколько лет удастся выйти на заметно превышающий обще
промышленный уровень прибыльности, причем будет иметь место и не
малый косвенный положительный эффект, заключающийся в формиро
вании привлекательного имиджа страны за рубежом и в воспитании пат
риотизма у граждан Беларуси. 

Слабым звеном в экономике Беларуси по-прежнему остается организа
ция торговли, из-за чего страдает конкурентоспособность отечественных 
товаров и услуг. Основное внимание по-прежнему уделяется качеству и 
эффективности выпускаемого продукта, который впоследствии реализует
ся с низкой рентабельностью для производителя, поскольку большая часть 
прибыли остается у фирм-владельцев товаропроводящих сетей, в том чис
ле зарубежных. Назрела необходимость создания в странах-торговых парт
нерах Беларуси специализированных по товарным группам торговых до
мов, которые помимо собственно продажи отечественных товаров за гра
ницей оказывали бы самый широкий спектр услуг покупателям и продав
цам, как-то: управленческое, таможенное, экономико-правовое консульти
рование, реклама, транспортировка, хранение, охрана, страхование, инфор
мационные услуги, помощь в получении кредитов и в заключении кон
трактов о лизинге. Лишь в этом случае выпускающий действительно вос
требованные рынком товары производитель может рассчитывать на дос
тойную, равномерно поступающую к нему прибыль. 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА БЕЛАРУСИ 
НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Регистрируемая государственной службой занятости безработица в 
стране на конец июля 2007 г. составила 46,7 тыс. человек, или 1,0 % от 
экономически активного населения. Однако существуют и другие фор
мы безработицы. В 2006 г. численность работников, занятых в режиме 
вынужденной неполной занятости (другими словами, частично безра
ботных) составила 159 тыс. чел, или 4,5 % численности занятых в эконо
мике. Около 1,3 млн граждан трудоспособного возраста не занята в эко
номике и на учебе, определенная часть которых не имеет работу, ищет 
работу и готова приступить к работе и по методологии Международной 
организации труда (МОТ) относится к скрыто безработным. 

Среди отечественных экономистов отсутствует единое мнение о сущ
ности и содержании скрытых форм безработицы. Одни экономисты к 
скрытой безработице относят вынужденную неполную занятость по ини-
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циативе нанимателя. Ряд экономистов выделяет скрытую безработицу, 
состоящую из граждан, не имеющих работы, активно ищущих работу, но 
не зарегистрированных в службе занятости. 

В мировой практике для обозначения вынужденной неполной заня
тости используется термин «частичная безработица». В соответствии с 
Конвенцией МОТ № 168, частичная безработица представляет собой «вре
менное сокращение нормальной или установленной законом продолжи
тельности рабочего времени». Термин «частичная безработица» более 
точно отражает сущность и содержание вынужденной неполной занятос
ти. Частичная безработица в отличие от скрытой безработицы поддается 
прямому, непосредственному учету на предприятиях. 

Для определения масштабов частичной безработицы статистика раз
витых стран использует такие показатели, как численность работников, 
занятых неполное рабочее время и объем недоиспользованного рабочего 
времени по инициативе нанимателя. 

Частичная безработица характерна не только для стран с переходной, 
но и с развитой рыночной экономикой. По данным Доклада о развитии 
человека в 1998 г., в странах с высоким уровнем развития человеческого 
потенциала 3,6 % рабочей силы вынуждены были работать неполный 
рабочий день (в Канаде — 5,5 %, во Франции — 4,8 %, в США — 5,0 %, в 
Японии — 1,9 %). При этом частичная безработица по своим масштабам 
превышает регистрируемую безработицу. Это свидетельствует о законо
мерном характере появления и существования частичной безработицы, 
связанной со стратегическими планами развития персонала предприя
тий как их руководителей, так и правительств стран. 

Таким образом, частичная безработица состоит из двух неоднородных 
частей. Одна часть охватывает неполное рабочее время и отпуска работ
ников по инициативе нанимателя, учтенные внутрисменные и целоднев
ные простои. Другая часть сопряжена с трудом низкой интенсивности 
или выполнением работ, предусматривающих более низкую квалифика
цию, которая имеется у работников. Основными причинами образования 
частичной безработицы является сокращение объема производства про
дукции, снижение спроса на рабочую силу, что не сопровождается умень
шением численности персонала предприятий. Экономическая же возмож
ность сохранения частичной безработицы на предприятиях появляется в 
результате падения реальной заработной платы работников. 

Частичная безработица сохраняется по следующим причинам. Во-
первых, наниматели по ряду причин не осуществляют увольнения ра
ботников. Во-вторых, определенная часть работников, работая в режи
ме вынужденной неполной занятости, не желает увольняться с пред
приятий. 

Скрытая безработица существует в форме нерегистрируемой безрабо
тицы. Значительная часть граждан не регистрируется в органах государ
ственной службы занятости, предпочитая искать работу самостоятельно. 
Закон о занятости населения Республики Беларусь ограничивает безра
ботицу рамками официальной регистрации. 
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Поэтому более полную картину масштабов реальной безработицы в 
стране отражают проводимые с 1997 г. ежегодные выборочные обследо
вания домашних хозяйств, основанные на расширенном толковании по
нятия безработного. В соответствии с методологией МОТ, к безработ
ным относятся лица, которые в течение отчетного периода не имели 
работу, занимались поиском работы, были готовы приступить к работе 
немедленно. При использовании вышеназванных критериев не учитыва
ются административные или юридические нормы, требования и ограни
чения. 

Регистрации скрытых безработных в государственной службе занято
сти могут способствовать следующие факторы: возможность найти под
ходящую работу или получить профессию, востребованную на рынке 
труда; получение пособия по безработице, обеспечивающее для безработ
ных нормальное существование. 

В государственной службе занятости зачастую регистрируются и 
пользуются всеми правами безработного граждане, формально соответ
ствующие всем условиям для получения статуса безработного, но заня
тые в неформальном секторе экономики, т. е. работающие неофициально 
и не уплачивающие налоги. Социологические обследования свидетель
ствуют, что значительная часть скрытых безработных (85—90 %) занято 
в неформальном секторе экономики. Это обстоятельство существенно 
усложняет идентификацию, выявление и учет масштабов как скрытой 
безработицы, так и скрытой занятости. Поэтому для выявления масшта
бов реальной, т.е. регистрируемой и скрытой безработицы необходимо 
периодически проводить репрезентативные выборочные обследования до
машних хозяйств по методологии МОТ. 

Оценка масштабов реальной безработицы имеет социально-экономи
ческое значение, так как регистрируемая безработица не может отразить 
реальную ситуацию на рынке труда. Следует разрабатывать соответству
ющие меры по снижению, которая gpn определенных условиях скрытая 
безработица может трансформироваться в регистрируемую безработицу 
и привести к значительному ее росту и ухудшению ситуации на рынке 
труда. Уровень безработицы, рассчитанный Министерством статистики 
и анализа Республики Беларусь на основе выборочных социологических 
обследований домашних хозяйств по методологии МОТ, является отно
сительно высоким. Наиболее высокий уровень безработицы, рассчитан
ный по методологии МОТ, выявлен в 1997 г. — 8,7 %. Скрытая безрабо
тица как разница между регистрируемой безработицей и безработицей, 
рассчитанной по методологии МОТ, достигала 5,1 % в 2002 г. 

Основным показателем анализа и оценки рынка труда служит уро
вень регистрируемой безработицы. Вместе с тем уровень безработицы в 
стране, рассчитанный по методологии МОТ значительно (в 2—3 раза) 
превышает уровень регистрируемой безработицы. Использование только 
показателя регистрируемой безработицы искажает реальную ситуацию 
на рынке труда, что ведет к неадекватному сложившейся ситуации при
нятию мер по обеспечению занятости населения. Понятие «частичная 
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безработица» нашей статистикой не используется, что приводит к сме
шению различных по своему содержанию и причинам образования форм 
безработицы. Отсутствие анализа и оценки всех форм безработицы зат
рудняет разработку соответствующих мероприятий, направленных на 
улучшение ситуации на рынке труда страны и ее регионов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ФАКТОРОВ постоянной МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 
Пэн Уэн Дзе, Белорусский государственный университет 

В настоящее время идет процесс интеграции локальных рынков тру
да. Данный процесс связан с наличием так называемых зон глобализа
ции. Наиболее развитыми рынками труда сейчас являются трехсторон
ние рынки труда (США, Евросоюза и Японии), название которых проис
ходит от трехстороннего сотрудничества в рамках Трехсторонней комис
сии. Следует признать, что наиболее притягательными для международ
ных мигрантов являются страны — члены Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

К теориям, описывающим факторы, которые делают миграцию посто
янной, относятся: теория социальной сети, институциональная теория, 
теория кумулятивной обусловленности и теория миграционной системы. 

В соответствии с теорией социальной сети связи между мигрантами и 
их друзьями и родственниками, оставшимися на родине, инициируют 
новые миграционные перемещения. Такие социальные сети снижают риски 
и затраты вновь прибывших и ведут к распространению подобных сетей 
в местах происхождения и прибытия мигрантов и к увеличению потен
циала внешней трудовой миграции. , 

В фокусе внимания институциональной теории находятся процессы 
макроуровня: предполагается, что постоянство миграции является ре
зультатом неформальных и нелегальных миграционных схем и организа
ций, имеющих дело с нелегальными мигрантами. 

Теория кумулятивной обусловленности полагает, что миграция вы
зывает изменение социального контекста, в котором принимаются реше
ния о последующих миграциях, делая новые миграции более вероятны
ми. При этом в регионах происхождения мигрантов подвергаются влия
нию шесть основных социально-экономических факторов: распределение 
доходов и земли, региональное распределение человеческого капитала, 
организация сельского хозяйства, культура миграции, социальное значе
ние труда и отдельных видов занятости. 

Относительно теории миграционной системы можно сказать, что она 
сфокусирована на факторах микро- и макроуровня. Данная теория пыта
ется объединить перечисленные выше теории. При этом ключевой про
блемой является определение и исследование стабильных миграцион
ных потоков. Под «международной миграционной системой» понимает-
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