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ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
Введение. Занятость населения представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую 

наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека, а показатели занятости населения являются од-
ними из важных макроэкономических показателей, используемых для оценки эффективности и выявления ос-
новных закономерностей развития рыночных отношений в контексте общего состояния экономики страны. 

В результате функционирования экономики происходит формирование определенного уровня и струк-
туры занятости населения. Согласно закону о занятости населения, занятость населения в Республике Беларусь — 
это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противо-
речащая законодательству и приносящая им заработную плату, доход, вознаграждение за выполненную работу. 

Проблема выбора профессии, способной обеспечить профессиональный рост, материальное благополучие, 
общественное признание и моральное удовлетворение, — одна из сложных для каждого человека, стоящего перед 
выбором специальности после окончания школы. Необходимо учитывать свои способности, склонности, состояние 
здоровья, а также предугадать востребованность профессии к моменту окончания учебного заведения и выхода на 
рынок труда. Для этого необходимо изучить ситуацию на рынке труда: рассмотреть сведения о наличии вакансий  
и численности безработных, ознакомиться с оценкой самых востребованных профессий и специальностей. 

С проблемой занятости сегодня сталкиваются не только выпускники, не имеющие опыта работы, но  
и опытные работники, потерявшие работу в связи с оптимизацией численности персонала, в связи с 
неэффективной работой предприятий из-за отсутствия спроса на производимую продукцию. А потеря работы 
для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. 
Поэтому проблема занятости часто является предметом многочисленных дискуссий и исследований. 

Основная часть. Актуальность проблем занятости и безработицы объясняется также и тем, что обеспе-
чение полной занятости принадлежит к числу важнейших целей национальной экономики, а также тем, что 
безработица является формой проявления нестабильности экономического развития. 

Анализируя статистические данные, следует отметить, что в 2016 году в экономике страны было занято 
4 405,7 тыс. человек, что на 2% меньше, чем в 2015 году. Аналогичная тенденция прослеживается на протяже-
нии последних лет (таблица 1) [1]. 

Подавляющее большинство занятых сконцентрировано в отрасли промышленности. Поэтому при воз-
никновении негативных процессов на промышленных предприятиях (снижение объемов производства, сокра-
щение численности персонала) можно наблюдать отрицательные последствия для экономики страны в целом. 

В течение 2016 года предприятиями и организациями было принято на работу 611 тыс. человек, в том 
числе на дополнительно введенные рабочие места — 54 тыс., уволено по различным причинам 719 тыс. чело-
век. Соотношение принятых и уволенных работников в 2016 году по республике составило 85%. 

Для выявления причин безработицы и выработки эффективной политики занятости необходимо изучить 
проблемы занятости и безработицы. 

Для достижения максимально полной занятости в стране потребуется довольно продолжительное время 
и дополнительные финансовые ресурсы. Кроме того, учитывая опыт развитых стран, для преодоления негатив-
ных последствий безработицы необходимо усиление мер государственного регулирования рынка труда, прове-
дение активной политики занятости, позволяющей включить временно незанятое население в трудовую дея-
тельность. Государственное регулирование рынка труда должно быть направлено в первую очередь на создание 
новых и сохранение действующих рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей силы с учетом перспек-
тивных профессий и специальностей, содействие развитию самозанятости и предпринимательской деятельно-
сти. При этом социальная защита населения от безработицы должна стимулировать безработных на поиск ра-
боты и трудоустройство. 

В Республике Беларусь ключевым инструментом регулирования занятости выступают государственные 
программы по содействию занятости, разработка которых началась с 1992 года с учетом важнейших парамет-
ров прогноза социально-экономического развития республики. 

Целью Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 года  
№ 73, является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности 
рабочей силы на рынке труда в условиях модернизации экономики республики. 

Основными задачами государственных программ содействия занятости являются: оказание помощи 
гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям — в подборе требуемых кадров; ведение учета вакан-
сий и граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства; организация работы по переселению безработных 
и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы. 
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Т а б л и ц а  1 — Численность занятого населения в экономике Республики Беларусь за 2010—2016 годы, тыс. человек 
 

                  Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Занято в экономике — 
 всего 4 703,00 4 691,20 4 612,10 4 578,40 4 550,50 4 496,00 4 405,70

В том числе:

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 487,50 476,30 454,90 430,40 428,20 430,70 425,10

Промышленность 1 197,10 1 198,70 1 182,20 1 152,80 1 117,20 1 063,80 1 027,10

Горнодобывающая 
промышленность 11,70 12,10 12,10 12,40 11,80 11,30 10,60

Обрабатывающая 
промышленность 1 036,60 1 040,10 1 026,10 997,60 962,80 910,00 870,60

Снабжение 
электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и 
кондиционированным 
воздухом 106,40 103,80 103,00 102,20 102,00 101,70 99,30

Водоснабжение; сбор, 
обработка и удаление 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 42,40 42,70 41,00 40,60 40,60 40,80 46,60

Строительство 412,60 407,10 360,90 369,70 376,70 350,30 308,00

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 625,70 619,20 626,70 643,60 649,70 650,60 633,50

Транспортная 
деятельность, 
складирование, почтовая 
и курьерская 
деятельность 313,60 307,40 305,20 307,70 305,40 300,30 297,00

Услуги по временному 
проживанию и питанию 93,10 94,30 94,60 95,20 95,20 93,40 95,40

Информация и связь 79,20 82,50 84,60 87,60 91,70 96,10 98,80

Финансовая и страховая 
деятельность 73,00 75,00 75,00 76,20 77,60 76,50 72,70

Операции с недвижимым 
имуществом 76,10 80,00 79,80 81,40 82,00 83,10 88,10

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 125,90 128,80 127,80 134,20 134,10 136,50 136,50

Деятельность в сфере 
административных и 
вспомогательных услуг 94,50 96,70 97,10 100,70 105,80 104,60 91,50

Государственное 
управление 202,50 201,50 197,10 189,40 184,80 184,20 188,80

Образование 469,40 471,80 467,80 457,40 450,20 452,50 451,80

Здравоохранение и 
социальные услуги 306,60 307,90 312,10 307,20 305,70 313,60 320,50

Творчество, спорт, 
развлечения и отдых

83,00 83,00 82,90 84,30 82,80 89,60 91,00

Предоставление прочих 
видов услуг

62,50 60,30 60,30 58,50 60,90 66,00 74,10
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Состояние рынка труда является основным фактором развития экономических процессов. Необходимо 
отметить, что рынок труда в Республике Беларусь характеризуется негативными тенденциями: происходит по-
степенное снижение численности экономически активного населения (рисунок 1) [1]. 

Что касается избытка одних профессий и дефицита других, то наиболее востребованными на рынке 
труда являются такие профессии, как врач-специалист, медицинская сестра, ветеринарный врач, продавец  
и водитель автомобиля. По специалистам основная доля вакансий (более 30%) — это работа в сфере здраво-
охранения и предоставления социальных услуг. По рабочим специальностям в основном требуются работники 
в строительстве. 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Численность экономически активного населения за 2012—2017 годы 
 
Заключение. Для повышения уровня занятости необходимо провести серьезную реструктуризацию 

занятости путем создания новых рабочих мест в наукоемких производствах и сферах услуг, разработать 
систему подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям научно-технического прогресса, 
сократить разрыв между профессиональным образованием и требованиями рынка труда. 
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РЕФОРМЫ ЛЕШЕКА БАЛЬЦЕРОВИЧА КАК СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ В КОНЦЕ 1980-Х — НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ 

 
Введение. Предложенная тема актуальна на современном этапе, так как реформирование экономики  

и движение ее в сторону рынка является важным вопросом для многих государств. Реформирование экономики 
Польши методом «шоковой терапии» является одним из примеров перехода к рынку стран в начале 1990-х го-
дов. Для составления полноты картины событий изучаемого периода были рассмотрены данные польских ин-
тернет-ресурсов. Для изучения данного вопроса были использованы такие методы, как анализ и синтез, логиче-
ский метод, метод сравнения и исторических параллелей.  

Основная часть. 1989 год являлся переломным для развития многих европейских государств. Постепен-
ное разрушение социалистической системы в Европе вызвало необходимость продумать план не только даль-
нейшего политического развития государств, но и решения в них многочисленных экономических проблем,  
а также стабилизации хозяйственной системы. Каждое из государств выбирало свой путь перехода к рынку. Од-
ним из них была Польская Народная Республика. Быстрая перестройка государственной системы в политиче-
ском плане вызвала вопрос и о трансформации экономики. Польша выбрала путь по плану Бальцеровича.   
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