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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса «Занятость населения и еѐ регулирование» – формирование у 

студентов современного, систематизированного и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности занятости населения, месте 

занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах 

к еѐ регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих 

процессов в Беларуси и еѐ регионах.  

Достижение поставленной учебной цели предполагает решение следующих 

задач: 

• систематизировать имеющиеся у студентов знания и ознакомить их с 

новыми знаниями о занятости населения и еѐ регулировании; 

• сформировать представление о государственной службе занятости, еѐ месте 

в системе социальных институтов общества, роли и значении в решении социальных 

проблем граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

• определить тенденции изменения характера и содержания социально-

трудовых отношений в условиях становления рыночной экономики; 

• получить представление о характерных региональных особенностях 

социально-трудовых отношений; 

• уяснить понятия, общепринятые в мировой практике социологических 

исследований рынка труда; 

• ознакомиться с социальной технологией регулирования рынка труда на 

макроуровне, с социальной технологией 

оперативного регулирования рынка труда и технологиями работы службы 

занятости; 

• повысить уровень общей и экономической культуры студентов, усилить 

социальную ориентированность, сформировать у них глубокие профессиональные 

знания и навыки самостоятельной оценки и анализа явлений и процессов в сфере 

занятости населения, системного и адекватного современным условиям мышления. 

В результате изучения курса студенты должны 

ЗНАТЬ: 

• сущность и специфику социально-экономических явлений 

и процессов, происходящих в сфере занятости; 

• закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных 

теоретических подходов к его оценке; 
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• методы регулирования занятости и рынка труда; 

• содержание и виды политики занятости, способы социальной защиты занятости 

населения и права граждан на труд; 

УМЕТЬ: 

• квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; 

• анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости; 

• рассчитывать основные показатели позанятости и состоянию рынка труда; 

• делать прогнозные оценки состояния занятости; 

• самостоятельно работать со специальной литературой, критически осмысливать 

получаемую информацию по проблемам занятости и рынка труда; 
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1 Рынок труда как важнейший элемент социальной 

системы.  

Субъекты рыночных отношений, условия и 

факторы их развития  

1.1.  Характер и содержание социально-трудовых 

отношений в условиях рыночной экономики 

1.2.  Определение основных понятий 

1.3.  Условия функционирования рынка труда, его 

субъекты и компоненты 

1.4.  Виды рынка труда 

4/2     

[4] 

[15] 

[26] 

[27] 

о
п

р
о
с 

2 Занятость: сущность и формы 

2.1.  Понятие и виды занятости  

2.2.  Структура занятости  

2.3.  Особенности перехода к рыночной  экономике: 

сравнительный анализ занятости в советский и 

постсоветский периоды 

2 4    

[4] 

[15] 

[26] 
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3 Причины и формы безработицы  

3.1. Теоретико-методологические основы исследования 

безработицы 

3.2.  Формы и виды безработицы 

3.3.  Особенности безработицы в РБ 

3.4.  Социально-экономические последствия 

безработицы  

4  4   

4] 

[15] 

[26] 

[27] 

о
п

р
о
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4 Особенности регионального рынка труда в 

Республике Беларусь 

4.1.  Регион: определение понятия 

4.2.  Особенности рынка труда в Республике Беларуси 

и его влияние на устойчивое развитие региона  

2/2 4      

5 Социальные технологии регулирования занятости 

населения  

5.1.  Основы технологизации регулирования рынка 

труда и занятости населения 

5.2.  Социальные технологии  регулирования рынка 

труда и занятости на макроуровне 

5.3.  Социальные технологии оперативного 

регулирования занятости  

5.4.  Система содействия занятости 

4/2   2   

о
п

р
о
с 

6 Адаптация индивидов на рынке труда 

6.1.  Особенности восприятия собственной позиции 

незанятыми: психологический аспект адаптации  

6.2.  Социальные типы незанятых 

6.3.  Особенности адаптации к ситуации незанятых 

различных социальных типов 

2       
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7 Органы содействия  занятости населения. 

Мероприятия   

и технологии содействия занятости  

7.1.  Полномочия и структура органов государственной 

власти в области содействия занятости населения 

7.2. Технологии работы государственной службы 

занятости по оказанию государственных услуг 

2  0/2   

[8] 

[14] 

[18] 

[21] 

[30] 
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ПОНЯТИЕ РЫНКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

  

Подавляющая часть населения, чтобы обеспечить себя необходимыми 

средствами существования вынуждена предлагать свои услуги в форме труда за 

определенное вознаграждение или заработную плату. Люди предлагают особый вид 

товара - рабочую силу, т.е совокупность физических, интеллектуальных и духовных 

способностей к трудовой деятельности. 

 Спрос на рабочую силу предъявляют работодатели или предприниматели. 

Продавцы и покупатели вступают в определенные экономические отношения на 

рынке труда.  

 Рынок труда влючает в себя способы, общественные механизмы, 

организационные структуры, содействующие покупателям найти необходимую 

рабочую силу, а продавцам предложить свои услуги. 

 Данный рынок с одной стороны похож на прочие рынки, т.к. на нем также 

действует ценовой механизм - механизм заработной платы. Однако данный рынок 

имеет существенные отличительные особенности, которые прежде всего связаны с 

тем, что данный товар, т.е. рабочая сила является неотъемлемой частью человека 

(работника). В связи с этим существенное воздействие на рынок труда оказывают 

психические, социальные, моральные, нравственные и дргие факторы. 

 Поэтому наряду с заработной платой, которая является главным 

регулирующим фактором на рынке труда, а следовательно и его э элементом, на 

состояние рынка оказывают воздействие: 

 а) безопасность и условия труда, творческая и доброжелательная обстановка и т.д.; 

 б) потребность человека в самореализации собственной личности; 

 в) способность к самоорганизации и объединению в профессиональные союзы с 

целью защитить собственные социально-экономические интересы; 

 г) обоюдное стремление и работодателя и наемных работников к стабильности и 

предсказуемости рыночной ситуации. 

 Уровень заработной платы, а следовательно и состояние рынка труда, 

определяется прежде всего стоимостью необходимых жизненных средств или благ 

для обеспечения нормальных условий для воспроизводства рабочей силы. Кроме 

того, уровень заработной платы определяется следующими факторами: 

 - природно-климатическими условиями;  

- уровнем научно-технического и социально-экономического развития страны;  

- уровнем производительности труда; 

- уровнем общественное интенсивности труда; 
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- уровнем материальных и духовных запросов нации; 

- степенью вовлеченности женщин и подростков в трудовую деятельность. 

Динамика заработной платы, или иными словами цены труда, воздействует 

как на спрос так и на предложение на рынке труда. При этом спрос и предложение 

являются так же одними из основных факторов, а значит и элементов рынка труда. 

На предложение рабочей силы на рынке труда влияют следующие факторы: 

- величина заработной платы; 

- численность населения; 

- профессиональная и квалификационная структура рабочей силы; 

- мобильность рабочей силы; 

- национальные, культурные, религиозные, этнические традиции. 

Спрос рабочей силы на рынке труда определяется следующими факторами: 

- масштабом общественного производства; 

- уровенем его технической оснащенности; 

- структурой общественного производства и происходящими структурными 

сдвигами в нем. 

Для нормального функционирования национальной экономики необходимо 

иметь незадействованные ресурсы, которые могли бы быть использованы в случае 

необходимости. Поэтому необходимый объективно обусловленный резерв рабочей 

силы называется естественной безработицей, а ее доля в самодеятельном населении - 

“естественной нормой безработицы”. Естественная безработица включает в себя 

следующие формы: 

- фрикционная (текущая) безработица, которая связана либо с поиском 

рабочего места с целью лучшего приложения своих способностей, либо поиском 

рабочего места, приносящего больший доход; 

- добровольная безработица. Незанятость, вызываемая добровольным 

устранением трудоспособных людей от трудовой деятельности; 

- институционная безработица, пораждаемая функционированием институтов, 

регулирующих рынок труда (биржа труда, пособие по безработице, минимальный 

размер оплаты труда); 

- вынужденная безработица, которая обуславливается техническим 

прогрессом, структурными сдвигами, изменениями в территориальном размещении 

производительных сил. 
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Особое место занимает застойная и скрытая безработица. Скрытая 

характеризуется неполной занятостью в течении рабочего дня, рабочего месяца или 

года, а также выполнение работником не полного объема работы. 

Застойная безработица, к ней относится та часть незанятых, которая потеряла 

работу, утратила право на получение пособия по безработице, отчаялась найти 

работу и уже приспособилась жить на социальные подачки. 

 Трудовая деятельность, рынок труда и занятость. Социальное положение 

определяется не только реальным доходом и потреблением (включая потребление 

услуг в виде пользования жильем), но, прежде всего, также и “участием в трудовой 

деятельности” или отсутствием таковой в случае безработицы, а также системой 

социального обеспечения. В немецкой статистике различают “трудовую 

деятельность” и “занятость” в отношении работающего населения и лиц, “не 

участвующих в трудовой деятельности” и “зарегистрированных безработных” в 

отношении неработающего населения (за исключением экономически неактивных 

лиц). 

 Работающее население. Признак “трудовой деятельности” относится к 

конкретным лицам, не поддается суммированию и лучше всего определяется с 

помощью прямого опроса соответсвующих лиц. В рамках постоянного населения 

различают следующие группы: 

1) экономически активное население; 

                 а) население, занятое в народном хозяйстве, 

                 б) население, не занятое в народном хозяйстве, 

2) экономически неактивное население. 

  Этот признак (“участие в трудовой деятельности”) учитывается в переписях 

населения и в выборочных обследованиях в статистике населения и доходов. В 

состав экономически неактивного населения входят в общем и целом такие лица, 

которые или слишком молоды (школьники) или слишком стары (пенсионеры) для 

трудовой деятельности. Что касается участия в трудовой деятельности, то интерес 

представляет, прежде всего, сочетание этого признака с другими индивидуальными 

признаками ( пол, возраст, уровень образования и т.п.) или с жизненными 

обстоятельствами (например, характеристики домашнего хозяйства, квартиры и т.п.). 

Проблематичным является вопрос об отнесении конкретного лица к числу занятых 

трудовой деятельностью. 

Для решения этого вопроса можно взять за ориентир следующие условия: 



 

 

 

4 

 

а) выполняемая деятельность оплачивается независимо от 

продолжительности, недельного рабочего времени или квалификации, требуемой для 

выполнения этой деятельности (именно это - основной критерий в немецкой 

статистике, согласно которому “занятым” считается тот, кто отработал за плату, т.е. с 

целью получения заработка, а не на общественных началах, по крайней мере один 

час на момент наблюдения. По этой причине как занятые рассматриваются также 

самозанятые и помогающие члены семьи, 

б) преобладающий источник средств существования: согласно этому, занятым 

считается тот, у кого преобладающим источником средств существования является 

доход от данной деятельности, а не пособие по безработице, пенсия, собственный 

капитал или иждивение за счет средств другого члена семьи или другого 

родственника. 

Занятость, напротив, является признаком, относящимся прежде всего к месту 

работы и поддающимся суммированию (одно и то же лицо может быть занятым на 

различных предприятиях или выполнять подсобную оплачиваемую работу). Поэтому 

говорят о случаях занятости (в отличие от подхода с точки зрения экономически 

активного населения). По отношению к занятости интерес представляют прежде 

всего признаки соответствующего предприятия ( места работы), такие, например, как 

отрасль народного хозяйства, величина предприятия и т.п. 

Статистика занятости является наглядным примером такой вторичной 

статистики, значение которой в дальнейшем будет повышаться. В рамках этой 

статистики ведется как краткосрочное текущее наблюдение за рынком труда и 

конъюнктурой, так и подробное годовое структурное обследование. 

 Безработица и статистика рынка труда.Наряду с населением в 

нетрудоспособном возрасте к неработающему населению относятся безработные. 

Явная безработица - феномен, практически неизвестный при социализме. Однако при 

социализме имело место “скрытая безработица”. Согласно международным 

конвенциям понятие “безработица” определяется следующим образом: 

1) отсутствие или лишь незначительная профессиональная деятельность 

(безработица), 

2) трудоспособность и готовность к работе, 

3) поиск работы. 

Международное сравнение показывает, что для определения числа 

безработных обычно применяют следующие методы: 

1) прямой опрос домашних хозяйств (в переписи населения или микроцензе), 
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2) получение данных из карточек, ведущихся биржами труда с целью 

трудоустройства, 

3) получение данных из документации по страхованию на случай безработици, 

4) из документов профсоюзов и их организаций, оказывающих поддержку 

работающим. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Основы технологизации регулирования рынка труда и занятости 

населения 

Разработка и применение социальных технологий регулирования занятости 

населения являются важными направлениями воздействия на рынок труда в целях 

его оптимизации. В общем виде социальная технология – это определенный способ 

достижения экономических целей. Сущность этого способа состоит в 

пооперационном осуществлении деятельности. Операции разрабатываются заранее, 

сознательно и планомерно, причем разработка проводится на основе и с 

использованием научных методов. При разработке учитывается область, в которой 

осуществляется деятельность. Социальная технология выступает в двух формах: 

проект, содержащий процедуры и операции, и сама деятельность, построенная в 

соответствии с этим проектом. 

При этом социальные технологии можно рассматривать как особый вид 

социальной деятельности по трансляции и воспроизводству объективных отношений 

между людьми, их опыта, навыков, культуры, этнических норм.  

Социальные технологии можно сгруппировать в соответствии со следующей 

трехуровневой системой классификации. По географическому признаку: глобальные 

технологии, применяемые в рамках отдельного государства, региональные. 

По характеру решаемых задач: универсальные и частные. В зависимости от объекта 

воздействия: технологии прошлого опыта, технологии социального прогнозирования 

и моделирования, технологии информационно-внедренческие, технологии 

обучающие. 

Структура социальных технологий предполагает наличие: 

а) заданного алгоритма; 

б) стандарта деятельности; 

в) последовательности операций; 
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г) содержания и логики решения конкретных задач. 

Объект технологизации управления должен подчиняться логике 

технологического процесса и обладать необходимыми для этого признаками. На наш 

взгляд, технологизацией могут быть охвачены процессы регулирования рынка труда. 

Это экономико-социальное явление имеет все необходимые условия для 

технологизации управления: обладает достаточной степенью сложности, известны 

элементы его структуры, особенности их строения и закономерности 

функционирования. Субъект управления этим явлением имеет возможность 

формировать реальные процессы на рынке труда и представлять их в виде 

показателей, операций, процедур. 

Учитывая потребности в многоуровневом регулировании рынка труда, 

социальные технологии нами подразделяются на технологии регулирования рынка 

труда на макроуровне (стратегические, долгосрочные) и технологии оперативного 

регулирования (тактические, краткосрочные). Разрабатываемые социальные 

технологии регулирования рынка труда имеют региональное применение, а это 

обстоятельство задает дополнительные условия. 

В процессе их разработки и внедрения мы имеем дело с особыми 

проявлениями социально-трудовых отношений, 

детерминированных разбалансированностью экономики, крайним 

напряжением в социальной сфере, характерными для исследуемого региона. Для 

достижения успеха при разработке и реализации региональных социальных 

технологий исключительно большое значение имеет их увязка с программой 

экономического и социального развития территории в рамках общероссийских 

аналогичных программ. 

При рассмотрении особенностей рынка труда как важнейшего элемента 

устойчивого развития общества, действующих на нем субъектов, особенностей 

товара «рабочая сила», в соответствии с принятыми нами определениями понятий, 

можно считать сферами применения социальных технологий регулирования 

занятости населения взаимоотношениям между субъектами рынка в процессе 

определения количества и качества рабочих мест. Целью применения социальных 

технологий являются поддержание и повышение качества рабочей силы, 

оптимизация структуры рынка труда, создание условий для устойчивого развития. 

Государственное регулирование на рынке труда необходимо и должно 

регламентироваться законодательством. Это обусловлено особенностями товара 

«рабочая сила». Отсутствие спроса на какие-то товары на товарном рынке ведет к 
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снижению цены или прекращению их производства и в дальнейшем к замене их 

субинститутами. Отсутствие спроса на рабочую силу приводит к тяжелым 

социальным последствиям, поскольку в данном случае наемные работники лишаются 

единственного либо доминирующего источника средств к существованию, то есть в 

частном случае – поддержания в конкурентоспособном состоянии товара «рабочая 

сила» и воспроизводства ее в дальнейшем. При неуправляемом развитии процесса 

это грозит деградацией наемных работников, возникновением социальной 

напряженности, в конечном итоге ведет к разрушению экономических и 

общественных отношений и социальной катастрофе, что является недопустимым в 

обществе, взявшем курс на устойчивое развитие. Активная позиция государства в 

качестве партнера и посредника на рынке труда является необходимым условием для 

устойчивого развития общества. 

Характер экономических, социальных, политических процессов, 

происходящих в обществе различных стран, даже среди наиболее промышленно 

развитых, отличается особенностями и своеобразием. Поскольку рынок труда 

включает не только экономические, но и юридические, социальные и даже 

психологические отношения и факторы. В разных странах они зарождались не 

одновременно и развивались разными темпами в зависимости от исторических 

условий становления и развития 

производства. 

Зарубежные исследователи выделяют три модели политики на рынке труда26, 

исходя из признания тесной связи между темпами экономического роста, занятостью 

и производительностью труда. 

При сокращении темпов экономического роста занятость в различной степени 

зависит от показателей производительности труда. 

Первая модель характерна для США, где создается достаточное количество 

рабочих мест за счет снижения производительности труда для значительной части 

трудоспособных граждан, заведомо снижая их доходы. Эта модель инициирует 

появление обширного слоя «новых бедных» - работающих. 

Вторая модель, присущая, в основном, Скандинавским странам, 

сориентирована на создание достаточного количества рабочих мест с 

удовлетворительными условиями труда и оплаты в государственном секторе или за 

счет государственного субсидирования. Она может быть реализована странами, 

имеющими высокий уровень государственного регулирования экономики, но таит 
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опасность в случае истощения государственных субсидий, неминуемого и резкого 

сокращения рабочих мест и дестабилизации рынка труда. 

Третья модель, которую называют европейской, основывается на сокращении 

числа занятых при повышении производительности труда и росте доходов 

работающих. Такая политика требует развития дорогостоящей системы социальной 

помощи для увеличивающегося количества безработных. Главная опасность 

реализации такой модели - длительная незанятость и общее снижение качества 

рабочей силы, непомерная ноша финансовых затрат на обслуживание безработицы. 

Положение, складывающееся на рынке труда России, нельзя безоговорочно 

отнести ни к одной из перечисленных моделей. По сумме оценок и показателей его 

можно считать наиболее близким к первой модели. 

Последствиями реализации этой модели могут стать снижение качества 

рабочей силы, усиление напряженности. Важное место в концепции регулирования 

рынка труда, функционирующего по принципам, предусмотренным первой моделью, 

должны занимать аспекты воспроизводства рабочей силы, сочетающие 

использование механизма свободной рыночной конкуренции при формировании 

цены на рабочую силу с механизмом социальной защиты как незанятых, так и 

занятых наемных работников, но не получающих от продажи рабочей силы 

достаточных средств для комфортного существования и расширенного 

производства. Государство в данном случае берет на себя функции правового 

регулирования трудовых отношений и контроля за социальными процессами. 

Регулирующее воздействие государства на рынке труда можно рассматривать 

в различных временных диапазонах. Самые простые и доступные пониманию 

большинства субъектов рынка труда – это оперативные действия государства по 

адаптации на рынке труда индивидов, оказавшихся незанятыми, создание условий 

для их информирования, обеспечение социальной поддержки, 

трудоустройство на имеющиеся рабочие места, создание рабочих мест в сфере 

малого бизнеса для временной и постоянной занятости, организация общественных 

работ, профессиональная подготовка молодежи, впервые ищущей работу, и 

переподготовка безработных, имеющих профессии, не востребованные на рынке, то 

есть действия по обслуживанию сложившейся безработицы. 

Эти действия регламентированы федеральным законодательством, для 

исполнения именно этих функций создана и успешно действует служба занятости с 

широкой сетью центров от районного до федерального уровня. Их деятельность 

организована 
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на основе утверждаемой правительством Программы содействия занятости 

населения, которая является технологией оперативного регулирования 

взаимоотношений между субъектами рынка труда со стороны государства и 

включает в себя все необходимые меры. 

Оперативные меры воздействия государства на рынка труда, хотя и являются 

чрезвычайно важными, однако далеко не исчерпывают его важнейшие функции 

партнера и посредника. 

Определяющими для состояния рынка труда, в конечном итоге, 

представляются неоперативные меры, которые могут быть успешны только в 

короткие промежутки времени. В длительной перспективе состояние рынка труда 

определяется стратегией 

государства в экономической, в том числе промышленной, и инвестиционной 

политике, из которой вытекают перспективные действия в области занятости 

населения. 

Исходя из вышеизложенного следует считать, что поведение государства на 

рынке труда как важнейшего партнера должно строиться на основе выполнения 

комплекса целевых программ как стратегического, так и тактического (оперативного) 

уровня. 

Напряженность на рынке труда, а вместе с ней и социально-экономическая 

неустойчивость общества, главным образом, зависят от соотношения спроса на 

рабочую силу и еѐ предложения. 

Создание общественно необходимого количества рабочих мест посредством 

проведения целенаправленной инвестиционной, налоговой, кредитной политики – 

важнейшее условие сохранения стабильности на рынке труда и, следовательно, 

условие устойчивого развития общества. Программа создания рабочих мест является 

стержневым документом, обеспечивающим бесконфликтное экономическое и 

социальное развитие и должна лежать в основе стратегических планов государства. 

Так как процесс создания рабочих мест есть часть процесса социального и 

экономического развития общества, он не может быть органически связан со 

стратегическими планами развития экономик, социальной сферы, политической 

системы. 

 

АДАПТАЦИЯ ИНДИВИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
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Особенности восприятия собственной позиции незанятыми: 

психологический аспект адаптации 

Потеря работы лишает человека привычного образа жизни, приводит к утрате 

источника внутренней удовлетворенности, нарушению ритма жизни, разрыву 

повседневных связей. Но если для одних людей это – следствие самостоятельно 

принятого решения об изменении места работы, то для других – результат 

навязанной им ситуации, которая, как правило, противоречит их намерениям, а 

потому и воспринимается болезненно. 

Неспособность быстро адаптироваться к изменениям ситуации на рынке 

труда, еподготовленность к такого рода отношениям – сильные стрессовые факторы. 

Для людей, потерявших работу, характерен высокий уровень стресса. Появление 

таких проблем у многих вызывает соматические (инфаркт, инсульт, язва желудка) и 

психические (неврозы, психопатические реакции) изменения состояния здоровья. 

Кроме того, выявлены негативные 

последствия потери работы и для ближайшего окружения высвобожденного: 

его семьи, друзей. Вряд ли нужно искать дополнительные аргументы для 

обоснования того, что человек, оказавшийся без работы не по своей воле, нуждается 

в квалифицированной помощи специалиста. Специалистам служб занятости 

необходимо постоянно искать эффективные способы оказания психологической 

помощи клиентам, чтобы смягчить последствия стресса для человека, потерявшего 

работу, и помочь ему в кратчайшие сроки реинтегрироваться в рынок труда или 

адаптироваться в новых условиях иным образом. 

Потеря работы сопровождается как внешними, так и внутренними 

изменениями жизни человека. Его зачастую одолевает чувств страха за своѐ будущее, 

за будущее своей семьи, страх перед неизвестностью. В результате этого развивается 

устойчивая депрессия, вплоть до деструкции личности. 

Значимой представляется модель постадийных реакций на безработицу, 

рассматривающая ситуацию потери работы в русле общей теории стресса. 

Зарубежные и отечественные ученые 

определили еѐ следующим образом. 

1. Фаза оптимизма – длится примерно 3-4 месяца после потери работы, 

характеризуется как фаза субъективного облегчения, приспособления к ситуации. 

Можно предположить, что частично по этой причине определенная часть 

безработных не сразу после ухода 
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с последнего места работы стали искать новое. В первые недели люди 

начинают испытывать облегчение и даже радость от того, что неприятная ситуация, 

связанная со старой работой, уже позади, что появилось, наконец-то, время заняться 

собой, семьей, детьми. В ряде 

случаев отмечается улучшение состояния здоровья. Именно на этой фазе 

начинаются активные поиски нового рабочего места. Как отмечает отечественные 

исследователи35, этот этап наиболее плодотворен для восстановления собственной 

занятости. Основными путями поиска новой работы являются использование средств 

массовой информации, возможностей государственной служб занятости, получение 

информации от друзей и знакомых, непосредственное обращение к работодателю. 

2. Фаза пессимизма – наступает, если безработица затягивается на срок более 

чем 4 месяца и является результатом неудачи на первом этапе поиска работы. 

Характеризуется эта фаза 

различными усложнениями. В психике начинаются изменения, касающиеся 

колебаний самооценки, социального статуса, изменения «Я - образа». Теряется 

активность, рушится привычный уклад жизни, привычки, интересы. Безработные в 

этот период склонны преувеличивать опасность своего положения, уже не 

воспринимая его как отдых. В результате психосоматических процессов возможно 

ухудшение состояния здоровья. Лишь немногие в этот период продолжают активный 

поиск работы. Именно в это время большинство стоящих на учете в службе 

занятости соглашаются пройти профессиональную переподготовку. 

3. Фаза фатализма – наступает примерно после 7-8 месяцев тщетных поисков 

и характеризуется примирением со сложившейся ситуацией. Состояние апатии 

усиливается с каждым месяцем. Отсутствие даже минимальных успехов в поиске 

работы ведет к потере последних надежд. Человек начинает привыкать к состоянию 

бездеятельности и в ряде случаев даже боится найти работу. 

Типология адаптивных процессов, в основе которой лежит модель стадий, 

весьма распространена в психологии. Подобная типология имеет сильные традиции в 

литературе по проблемам стресса и реакций индивидуума на психологически 

сложные жизненные события. Общий адаптационный синдром предполагает, что 

организм приспосабливается к стрессу в процессе смены трех последовательных 

стадий: тревоги, сопротивляемости и истощения. 

Таким образом, стадийная модель реакций на безработицу весьма 

привлекательна на интуитивном уровне и логично вытекает из ряда психологических 

теорий. 
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Многие российские исследователи также получают схожие результаты. В 

частности, получили большое распространение исследования самочувствия «группы 

риска», слабозащищенных категорий безработных36, детальному изучению 

подвергается период 

нахождения на рынке труда, выделяются стратегии прохождения каждой 

стадии этой ситуации. 

Опыт работы с клиентами службы занятости населения показывает37, что 

человек, теряя работу, последовательно переживает несколько эмоциональных 

стадий: 

� эмоциональный стресс от потери работы, когда человек задает себе (и 

окружению) вопрос: «почему Я?»; 

� эскапизм (бегство от проблемы), который наступает через 2-3 месяца после 

работы, когда человек убеждает себя в том, что он может себе позволить 

«отдохнуть» и не торопиться искать работу; 

� агрессия (4-6месяцев) - состояние, которое появляется после того, как 

человек не смог «потихоньку» подыскать подходящей работы, и у него появляется 

чувство «изгоя» на рынке 

труда, он перестает видеть перспективу трудоустройства; 

� депрессия (6-9 месяцев) – безразличие к своей судьбе, как к 

профессиональной, так и личной; 

� безысходность и примирение с судьбой (9-12 месяцев) – появление чувства 

никчемности, отсутствие цели в жизни. 

Исследования показывают что незанятые, оказавшиеся в ситуации 

вынужденного длительного бездействия, адаптированы эмоционально. Однако 

личностные качества, позволяющие специалисту быть успешным, у них находятся в 

состоянии стагнации38. 

В личности безработного гражданина представлены экстравертированность, 

нежелание приспосабливаться к изменениям условий среды, желание изменить свой 

социальный статус, не прилагая никаких усилий. Данные свойства личности 

наиболее характерны для безработных граждан, находящихся в этой ситуации более 

шести месяцев. 

Если человек по каким-то причинам не смог трудоустроиться достаточно 

быстро, в течение 1-4 месяцев, можно говорить о «застойной безработице», влияние 

которой на личность человека позволяет выявить некоторые закономерности. 
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Вначале на фоне стресса от неожиданной потери работы возможность на 

законном основании не работать и получать какие-то деньги даже радует. Но если 

подыскать работу «потихоньку» не удалось, от «эйфории нечаянных каникул» не 

остается и следа, зато стрессовое состояние усугубляется. После шести месяцев 

можно говорить о «привычной безработице». Активность поведения и поиска работы 

снижается, нарушаются привычки, уходят жизненные цели и интересы, 

обнаруживаются деструктивные изменения в 

состоянии здоровья, психики, снижается статусная самооценка. 

Выделяют категории повышенной опасности: 

• Женщины 27-53 лет со среднем специальным и начальным 

профессиональным образованием. 

• Мужчины 36-58 лет со средним специальным образованием и не имеющие 

профессионального образования. 

• Группа риска – категория граждан (как правило, мужчины) с полным 

отсутствием мотивации на трудоустройство, имеющие вредные привычки и 

потерявшие профессиональную квалификацию. 

Исследователями отмечается, что женщины легче переносят ситуацию потери 

рабочего места. Они являются более адаптированными на рынке труда, чем 

мужчины, так как берутся за 

любые виды деятельности, а не только те, которые дают возможность 

профессиональной и личностной самореализации. 

Резюмируя результаты проведенных исследований можно отметить 

следующую закономерность. Стремительно увеличивается объем и сложность 

психологических задач в зависимости от стадии эмоционального переживания во 

времени и степени психологической деформированности человека, утратившего 

работу и травмированного этой ситуацией. Следовательно, возрастают объем и 

сложность психологической реабилитационной работы, 

основной целью которой являются снижение общего нервно-психического 

напряжения и негативного отношения к потере работы, формирование позитивного 

настроя и уверенности в будущем, повышение мотивации к поиску работы и 

трудоустройству. 

 

Социальные типы незанятых 

Учитывая особенности нахождения индивидов на рынке труда (стадии и 

стратегии оведения) и положения о том, что адаптация к макросоциальной среде 
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осуществляется через адаптацию к изменившейся, вследствие потери или отсутствия 

работы, первичной среде, для оциальной типологизации безработных может быть 

использована методика эмпирической типологизации. 

Предложенная типологизация основывается наклассификации показателей, 

арактеризующих отношение групп исследуемых индивидов к рынку труда, в 

частности, к необходимости иметь работу, и к причинам отказа от поиска работы. 

Классификация выборочной совокупности осуществлялась по признакам–

проявлениям, отражающим субъективное отношение респондентов к рыночным 

условиям. Компонентами признакового пространства являлись: когнитивные 

(отражающие отношение к рынку труда); аффективные (степень опасений и 

ожиданий от внедряемых новшеств); поведенческие степень поддержки мер по 

утверждению в обществе рыночных отношений и готовности 

принимать активное участие в их реализации). 

В результате эмпирической типологизации были выявлены социальные типы 

незанятых жителей трех уровней. 

На первом уровне типологизации выявлено, что вся генеральная совокупность 

подразделяется на три социальных типа индивидов, еѐ составляющих, определяющей 

для которых является степень их социальной активности в новых экономических 

условиях. 

Первый тип – объединяет незанятых, считающих наиболее приемлемыми 

экономические отношения, в основе которых рынок без каких-то ограничений. 

Признакам этого типа, условно обозначенного как ВА (высокоактивные), 

соответствовали 8,3% всех опрошенных40. В основном индивиды, отнесенные к 

этому типу, имеют наибольшие способности к адаптации в новых рыночных 

условиях, проявляют наибольшую активность. Высокоактивные используют 

внедряемые рыночные отношения в качестве возможности для удовлетворения своих 

потребностей в повышении материального благосостояния, уверенности в своем 

будущем и будущем своей семьи, а также для удовлетворения духовных 

потребностей, потребностей в общественно-политической деятельности. Эти 

незанятые поддерживают преобразования общественных отношений и 

предпринимают конкретные шаги для их утверждения. Представители этого типа в 

большинстве принадлежат к работникам высокой квалификации, имеют более 

высокий образовательный уровень, владеют необходимыми знаниями особенностей 

рыночной экономики, они потенциально 

готовы действовать в новых условиях и добиваться успехов. 
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Незанятые второго типа, условно обозначенные как СА (среднеактивные), 

представляют собой наиболее многочисленную группу – 52%. Для них приемлемы 

экономические отношения, в основе которых регулируемый рынок, но переход к 

рынку сопряжен со значительными трудностями в удовлетворении жизненно 

необходимых потребностей. Вхождение в рыночную экономику у представителей 

этого типа связано с большим напряжением интеллектуальных и физических сил, 

потерями и приобретениями, разочарованиями и успехами. 

В основной массе среднеактивные представлены работниками средней 

возрастной группы, женщинами, семейными, со среднем уровнем образования, 

квалификации и дохода. Они придерживаются умеренных, осторожных взглядов на 

проводимые экономические реформы. Незанятые социального типа – 

среднеактивные в силу своего реального положения, интересов, квалификации и 

способностей имеют меньшие потенциальные возможности быстрой адаптации на 

рынке труда, следовательно, и в новых экономических условиях. 

Третий социальный тип – низкоактивные (НА) составляют те незанятые 

граждане, которые проявляют наименьшую активность в поиске работы и решении 

других жизненно важных проблем (37%)41. Ощутив негативные последствия 

внедрения рыночных отношений, в виде снижения возможности для удовлетворения 

элементарных потребностей, незанятые этого типа наиболее приемлемыми считают 

экономические отношения, в основе которых централизованная система управления 

экономикой. По оценкам экспертов, такие характерные особенности представителей 

этого типа, как острая неудовлетворенность своим социальным и материальным 

положением (13%), неуверенность (87%), отсутствие активной тактической позиции 

(47%), неприятие рыночных экономических отношений (20%) препятствуют их 

адаптации на рынке труда. 

Указанная типология незанятых позволяет адресно применять меры, 

предлагаемые государственными органами содействия занятости населения. 
 

 

БЕЗРАБОТИЦА, ЕЕ ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

 Понятие безработицы.  

 Наряду с занятостью в жизни существует и незанятость. Она может быть 

двух основных видов: добровольная и вынужденная. В свою очередь, вынужденная 

незанятость также различается: скажем, одно дело, если человек потерял 
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трудоспособность в результате болезни и вынужден не работать, и совсем другое, 

если гражданин трудоспособен, но не имеет работы. Вынужденно не занятые, 

имеющие трудоспособный возраст и желания трудиться, но при этом у них 

отсутствует подходящая работа, относятся к безработным.  

 Один из перечисленных признаков – отсутствие подходящей работы – 

требует специальных пояснений. Согласно Конвенции № 44 Международной 

организации труда подходящей работой считается такая работа, которая 

соответствует профессии работника, месту его проживания, а также по условиям 

труда и заработной платы не уступает прежней работе. Согласно Закону о занятости 

населения Республики Беларусь (ст.3) подходящей считается работа, 

соответствующая профессиональной подготовке, учитывающая его возраст, 

здоровье, трудовой стаж и опыт, а также транспортную доступность места работы. А 

по истечении 6-месячного периода отсутствия работы, в случае невозможности 

предоставить ее безработному по его профессии, подходящей будет считаться 

работа, требующая изменения профессии с учетом здоровья, прошлого опыта и 

доступных средств обучения. По истечении же 12 месяцев безработицы подходящей 

может считаться оплачиваемая работа (включая временную), учитывающая 

возрастные особенности безработного.  

 Таким образом, безработица представляет собой особое состояние 

экономики, когда часть трудоспособного населения, желая трудиться, не имеет 

работы и становится вынужденно не занятой, избыточной.  

Безработица в интерпретации классической школы  

Теорию безработицы, тесно связанную с произведениями А.Пигу и особенно с 

его «экономикой благосостояния» и «Теорией безработицы», часто именуют 

неоклассическим продолжением Сэя и Вальраса.  

В понимании классической школы неравновесие и избыток предложения 

означает, что предельная «тягость» труда не равна, а меньше заработной платы. В 

данном случае это неравновесие само по себе запускает механизм достижения 

равновесия. Реальная заработная плата снижается, то вызывает увеличение спроса на 

труд, а значит - занятость. Это приспосабливание требует времени, 

продолжительность которого зависит от того, насколько быстро рабочие 

соглашаются со снижением своей реальной заработной платы. Анализ Вальрасса не 

говорит нам ровно ничего о том, сколько времени потребуется на установление 

равновесия. Кроме того, неравновесие на рынке труда существует в течение краткого 

времени, поэтому восстановление полной занятости происходит быстро, 
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автоматически, в рамках экономической системы и без всякого государственного 

вмешательства с его программами занятости.  

 Данная теория допускает и существование небольшой длительной 

безработицы. Это может возникнуть в случае, если рабочие отказываются понижать 

свою реальную заработную плату, в таком случае избыточное предложение труда 

сохранится достаточно долго. К сожалению, эта теория далеко не всегда согласуется 

с реальностью, в которой часто наблюдается длительная и даже хроническая 

безработица.  

Традиционная кейнсианская теория безработицы.  

 Кейнс совершил лишь частичный, хотя и важный разрыв с теорией 

классиков. Отрицая легкое восстановление полной занятости, он вместе с тем 

воспринял классическую кривую спроса на труд. Функционирование кейнсианского 

рынка труда при отходе от совокупного спроса полной занятости изображено на 

графике:  

Первоначально Кейнс считал, что рабочие не позволят снизить заработную 

плату посредством сокращения номинальной заработной платы по причине 

несовершенства рынка труда, вызванной деятельностью профсоюзов, либо по 

причине обычного человеческого упрямства. Классики также соглашались, что 

подобное поведение воспрепятствует достижению полной занятости.  

 Если классики полагали, что инициатива снижения реальной заработной 

платы исходила от самих рабочих, то, по Кейнсу, рабочие должны воспринять это 

снижение как объективную необходимость, т.к. для Кейнса только увеличение 

совокупного спроса – единственный источник ограничения недобровольной 

безработицы.  

Формы и виды безработицы.  

 

 Некоторые исследователи выделяют до 70 различных видов безработицы. 

Общепринятая (традиционная) классификация безработицы может быть 

представлена следующим образом.  

 Безработица бывает в двух основных формах: естественная и истинная. 

Каждая из них имеет свои виды.  

 Естественная безработица – допустимый резерв рабочей силы, который 

способен быстро изменяться в зависимости от потребностей производства. Термин 

«естественная безработица» ввел в 60-е гг. ХХ в. Основоположник монетаризма М. 

Фридман. А поскольку естественная безработица зависит от слишком многих 
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факторов (минимума заработной платы, уровня пособий по безработице, количества 

бедных и их пособий, развитости профсоюзов и т.д.), ее уровень различные авторы 

определяют по-разному. Фактически она повышается. Основными видами 

естественной безработицы считаются: фрикционная, институциональная и 

добровольная. Другие авторы к естественным относят фрикционную и структурную 

безработицу.  

 Фрикционная безработица – та, которая связана с переходом с прежнего 

места работы на новое. Основным признаком такой безработицы служит ее 

непродолжительность (скажем, 1 месяц).  

 Институциональной безработицей считается такая, которая обусловлена 

правовыми или иными институциональными нормами. Например, слишком большие 

социальные выплаты по безработице могут снизить предложение труда и тем самым 

повысить уровень безработицы.  

 Добровольная безработица – та, при которой есть люди, которые могут, но не 

хотят работать по каким-либо причинам. В принципе добровольная незанятость не 

есть безработица.  

 Истинная безработица представлена следующими видами.  

 Структурная безработица – это такая безработица, которая возникает под 

воздействием крупномасштабных преобразований в той или иной отрасли, в 

экономике в целом. При этом в одних отраслях может резко сворачиваться 

производство, а значит, и потребность в работниках, в других же, наоборот, 

расширяться.  

 Технологическая безработица прямо связана с научно-техническим 

прогрессом и означает сокращение работающих из-за внедрения новой техники и 

технологии. Так, роботизация производства в США привела к реальной безработице, 

поскольку замена рабочих робототехникой давала больший доход: на ряде операций 

американский рабочий получал 25 дол. США в час, а издержки по приобретению и 

эксплуатации робота составляют 6 дол. США в час.  

 Региональная безработица – та, которая характерна по каким-то причинам 

(демографическим, этническим и др.) для отдельного региона.  

 Циклическая безработица связана с экономическими циклами, с 

циклическими спадами производства и кризисами.  

 Скрытая безработица – это обычно незаметная, но реально существующая 

избыточность применяемого труда, проявляющаяся в пониженном уровне 
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производительности труда. Иначе говоря, эта ситуация, когда работу одного 

работника фактически выполняют два.  

 Количественную характеристику безработицы дают два основных 

показателя: уровень и продолжительность безработицы. Уровень безработицы - это 

отношение количества полностью безработных, зарегистрированных официальными 

службами, к общему количеству активного населения, выраженное в процентах.  

 Продолжительность безработицы измеряется средним количеством времени 

(месяцев), в течение которого незанятые остаются без работы. Очевидно, более 

полное представление дает одновременный анализ того и другого показателей.  

 В отличие от метода прямого счета, ограничивающегося данными о 

регистрации в службе занятости, есть балансовый метод. Он включает как 

использование возможностей статистики, так и социологических методов 

обследования с учетом территориальных особенностей, а также отраслевых и 

демографических.  

 До сих пор речь шла о традиционных источниках безработицы и 

относительно нормальных экономических условиях. Важнейшим фактором, 

усугубляющим проблемы безработицы на современном этапе в нашей стране, явился 

общий спад экономики в 90-е гг. ХХ в. Особенность такого фактора в переходном 

периоде, характерном для современной Беларуси, состоит в его осложнении 

«эффектом запаздывания». Это связано, во-первых, с тем, что в начальный период 

реформирования при падении производства сокращается не сам персонал, а 

вакантные места. Во-вторых, преобладание государственных предприятий, не 

нацеленных жестко на прибыль, позволяет смягчить рост безработицы путем 

сокращения рабочего дня, увеличения отпусков и т.д. Наконец, запаздывающий 

эффект увеличивает лаг (временной разрыв) между спадом производства и 

безработицей, так как льготное кредитование позволяет на первых этапах многим 

хозяйствующим субъектам еще удерживать определенный уровень занятости и не 

допускать резкого «взрыва» безработицы.  

 Основные причины безработицы.  

 Существует несколько основных теоретических направлений, объясняющих 

причины безработицы:  

 1.Классическое объяснение (доминировало среди экономистов в 30-е годы до 

появления кейнсианства): безработицу вызывает слишком высокая заработная плата. 

Если заработная плата поднимается выше того уровня, когда все, кто ищет работу, ее 

находят, то возникает избыток предложения на рынке труда, т.е. безработица. Рынок 
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труда рассматривается как внутренне неоднородная и динамическая система связей, 

подчиняющаяся рыночным законам. Посредством повышения или понижения 

заработной платы регулируется спрос и предложение труда. Если в результате 

превышения предложения труда над спросом возникает безработица, то она 

воздействует на цены в сторону их понижения, а, следовательно, и снижение 

заработной платы до тех пор, пока не устанавливается равновесие на рынке труда. 

Классическая модель основывается на саморегулировании рынка труда и 

безработицы.  

 Многие экономисты, как зарубежные, так и отечественные, считают высокий 

уровень заработной платы или ее рост главными причинами сокращения спроса на 

труд, а низкий уровень заработной платы или ее уменьшение – средством увеличения 

занятости. При этом они ссылаются на закон спроса и предложения. В частности, 

известный американский экономист Н.Г. Мэнкью подчеркивает, что « жесткость 

реальной заработной платы уменьшает вероятность трудоустройства и повышает 

уровень безработицы». Под жесткость заработной платы он понимает ее постоянство 

и рост, как следствие принятия законов о минимальной заработной плате, действие 

профсоюзов и применение на фирмах стимулирующих систем заработной платы. 

Поскольку заработную плату включают в издержки производства, ее рост вызывает 

повышение цен на выпускаемую продукцию, следствием чего может оказаться 

снижение спроса, а значит, и сокращение объемов производства и занятости.  

 2.Марксистское объяснение исходит из того, что безработица зависит от 

динамики органического строения капитала в процессе его накопления и от темпа 

самого накопления, которое постоянно производит избыточное по сравнению со 

средней потребность капитала, а потому излишнее или добавочное население.  

 Развитие крупной промышленности при капиталистическом способе 

производства является необходимой предпосылкой колебания спроса на рабочую 

силу, т.к. капитализм не может существовать без избытка рабочей силы. Таким 

образом, при капиталистическом способе производства обеспечить всех желающих в 

рабочих местах невозможно по определению. В условиях частной собственности на 

средства производства промышленнику выгодно иметь резервную армию труда. Ею 

можно манипулировать, как угодно, преследуя интересы капитала. При этом была 

выявлена только одна причина безработицы - избыточное рабочее население как 

необходимый продукт накопления капитала. Безработица представляется в виде 

неискоренимого порока капиталистического общества.  
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 3.Кейнсианское объяснение. Кейнс создал собственную теорию занятости, 

согласно которой единственным параметром, с которым соотносится объем 

занятости, является объем эффективного спроса. Он не отрицал, что понижение 

заработной платы может привести к повышению занятости, а ставил под сомнение 

действенность такого подхода.  

 Заслуга Кейнса в разработке теории безработицы в том, что он представил 

логическую модель механизма, раскручивающего эко-номическую не¬стабильность 

и ее составляющую - безработицу. Кейнс заме-тил, что по мере роста национального 

хозяйства в развитом рыночном хозяйстве у большинства населения не весь доход 

потребляется, определенная его часть превращается в сбережения. Чтобы они 

превратились в инвестиции необходимо иметь определенный уровень так 

называемого эффективного спроса, потребительского и инвестиционного. Падение 

потребитель¬ского спроса сокращает интерес вкладывать капитал, и, как следствие, 

падает спрос на инвестиции. При падении стимулов к инвестированию производство 

не растет и даже может свертываться, что приводит к безработице.  

 В рамках кейнсианской концепции на занятость влияет не только совокупный 

спрос, но и то, как распространяется увеличение общего спроса между разными 

отраслями, т.е. структура совокупного спроса. Эффективное средство обеспечения 

достаточного уровня занятости - это расширение инвестиционной деятельности 

государства, обеспечение им оптимальных размеров инвестиций с учетом 

конкретных условий экономического развития. Кейнсианская модель основывается 

на государственном вмешательстве в управление макроэкономическими процессами. 

А механизм ее реализации базируется на закономерностях и явлениях 

психологического характера (склонность к потреблению, к сбережению, побуждение 

к инвестициям), а также на мультипликативной связи между главными 

экономическими показателями.  

 4. Современное объяснение: безработица – следствие деформации и 

инерционности рынка труды. Безработные люди и свободные места всегда, 

постоянно существуют и возникают, но требуется время, чтобы между ними 

установилось требуемое соответствие. Следствием этого будет наличие безработицы, 

виды и реальные масштабы которой определяются многими обстоятельствами.  

 Автоматизация производства, внедрение современных информационных 

технологий, охватывающих практически все отрасли, как производства, так и сфер 

обслуживания, лишает часть людей места работы. Факторами, усиливающими рост 

безработицы, выступают также удлинение рабочего дня и повышение интенсивности 
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труда. Чем больше часов работают занятые на предприятиях, чтобы не оказаться в 

числе уволенных, чем выше их интенсивность труда, тем меньше в каждый данный 

момент спрос на рабочую силу. Следовательно, чрезмерный труд занятой части 

рабочих обуславливает вынужденную праздность другой ее части. И наоборот, рост 

безработицы обрекает занятых рабочих на чрезмерно интенсивный труд.  

 Наличие на рынке труда устойчивой безработицы свидетельствует о действии 

на рынке труда неконкурентных факторов, способствующих устойчивому характеру 

отклонения заработной платы вверх от ее равновесного уровня. К таким факторам 

можно отнести деятельность правительства, которое в законодательном порядке 

может воздействовать на интересы предпринимателей и работников и регулировать 

условия и уровень оплаты труда. Другим фактором является деятельность 

профсоюзов. Усилия профсоюзов направляются на защиту интересов работников, на 

повышение уровня оплаты их труда. Добиваясь превышения фактического размера 

заработной платы над ее равновесным уровнем, что часто приводит к негативным 

изменениям на рынке труда, увеличению численности безработных.  

Социально-экономические последствия безработицы.  

 Безработица несет с собой многие негативные последствия.  

 Во-первых, в связи с отторжением от производства определенной части 

работников потенциально возможный выпуск продукции общество теряет. 

Известный ученый А.Оукен вывел закон, названный его именем, согласно которому 

повышение фактического уровня безработицы над естественным на 1% дает 

отставание объема ВНП на 2,5% .  

 Во-вторых, большие экономические потери терпят граждане, особенно те. 

Кто оказывается отторгнутым экономикой и становится безработным.  

 В-третьих, безработица, особенно циклическая, не только экономическое 

бедствие, но и социальное. Выброшенность человека «за борт» часто ведет к потере 

квалификации, моральных устоев, деградации личности, увеличению беспорядков и 

преступности, росту смертности людей. Результаты исследований, проведенных в 

Финляндии, свидетельствуют о том, что среди безработных и в их семьях смертность 

в 2 раза выше, чем среди работающих.  

 Современную рыночную экономику характеризуют и такие явления, как 

сосуществование безработицы и вакансий (свободных рабочих мест). Это 

объясняется несовпадением уровня подготовки ищущего работу нанимателя, а также 

асимметрией информации на рынке труда.  
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 Безработица имеет слишком негативные социальные последствия, поэтому 

Международная организация труда в своих документах рекомендует всем странам 

разрабатывать специальные программы по регулированию занятости и безработицы.  

Безработица в Республике Беларусь: особенности изучения и  управления  

Природа появления безработицы в рыночной экономике принципиально 

отлична от отечественных условий, поскольку это результат механизма 

межотраслевого и внутриотраслево¬го движения капитала, фазы экономического 

цикла. Поэтому и концентрируется она за пределами предприятий. В отечественной 

экономике безработица является результатом накопления избыточной рабочей силы 

внутри предприя¬тий в условиях экстенсивного развития огосударствленной 

экономики. Отсюда основной потенциал безработицы сконцентрирован внут¬ри 

предприятий.  

 Эти обстоятельства не позволяют объяснить уровень и структуру 

безработицы в Беларуси только лишь закономерностями рыночной или переходной 

экономики. Существую¬щий уровень безработицы в Беларуси связан с 

административным контролем за количественными параметрами и отражает состав 

безработных на вторичном рынке труда. Этот уровень, по общепринятым 

стандартам, не яв¬ляется тревожным, что позволяет предположить несоответствие 

официальной статисти¬ки реальной действительности в области занятости.  

Анализ структуры официально контролируемой безработицы позволяет 

сделать вывод, что значительную долю безработных по-прежнему составляет 

молодежь в возрасте 16-29 лет (48,8%). Однако возрос и процент безработных 

пенсионного возраста. В 2005 году этот показатель в 2 раза превысил показатель 

1995 года и составил 12,3%. При этом лишь 9% пенсионеров получают желаемую 

работу. В большей степени органы государственной службы занятости 

удовлетворяют спрос на свободные рабочие места со стороны учащихся и студентов, 

желающих работать в свободное от учебы время (86% обратившихся по вопросу 

трудоустройства получили работу). По-прежнему доминирующее положение среди 

безработных принадлежит женщинам. Хотя удельный вес женщин значительно 

уменьшился за период с 1991 г. по 2005 г. и составил 68,9%. Снижается доля 

безработных, имеющих базовое и профессионально-техническое образование (в 2005 

г. 33,1%), но возрастает процент безработных, имеющих лишь общее среднее 

образование (в 2005 г. 38,5%). Наблюдается некоторое улучшение проблемы 

длительной безработицы. В 2005 году 11,7% безработных находились в этом 
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состоянии больше года, а 20.4% от 6 месяцев до 1 года. Средняя продолжительность 

безработицы сократилась до 5,8 месяцев.  

 О том, что служба занятости взаимодействует в основном со вторичным 

рынком труда, свидетельствует и дисбаланс между профессионально-

квалифицированной структурой безработных и структурой свободных рабочих мест 

и вакансий. Среди безработных в 2005 году около 21% - служащие, а среди 

свободных вакансий 79% предназначены для рабочих. При этом растущая 

потребность в трудовых ресурсах наблюдается в отраслях строительства, 

промышленности, транспорта и связи. Торговли и общественного питания. Меньше 

имеется свободных рабочих мест в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, 

бытового обслуживания, здравоохранения и образования. Их доля в общей 

потребности в работниках составляет 16%. Именно в организациях промышленности 

и торговли и общественного питания больше всего было трудоустроено безработных, 

ранее не приступавших к трудовой деятельности (44,2% за 2005г.).  

 Следует отметить, что конъюнктура на официально контролируемом рынке 

труда значительно улучшилась. В 1995-1996 гг. на 1 рабочее место приходилось 12 

безработных, в 2005 г. – 2. Однако предоставленные сведения о вакансиях содержат 

информацию в основном о рабочих местах с низкой заработной платой, являющейся 

непривлекательной для потенциальных работников, что затрудняет их заполнение.  

Методы количественной оценки видов безработицы в Беларуси.  

 Появление безработицы в Беларуси связано с началом перехода к рыночной 

экономике. Поэтому ее главная причина (и, соответ¬ственно, преобладающий вид) - 

это вынужденная (циклическая) безработица, обуслов¬ленная общим спадом 

объемов производства и необходимостью предприятий, получивших расширение 

экономической самостоятельнос¬ти, избавиться от части собственного персона¬ла, 

накопленного в годы трудоизбыточного формирования трудовых ресурсов.  

 Второй вид безработицы, имеющий место в Беларуси, можно отнести к 

структур¬ной безработице. Она возникает в силу ква¬лификационного 

несоответствия между спро¬сом на рабочую силу и ее предложением. Это 

проявляется в общих диспропорциях по про¬фессиям, квалификации, 

территориальному размещению свободных рабочих мест (вакан¬сий) и безработных. 

Оценить параметры структурной безработицы по конкретным профессиям и 

специальностям достаточно сложно, поскольку, по нашему мнению, их расчет может 

быть произведен только для ре-гиональных рынков труда, а не для совокуп¬ного. 

Прослеживаются общая избыточность инженеров, техников, механиков, 
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библиотекарей, психологов; недостаточность юристов, менеджеров, маркетологов, 

специалистов по организации бизнеса в сфере услуг, информационно-техническому 

обслуживанию бизнеса, высококвалифицированных прорабов и мастеров 

строительных работ, главных бух¬галтеров, ветврачей. Большой спрос также 

предъявляется на рабочих строительных и сельскохозяйственных специальностей, а 

также на неквалифицированный труд (грузчики, дворники, разнорабочие).  

 Имеются и территориальные диспропорции, но они проявляются не в 

отраслевом раз¬резе, а в региональном. Существуют заметные структурные 

несоответствия: в сельской мест¬ности, как правило, не хватает рабочих рук, в 

городах - их избыток.  

 Наконец, существует еще один источник роста структурной безработицы в 

Беларуси - уволенные из состава Вооруженных Сил кадровые военные, которым в 

гражданской жизни необходимо приобретать новые профессии. Таким образом, 

структурная безработица достаточно многолика, и поэтому количественно очертить 

ее параметры можно лишь условно, а для расчета ее величины целесообразно 

использовать следующую методику:  

 а) определить разницу между численностью безработных-рабочих и числом 

свободных рабочих мест для рабочих;  

 б) определить разницу между численностью безработных-служащих (без 

уволенных из рядов Вооруженных Сил без права на получе¬ние пенсии) и числом 

вакансий для служа¬щих.  

 Наи¬более актуальной для Беларуси является от¬раслевая структурная 

безработица. Характеризуя современную структурную безработицу в республике, 

следует отметить ее регрессивный характер. Так, в промышлен-но развитых странах 

структурная безработица вызвана НТП, появлением новых производств и 

необходимостью временного лага для подго¬товки рабочей силы. В отечественной 

эконо¬мике природа структурной безработицы иная. Она обусловлена разрывом 

прежних хозяй¬ственных связей, сокращением объемов про¬изводства, когда 

незадействованный в силу этих причин человеческий капитал вынужден менять свои 

характеристики (профессию, ква¬лификацию, форму занятости) для обеспече¬ния 

условий самовоспроизводства.  

 Особенностью Республики Беларусь является наличие скрытой безработицы, 

оценку ее в основном про¬водят по размерам вынужденной неполной занятости. 

Вторая часть скрытой безработицы - избы¬точная занятость по отношению к объему 

вы¬пускаемой продукции, как результат устарев¬ших норм и организации труда. Это 
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неисполь¬зуемый внутрипроизводственный резерв ра¬бочей силы. Точно рассчитать 

ее масштабы на основе имеющейся статистической базы труд¬но.  

 В Беларуси существует еще один вид безработицы, существенно влияющий 

на эф¬фективность занятости - фрикционная безработица. Ее принято 

идентифицировать по охвату людей, желающих сменить место рабо-ты, но а) либо 

работающих на прежнем месте из-за отсутствия видимой альтернативы; б) либо 

прибегнувших за помощью к службе за¬нятости и получивших ее; в) либо 

самостоя¬тельно ведущих поиск работы, не обращаясь в государственные службы. 

Статистически этот вид безработицы в республике на сегодняш¬ний момент можно 

оценить по численности безработных, находящихся в данном состоянии менее 1 

месяца, либо по обследованию домашних хозяйств.  

Последствия сдерживания роста безработицы  

 В динамике любого экономического явления присутствуют как позитивные, 

так и негативные последствия - важно то, какие из них преобладают, сила их влияния 

на соци¬ально-экономическую и политическую ситуа¬цию в стране.  

 Последствия сдерживания роста безрабо¬тицы в Беларуси можно условно 

разделить на социальные и экономические.  

 В качестве позитивных социальных по¬следствий принято выделять 

сохранение со¬циального мира и стабильности в Беларуси, социальных гарантий 

занятости, защиты от увольнений и массовых сокращений. Однако не менее важен 

вопрос об их цене. Исследователь М.Бреннер на основе эмпирических дан¬ных о 

развитии США, Великобритании и Швеции доказал существование связи между 

ростом безработицы и так называемыми пока¬зателями «социальной патологии» 

(смерт¬ность, заболеваемость психическими и нервны¬ми расстройствами, 

численность заключенных преступников). По М.Бреннеру, при сохранении 

возросшей безработицы на 1% в течение шестилетнего периода наблюдается прирост 

общей смертности на 2%, прирост числа самоубийств на 4,1%, прирост количе¬ства 

убийств на 5,7%, увеличение числа зак¬люченных в тюрьмах на 4% и увеличение 

количества больных психическими расстройства¬ми на 4%. В Беларуси за 1990-1999 

гг. прирост общей смертности составил 29,5%, числа самоубийств - 63,3%, 

количество убийств увеличилось в 1,57 раза, заключен¬ных в тюрьмах - в 2,4 раза, 

больных психичес¬кими расстройствами - в 2 раза. Конечно, такой рост показателей 

«социальной патологии» вызван не только безработицей, но очевидно, что вклад 

нерешенности социально-трудовых проблем здесь имеет место.  
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 Экономические последствия сдерживания роста безработицы многогранны. 

Это падение доходов занятых, рост теневой занятости, ин-фляция и др. Сохранение 

стабильного коллек¬тива (т.е. недопущение массового высвобожде¬ния персонала) 

ведет к снижению эффектив¬ности применяемого труда, росту потерь рабо¬чего 

времени и снижению реальных доходов наемной рабочей силы. Это, в свою очередь, 

сокращает платежеспособный спрос населения. Гуманные цели защиты заработной 

платы от понижения и сохранения уровня занятости на практике приводят к прямо 

противоположным результатам.  

 Общепринятое проявление последствий роста безработицы - действие закона 

Оукена, но в условиях административного роста ВВП и удержания уровня 

безработицы говорить о его действии можно условно.  

Источники существования для безработных в Республике Беларусь  

 Основные способы пополнения бюджета семей безработных – использование 

садовых и дачных участков для получения дополнительных натуральных и денежных 

доходов, сдача в аренду своих жилых помещений, участие в неформальном секторе 

экономики (как правило, в рыночной торговле). По закону эту группу безработных 

службы занятости должны лишать пособий по безработице, однако механизма 

контроля за перечисленными видами дохода практически нет. Возможно, 

безработным следовало бы предоставить право на некоторые из них, ограниченные и 

непостоянные (помимо оплачиваемых общественных работ), как это делано, 

например, во Франции. Их легализации позволила бы более четко провести границу 

между легальными и теневыми доходами и усилить борьбу с нарушениями закона.  

 Ухудшение материального положения безработных характерно для всех 

стран, независимо от действующей системы страхования от безработицы, размеров 

пособий и других выплат. Они не участвуют в создании национального продукта, и 

государство не в состоянии обеспечить им жизненный уровень, который имеют 

занятые граждане.  

 Важнейшим направлением социальной защиты безработных является их и 

членов семей минимумом материальных средств. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь», в котором 

использованы отдельные положения Конвенции МОТ «О содействии занятости и 

защите от безработицы», безработным оказывается материальная помощь – 

выплачивается пособие. Порядок и условия назначения пособий по безработице, 

размеры и период их выплаты законодательно закреплены в статье 18 Закона 

Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» и в Положении 
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«О порядке и условиях выплаты безработным пособий и материальной помощи» 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.04.93 года № 236 с 

изменениями и дополнениями от 16.05.97 года № 512). Максимальное пособие по 

безработице установлено в размере 70% средней заработной платы (дохода) по 

последнему месту работы, но не выше удвоенной величины минимальной заработной 

платы. Однако в настоящее время минимальная заработная плата не выступает в 

качестве минимальной гарантии оплаты труда. Пособие по безработице, не 

превышающие двух минимальных зарплат, в условиях инфляции, низкой реальной 

заработной платы и распространения бедности среди семей работающего населения 

изначально обречено на обесценивание. Средний размер пособия не обеспечивает 

даже элементарные жизненные потребности.  

 Следует обратить внимание на то, что пособия по безработице не получают 

лица, уволившиеся по собственному желанию, не соблюдающие правил, 

установленных службой занятости, а также безработные, у которых срок выплат 

пособий истек, и другие.  

 Зарегистрировавшиеся безработные получают наряды на оплачиваемые 

общественные работы, которые хотя и дают определенную прибавку к пособию, но в 

то же время мешают людям самостоятельно заниматься трудоустройством, а 

неисполнение наряда влечет за собой прекращение выплаты пособия. С другой 

стороны, по данным социологических опросов, не менее половины 

зарегистрированных безработных работают и получают доходы выше, чем в среднем 

по стране.  

 Оценивая материальное положение безработных, нельзя не отметить, что у 

них появляются и новые статьи расходов. Это затраты на восстановление своего 

статуса, поиск подходящей работы. Сюда можно также отнести расходы на сбор 

информации о поиске работы; на переподготовку при смене специальности или 

повышении квалификации; на составление и рассылку резюме, транспортные 

расходы, на обращение в специализированные фирмы по подбору кадров и т.п.  

 Пути повышения качества жизни безработных.  

 Минимальное пособие по безработице должно обеспечивать как минимум 

физиологическое выживание безработных граждан, т.е. быть на уровне 

прожиточного минимума. Соответствующее положение закона о занятости населения 

в настоящее время не дает возможности безработному существовать без 

дополнительного приработка, но в случае его появления пособие не выплачивается.  
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 Чем выше уровень безработицы, тем сильнее она влияет на соотношение 

спроса и предложения рабочей силы, а значит, и на ее цену, т.е. негативно 

сказывается на динамике заработной платы. Таким образом, безработица 

увеличивает масштабы бедности в стране. Обеспечить положительную динамику 

рабочих мест способен только экономический рост, на базе которого можно создать 

реальные условия для надежной и устойчивой минимизации безработицы в стране и 

решения широкого круга социально – экономических задач.  

 В целях сглаживания негативных последствий безработицы практически во 

всех странах проводиться так называемая пассивная политика на рынке труда. В нее 

включаются такие меры, как регистрация ищущих работу, выплата пособия по 

безработице, а по истечении ее срока – оказание материальной помощи (выплата 

социального пособия), не денежных форм поддержки безработных и членов их 

семей.  

 Пассивная политика предусматривает два основных подхода к организации 

материальной помощи безработным. Первый – создание системы страхования от 

безработицы в целях материальной поддержки граждан, вынужденных прекратить 

работу в связи со структурными преобразованиями экономики или спадом 

производства. Второй – организация системы вспомоществования. Он заключается в 

обеспечении гарантий прожиточного минимума лицам, по тем или иным причинам 

не занятым в общественном производстве или испытывающим трудности с 

трудоустройством, в том числе и безработным с длительным периодом безработицы. 

Критерием предоставления материальной помощи служит крайне низкий уровень 

материального благосостояния, отсутствие источников существования.  

 Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что в 

большинстве из них материальная помощь безработным осуществляется на основе 

систем страхования от безработицы. Это соответствует рекомендации 

Международной организации труда № 67, где утверждается, что пособие по 

безработице должно выплачивается в случае потери заработка в связи с безработицей 

застрахованного работающего лица, способного к работе и ищущего ее, или в связи с 

частичной безработицей. Основа финансирования страхования во многих странах – 

специально предназначенные для этой цели взносы, выплачиваемые в основном 

тремя субъектами: предприятиями, на которых работают застрахованные, самими 

застрахованными работниками во время трудовой деятельности, а нередко и 

государством. В большинстве стран фонды страхования по безработице образуются 

за счет взносов предприятий (из фонда оплаты труда) и самих работников (из 
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заработной платы). Система социального вспомоществования в большинстве 

экономически развитых стран позволяет предоставлять безработным еще целый ряд 

льгот, в частности пособия на детей, семейные пособия, жилищные субсидии. С 

учетом социальных выплат уровень доходов семьи безработного увеличивается до 

90% прежнего заработка, а некоторых странах (например в Дании и Великобритании) 

приближается к 100%.  

 В нашей стране в формировании фонда занятости населения участвуют 

только наниматели, что обусловлено спецификой переходного периода в экономике 

страны. Невысокий уровень доходов основной части работающего населения не 

позволяет без ущерба для его благосостояния изымать страховые взносы. Поэтому на 

первом этапе создания системы страхования от безработицы целесообразно 

установить обязательные платежи для работников, заработная плата которых 

намного превышает среднюю по стране; на втором в число плательщиков включить 

следующую по уровню заработной платы группу работников, что не только увеличит 

поступления средств в фонд, но и будет способствовать перераспределению доходов 

от высокообеспеченных работников к малообеспеченным.  

 Соотношение финансирования фонда страхования может быть равно 3:1 

(наниматель отчисляет 1% от общего фонда оплаты труда, а работник – 0,3% 

заработка).  В систему страхования по безработице можно включить и частично 

безработных, т.е. занятых неполное рабочие время по инициативе нанимателя, как 

это делается в ряде государств (в Австралии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Дании, 

Финляндии, Германии, Норвегии, Греции и т.д.).  

 Необходимо иметь в виду, что сложно найти грань между уровнем пособия 

по безработице и не снижающейся мотивацией активного поиска работы. Поэтому 

при определении размеров пособия по безработице необходимо исходить прежде 

всего из основных функций этого пособия. С одной стороны, оно должно быть такого 

размера, который гарантировал бы безработному и его семье минимальный уровень 

существования. С другой – материальная поддержка безработных должна иметь 

такие временные и финансовые рамки, которые побуждали бы их к активному 

поиску работы и быстрейшему трудоустройству.  

 Неоспоримо, что создание системы страхования от безработицы обеспечит 

нормальные условия для жизнедеятельности безработных. Страхование от 

безработицы сложно занять одно из ключевых мест в системе социальных 

амортизаторов социально ориентированной рыночной экономики. Практическими 

шагами по внедрению такой системы является принятие закона об обязательном 
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государственном страховании от безработицы и образование фонда страхования от 

безработицы.  

 В отличие от действующего закона о занятости в качестве объектов 

страхования будут выступать работающие по найму и платившие взносы в страховой 

фонд граждане, которым в случае наступления безработицы выплачивается 

соответствующее страховое пособие. При этом из объектов страхования 

исключаются следующие категории: не работающая молодежь; домохозяйки; 

длительно безработные; лица, возвратившиеся из мест лишения свободы; беженцы из 

других стран. Однако категории безработных, не включенные в страховое поле, не 

лишаются доступа к активным программам содействия занятости.  

 Как показывают исследования, социальная защищенность безработных 

определяется в значительной мере действующей системой социальных выплат, 

призванных частично компенсировать им потерю трудового дохода и обеспечить 

социально приемлемый уровень жизни. Учитывая богатый зарубежный опыт, 

альтернативной сложившейся системе выплат пособий должно стать обязательное 

государственное страхование граждан от безработицы. Введение новой системы – 

длительный процесс, требующий проработки каждого этапа – от обоснования 

концепции до создания конкретного правового и финансового механизма ее 

внедрения. Для реализации названного подхода нужно образовывать фонд 

страхования от безработицы, аккумулирующий денежные поступления и 

перераспределяющий их, определить структуру и размеры страховых отчислений, 

внести изменения и дополнения в закон о занятости населения относительно 

принципов и условий предоставления пособий (страховок) по безработице.  
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