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Актуальность вопросов, связанных с безработицей, заключается прежде всего в серьезных 
экономических и социальных издержках, которые она влечет за собой. Одно из главных нега-
тивных последствий безработицы — нерабочее состояние трудоспособных граждан и, соответ-
ственно, невыпущенная продукция. Изучая рынок труда, экономисты выделяют три основных 
вида безработицы: фрикционную, структурную, циклическую. Кроме этого, можно добавить ин-
ституциональную и добровольную безработицу. Анализ экономических показателей дает воз-
можность оценить издержки безработицы. Так, считается, что при каждом увеличении реаль-
ного объема производства на 2 % норма безработицы имеет тенденцию к снижению на 1 %, и 
наоборот [1, стр. 73]. Безработица на естественном уровне необходима, так как сдерживает ин-
фляцию. В современной экономике естественный уровень безработицы характеризуется как 
предельно низкий (допустимый). По сути же естественный уровень безработицы не является 
таковым. Еще никому не удалось доказать, что экономике в целом выгоднее иметь не занятого 
рабочего, чем тот продукт, который этот рабочий мог бы произвести. Обычное обеспечение 
полной занятости покупается ценой спада эффективности в экономике. С другой стороны, и 
безработица имеет высокую социальную цену, да и приносит экономический ущерб.  

Причины безработицы в рыночной экономике рассматриваются с разных позиций: как 
избыток народонаселения – в мальтузианстве; как результат роста органического строения 
капитала – в марксизме; из-за высокого уровня заработной платы – в неоклассицизме; из-за 
недостаточного совокупного спроса – в кейнсианстве.  

В Беларуси существуют свои нормы и правила учета безработных граждан. Согласно дей-
ствующим стандартам, безработными в нашей стране считаются только те люди трудоспособ-
ного возраста, которые встали на соответствующий учет на бирже труда. Они получают посо-
бие по безработице и имеют право на помощь в поиске места трудоустройства. По результатам 
проведенного мониторинга на 1 января 2019 г. на территории Республики из 48 регионов по 
сравнению с началом года улучшились показатели во всех регионах, из них улучшили все по-
казатели по сравнению с началом года 22 региона или 45,8 процента от общего числа адми-
нистративно-территориальных единиц [2]. 

Рынок труда республики в прошлом году формировался под воздействием нескольких ос-
новных факторов. Это сокращение численности трудовых ресурсов за счет уменьшения трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте; сохранение тенденции превышения пред-
ложения рабочей силы над спросом; наличие избыточной рабочей силы в ряде организаций 
при ее дефиците на локальных рынках труда; сохранение низкой конкурентоспособности на 
рынке труда отдельных категорий граждан. 
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