
Рынок труда 

Почему сокращаются 
тру до вые ресурсы? 

Антон БОЙКО, 
((Финансы, учет, qyдum)> 

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, 

занятости и социальной защите, на конец августа 2012 г. составила 27 ,8 тыс. 
человек, что на 11,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Данное число составляет лишь 0,6°/о от экономически активного населения. 

Подобным цифрам могут позавидовать большинство развитых стран мира. 

Тем не менее, официально регистрируемые данные не исключают 

негативного влияния на развитие Беларуси, связанного с заметным 

сокращением трудовых ресурсов. 

Две стороны безработицы 

В январе - августе 2012 г. на учет в ор
ганах по труду, занятости и социальной за

щиты было поставлено 198,5 тыс. граждан, 
обратившихся за помощью, из них при

знано безработными 121,3 тыс. человек, 

или 61, 1 %. За этот период трудоустроено 
136, 7 тыс. человек, в том числе 86,4 тыс. без
работных. 

Данные успехи позволили добиться до

вольно привлекательной статистики во всех 

регионах страны. Сегодня в Беларуси отсут

ствуют области с уровнем зарегистрирован

ной безработицы, превышающей 1 %. При 

этом в Минске не могут найти применение 

своим способностям лишь 0,2°/о человек. 

Более того, существуют весомые пред

посылки для еще большего улучшения 

официальной статистики. На одну заявлен

ную в органы по труду, занятости и соци

альной защите вакансию на конец августа 

2012 г. приходилось лишь 0,4 безработных 
(на конец августа 2011 г. - 0,5). Отметим, 
что из общего числа вакансий 79,8% пред
назначены для рабочих. Тем не менее, со

отношение спроса и предложения на рынке 

тру да все равно остается достаточно благо

приятным для соотечественников. 

Таблица 1. Численность безработных, зарегистрированных в органах по труqу, 
занятости и социальной защите, по областям и г. Минсrу 

Республика Беларусь 

Брестская область 

Витебская область 

Гомельская область 

Гродненская область 

г. Минск 

Минская область 

Могилевская область 

тыс. 

Численность безработных 

на конец августа 2012 г. 

В 0/о К 

чел. августу 2011 г. июлю 2012 г. 

27,8 88,2 101,9 

5,6 98,8 104,6 

4,2 88,4 103,4 
5,3 91,7 99,1 
3,4 91 99,1 
2,5 71"7 104,1 
3,6 82 _}03,2 
3,2 86 100,1 

25 

Август 2012 г., тыс. чел. Уровень 

зарегистрированной 

зарегистрировано трудоустроено безработицы на конец 

безработных безработных августа 2012 г" % 

15,3 10,8 0,6 

2,8 1,9 0,9 

2,4 1,7 0,8 
2,7 1,9 0,8 
2,1 1,6 0,7 
1 0,6 0,2 

2,3 1,6 0,5 
2 1,5 0,7 
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