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Рынок труда Беларуси:
С одной стороны, рынок труда Беларуси считается гибким:
• легкие процедуры найма и увольнения сотрудников (срочны трудовые 

контракты), 
• ограниченное регулирование оплаты труда (минимальная заработная плата).

С другой стороны, отмечается проблема реаллокациии трудовых ресурсов: 
• консервация занятости на неэффективных предприятиях,
• низкая мобильность населения (выбор стабильной занятости в пользу 

возможного карьерного роста), 
• рост позиций для низко квалифицированного труда, 
• низкая активность предприятий в обучении сотрудников.

Частично, это следствие решения социальных задач в прошлом посредством 
регулирования рынка труда. Соответственно, существует вызов адаптации 
инструментов социальной политики для поддержания гибкости рынка труда.



Вызовы. Точка зрения населения



Какие проблемы наиболее актуальны для современной 
Беларуси?
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Рост цен
Низкий уровень доходов, бедность значительной части …

Безработица
Алкоголизм

Высокие цены на жилье
Отсутствие достойной работы

Труднодоступность качественного медицинского …
Большое количество убыточных предприятий

Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги
Большой разрыв в уровне жизни между богатыми и …

Высокая коррупция
Чрезмерная бюрократизация

Утечка молодежи и квалифицированных кадров за границу
Плохие условия для предпринимательской деятельности

Низкая рождаемость и уменьшение численности населения
Наркомания

Неспособность судов принимать справедливые и …
Старение населения, быстрый рост числа пенсионеров

Высокий государственный долг
Низкое качество высшего образования

Высокая преступность
Низкое качество среднего образования

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC, 2019.

Население ощущает в безработице один из основных вызовов для Беларуси (после роста цен и 

низких доходов).



Какие проблемы в сфере занятости наиболее актуальны для 
современной Беларуси?

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC, 2019.

Соответственно, основными проблемами для населения на рынке труда также являются безработица 
и низкая оплата труда. Но слабая поддержка безработных не воспринимается как проблема.
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Люди перестают учиться, когда начинают работать, и их …

Много работников с невостребованными специальностями

Острая нехватка квалифицированных кадров

Система образования дает бесполезные знания

Слабая поддержка безработных

Опытные специалисты не обучают молодёжь

Вытеснение людей роботами и искусственным интеллектом



На чью помощь могут рассчитывать люди, потерявшие работу

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC, 2019.

Потому что в случае потери работы люди научены рассчитывать в первую очередь на себя, 
родственников и знакомых.
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На помощь консультантов по трудоустройству

На помощь профсоюзов



Какие риски потери работы у следующих групп населения?

Примечание. 1 – очень низкий риск, 4 – очень высокий риск.

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC, 2019.

При этом население ощущает достаточно высокий риск потери работы, в особенности работающие 

пенсионеры и люди предпенсионного возраста, и сложность нахождения новой работы.

На практике, более полугода работу не могло найти 26.4% респондентов.
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Примечание. 1 – очень легко, 4 – очень сложно.

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC, 2019.



Вызовы. Точка зрения бизнеса



Наиболее существенные внешние барьеры для развития 
бизнеса в Беларуси (BEEPS/ES)

Источник: ЕИБ-ЕБРР-Всемирный банк, 2019.

Регулирование рынка труда не беспокоит бизнес, а вот качество предложение рабочей силы –
актуальный барьер.
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Ставки налогов и административные процедуры
У бизнеса нет сложностей с процедурами найма и увольнения сотрудников, но отчисления в ФСЗН 
воспринимаются как тяжелое налоговое бремя.

Примечание. 1 – очень низкие ставки, 5 – очень высокие.
Источник: Исследовательский центр ИПМ, 2020.

Примечание. 1 – очень простые процедуры, 5 – очень сложные.
Источник: Исследовательский центр ИПМ, 2020.
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Состояние и регулирование рынка труда как барьер для 
развития бизнеса (BEEPS/ES)
Но его острота не выше, чем в других странах региона.

% фирм, воспринимающих регулирование рынка труда как 
существенный барьер

Источник: ЕИБ-ЕБРР-Всемирного банка, 2019.

% фирм, которые оценивают неадекватное качество 
предложения на рынке труда как существенный барьер 

Источник: ЕИБ-ЕБРР-Всемирного банка, 2019.
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Выводы



Динамика и вклад занятости в частном секторе
Вклад частного сектора в занятость растет, и занятость на нем подвержена значительным колебаниям 
вследствие экономической конъюнктуры.

Средний нормализованный балл ответов частных МСП на вопрос 
о динамике занятости

Примечание. 0 – значительное сокращение, 1 – значительный рост.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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Выводы
• Население боится безработицы и не видит в государстве того, кто может 

поддержать его в случае потери работы.
• Частный сектор растет, и он особенно гибок в найме и увольнении. Он 

резче реагирует на колебания в конъюнктуре, чем государственные 
предприятия и бюджетный сектор.
• Предприятия не видят возможности по наращиванию налоговой нагрузки с 

фонда оплаты труда. 
• Но можно ограничить возможности предприятий по сокращению занятости 

без уплаты выходного пособия.
• Необходимо развитие системы поддержки безработных: увеличение 

пособия по безработице, добровольное страхование от безработицы.
• «Нужно менять алгоритмы работы с людьми, которые обращаются в 

службу занятости» (Олег Токун, БелТА). Развитие мер активной политики на 
рынке труда: содействие предпринимательству (1739), переселение (154), 
переподготовка (5500), помощь в поиске трудоустройства (178.5 тыс.).


