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шие перспективы открываются в торговом сотрудничестве с Китаем. 

Но необходимо искать и другие возможные пути экспорта продукции  
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2019 г. 

составил 0,3% и, по сравнению с 1 февраля 2018 г. (0,5%), снизился на 

0,2 п. п., сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной 

защиты. 

По информации Минтруда, самый низкий уровень безработицы 

зарегистрирован в Минске – 0,1%. В то время как в Брестской, Витеб-

ской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях он составляет 

0,4%. В Минской области этот показатель составляет 0,3%. 

На учете в качестве безработных на 1 февраля 2019 г. состояло 

14,8 тыс. человек, что на 37,6% безработных меньше, чем на 1 февраля 

2018 г. (23,8 тыс. человек). 

Нанимателями на 1 февраля 2019 г. заявлены сведения о наличии 

77,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,9% больше, чем на 1 фев-

раля 2018 г. (54,3 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям 

составил 62,7% от общего числа вакансий против 58% на 1 февраля 

2018 г. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 

1 февраля 2019 г. составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 

1 февраля 2018 г. – 0,4). 

При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях дан-

ный показатель составил 0,3 безработных на вакансию; в Гомельской и 

Гродненской областях – 0,2; в г. Минске и Минской области − 0,1 без-

работных на вакансию. 

В январе 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 

13,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработ-

ных 9,8 тыс. человек. 

В Минтруда сообщили, что в рамках реализации подпрограммы 

«Содействие занятости населения» Государственной программы о со-

циальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг. в 

январе 2019 г.: 

• на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содей-
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ствии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 7,9 тыс. 

человек, или 57,7% от обратившихся за содействием в трудоустрой-

стве, из них 5,4 тыс. безработных; 

• на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 

направлено 165 человек; 

• в оплачиваемых общественных работах при содействии службы 

занятости приняли участие 2,3 тыс. человек; 

• на новое место жительства и работы переселено 9 семей безра-

ботных. 

Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется 

спецификой ее учета. Официальная статистика не учитывает людей, 

которые не регистрируются на бирже труда, а предпочитают искать 

работу самостоятельно. Основные причины, по которым такие граж-

дане отказываются от помощи бирж, следующие: 

малый размер пособия по безработице – всего около 26 рублей 

(13 долларов США) на начало 2018 года; 

• необходимость бесплатно участвовать в общественных работах: 

по уборке улиц, сбору плодоовощной продукции и т. д.; 

• низкий уровень оплаты труда по предлагаемым на бирже вакан-

сиям. 

В результате многие граждане предпочитают не становиться на 

учет, а искать работу самостоятельно, не надеясь на помощь государ-

ства. Это приводит к росту скрытой безработицы, которая трудно под-

дается выявлению и учету. 

Какова же реальная безработица в Беларуси? Из-за сложности 

подсчета скрытых безработных установить ее с высокой вероятностью 

невозможно. Однако некоторые эксперты-экономисты и социологи 

считают, что уровень фактической безработицы в Беларуси может со-

ставлять от 6 до 10% от экономически активного населения. Именно 

такие цифры наиболее часто фигурируют в исследованиях. 
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