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Введение. Актуальность вопроса сопровождается тем, что рынок труда
занимает особое место среди рынков других факторов производства, а мировой
опыт развития рыночной экономики показывает, что рынок труда является одной из важнейших составляющих общеэкономического рыночного механизма.
Цель исследования – изучение особенностей функции рынка труда в
Республике Беларусь и перспектив его развития, в современных условиях хозяйствования.
В качестве объекта исследования выступил рынок труда Республики Беларусь. Предметом исследования являлись процессы формирования соотношений спроса и предложения на рынке труда в Республике Беларусь.
Материалы и методы. Информационную основу написания статьи составили учебные пособия, научные статьи в изданиях открытой печати, материалы Белорусского государственного статистического комитета. Методологическую базу составили такие общенаучные методы и приемы, как: дедукции, индукции, системной увязки, анализа, синтеза, абстракции, теоретической экстраполяции и другие.
Основная часть. Спрос отражает объем и структуру общественных потребностей в рабочей силе, представленных на рынке труда. Предложение характеризуется численностью и составом людей, способных к труду и желающих трудиться на условиях найма. В соответствии с этим, спрос и предложение
рабочей силы формируются под влиянием различных факторов.
Спрос на рабочую силу зависит от уровня развития и структуры экономики, состояния производства (размер и эффективность капитала, особенности
технологии, совершенство методов организации производства и труда), качества рабочей силы (образование, профессиональный уровень и т.д.), величины
спроса на товары и услуги производственного и личного потребления [1, с.160].
Предложение труда определяется численностью трудоспособного населения, соотношением занятого и незанятого населения, интенсивностью и производительностью труда, продолжительностью рабочего времени и условиями

труда, миграцией рабочей силы, особенностями пенсионного законодательства
[2, с.119].
В Республике Беларусь на 1 января 2021 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 72 тыс. вакансий, что
составило 86,1 процента вакансий, заявленных на 1 января 2020 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 61,5 процента от общего
числа вакансий.
Более наглядно спрос и предложение на рынке труда Республики Беларуси изображено в таблице 1.
Таблица 1
Спрос и предложение на рынке труда, тыс. чел.
Годы
Показатель

Темп

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

роста,
%

Численность
безработных, 33,1 28,2 24,9 21,0 24,2 43,3 35,3 22,9 12,5

8,8

7,2

-78,25

48,8 51,7 62,0 50,5 33,6 28,7 36,0 53,9 75,5 83,6 72,0

147,5

тыс. чел
Количество
вакансий,
тыс.
Примечание. Источник: [3]

Как можно видеть из таблицы 1, численность безработных за 10 лет значительно снизилось. Так, в 2020 году она составила 7,2 тыс. человек, что на
25,9 тыс. человек меньше, чем в 2010 году. В свою очередь количество вакансий за рассматриваемый период увеличилось на 47,5% или на 23,2 тыс. вакансий. Указанные обстоятельства определяют необходимость изучения одного из
важных индикаторов рынка труда, характеризующих состояние национальной
экономики – занятость и безработица.
Под безработицей понимается явление в экономике, при котором часть
трудоспособного населения, желающая работать на условиях трудового дого-

вора или заниматься предпринимательской деятельностью, не может реализовывать свою рабочую силу.
В 2020 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 152,7 тыс. человек (85,6 процента к 2019
году), из них 70,7 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7
процента к 2019 году). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2020
года, в трудоустройстве нуждалось 165,5 тыс. человек, из них 79,5 тыс. безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь на 1
января 2021 года приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 г.
Примечание. Источник: [3]

В соответствии с рисунком 2 можно сделать вывод что:
Во-первых, занятость – это участие населения в трудовой деятельности,
включая учебу, службу в армии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми
и пожилыми людьми. Занятостью принято считать общественно полезную деятельность граждан, приносящую им, как правило, заработок.
Во-вторых, уровень участия в рабочей силе - отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей

численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в
процентах.
Уровень занятости и участия в рабочей силе Республики Беларусь отображен в таблице 2.
Таблица 2
Уровень занятости и участия в рабочей силе Республики Беларусь, в процентах
на конец года
Население в возрасте 15-74 лет
Годы

Уровень участия в рабочей
силе

Уровень занятости

Население в трудоспособном возрасте
Уровень участия в рабочей

Уровень занятости

силе

Всего
2018

70,9

67,5

87,1

83,0

2019

70,7

67,7

87,0

83,4

Мужчины
2018

76,1

71,6

87,1

82,0

2019

75,5

71,6

86,6

82,1

Женщины
2018

66,2

63,9

87,0

84,0

2019

66,3

64,2

87,5

84,7

Примечание. Источник: [4]

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что уровень занятости среди
трудоспособного населения в целом вырос на 0,4 п.п. Значительно вырос этот
показатель среди женщин в обеих категориях.
В центре деятельности рынка труда стоят определение условий обмена
труда на деньги (количество продаваемого и покупаемого труда, его цена и
другое) и сам процесс обмена, что делает его наиболее важным из всех рынков
в современной экономике [5, с. 184]. Отсюда вытекает понятие «заработная
плата».
Заработная плата – это цена за использование труда. В широком смысле
слова в этот термин включают доход, получаемый работником от работодателя

за труд. При таком подходе к определению заработной платы в нее включаются
и ежемесячные оклады, и доходы в виде гонораров, премий и иных вознаграждений за труд. В узком смысле слова под заработной платой понимается цена
труда (рабочей силы). Это определение позволяет четко разграничить общие
заработки и собственно заработную плату [2, с.125].
Выделяют номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – сумма денег, которую получает работник наемного труда за
свой дневной, недельный, месячный труд.
Реальная заработная плата – это та масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги при данном уровне цен на товары
и услуги. Она находится в прямой зависимости от номинальной заработной
платы и в обратной – от уровня цен на предметы потребления и платные услуги. При неизменных потребительских ценах темпы роста номинальной и реальной заработной платы совпадают. Однако при инфляции величина вознаграждения за труд в ее номинальном и реальном выражениях может сильно различаться. Состояние номинальной заработной платы в Республике Беларусь представлено в таблице 3.
Таблица 3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, руб.
Годы

Рублей

2017

Изменение к предыдущему году, в процентах
Номинальная

Реальная

822,8

113,9

107,5

2018

971,4

118,1

112,6

2019

1092,9

112,5

106,5

Примечание. Источник: [4]

Из таблицы 3 видно, что с 2018 на 2019 г. номинальная заработная плата
выросла значительно меньше, чем соответственно с 2017 на 2018 гг., такое изменение наблюдается и с реальной заработной платой.
Заключение. Таким образом, белорусский рынок труда характеризуется
традиционностью форм и структуры занятости и не может быть отнесен к раз-

ряду гибких и эффективно регулируемых рынков. В соответствии с этим, в Республике Беларусь на рынке труда основными актуальными вопросами выступают рост цен, доходы и занятость населения. Кроме того, основной, приоритетной задачей остается создание высокопроизводительных рабочих мест, при
этом снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих
мест недопустимо. В числе ключевых государственных задач остается также и
рост доходов населения.
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