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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем одну из неотъемлемых частей 
рыночной экономики -  рынок труда. Спецификой рынка труда является то, что рабочая 
сила является объектом купли-продажи. Тема нашей статьи актуальна для каждого 
гражданина страны, ведь рынок труда - необходимый и неотъемлемый элемент экономики 
каждой развитой страны, а квалифицированные кадры важны для функционирования 
компаний и государства, что особенно важно сейчас, в условиях кризиса.

При изучении рынка труда, его состояния и перспектив развития, особенностей 
функционирования в Республике Беларусь, благодаря предоставленным данным, мы 
выяснили состояние рынка труда за 2021 год, а также востребованные профессии в 
данный период времени. Рассматриваются цели для достижения задач: сохранить 
трудовые коллективы и рабочие места, сохранить уровень безработицы до 2025 года.
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Abstract: In this article we consider one of the integral parts of the market economy -  
the labor market. The specifics of the labor market is that the labor force is an object of purchase 
and sale. The topic of the article chosen by us is quite relevant for any citizen of the country, 
since the labor market is a necessary and integral element of the economy of any developed state, 
and qualified personnel are important in the functioning of enterprises and the state, which is 
especially important now, in a crisis.

When researching the labor market, its state and prospects of development, features of 
functioning in the Republic of Belarus, thanks to the data provided, we found out the state of the 
labor market for 2021, as well as the professions in demand in this period. The objectives for 
achieving the objectives are considered: to preserve labor collectives and jobs, to maintain the 
unemployment rate until 2025.
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Рынок труда является важнейшей частью рыночной экономики, представляющей 
собой систему общественных отношений, которая обеспечивает единство интересов 
работодателей и наемного труда.

Рынок труда является важной частью любой экономической системы, поскольку 
его положение определяет темпы экономического роста этой системы. В тоже время это 
базовый элемент социально-экономической политики, которая проводится структурами 
власти, при этом на него влияет социально-экономическая политика региона или 
государства в целом.

На рынке труда встречаются владелец средств производства и владелец рабочей 
силы, среди которых ведутся переговоры о покупке определенного типа рабочей силы, а 
также условий и период использования.

Развитие белорусского рынка труда начинается с 1991 года. За этот период были 
разработаны и реализованы годовые государственные и региональные программы 
занятости, организована государственная служба занятости, сформирована нормативно
правовая база для ее регулирования, создан мониторинг рынка труда и предоставлен 
широкий спектр услуг для граждан, обратившихся по вопросам рабочих мест или за 
консультацией.

Сохранение высокого уровня занятости, сокращение безработицы и повышение 
заработной платы - главные приоритеты белорусского рынка труда. Но всё же цели 
построения инновационной экономики и глобализации, сопровождающиеся 
повышенными требованиями к качеству рабочих мест и сотрудников, объективно требуют 
пересмотра основных направлений совершенствования рынка труда, обновления его 
качественных характеристик. При таком подходе необходимо систематизировать 
особенности существующей модели рынка труда в Беларуси с целью выявления новых 
ориентиров его развития, соответствующих инновационной экономике и глобализации 
мировой экономики. Вопрос трудоустройства остаётся всегда актуален.

Проанализируем состояние рынка труда Республики Беларусь за 2021 год. В 
период с января по октябрь 2021 года в органы занятости, труда и социальной защиты за 
помощью в трудоустройстве обратилось 121,7 тысяч человек (89,7% на январь-октябрь 
2020 года), из них 50,8 тысяч человек зарегистрированы как безработные (82,5% к 2020 
году). С учетом состоящих на учете граждан на 1 января 2021 года, в трудоустройстве 
нуждалось 132,1 тысячи человек, из них 58,1 тысяч - безработные. Уровень 
зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2021 года составил 0,2% от количества 
рабочей силы (на 1 ноября 2020 г. - 0,2%). [1]

На 1 ноября 2021 года в органы по занятости, труду и социальной защите 
поступила информация о наличии 95,8 тысяч вакансий, что составило 125,3 % вакансий, 
утверждённых на 1 ноября 2020 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям 
составила 66,1 % от общего числа вакансий. Число безработных в реестре органов 
занятости, труда и социальной защиты на 1 ноября 2021 г. составило 6,5 тысяч человек, 
что на 27,2% меньше, чем на 1 ноября 2020 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда в республике не изменился по 
сравнению с 1 ноября 2020 года и с 1 ноября 2021 года, он составил 0,1 безработных на 
одну вакансию. [1]

Среднестатистический безработный -  это мужчина в возрасте от 34 до 55 лет. 70% 
людей, зарегистрированных в службе занятости, не имеют ни теоретического, ни 
практического опыта работы по специальностям. Около 22% безработных имеют высшее 
образование. 10,6% безработных имеют только среднее образование.

Однако не все безработные в Беларуси обращаются в государственные службы 
занятости для получения статуса безработного, это происходит по нескольким причинам. 
Во-первых, сложность в самом процессе регистрации. Во-вторых, невысокие пособия по
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безработице. В конечном итоге, не все безработные имеют право на пособие. Только 
около половины зарегистрированных безработных имеют право на получение пособий, и 
их количество практически не изменилось в связи с сокращением общего числа 
безработных.

В 2021 году в органы социальной защиты, занятости и труда поступили сведения 
об открытии более чем 85 тысяч вакансий. По сравнению с таким же периодом прошлого 
года это 122%. Востребованность рабочих профессий составляет 65%.

В 2021 году к наиболее востребованным профессиям на рынке труда относятся:
-  бухгалтеры;
-  логисты;
-  прядильщики;
-  плотники;
-  повара. [2]
К сравнительно новым вакансиям на рынке труда Беларуси относят маркетологов и 

работников отдела продаж. Белорусским юристам приходится часто сталкиваться с 
проблемами при трудоустройстве -  спрос на эту специальность очень быстро падает.

Средняя заработная плата в Беларуси -  260-270 рублей в месяц. Размер зарплаты в 
430 рублей в месяц является нормальной, такие зарплаты получают госслужащие. На 
стройках рабочим делаются выплаты каждый день, минимальная ставка -  32 белорусских 
рубля, или 1 000 российских рублей. Всегда требуются люди на временную подработку, в 
приоритете грузчики и разнорабочие. Заработная плата выплачивается ежедневно. 
Минимальная ставка грузчика в небольшой организации -  10 белорусских рублей, или 312 
российских рублей за сутки. Средняя зарплата на железной дороге -  1200 белорусских 
рублей в месяц. Количество рабочих дней в месяц около двадцати, трудиться приходится 
по 12 часов в сутки. Самые высокие зарплаты у специалистов в области IT. Средняя 
зарплата в !Т в Беларуси — больше 2000 долларов. Хорошие специалисты получают 
около 5000 долларов и выше. [3]

С 1 ноября 2021 года Министерство труда и социальной защиты установило новую 
величину БПМ (бюджета прожиточного минимума) -  288 рублей и 1 копейку. Показатель 
вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим значением.

Документ, который инициирует изменения -  Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 21 октября 2021 года №71. Сумма БПМ 
пересчитывается раз в квартал -  1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября.

Вместе с БПМ также растут:
-  минимальные трудовые пенсии;
-  надбавки к пенсиям;
-  социальные пенсии;
-  пособия по уходу за инвалидами 1 группы, за ребенком-инвалидом до 18

лет;
-  пособие на ребенка от 3 до 18 лет, если в семье есть дети до 3 лет и др.
Несмотря на постепенную стабилизацию рынка труда, ощущается острая нехватка

специалистов транспортно-складской службы, владеющих логистикой. Имеется спрос на 
сотрудников, умеющих работать с большими партиями товара, имеют способности к 
изучению иностранных языков, а также имеющих опыт внешнеэкономической 
деятельности.

С большим трудом удовлетворяется запрос на такие специальности, как:
-  администратор;
-  офис-менеджер;
-  секретарь-референт.
В целом уровень безработицы в Республике Беларусь порядком ниже (4 процента), 

чем в ряде стран (по последним данным, уровень безработицы в Евросоюзе составляет 7,5
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процента, в США - 6,7 процента. В соседних странах ситуация такова: в Литве - 10,1 
процента, в Украине - почти 10 процентов).

Главной целью реализации политики занятости до конца 2025 года является 
поддержание уровня безработицы в трудоспособном возрасте.

Для достижения этой цели учитывается:
1. Работа государственной службы занятости по предупреждению безработицы 

через кадровую диагностику, разработку планов реструктуризации предприятий. Это 
позволяет в условиях внедрения новых технологий и автоматизации производства не 
потерять лишний персонал и в кратчайшие сроки помочь найти работу на других 
должностях и, при необходимости, пройти переподготовку, т.е. остаться с работой и 
доходом.

2. Создание и реализация в 2023 году информационной системы прогнозирования 
рынка труда, которая позволит оценить кадровые нужды экономики для последующего 
формирования заказа на подготовку специалистов с необходимыми навыками и 
компетенциями. Создание данной системы даст возможность гражданам страны увидеть 
перспективы рынка труда в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы они могли 
определить для своих детей направления, образование, профессии, которые потребуются в 
течение 10-20 лет на рынке труда и будут действительно высокооплачиваемым.

3. Развитие инклюзивных форм занятости, которые позволят людям с 
ограниченными возможностями интегрироваться в трудовую деятельность, будет 
приоритетной областью. Задача состоит в том, чтобы расширить выбор для людей с 
ограниченными возможностями за счет тех профессий, которые им интересны. Поэтому 
на текущую пятилетку планируется ввести систему квотирования рабочих мест на 
средних и крупных предприятиях.

4. Улучшение национальной системы квалификаций -  это направление, которое 
объединит интересы образования и работодателя. Республика Беларусь перейдет к новому 
инструменту - профессиональным стандартам, который обеспечит решение сложности 
баланса спроса и предложения на рынке труда. [4]

Осуществление поставленных задач и целей будет происходить, в первую очередь, 
за счет мер активной политики занятости, таких как поддержка занятости, переселение 
безработных и членов их семей на новое место жительства и работы, а также организация 
оплачиваемых общественных работ.

В результате реализации комплекса мероприятий Государственной программы к 
2025 году будут достигнуты ее целевые показатели:

-  количество работающих граждан, обратившихся за помощью, увеличится с 
71 до 75 процентов;

-  удельный вес трудоустроенного населения, имеющих дополнительные 
гарантии занятости, возрастет с 58% до 61%;

-  уровень безработицы среди населения в возрасте 16 -  30 лет снизится с 6,7 
до 6,3 процента;

-  соотношение работников, прошедших профессиональное обучение, к общей 
численности работников увеличится до 17 процентов;

-  возрастёт доля граждан, ориентированных на обучение работодателей «по 
запросу» с 73 до 80 процентов;

-  количество разработанных профессиональных стандартов достигнет 80. [4]
По мнению представителей малого и среднего бизнеса, в 2021 году в стране

проходит период экономического роста. Открываются новые фирмы, белорусские 
компании выходят на ранки за границей. В общереспубликанском банке доступно до 80 
000 вакансий. К сожалению, условия труда и уровень заработной платы пока нельзя 
назвать достаточно хорошими. Около 70% работодателей платят своим работникам 500 
белорусских рублей в месяц. Восстановительный рост замедлился. В период с 2020 по
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2021 года он находится в пределах 9%.
Снижение занятости в Беларуси связано с демографическими процессами - 

численность трудоспособного населения в стране резко сократилась.
Наблюдается отток квалифицированных работников в другие страны. Экономисты 

считают, такая ситуация будет наблюдаться ещё в течение 3-5 лет.
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