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Необходzоность у2лубления 
теоретических и э.uпиричес1Сих 

исследований безработицы в переходной 
эк01юми1Се Белар_цси 

Обращен11е к исс.:~t'дuвапи:то Ос.1.работ11цы 
в Реснубликс Бсларусr, про;1Jrктовано в нер
вуiо очсрс.тrь укоренивiп11мся в течение после

/{НИХ нескольк11х лет предстаuJ1t'нием о неак

туальности дшшой нроблемы (в 1999-2000 гг. 
ее уровень составлял 2,1%) (1. С. 5]. Несмотря 
на ~1пожсстно ~1нтер~снn1х исследоuаниii теп

ДСНJ(ИЙ, характерных для СОЦИ<V!ЫЮ-трудовой 

сферы Беларуси, u цело11 нрактика государ
стuен11ого реГJ.'.ТIИроuа11ия со1~11ально-трудовых 

нроцсссов так или· иначС' отражает это ~-1нение, 

что выражается в регулировании только офи

циалыю контролируемой части µьшю1 тру ;(а, 

слаб()й сняэи ПОJ111т11ки ::занятости с другтrми 

1rаправлениями r-..1акроэко1rо1\:Пfчсской ПОJТИТif

кп, рассмотрении полтiтики регу~11ирован1,1я 

безрсtботищ..1 тол1,ко в контексте ее сон;1а.r1ы1ых 

послсл.ствий. 

"]'акая ситуация объясняется нс,постаточ

ньпv1 теоретИКО-МеТОДОЛОПfЧССКИ~f обоСНОВаНи

е,\1 с_ущности бс;~работицы в условиях нере

хо1щой экономики. С началом трансфор'1а1(11-

оннhIХ преобразован11{1 возник.тrо противоре

чие между теuрн<!Й и практикой 11зучен11я 11 

у11рав}1ения бсэработицеii в Беларуси. Boнµo

CIJI С)''IЦНОСТИ, RИДОВ, причин :и IIOCЛCJJ.CTRИJ{ 

безработицы, способов ее регулирования, раз

работанные для развитой рыночной эконоr-.1н

ки в трупах классиков экономической теории, 

широко известны и распростра11еньт R отсчс

стuенноi'1 :Jкuнuмаческой среде. О,1пако исноль

зонанис такой теорстико-:\Jетодологической: 

основы регу.тн1ронания безработицы н практ11-

ке 11ереходной экономики Республики Бела
русь оказывается l\:Jалорезу.11ьтат11вныrv1, 110-
скольку инстру!\1ентарий ре1·улирования, раз-

, u u 

раоотаннь1и дл:я pIJIIIOЧПOif ЭKOJJ()f\-1HKYI в про-

l(СС.Се ее эв0Jтют{т1и, требует соответствуюп1с{1 

рт)1но1тной средn1 ;~:ля его реа.;~11.3(1UИИ. Это 

объясняет эклектичность применяемых форм 

и t1-1етодов ре1)'лиµонания 1 их 11ротиворсчп

вость 11, COOTBCTCTBCJIПO, JH:~ПOCJICJJ.OBaTCJihHOCTЬ 
экономи•rсских преобразований. 

Прнрода появлении безработицы в рыноч

ной экоНОJ\·tике нµ1111ци11иа.r1ы10 отлична от оте

ч:ествсннь1х усл:овий, поскольку это резулhтат 

мехашвма межотраслевого и 1шутриотраслево

го движен~fя капита.11а, фазы эконо1\1ическuго 

J(!!КЛа. l!оэтому и концентрируется она за прс

де.Т1а11и нред11Jн1ят11й (эа иск..r11очс1пfсi\'1 случаев 

внутриЧн1рl\1сттттот':f ка"г~:роной- ПО}ПJтики, обус

ловлешюii з;щачами формирования внутренних 

рынков труда). В отечественной экономике без

работица яuляетс.н рt'J_ультатu.1\"1 11сtко11лс11ия 
If:=~бт)тточноi-f рабочей сил1,1 внутри прсдприя

т~rй в ус..11овиях экстенс11впого разв11тия огосу~

даµстuленно.й. Jкu11о~п1ки. Отсюда основноН 

II<)TCJlfllta.,11 бсзработи1Lr)1 сконцентр~1ронан внут
р1-т прС',ГI;Приятий ·и институционально ноддер

живается нnлоть до настоя1цего нреf!.Н::'НИ. 

В силу указанных обстоятельств уровенh 

i1 структура. безработиJLЬJ в Бе.т1аруси не 1\.-1огут 
бьтть по~1111остьто объяснены ни законоh1срнос

ТЯJ\.1J-I рт)тночноi-i ЭКОНО!\.-1ИКИ ( ИСllЫТЫВdЮЩСЙ 
структурную и циюшческую безработицу), ни 

закu110!\.1ер.ностяl\.-1и переходноi:'r экоНО!\.·1ик11 (ис

п1->1т1)1ва1оп{сЙ J\.1ассовую безработ11цу по при

ч11не снт1жснт-rя высокого уроння занятости и 

реструктуризации экономики). Существую

щиl1 уронень безработицы в Бслар_уси связан 

с ад1\-1и11истративньтt--1 контрол:еl\.-1 за кол1rче

ственныl\111 пара~1етра!\.1И и отражает состаR 

безработных на вторичном рынке труда. Этот 

уровень, по о6п{сприняты1'f станпарта:\-1, не яв

ляется тревожны!\.~, что позво~11яет пред11uлu

ж1тть неад~кнат11остu о(Jн1циалы1ой стат~н~ти

ки реальной действител~,ности н области за
нятости. 

Актиu11:1ация J1..1cxaни:J!\1uu рыночного ре

Г)'Лиронапгrя эконОJ\-fИКИ С()Пряж~на с реструк

тvриза11ией, модернизацией производств. Это, 

н свою очередь, неминуемо спровоцнруе 1 мае-
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соныt' в~.н:uо6ожде1111я r1ерсона~1а (т. с. сокра

щен11с и;{()1,rто 1 rной :1анятосттr) JI рост безрабо
тппт)r. ·чтобт)1 ттод:готов11ться к такоr-.1у ра::1u11-

тпю ситуаuин, неu6ход11110 y)Kt' сейчас оr(снитr) 

.\1асштаGы J ipc,i,cтoян(rrx RI)тr:Rnnoжлrнтrii и с 
пol\1011~r,ro рсгпона.;п)НhТХ с.Тiужб занятости 11.J.

чать прснснтивную работу по управлсн11ю по

тока\'tИ высвобожпас11ых иэ 11ро11зuодства ра

ботн~1ков. Оценку совокупного l\1астптаба нрсд
стояrrrих вr,тснобождсниii r-.1ожно провести раэ

лнчнь11.,,,п1 способа.\111: 

• по параJ\1етра1\1 ненолной вьп1уждснной· 
зан.нтuсти, характеризу101цсй объсl\'1 рабочей 

сн.11ьт. которую нредl!риятие не в си~11ах загру

з1пь paGoтoii. В 2000 г. 8,2% занятых в экшю
:\Н-IКС' наход1с-11-1сь .:11160 в ад.r-.1ипистративных 

, , 
UTII_\'cкax, .'11100 раоотал:и в рсжиrv1с неноJп-rого 

рабочсr'О лня 110 инициативе администра11нн 
[рассч. по 1. С. 1]. Но данный расчет не дает 
полной картины избь1точной занятuст11, по

скольку Ht' уч11тывает тот труд, на которьrй 

нет спроса в ::1КОНnf\1икс (а ПOTOJ\.IY он тоже от

носится к пзбыточпоl\1у); 

•по пара:\-1страf\1 нсрсал11зованной продук

fL!-1 и. на которую нет нлатежеснuсобного спро

са li ~)K01i0f\ll1Kt'. в :-JTO/\:l случае l"OBOp11TI> () coвo
K_\'[!JlOl'J ]!(__1лн1111тrс r..10)KJIO ЛlIIТIJ> услоRПО, TCl.K 

как она :нтачнтсJП1НО наrт)иrустся в отраслс

RО'1 раэрезе. 1 !апр;шер, на отдельных нреднри
и·п1}1х 11р11боµостроен11я 11JGытuчнill-1 :Jа11ятuсть, 

uuе1н~н11а71 110 объ~:\1у нсрссL:1и:-зова11ной пролук
птr1r, ,;i,nrтиr::'Jr-т SO?-i), легкой про1лт1птт.ттснности 
--около 1.5~-~~, R }Тесной, деревообрабатывающей 
прО.\1ЫШ/1СННОСТН - около 5~-;;, 13 сфере кред11-
тоuаш1я, страхоuания ее нет [2. С. 235]. Корре
лят 0101rт 10-регрессrtо1пrая 110,т1сл1>, отражаютпая 

занисн!\1остт1 ri.teждy "{_пrсленностью занятых и 

oбьei\ta.\-HI нронзнодстuа I3I3II u Беларуси Ja 
11ер110д 1991-1999 П., !ЮЮШVШ, что для пpoи:J
RO;lCТRa ВБП н 2()()() r. 11nпаточно было нс бо
лее 85~-r~ от чис.тrенностп занятых в 1999 г. То 
есть на труд 15;)/S эаннтых нет c11puca н :1коно-
1пrкс, н при реальной реструктури:зац~-1и они 

должньт бьтть вьтсвобожnеньr и по11снять сфе

ру приложения своего труда; 
, " 

• 110 11ара.\1етра!\1 J1роизuодства уuыточ11011 

прОЛJ'КЦПИ (3а НСКЛЮЧСНИСI\1 тotf, производ

ство которой дотируется государство!\1 по со

ображснняi\1 удержания соана11ьно нрие!\1ле

J\.1оii ценьr). В Беларус11 уделы1ь1й вес убыточ

ных прсдпр11яп11i на 1.04 2001 г. составлял 

40,1 ~;;:~от :1ч1-1т1>1ваеrУ1n1х в тску11tсr-.-111орядке пред-
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пришиii, хотя на 1.01 2001 ,., 11х было 23.4'!·;; [З. 
(~. 51 (u нересчете Hd LJ.ИC.lll'llllOLTh :Jal!ЯTIJJX ?.IT() 

состаuляет 33,1%). 
1/Iтак, R зr~ниси\-тост1т от кардинальности 

рыночных преобразоuаннli на uткрыто:\1 Рl>IП

ке труда Бе.:1аруси н ближай111и~"r период ~10-

жст оказаться от 8 до 33?,6 чпслетп1ост11 заня
тьтх 11, копеч110, вырастет уровень безработи:
цы. Указанные обстояте~ттьства объективно 
~ , , 

ооусловли:вают нсооходи11ость yг.;iyu~rieтпrя тс-

орет11ческ~1х 11 э\-1пиричсск11х исследований 
бсзработипы в переходной эконОJ\.·fике Бс~11ару

с11, ее проявJ1епJrЙ:, пос~1едствиi"i 1 ноз:-.:1ожнос
те~''~ и направлений реl)'Л:ировавия. 

.t\11<:Lтiи:1 статистичсскJ.IХ панных не позво

ляет с,ТJ,слать однозначные выводы о состоянии 

и динамике Gезрабnпщы в Беларсти. За 11сри

од 1991-1996 rг. отмечается рост уровня без
работицы с 0,5 до 3,9%, с 1997 г. - его сниже

ние до 2,1~/~- АнаJ1из дина~-1ики и структуры 

офи1(иа-·1nной безработ1-1цы проводится спсци:

алнстаJ\.11-1 Ко1\111тета по занятост11 насс.пен ия 

при Министерстве труда Респуб.1ики Беларусь 

в f\fUHlITUpllliГi:lX, которuте, на ПilIII В3Г}IЯ11, llОЛ

но. наглядно п коi\л1стспт110 отража1от r1тт:,.'а

нн10 11а о<1н·rн11ал1)тrоi-i част11 откrп}ттого рт)пfка 

Tj),';13. 

Анализ структуры официалыю контро

лируемой безработицы 11шuоляет сдс1ш1ъ 

HLiiloд, что государстnснная служба занятоrтн 

R HCl.CTOЯI!l,CC нрrf\1Я R бо.:п1ТПС'Й СТС'ТТСНН контро

л:ирует нтор11чный рынок труда (r-.1алокuал11-

фицнронанныii труд), так ка1' среди безработ
ных u 1999-2000 1т. молодежь u uшрастс 16-
29 лет составляет S2-S3% (1. С. 9], прнчrм ноз
растаст лоля безработных, имеющих общее 

среднее и вообще не имеющих 06ще1·0 средпе

ПJ образою1шя (77,8% па 1Л1 2001 г.) [1. С. 7]. 
Сохраняется, нссfl..1nтря на т1rкотпрос улучтнс-

~ .. , , 
нис, nроо~тте11а дJ1ите.;~ь:но1r оезраоотицы - на 

1.01 2001 г. 12,5% безработных находию1сь в 
:JT0!\·1 состоянии бoJ·rcc 1 гопа, а 26, 7~{i - от G 
мccm(CR ,10 1 го11а [1. С. 7]. Учитьшая, что сред
ний разу1ср пособия по безработице состав11л 

в декабре 200() г. 4530 руб., или 5% от средней 
заработной платы [1. С. 30], неизбежны марги
на}rизання Д)IНТе}JЬНО безработных и спиже-

1п1е YJX копкурептоспособност11 на рь1нкс тру

да uсл.едствие дл:11те.;:rьного вынужденного бсз

дс1'::'1ствия. 

О тоf\-1, что служба занятости: вза11~-1одей

ствует n ОСНОБНОi\-1 со вторI1ЧfIЫУ1 pЫIIKOl\.-1 тру-
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л:а, СRИДСТСЛТJС'ТRУ'СТ и дисбаланс J\1СЖЛУ ттрофес
сионаттт)но-кваJiификацио1п101'::'r структуроii без

рабuтных и структуро(r снободных рабочих мест 

11 вакшrсий. Срсли бс.зработных в 1999-2000 гг. 
oкoJrn 32% · служа1цие (11х удельный вес сни
зился в 1,5 раза), а средп свобопнnтх вакансий 
80~~ пµeд!la]Jil1ЧCIIЬI ЛJЕЯ raf>rP1lfX [1. (:. 15]. Сле
дует ОТ\-tс-титт"), что KOHhIOJiктypa lia uфициа.,1ь
но контрО}lИруеJ\101\1 vынке труда уJ1уч1IIилась 

- в 1995-1996 гг. ш1 1 рабо'rсс место прихо;щ
лось 12 nезработных, в 2000 г. - 2. Одн'1КО пре
}J,ОСтавляемые снедения о U'11с::tвсиях со/~сржат 

инфор1Vtацию n U('Новно:~-:1 о рабочих :-..1естах с 
низкой :~аработноi-Т п_т1атой, ЯRIIяются неllриn

лскатслhНЫIVп-1 для потенц11а.11ьных работников, 

что затрудняет их занолнение. 

Методы ко.7zичественной оценки 
видов безработицы в Беларуси 

J[рн аналве безработицы JJ Беларуси 

педостаточ1tо 11µupaGuтaн11.ыl\1 является вопрос 

о видах безработицы. ОGщис по;r:ходы отно
с11тельно 1fлснтиф11ка11vtи различных u_идuв 

безработицы в рыночноii экономш<~ существу

ют [ наr1р., 4. С. 60-61 J, JJ том ч11с,1с и среди 
отсчествен1rых 11сследоnатс~'IсЙ:, но на /I.aIПJOhf 

этане назрела необхuдиr..-tость н разработке 1\-Iе

то;~ологии нодсчета конкретных показате}1еii, 

хаrактсри~~УIОТII,ИХ RC)IlIЧl-IlfJ' И ДИН31\1.НК.У 1311-
ДОR бс~работитI,nт в Беларуси. 

Ilояв~'Iение безработицы в Бсл:арусtf сня
Jа11u с нача.;10JV1 нерехо,па к рhrночной: эконо1VНI

кс. Пo:-)TOIVfY ее глан1rая прич1-1на (и, соотnет

ственно. преобладающий в>щ) - это вынуж

де1тая (Ци1<Лическая) безработица, обуслов
}tенная общ111\1 снсщоl\1 объсIV~ов про11зводства и 

нсоПходтtмостт,ю ттрсдпр1-1ятий, получиuш11х 

расшt1рснис эконо1\111чсско1':'1 самостuятс_тп,пос

тн, нзбаваться 01 ч.асти сuбственного персона
ла, накопленного в roпhl трудоизбыточного 

формирования трудовых ресурсов на 'шкро

уроuне. ~)тот сегмент безработицы в Биrаруси 

JVIoжнo оценить по cy:-..-f:r-,1c показателей:: чнс~'1ен
постr1 унолснньтх по С"окр~тт~снию штатов и в 

связи с Jпrкв11дацией предпрнитнй н чпслен

ность уволенных ло соб(_'тnе1п10:-.1у желанию (с 

весовым коэффициентохr 0.5). !Jоследнюю ве
личину необходи~10 уч11тывать u составе вы
нужденной беJработиць1 110 cлc/I.YIOТI(YJ1V1 сооб
раже11ияJ1.1: н условиях супLсстнснного сниже

ния заработной платы нан11.\1атель косвенно 

ининиирует работника к увольнению 110 соб-

с·1венноIV1_у, желаt11-но, поскольку в прот11uноJ\1 

cJ"Jyчae необходи:rv10 нь1нлачивать пособие но 
уноJ1r,нспито, лруrис доплаты. По::УГО!'\1У 1 Iастт) 

, , 
yвo~'IeHHhIX по соостненно1\1у жеJ1анпю раоот-

н11коu (ус)101н10 .1Vti.1 берс~.f половину), по сути, 
является вuптужлJ'ННО бе:~раПотной. Расчет вь1-

пуждснной безработитI,nт в Беларуси llОказал, 

что в 1992 г. она состанлн.11а 66~55 тыс. чел. о 

заниJ\1(.L11а весь об1>с1'-1 безработ1п~ь1, в 1996 г. -
35,9 т1,тс. т1сл. (20~~ в офитл"rал:ьноii безработи
r1с), в 1999-2000 п. - 23-25% (т. е. 22-24 тыс. 
чел.). 

I3торой нтrл бсзработ~п~ьт. и~1еющий J\fC

cтo в J)сларуси, можно отнести к структур

ной безработице. Она JJозникает в силу кна

лифпкацион11ого нссоотuетств1-rя J\tсжду спро

СОl\.1 на рабочую сп_тту 1r се прсдv'IожсниеIVt. Это 

проявляется в общих диспропорциих по про

фессиям, квалификации, территориальному 

раэl\1ещени10 сuобuдных рабочих r..-1сст (вакан

сий) и бсзработrrых. Оr1сrrнть параметры 

структурной бсзработ1щы по конкретным 

професс11я1\·f и с11ециальностн.1V1 достаточно 

с.:~:ожно, 11оскuльку, но наше1\1у ~,tнснию, их 

расчет r.,.fожст быть нроиэведсп только для рс

гнон~и1ьных рынкоu труда, а нс Л}JЯ сонокуп

но1·u. llрослежива1отся об1цая 11збь1точность 

и11жснсров, техников, JV1еханикоu, библиоте

карей, психо_ттогон; недос.таточностn юристов, 

:-.~енеджсров, маркетологов~ снециал1-1стон по 

ор1·анизации бизнеса в сфере услуг, инфор

.\1ацион110-тех11ическоr...1у обс_rrуживанию биз

неса, вь1сококва.,111фит~ировапных прорабов и 

J\tacтeroн стро11тел_ьных работ, Г}1авных ()ух

га}1теров, ветврачеii. Большой: спрос также 

нµедъяilJ1яется на рабочи:х строительных и 

ССJП1СКОХО;~яйствсннт1IХ специ~LТJЬНОСТСЙ, а так

же на нскнадифицированный труд (грузчи

ки, дJJорники, разнорабочrrе). 

и,1еются J! территориальные днспропор

I[tfИ, но 01п1 прояRJтяются пе в отрас.лсвоr..-1 раэ

резе, а в региональном. Существуют заметные 

структурные несоответств11я: н сельскоi-i IV1ест

ности, как прани~10, не хнатаст рабочих рук, в 

городах - их избыток. Структурна>J безрабо
титI,а прояllляется на уроuве неболь111их горо

дов (с численностью населения нс выше 100 
тыс. чел.), где в годы БСС!' в рамках общесо
юз1-того µа:1делен_ия и коонераuии труда бъс'Тн 

сформированы крупные прелпрпятия обще

со1ознnго :lначсния, являюпI,исrя градообра.1у-

1опI,1п1r1н как в плане занятости, так и в плане 
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раэвнтия, содеµ;канин :~а их сч~т со1~пал1)ной 

инфраструкт\'р!1I, обссттсчиRаютr~ей занятость 
" ' в городе нрачстf, педагогов. 1\1у'зраоотн11ко13 11 

т.п. ·~/дельный вес i·opoдou с нu1нJ r-.1011опсо11ис

тичсски1\1 ти1101\.1 рь1нка трула (т. с. на_ттич~fсl\1 

1-2 градообразуютпах предприятий) в общем 
числе городских ттоселени11: Бел:арус.1-1 состав

ляет :14.4% [ 5. С. 120], в то врб1я как служба 
занятости к числу крит.ических региона..rтьных 

рышюu труда относит 8 репюнов (и.1и 6,1%). 
Наконец, существует еще один 11сточпик 

роста структурной безработицы в Беларуси -
уводенные из состава Вооруженных Сил кад

ровые военные, которыJ\1 в гражданской ж113-

ни нсобходи~10 пр11обретать новые нроЧ>ессJrи. 

l~акиl\1 образо:~.1, структурная бс~rаботи

ца достаточно l\1пого.тrика, и поэтоrvrу кол11че

ствс11по очертить ее параrv~етры l\1ожно . 11ишь 

услnнпо. Гlо наше~1у ~1пени10, для расчета ее 

величины це~'lесообразно использовать слсл.у

ющую r.1етод11ку: 

«) uпределить разницу между численнос
тъто безработных-рабочих и числоJ\1 свободных 
рабочих :\1ест для рабочих; 

6) 011ределить разницу между численнос
тью 6езработных-слу1кащих (без у13олепных и:з 

рядов Воuру)кенных Сил без права на получе

ние пенсии) и ЧИС}JОМ вакансий: для служа

II(нх; 

в) опреде.оить число уволенных нз соста

uа Поuруженных С11л без нраuа на пепси10. 

Cy:rv1J\1a даннь1х нел11чин в прот1снтно7'.1 

отнонrснии к численности бf'::зработных харак

теризует (частично) влияние структурной без
работ11цы на общиii уровень официа}1ьной 

Gе:1работицы u стра11е. 
]Jасчет оОъсJ\1а стр:7кГJтрно11 безработиць1 

в Беларуси показа~т~. что ее l\1аксиl\1альное зна

чение было доспннуто к концу 1996 г. (91% в 
nфи111шлыюй бе:Jработтще), а к 1999-2000 п. 
ее уровень снизился л:о G1-6G,2~:i. llo пашеl\-~у 
мнению. это косвенно подтверждает тот факт, 

что к 1996 г. в :Jкономике Бl'ларуси начали 

дсйствовэтт) рь1ночньтс рсгуляторьт {i)оrl\1иро

вания структуры занятости населения, кото

рые н далuпсйu1с:\1 был1,1 приостапuu.!Н::'НL>I. 

Расшспление структурной безработицы 
па региональную и отраслеuую (но .\-1етод11ке 

российских авторов А.Г.Корuuкина и 

К.В. Парбузина) (6. С. 71] показалn, •1тn наи
бо~1ее актуальной: для Беларуси яRляется от

раслевая структурная безработица. 

Характеризуя соuре,.,1ешrую струкnrрную 

безработиц.)' в респуб~т~и:кс, слс,1ует ОТ!\.1ет11ть 

ее регрессивный характер. Так, в промышлен

но ра.СJнитых странах структурная бе:.раlinттща 

вызвана IITП, появJ1ение:rv11rовых произнодств 

и необходи11осты{) вреl\1снного лага дл:я подго

товки рабочей силы. В отсчсстнснной эконо

'-'flfКС прир<ща структурной безработицы иная. 

Uна обусловлена разрывом 11режних хозяй

стuе1пrь1х сuязей, сокра1цеп11сJ\J объеl\.1ов про

изволстна, когда пс~ал:сйстнованный в силу 

этих причпн чеJтовеческий каllитал вынужден 

~1енять сuои характеристики (rrрофессию, ква

Jrи:ЦJикацию, форму занятости) лля обеспече

ния условий самоноспроизводства. 

Особенностью Республики Беларусь яв

ляетси наличие скрытой безработицы, оцен

ку которой 6ольши11ство спс1п1алистов про
водит по paзrv1eparv1 вътпуж,т~:снной непо}IНОЙ 

занятости. В 1994 r. работали в режиме непол
ного рабочего времени и были он1равлены в 

отпуска по инициатиuе адl\11111истрации 15?/~ 

чис.;-rенности :Jконоl\111чсски актпнного населе

ния, R 1996 г. - бnлсс 20%, R 19!!9 -2000 гг. -
7,7-~7,1%. И нес же эти цифры не лолностью 

отражают разУ1ер скрытой безработицы, а лишь 

€€часть - неr1олную uы11ужде1111у10 занятость. 

Вторая часть скрытой Gезработицы - и:16ьr

точная занятость по отпонrснию к объс:\·tу вь1-

пускаеl\1uй пр()лукт~т-ти:, как результат устарсн

ших норм н орrанизаuии труда. Это неисполь

зуемый внутрипроизuодстuенный резерu ра

бочей сиJIЫ. Точно рассчитать се 1\1асштабы 11а 

основе Иf\1е101псйся статист1тчсскоif ба.1ьт трул

но. Поэтому. на наш взгляд, необходимо начи

нать ана_,тп1з с ~-~икроуроllнн, расш11р11в кру i· 

проводи.r~.,~ых снециаJ1изирова1п1ьтх 11сследова

ниii 11 опросов по да1-1но11 проблс1'·1С. 
В Бсларусrf l\·tожно выявить еще один вид 

безработицы, сущестuенно 1Jлииющий на эф

фективность зш1ятuсти - фрикцио1111ую без

работицу. F.c принято идснтифициронатъ по 
охвату людей, жеJ1ающих Сi\1ени1·ь J\·tecтo рабо

ты, но а) либо работающих на прежнем месте 
из-за отсутств11я в11диl\1ой а.тrьтернат~1ньт; б) 

л:ибо при·бегнув1.1Jих за по:rv~ощыо к С~'1ужбе за

нятости II полJrч11втн1rх ее; в) либо са:rv1остоя

тельно uедущ11х поиск работы, не обраrцаясь в 

государственные службы. С,татистическ11 этот 

нил бсзработн:цы в респубJ:rикс на се1·uд11яш

ниii flr10l\1eнт rv1ожно оценить 110 численности 
безработных, Н'1ХОДЯIЦJ.1ХСЯ в дaHHOJ\-f состоя-
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нии i\1снсс 1 11есяца1 }IIrбo па обс.ттедовани1u 

домашних хозяйств. Фрнктщонная беоработн

uа в 1999-2000 гг. составляла 11-12% в офи-
1щалыю контролируемой бс:~работицс. 

Понятие «естсствс1-п-Iоrо» :уровня безрабо

тиuы, введенное М.ФридменоУ~, означает та

кой ее уровень, при котором отсутстuует цик

лическая безработица. Ilоскольку же лля боль

шинства стран этот уровень приюшается как 

сумма фрикционной и структурной беэрабо

ти1~ь1, то оправ.данно такиJ1.1 же пр1пrять его п 

для Беларуси. 

Представляет интерес расчет фактичес

кого уровня безработицы иа официально 

контролируемом рынке труда в Беларуси с 
целью оценки реальных масштабов работы 

службы за11ятости. Для этого, tia наш uзгляд, 
1rсобхол:и!\.10 к Чtfrд1енности безрабuт11ь1х, состо

яших на учете на начало года, добавить разнн

цу !\1ежду численностью безработных, пр11знан-

11ых И!\1И н тече11и:е года, и числе1rпостью бсз

работпь1х, трудоустроенных в течение отчет

ного года. llo расчетам, фактический уровснт, 
открытой безработиuы в Беларуси приблизи

тельно вдвое выше официально декларируе

мого - в 1999-2000 1т. он состанлял 3,5%. 
Наиболее достоверную от1енку фактичес

кого уровня безработицы на совокупном рын

ке труда (и не только его официальной части) 

дают снециальные обследования (по мстrто

лоп1и МОТ). В 1998-1999 гг. по заказу Коми
тета по занятости населения при Министер

стве труда Реснублики Беларусь такие иссле
дования нро1юдиJшсь в Брестской области н 

г. tv1инскс. I3 рс:Jул1,татс бь1-7то установлено, что 
в Брсстскоii области фактический уровень 

безработиuы составил 10% (из них 8,7% не:~а
решстрированной бе:тработицы и 1,3% зарсги
стрироваmюй), R г. Минске - 5,4% (где толь
ко 1% зарсгистрированноii), в Минской обла
сти - 6,2% (1,6% зарегистрированной) [7. С. 6]. 

М1rоп1е :жономисты при расчете факти

ческой безработицы в оеларуси учи,1 ьшают 

сКрытую 6езработ11цу (как HellOJIIIYlO ilЬlll)'Ж
денную :<анятость ), Эта точка зрения шиrюко 
распространена, но в современных услошшх 

ттредсташыется недостаточно обоснова1111ой. О 
недопустI-1rv1ости учета скр1)1той бс~работ111tъ1 

в составе фактической пишут некоторые рос

сийские аюоры (М.Х.Гарсня-Исер, О.ЮГ0-

лоде11, С.Н.Смирнов, Б.Кабалива, З.Рыжико

на), аргументируя это тсf\.1, 1 1то «НИ R однпй 

стране не 11сгтолтJ3J1ется такой: с11особ Ulrреде

ления раз~1сров безраболщы» [8. С. 30]. Cл('
ityrт от~-~етить, что IJPOI\1LIIIIЛCПIIO ра~ВИТJ)Н' 

страны н не 11сныть1нают ттробJ1е/'\1ы скрытоii 

безработи:цы (вь1нужденной_ ненодной зани
тости). Неполная занюостh существует в ры

ночтrоi-f эконо!\1ике в основно!\.I как доброволь

ная (гибкая) зашпость. По оuенкам, ею охва
че110 н 11ром1,l111лс11по ра3вить1х странах около 

5% паемпоii рабочей силы [ 8. С 35 j, В нашеii 
:эконоI\111ке ненолная занятость Яllv'Iяется вь1-

нужде1111ой. 

Кш представляется, скрытую безработи

цу пс следует учитывать при расч:ете уровня 

фактической безработицы в Беларуси, посколь
ку л11ца, OTllOCИf\-tЬJC к IICI1, нс ЯВ}JЯЮТСЯ безра

бо'Пf!JJ1·fИ, они неэффективно заняты, а это у:>ке 
пpofiJтc-r..1a нс государственной С)1ужбы запятп

спr, а преднриятиii, содержащих не:>ффектив

ный труд, и l'ОС)',1!<.tрства, пс СОЭ/J;аТОJПС'Г() усло-

13И1':'1 для раниона..ттьного исполь:зонания чело

ВСЧ('Ского кап~-1та.тга. 

Исследование численност11 безрабuтнътх 

н IJес11убл11ке Бе..'1арусь с но1-1ощъ10 эконоrv1н

ко-стат11стичесt<ИХ ,".·tстодоu на НJ>СП!\.1СТ оОна

ружения ее :33ВИСИt\fОСТ11 от /I:pyrиx :ЭКОНО1\.-Пf

чсских показателей за псрио11 1996-1999 гг. 
нь1яни~тто, что существует достаточнu сильная 

снязь 1\tежду росто~1 ч11с)1а безработных и сни

жеп11е11 реа.лы101'1 JapaGoтнoi1 11лат1,1; пара1.1ст

рь1 бе;3работ11цьт но rv1нorofl.1 Д('Тср-r..1иниру1отся 

;1охопа~п1 государстнснного бюджета 11 широ

кой денежной массы МЗ. Это нолюляет нред

поJ:тожить, что ЛUСТИl'НУТОе СНИЖl'llИС (Jl':Jpaбo

TИJlЬI - 1Н:~ (_'.ТОЛЬКО рс:~ул1)тат paCJIIИJ1CIIИЯ спро

са на труд в народном хозяйстве, сколько пря

мого государственно1·0 фннансироl!ания 

создания ноuых рабочих мест. Об :лом же сви

дстс11ы.:тпует свяэь t111сла ()с:iработпт)rх с чис

.71ом вакансий: их рост т1а 1 ~(i способстнуст сни
жению чисJ1епности безработных 11а 0,43~~, 
Такиrv1 обµа~нJм, бе:~работ~н~а в Беларуси ,1,с

тср1'-1ини:рустся во r-.11JOГ{):\.f J\t{)1iстсэ.рньг~1и I-I ад
:\·1111111страт11в11ьнv111 f\.-1epa:\.-111, а не эконоfl.1и.чес
ки1'.-1и законо!\-~ерностяJ\tИ, сuuйственны:\111 р!,1~ 

НОЧНОЙ ЭI<OHU!\-1J1Kt. 

По 11а111сму мнению, уровень безрабuти-

1\Ы в 2% можно принять ;та ее 1шжпий пр('ю,л, 
которыii не 1\tожет бr>rть ,i;a..11cc снижен без нсо
братиrv1ьтх 11:i!\-1СНСНИЙ в С.11СТ€:\1е ИСНО,.'lЬЗОВа

IТНЯ TfJY/ta (т. е. RОЗUращенис к llOl'UЛUBHOЙ и 

неэффскпrвной занятости). 
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Последствия сдерживания 
роста безработицы 

Б ,~:итrа!\.ПfКС }Tюfioro эконо!\.·tичсскоrо ян

_1tння присутствуют как позит11вные, так 11 
1-н:·1·атиuньн:~ нuс.:1едстuия - uажно то 1 какие 11з 

llllX прсо6.11а;{аIОТ1 сила их ВJIИЯIIИЯ на COJLИ

d.::Il>IIO<-:JKOIIOI'l-fИЧecкy10 и по.т1итическу10 ситуа

нию в стране. с. началОl\.1 ЭКОНОТ\1ИЧССКИХ пре

образований в государствах с переходно:й эко

ноrvrикой сложиJ1ось два противоположных 

!\IНСНИЯ о необходИ!\tОЙ динамике и ПОСЛСДСТВif

ях 6езработиuь1. С одной сторо11ы, 1rекоторые 

uысту11ают за рад.икальные изrv1снсн11я в эко

ном11кс, что спровоцирует быстрый рост без

работицы. Высокая безработица рассматрива

ется как положитс.:~ьнос явление, поскольку 

воспрнни!-.-~ается как инструrv1ент санаILИИ и 

реструктуризации экономию~. Другая точка 

зрения основана на том, «что процесс перехода 

до.;:rжен сопровождаться по возможности более 
низк11м уровнем безработицы» [9. С. 439 J, 
поскольку высокая безработица предполагает 

большие расходы госбюджета и ие оказывает 

положител:ыrого вJ1иян11я на создание новых 

рабочнх f\-1сст и огран~Р-1сн1-1с заработной- пла

ты. 1-lo ее.ан после,.,1стRJfЯ бсзработиць1 - J1.оста

тuч110 ра:зрабuтаtнrыi-i uонрос, то носле.пстния 

с,'rсрживанин се роста (такт11ка, llыбранная в 
l)сларуси) - нс,:rостато 1 1но очснид11ь1. 

!!ос~едстния с,~ержияания роста бсзрабо

т11цы u Бе)1арус1[ ~-1ожно условно раздслит11 на 
COЦИt:.L'!ЬllЬle 11 :JKUJiOP.1llЧecкиe. 

В качестве позитивных сuц11альных 110-
с.11едствпii принято нь1nслятъ сохранение сu

uнааьного мира и стабильности в Беларуси, 

с.:оцисt~1ыrых гарант1111 занитости, защи:ты от 

унолт)нетrий п f\-1ассовъ1х сокµаще1t1-~й. Однако 

не IVreнee важен нопрос об их Т[спс. 1'Iсслсдона

тель :V1.Бреннер на основе эмпирических ,1ан

ных о ра:шипш США, Великобритании и 

IJJRC'l[J.ТП л.оказа_,тт су11~сствоnание CilЯЗll 1-1€/Кду 

ростОI\1 беэработ1rцы и так наэnтнасIVfЬТ~fи пока

:-3атс~1я1\111 «сuцнальнuй 11атолог1111» ( с11ерт
п0Lть, заболевае11ость псих:ическ1гIV1и 11 нервны
:~.п1 расстройства1'.1и, численность заключенных 

преступников) [10. С. 100]. По 1\1.Брсннсру, 
пр11 сохранении возросшей безработицы на 1 % 
в течение шестилетнего пср11ода набJ1юдается 
нрирост обп[еi:[ сr~..~ертпости на 2~~. прирост 

числа са11оубиitстн на 41 1 ~'6. прирост количе
ства уби1':'rств па 5,7%, увеличение чvrсла зак
лючснньrх в т1op:u.rv1ax на 4% и увеличение ко-
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личестuа больных пс11х1тчески::vп1 расстройства

ми ш1 4% [10. C.100J. В Беларуси за 1990-
1999 гг. прирост oбuteli СJ\.ttртности составил 
2~,S~G, числа СаТ\лоубJfЙСТR - 63,3~1-;, K0"1JJЧCC'TRO 

уб1111.стu унеJ111ч1~лось в 1,57 раза. заключен
нь1х в т1орьмах - il 2,4 раза, бu.ilьных нсих11ч.ес
кими расстройствами - в 2 раза Jрассч. но 11. 
С. 70, 79, 193, 232, 233]. Конечно, такой рост 
показателей «социа...--1ьноl111aтoJIOГllll:9 вызван 

не только безработицеii, но очевидно, что вклад 

1тсре1uе1111ости соц:иал_ьно-трудовых проблеl\1 

здесь Иf\ttecт место. 

Соц1-1альные пос:1едств1-rя сдерживания 

роста безработицы можно отраэить с помощью 

показатеJIЯ «соц11алы1ой напряженности», 11с

пользуя методику расчета А.Семенова [ 12. 
С. 45], согласно которой вклад безработицы в 
уровень социальной напряженности в регионе 

учитывается через показатеJ111 д.ол1-~ лиц, не за

нятых трудовой деяте~тrы-1остыо, ищущих рабо

ту и зарегистрированных в службе занятости, в 

экономически активно11 насе.1Iении региона (на 

конец отчетного периода) 11 средней продо.~жи
тельности безработицы в месяцах. Расчет уров

пя со1п1альпой напряже1111ост11 в Рес11уб~1ике 
Dсларус1, по ;~а1111ой !\-1t~ТО/~11кс 11ока:{а.'J, что за 

1990-19!)9 rr. он ROCJpoc R 2,5 pa:Ja. 
Экономические послс,-ктвия слсрживания 

роста безработицы много1·ранны. Это падение 

доходов занятых, µост тei-1euul1 за11ятости, 1--~н

флятtия и л"р. Сохранение стабильного кuлJ1ек

тива (т.е. недопуп{СНИС \1аССОRОГО RJ)ТСRОбожл:с

llИЯ нерсонала) ведет к снижению эффектив

ност1111ри11еняе1101'О труда, росту нотерь рабо

чего нрсl'v1сни и сн11женн1u реа;1ыiых дохuдоu 

наемной рабочей· с~-1J1т,т. Это, в сното очередь, , .. 
сокращает платежеспосооныи спрос населения. 

Гу1-1анные це)111 защиты заработноi~i IIv'1aты от 

понижс1п1я 11 сохранения уровня занятости на 
практ11ке ттривол:ят к пpяJ\ifO прnтнноположньп"_.J 

результатам. Доля насе.1ения с располагаемым 

дохал.ом на уровне и н1-~же 11рож1-~точно1·0 \-11-~

нимума в 1997 г. составляла 32, 1 %, но втором 
квартале 1999 г. - 53,9% J 13. С. 98]. Сохраняе
мые уровень и структура занятости воспроиз

водят прежний (неконкурентос11особный.) !lро
дукт, 1ra который нет спроса, следовательно, 

нет возможности воз:r-.1ещет-1ия затрат на его 

производство (в том ч.ис1е и трудовых, т. е. по 

выплате заработной: платы) и на расширенное 

воспро1-1звuдство. Таки1-t образо11, нет 1.1атер11-

а.п:ьной 1r финансовой основы для инновациi:i, 
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улучптсния ;.тслов11й труда, сuц11аJ1ь11ь1х вuтп

лат работни1\а1\.1. 

П режнн<: !1Jop!>.·fЬI ;~анятости не способству

тот росту _ттсгалJ)ньтх доходов, что 11роuu1н1ру

ют рост теневой. занятост1-1. Сохранение ста

бнлыrого кu.~1.rrект11на в 11аибольшсй_ степени 
отвечает интересаr-.1 работ1п1ков, по.тrучающих 

инфрамаржинальныс ренты, а также неквали

фицированным либо работникам с устаревши-

11и знанияr-.111, у которых шансы на трудоуст

ройство в друго1\.1 \-тесте нснh1соки. Однако эти11 

caJ\1ЫJ\·1 опреде~11ен11ая часть персонала стиl\1у

лируется к увольнениям по собственно~rу же

J1ан11ю. В итоге пан1r:rv1атель остается пре11му

щественно с периферийной рабочей силой, а 

не с ее квалификационным ядром (оно уходит 

либо в частный бизнес, либо в теневой). Раз
J\1еры теневой: занятости: 1\-'IОЖНО рассчитать: 

• по разнице :J\.1ежду удельным весоr-.1 тру
довых ресурсов (за вычетом работающих пен

сионеров и подростков) и у дельным весом 

эконоJ\.~ически активного населения в числен

ности населения (которая в 1991 г. составляла 

5,6%, а в 1999 г. - 11,1%); 
• по анализу структуры численности эко

номически неактив!!ого !!аселения (в которой 

удельный вес уча1цихся с отрьтвом от пр<УИЭ

водства, женщин в отпусках по уходу за деть

ми и других категорий снизился, а удель!!ыЙ 

вес ~т~иц 1 отчаявш11хся наl1ти работу, а также 
тех, кu11у нет необход1111ост11 работать, воэрос 

и составлял в 1991 г. 3%, а в 1999 г. 7,1% к 
общей численности населения). Но здесь !!е 

учитываются лица 11з состава экономически 

активного 11аселен11я, входящие в теневуто эа

нятость, поэтоl\fУ эта riи(ppa ниже; 

•по ч1rсленност11 населен11я, чью заня

тость невоз~101кно установ.ить. Ее расчет осу-

1цсствлястся последовательным вьтчитаписl\1 из 

численности нассJтсния чисJта детей, пенс110-

неров и тех, чью занятость возможно устано

вить исходя иэ 11l\1еннцсйся статистической 

базы. В 1991 г. эта цифра составляла 9,2% в 
общей чис:1енности населения, в 1999 г. - 16,3%. 
Но эта цифра завышена, так как включает во

енносл:ужа1цих, а если без них ~ то въrходиl\1 

на 11%. Характерно, что по всем трем вариан
там размеры теневой занятости возросли за 

исс}1сдуеrv1ый вре1\-1снной Jтаг вдвое. 

Обшепринятое проявление последствий 

роста безработицы - действ1Iе закона Оуксна, 

но в условиях административного роста ВБП 

и ул.сржания угоння бсзработ11цы говорить о 

СТО Д€ЙСТВJIИ J\-10ЖНО ,YC • .'IOJJHO. 

Безработица как результат 
по;1итики занятости 

Безработица в 11е,>ом является макроэкu

номическиJ\.1 показате~"IеJ\-1, результато:rv1 эконо

l\11-Iческой ситуации в стране, а не работы от

дельно взятого государственного всдо1\1ства. 

Поэтоl\1у неце~"Iесообраз110 адl\1инистрат11вно 

)'СтапавJ1ивать уровень :\-Iакси.r.ла.,;1ьной веJ1ичи

ны безработицы в стране - это трансформиру

ет регулирующие воздействия, смещая акцент 

в них на ко_11ичествен11ы:й )тровень безработиI{Ы 

с се качественных характеристик. В результате 

официальная безработица включает прешrуще

ственно представителей вторичного рынка тру

да, в то вреl\1я как ос1-1овные потоки наЙJ\-1а и 

уволr,нения идут на неофициальной его части, 

причем расширяются параметры и усугубля

ется ситуация на скрытом рынке труда. 

Причины такого явления кроются в са

мой практике регулирования занятости в Бе

ларуси. Для представителей вторичного рын

ка труда нрнвлекательно регистрироваться в 

службе за11ятост11, так как: 1) это лсга.,ттизаJгия 
их i\с:щсятслыюсти; 2) статус безработного 
обеспечивает рт~ со111ыльных льгот (в оплате 
ко,,,rмунальных услуг, например). l!редстави

Т€}1ЯМ пер1н1чного рынка трудаt наоборот, нет 

сти11у}1а регистрироваться в с_r:rужбс занятnс

ти, поско;1ьку: 1) невысокий размер пособия 
не дает возможности существовать без допол

нитеJ1ьного 11р11работка, 110 u случае его появ
леп11я 11особие не вып_r:rачивастся: 2) организу
сr-.11,тс обтпсствсннhтс работът уравнивают ква

лифицированный и неквалифицированный 

труд; 3) СJ1ужбы заr1ятости раснолага1от сведе-
1111яJ\.1и о вакансиях в основноJ\-1 по непрестиж

ным рабочим местам; 4) в период безработицы 
затруднен самостоятельный поиск работы вви

ду необходимости собл1одать опрс/:tслснпьтс 
обязанности безработного. Это объясняет сни
жение в структуре безработных у дельного веса 
квалифицированных специалистов (с высшим 

11 средн1r~-1 спец11а.пьньпv1 образованием). 
В цел_ом, 11сследован11е отечественной без

работицы позволяет сделать вывод о том, что 

ее уровень и структура (виды и формы) явля

ются сл:едствиеJ\.1 непроработанности концеп

щш регулирования занятости в Беларуси. Это 

объяс1Iяет выпаде1Iие из пол_я зрения службы 
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:1анятости нан1JТ\1ате.11я (как uа)кнейше1·0 субъек

та экопоi'.rпческнх отношений ;запятост1т), 

регионаJ1ьнuго и f\tикроуrоннсй н ноттросах ре-

1·уv·1ироuания ;~анятосттr п безработицы. Пµак
тнка гсгултrрования зан.нтост.и сuодится к кон

тро.:тю за показатеJ1е1\1 04_>н11иалт,т10 рсгистрт1-

руеюй безрабопщы на макроуровне, что ври· 
во;щт к расхождению фактического уровня 

безрабопщы с официальным (на который ори· 
ентируются при разработке государственных 
програf\·1.'\1 занятuст1-1). Искусственное, админи

стративное снижение осtн1ц11аJ1ьного уровня 

безработицы приводит к росту ее теневых в:и
дов, раз.\н:рь1 которых невозl\1ожно точно оттрс

,J,€v'Н1ть и, следоватсv'IЬНО, адекватно ~управ~11ять 

юш (скрытая безработица, структурная, но· 

сяшие регрессивный характер). Методологи· 

ческая нс11 роработаннuсть вопроса о су1цности 
11 нутях сн11жения paзrviepoв избыточной заня
тости на прс,апрнятиях приводит к концент

ра1~ии усилиii государственных с.JJужб на пре
дотвращен1rи ~·1ассовь1х высвобождений, и:скус
ствсн но!\1 создан1111 11овь1х рабочих мест, что 
у.::r.учшает копьюнктуру официально ко1iтро

.::rпрус~101·0 р1>1нка трула. по пс способrтнуст 
llOBliJlПCJПfIO :~сt)сГсктпнности 33.HЯTOC'Tll. 

t\пrvп1н11стр(l.тивныi:i занрет на J\1ассоные 

BblCBOGOll\Дt'HИ}l обуслонил CIIИЖCllИC ДОЛИ бс:1-
ра6uт11u1х но 11ричинс вь1снобожлсния, л~.·rкнтJ
дапии прсл:rтrиятий тт унслпчснис доли безра
ботнhтх, ~тво.;~пвшпхся по собственно1\1у 1кеJ1а
нпю, хотя, как бы)IО пuказа110 uu1шt\ часто эта 

фuµJ\1.у·.1111µонка является :-3авуалированнт)rrvt 

в1.~rсво()ожлснис1\-t (полта.лкинанис!\-r к уво~тrьне

тпrю ). Космстпчссюrii характер регулирования 
занятости и безработицы н Бе...!1арус11, затраги
uа1ощи{1 TOЛLKU ()(1нrциa)IIJIIYIO 1 IaCTJJ OTKJ1I>ITO

гo rьrrrкa TJ1Y/(a, сппспбстнуст сохранснтfю не-
3ффrктrrRноii занятости. 

Управление безработицей: 
выбор перспективы 

~За нрсr..1я своей лсятсльностп государ

ствентrая служба занятости накопила огро!\-1-
ныii оныт работь1 с безработнъ1мт1, которьп1 
целесообразно продо~тrж11ть и распространить 
на вnзрастаюпrнс объеJ\..·JЫ безработицы в связи 
с воз!\1ож11ы.\1 высвобожлсние!\1 работн11ков из 
11ронзводстrза. Чтuбы пе проиэошл:о взрыва 

социальнnй напряженности в стране в случае 

роста открытой безработицы, необходимо 1rа
чать превентивпуrо рабоТ)т по высвобождсн11ю 

с пrсл:приятпй J.f трул:оустроi1ству избыточ11u1х 
работников С0Вi\I€СТНЫ.\1И yc11JillЯJ\..1И II3IIJJ.\·1a

тe.11ei;i, 0µ1·аноn госудаµстnе1пrой службы .заня
тости, :упrастrгнкон ипет11тута СОТ(Jfа.Тiьного 11арт

нсрстна. На уровне ттредпрт1ят11й это о:::н1ачает 

активную кадровую работу 110 11роведснию 
ана.r1иза внутреп1111х рынков труда предприя

тий, сегJ\.-1ента1~ии 11ерсонала предприятт1я, оп

ределению размера и структуры избыточной 
чисJ1енности персонала, разr-.1ера вакансий и 

качественных характсрист11к персонала на нх 

за!\-1еще11ие, по сuстав.-1е1п1ю заявки в службу 

занятости о наличи11 свободных рабочих rv1ccт 
и вакансий. 

Меняются в этой СIJязи 3адачи регио~ 

нальных служб занятости, в которые до.;~жпо 
входить составление катап.огов трудо:избыточ
ных 11 трудо11едостаточных пре;'lЛриятиii и 
профессий, разработка мероприятий в тру· 

11оизбыточных и трудодефицитных сегментах 
рынка труда. 

Наиболее сложным является вопрос о 
,.., '·' ,,,. 

разраоотке 11еропр11ят1111 в тру)1оизоыточно1\·t 

сегменте (предприятии). Это самое опасное и 

в то же вре!\-1я, К'1К пuка:заJIИ исслсдоnа11ия. 

11a116uJ1ee ut'роятноt' на1Jравлс11ис ра3нит1тя ако
НОJ\tичсской ситуатt1тп. :3,;-'{сст) псоt1хп,11и!\10 С'Jlе

лат1, OTTTTf!\f<:lЛT)IП)IЙ Rь1бор из RОЗ.\,fОЖНЫХ аль

тернатив: высвобожден11е персон,и1а; сохра11t'
ние нерсонала 11 финансоnая 11оддержка П[>С/I.

нр11ят11я; разнит.ие са!\.-10занятости rтсrсона.,т1а 

вне предприятия. Расолотрнм каждую из них. 

11 р11 планируемом высвобождении отде· 
лу кадров необходИJ\.10 рассч11тать cyJ\.-1J\..1y, вь1п
..r1ач.1,1наеJ\.-1ую работнику пр.и сокраrцснии со
гласно :-3аконодатсл1.)с.тву. и сраннитh се с вып

лачивасrv1оi1 crv1y .заработной платоii llpи вы
нужденноrv~ безде.й.ствн11; сду:;кбе Jанятост11 
следует 11µоанал11311µонать uо:~.\1ожность тру

доустройства работника в труло,1сф1п'{нтный 
сегмент (прс1~приятис), сроки и затраты на 

переобучение либо размер нособия 110 бс':Jра· 
ботицс и l'C вo:-3J\10ЖIIY10 пpo,ТJ,O}JЖИTt:_ТJhHOCTh по 
данной проq)есс1111, данной возрастной катего

рии и 11р. 

l\.1ожно воспо.rrьзоваться и способо:\1 со
храпеп11я внутреннего рьтнка труда, 11ри~·1еня

емым IJ Китае, Чехии, где в этих J(елях пред· 
приятия11 выдаются государственные субси

дии пр.и усл:ов11и 11алич11я положительной 

добавлс1rной стоиrv1ости на О/~ного работника 

на данно!\1 11ре;~11рняти~1. Сохранен:11е в11утрен-
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него рынка труда uuз:\1uж110 11 путсJ\-t пронс;1с

ш1я обществсшrых работ внутри предприятия 

либо за/1ействования персонала в области со
циальных усл у~-. туризма и ЩJ. ( совмсстrю с 

це1ггро.\1 :3.а11ятост11). 

Третьей а;rьтсрнативой действий в тру

доизбыточноr...1 ссn1енте является по:rv101ць выс

вобождаеrv1ы:v1 работника:rv1 в организации са
мозанятости (например, сети сбытовиков про

дукции данного предприятия из числа его ра

ботников). 
Важным эле"1ентом регулирования заня

тости на региональноrvf уровне должны стать 

разработка и принятие пакета специализиро
ванных подпрограмм в рамках областных про

грамм занятостн населения. К разработке та

ких пpoгpaAfl\f необходиl\-10 прив.Тiекать 11е толь

ко соответству1ощ11х специаJ1истов областных, 

региональных служб занятости и органов ис

полн11тельной_ в ... 1асти, но и специаJrистов ре-
/ " 

гиона.пьнь1х учсоных заведении, заниl\-'Iающ11х-

ся данной теf\1атикой, об~ТJастных объед11нений 
работодатео"Iей и профсоюзов, руководителей 

и специа.,~истов заинтересованных предприя

тнii. 1-Iаибuлее актуw1ь11ь11\1и ДЛ}J Белар~уси 
нрс,дстаnля1отся cлc/tYIOII{ИC напран~ттспия: ра.з

работка комп.'lекса мероприятий по определе

нию, высвобождению и тру доустроiiстuу 

избыточного 11ерсонаr1а тру до избыточных 11ред-
" / 

пр11ят1111; раараоuтка взаиl\11оувязанного КОf\fТТ-

_пскса rv1сропр11ятий по полrотонке и трудоуст

ройству работников для "Iрудонедостаточных 
преднриятий (ре1-ионоu ); разработка меронри
ят111! но кщровоf\.IУ обеспсчепиrо рсструктур~r
зат{Иif прс11приятий горола; разработка KOl\-fП
_'Jeкca ~rep поддержки местными органамн вла

сти разв11тия раз;1ичных форl\-1 саJ'v1оза11ятост11 

паселе11ия, управv'1сния отраслевой структ:vrnй 

малого и среднего частного предприниматель

ства; разработка комплекса мер содейстш1я 

ннутриµегиона.11ы1u1'1 J\111грац11и населения с 

11слью более эффектинного перераспределения 
предложения труда в пределах региона. 

Кроме мер, осуществляемых в настоящее 

вреf\1я Ко.\1итетоl\1 по за11ятости населения Рес

публики Беларусь, ~южно предложить следу

ющие: повысить размер пособия по безрабо

тице, ввести систему страхования риска без

работицы; ввести систему нрофилироuания 

безработ11ых. особеп110 маргина.,-.1ьных слоев. 

Для реализации указанных меро11рия

тиl1 недостаточно существующей норl\·1ативнu-

правовой: базы. lleoбxuдиl\1u 11р11нят11е вовь1х 

доку.\1ентuu: 

•на r-.rакрnуроннс -- Rнесение допоJ1нений: 
R закон о банкротстве пред11риятий, il закuн u 
COUltaJibHO!vl нартнt>рстuе~ в IIOЛOЖCIIИl' о в;~аи

модейстшш нрофсоюзов с наюшателями при 

проuедении :\1ассовых сокраrцС'ний; 

• 11а рсг11ональноl\1 )гровне - разработка 

поJ1ожения о вза11.\1одейств1-п1 органон государ

ственной службы за11ятости с предприятия
r-.111:, участ1гикаf\111 11нститута социа.пьного парт

нерства, орга11а.\111 испо.тrпител:ьной власти при 

проведении сокращений работников и при 

банкротстве предприятнй; внесение дополне

ний в Положение о городскнх (региональных) 

центрах заrrятост11 насс_11сния, в должностные 

инструкции их сотрудников; 

• 11а уровне предприятий - изr·ленение 

положения об отделе кадров, внесение допол

нений в до.т1ж11ост11ые инструк1{ии его сотруд

ников, принятие 1'1сто/01ческих указаний для 

выпол:нения ана.питическо11: работы. Трад11ци-

011ные отделы кадров отсчестненных предпри

ятий такую политику регу·лировап11я за1rято

стт-1 ра:-зраf)отатт) и рса.тт1,1~онатт1 пока нс н силах. 

1 Iоэто:vту нажнhТ\1И ЯLtннются соотuетстuу1ощая 
организации кадроuой фу11кц11н i1a 11ред11р11н
ти11, ннесен1н:~ 11еобходиt\11дх и:~:\-1с11е11ий в орга

ни:~ац~нн1ну10 структу•ру ~упранJтсния прсдпри

ятJ1сr-.1 и от71.с.па кадров, а также подготовка 

руковод11теJ1я и сотрудн11коu слу>кбы унран

ления персоналом. 

РеаJ111:Jация указатrньтх ~,1сроприят11J,f J1;о..1с

ст с:мътсл толт>КО при соотнетствующей f\tакро

экономической среде, ориентированноii на 

реальные рыночные нреuбраэоnания в Jкu110-

1111ке и состоя1цсй н подл,сржании факторон, 

способстнуюп1их эффективной занятости. К 

числу таких факторов в Реснублике Беларусь 

J\-10A\HO отнести: трансфuр:\1аци10 отношений 
собстнс1111ости путс11 ра~госу/~:арс:твлснт1я и 

приватизации, развития малого и среднего 

частно1·0 бизнеса; раuно11равие ucex форм соб
стнснности 11 ~у'слови{J хозя11стнования для всех 

,.., ,, ,.., 
суоъектов хозя11ствован11я; ООЛСГЧСНJIС правил 

и процедуры регистрации субъектов хозяй

ствования; образоuание и обучение; участие в 

международном разделснrш и кооперации тру

да; инвестицио11по-стрJтктурпу10 и ф11папсово

крсдитную ПО}Iит11ку госу)Lарства, ор~1ентиро

нанную на обеспечение эффективной занятос

ти:. Как справедJ111во отl\-1еча1от по~11ьскrrе спе-
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цна.'lИСТ!JI, «ВСС СХО;1ЯТСЯ на ТО;\1, что 11учп1ий 

сппrоб борьбы с безработицей - высокий уро

вень эконо!\1ическогu роста <: ..• > и вложение 
сµедстu н образование нынешних 11 будущ11х 
раlimников» [11. С. 36]. 

Совоку11ность указан11ь1х (ракгоров будет 

с11особствовать формированию ра11иона.1ьноii 
структуры разf\-tстпсния и IIспо.:rьзования че

ловеческого капита}lа страны б.'1агодаря акти

визац1111 важнс1 ... 1шего рьп101п1ого ;\1С'хант1з,.,1а 

межотраслевого, внутриотрас.1евого и терр11-

торна.1ьного перераспределения занятости тю 

крт1терию эконо~1ическо~1 э<}н]н:~ктивпост1-r -
~1еханизJ\..1а конкурснт(ИJ.f ·и банкротства пред

приятий, при котором приоритетное разuитие 

по ... Jучают те форJ\..1Ы занятuсти 1 которые обсс
печ11ва1от выпуск качественной 11 К(Пrкурсн
тоспособной продукт1ии (услуг) и высокую 
доходность труда. 
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