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Легче предупредить, чем Лечить
Ситуация на отечественном рынке труда традиционно отличается стабильно-
стью, что не в последнюю очередь объясняется продуманным государствен-
ным регулированием. Однако очевидно, что изменение экономической си-
туации может повлечь корректировку предельно допустимых параметров, 
существовавших в данной области.  Чего стоит ожидать в связи с необходи-
мостью противостоять влиянию мирового финансового кризиса и провозгла-
шенной на его фоне либерализацией условий хозяйствования в нашей стране –  
с таким вопросом «Беларуская думка» обратилась к заместителю мини-
стра труда и социальной защиты Республики Беларусь Петру ГРушнику.

–Избранная Беларусью социально ори-
ентированная модель экономики 

уже не раз доказывала свою жизнеспособ-
ность и эффективность. В очередной раз мы 
в этом убеждаемся, анализируя ситуацию в 
мире. Проблемы, связанные с глобальным 
экономическим кризисом, заставляют компа-
нии во многих странах с рыночной экономи-
кой, в соответствии с провозглашенной там 
либеральной доктриной, минимизировать 
затраты. Это выливается в сокращение про-
изводства, увольнение тысяч сотрудников, 
сворачивание социальных программ.
В противовес этому политика, проводимая 
в нашей стране, направлена прежде всего на 
защиту интересов граждан, на недопущение 
снижения уровня их благосостояния, массо-
вых высвобождений и роста социальной на-
пряженности.
Осуществлению комплекса мер в названной 
сфере способствует ежегодно разрабатывае-
мая Государственная программа содействия 
занятости населения, на реализацию которой 
в нынешнем году планируется выделить око-
ло 174 млрд. рублей, в том числе из средств 
государственного Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь – 131,5 млрд. 
рублей. Шаги, предусмотренные этим доку-
ментом, направлены на удержание безрабо-
тицы в 2009 году в пределах 1,1–1,2 % числен-
ности экономически активного населения.
Вместе с тем не исключено, что влияние ми-
рового финансового кризиса на экономику 
Беларуси вызовет осложнение ситуации на 
рынке труда и увеличение численности без-
работных. Это потребует активизации содей-
ствия занятости населения. В частности, рас-

сматривается возможность более широкой 
организации оплачиваемых общественных 
работ, в основном имеющих социально по-
лезную значимость. Актуальными остаются 
профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации безра-
ботных, опережающее обучение работников, 
подлежащих увольнению в связи с сокраще-
нием численности или штата. Предстоит про-
должить развитие системы субсидирования 
рабочих мест. Прежде всего имеется в виду 
частичная компенсация расходов нанимате-
лей по оплате труда работников – «молодеж-
ная практика», реабилитация инвалидов.
Целесообразно посредством бюджетных ссуд 
поддерживать организации, создающие и со-
храняющие рабочие места. Не сбрасываем 
мы со счетов и такой резерв, как содействие 
безработным в развитии предприниматель-
ской деятельности. Сохраняет свое значение 
и оказание им социальной поддержки.
Мы предполагаем, что усиление указанных 
мер при необходимости будет осуществлять-
ся в рамках выделенных средств путем пере-
распределения финансовых ресурсов с других 
мероприятий. Однако при повышении уровня 
безработицы на рынке труда более 2 % на реа-
лизацию Государственной программы содей-
ствия занятости потребуются дополнитель-
ные средства из республиканского бюджета.
– Петр Петрович, прежде чем достичь Бе-
ларуси, нынешняя волна экономических 
неурядиц накрыла немало стран. Може-
те ли Вы прокомментировать ситуацию на 
рынке труда у наших соседей по СНГ, в го-
сударствах ЕС?
– Ее обострения избежать не удалось нико-
му. Так, в Российской Федерации количество 
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официально зарегистрированных безработ-
ных только за ноябрь 2008 года возросло на 
4,8 % по отношению к предыдущему месяцу 
и достигло 1,304 млн. человек. По сравнению 
с концом ноября 2007 года общая числен-
ность безработных в России увеличилась на 
17,8 %, а официально зарегистрированных 
сократилась на 12,9 %. В декабре 2008 года 
показатель вырос до 1,5 млн. безработных.
Общая численность безработных россиян, 
рассчитываемая по методологии Междуна-
родной организации труда, в ноябре 2008 го-
да увеличилась на 8,1 % по сравнению с пре-
дыдущим месяцем – до 5 млн. человек, что 
составляло 6,6 % всего экономически актив-
ного населения страны (данные Росстата).
Схожая картина и на Украине: с начала ноя-
бря минувшего года количество безработных, 
официально поставленных на учет в центре 
занятости, возросло на 54 тыс. и достигло  
614 тыс. человек (за октябрь их стало больше 
на 23 тыс.).
В январе 2009 года в этой стране отмечен 
уровень безработицы 6,2 %. Самый высокий 
удельный вес оставшихся без работы (более  
8 %) зафиксирован в Николаевской, Чер-
касской, Житомирской, Хмельницкой, Тер-
нопольской, Ровенской и Черновицкой об-
ластях. В Киеве показатель существенно 
ниже – 2,9 %. Согласно предварительным 
оценкам, уровень безработицы на Украине 
в нынешнем году составит, по оптимистиче-
ским прогнозам, до 7,5 % и 8,5 % – по песси-
мистическим.
Продолжает увеличиваться уровень безра-
ботицы и в Еврозоне. В ноябре 2008 года, по 

данным Евростата, он достиг 7,8 % (в октябре 
2008 года этот показатель составлял 7,7 %, 
в ноябре 2007 года – 7,2 %). Самый низкий 
уровень безработицы зафиксирован в Нидер-
ландах (2,7 %), Австрии (3,8 %) и на Кипре 
(3,9 %), самый высокий – в Испании (13,4 %), 
Словакии (9,1 %) и Латвии (9,0 %).
Не обошли эти процессы стороной и другие 
развитые страны. Скажем, в США уровень 
безработицы в декабре 2008 года равнялся  
7,2 % (в 2009 году ожидается до 9 %), в Ве-
ликобритании в августе 2008 года – 5,7 %  
(в 2009 году ожидается до 7 %). 
Так что на протяжении последних лет ситуа-
ция на рынке труда Республики Беларусь 
оставалась намного стабильнее, чем в боль-
шинстве постсоветских, а также европейских 
стран. В пределах СНГ Беларусь наряду с 
Казахстаном имела наименьший уровень 
безработицы.
– Этот кризис не первый в новейшей исто-
рии. Как развивалась ситуация с безрабо-
тицей и занятостью в Беларуси в последние 
полтора с лишним десятилетия?
– Первые официально зарегистрированные 
безработные появились в нашей стране в 
1991 году. Уровень безработицы на начало 
1992 года составлял около 0,05 % числен-
ности экономически активного населения. 
Максимальное значение этого показателя в 
1991–2008 годы пришлось на 1996-й – 4 % 
(182,5 тыс. безработных).
По сравнению со странами Центральной и 
Восточной Европы, где уровень безработицы 
зачастую превышал 10 %, рынок труда Бела-
руси характеризовался достаточно низким 

уровнем зарегистрирован-
ной безработицы и незна-
чительными колебаниями 
показателя в 1996–2003 
годах (в пределах 2-3 %). 
Формой адаптации со сто-
роны нанимателей в этот 
период стала работа в ре-
жиме неполного рабочего 
дня и неполной рабочей 
недели, предоставление не-
оплачиваемых отпусков.
Начиная с 2004 года уро-
вень безработицы в стра-
не неуклонно снижался: с 
1,9 % в 2004 году до 0,8 %  
к началу 2009. За это 

Рисунок 1. 
Динамика уровня безработицы в Беларуси в 1991–2008 годах (на конец года, %)
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ГРушник  
Петр Петрович. 
Родился в 1954 году в 
г.п. Городея Несвижского 
района Минской области. 
В 1975 году окончил Бело-
русский политехнический 
институт, в 1986 – Бело-
русский государственный 
институт народного хо-
зяйства имени В.В. Куйбы-
шева, в 2008 – Академию 
управления при Президен-
те Республики Беларусь. 
Трудовую деятельность на- 
чинал инженером-конст-
руктором Минского трак-
торного завода. В разные 
годы работал первым се-
кретарем Партизанского 
райкома ЛКСМБ Минска, 
заместителем директора 
завода сборного желе-
зобетона № 1 минского  
ПСМО «Промстроймон-
таж», заведующим про-
мышленно-транспортным 
отделом Партизанского РК 
КПБ Минска.
С 1989 по 1993 год – первый 
заместитель председателя 
Партизанского райиспол-
кома Минска. В 1995-м 
назначен на должность 
заместителя начальника 
главного управления Ми-
нистерства по управлению 
государственным имуще-
ством и приватизации Ре-
спублики Беларусь. С 1999 
по 2001 год – заместитель 
председателя комитета –  
начальник управления про-
мышленности комитета по 
экономике и рыночным от-
ношениям Мингориспол-
кома. В 2001–2007 годах 
возглавлял администра-
цию Ленинского района 
Минска. 
С 2007 года – заместитель 
министра труда и социаль-
ной защиты Республики 
Беларусь.

время число безработных уменьшилось с  
83 тыс. до 37,3 тыс. человек, или в 2,2 раза.
Наряду с этим до 2005 года с незначитель-
ными колебаниями и в целом снижалась 
численность населения, занятого в эконо-
мике. Так, если в 1991 году она равнялась  
5 млн. 22,5 тыс. человек, то в 2004 году (ми-
нимальное значение) – 4 млн. 316,3 тыс. 
человек. Начиная с 2005 года в стране на-
блюдается постоянное увеличение данного 
показателя: в 2008 году он составил 4 млн. 
520,7 тыс. человек.
– А как выглядит проблема безработицы в 
стране в региональном разрезе?
– Как и в целом в Беларуси, за последние 
годы и уровень безработицы, и численность 
безработных постоянно снижались по всем 
областям и городу Минску. Рекордно высо-
кий уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы был отмечен в 2002 году 
в Витебской области – 4,1 % численности 
экономически активного населения. За пе-
риод с 1995 по начало 2009 года число без-
работных в регионах Беларуси значительно  
сократилось: в Брестской и Витебской обла-
стях – с 3 % до 1,1 %, в Гомельской – с 3,3 % 
до 1,0 %, в Гродненской – с 3,1 % до 1,0 %, в 
Минской – с 3,9 % до 0,8 %, в Могилевской – 
с 3,4 % до 0,8 %. Традиционно наиболее низ-
кий среди регионов страны уровень безра-
ботицы в столице уменьшился с 1,6 % на ко-
нец 1995 года до 0,4 % на начало 2009.
По состоянию на 1 января текущего года из 
130 регионов (118 административных райо-
нов и 12 городов областного подчинения) в 
85 регионах (65,4 %) уровень безработицы 
составил 1 % и ниже, в 37 регионах (28,5 %) 
– от 1,1 % до 1,5 % включительно, в 6 регио-
нах (4,6 %) – от 1,6 % до 2,0 % включительно.  
В 2 районах (1,5 %) – Ганцевичском и Постав-
ском – уровень безработицы составил 2,1 %. 
– Что бы Вы могли сказать о масштабах 
скрытой безработицы?
– В соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь безработным признается 
трудоспособный гражданин, не имеющий ра-
боты и заработка, который зарегистрирован 
в комитете по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома, управлении (от-
деле) по труду, занятости и социальной защи-
те городского, районного исполнительного 
комитета в целях поиска подходящей работы, 
ищет работу и готов приступить к ней.

Методикой МОТ для расчета уровня без-
работицы учитывается как регистрируемая 
безработица, так и показатель численности 
безработных, не зарегистрированных офици-
ально, определяемый на основе выборочных 
обследований домашних хозяйств по вопро-
сам занятости и безработицы.
В Беларуси такие обследования не прово-
дятся, показатель уровня безработицы фор-
мируется на основании данных, официально 
предоставляемых органами по труду, занято-
сти и социальной защите.
Подробнее изучить создавшееся здесь по-
ложение поможет запланированная на 2009 
год перепись населения, в вопроснике кото-
рой значительное место уделено занятости 
населения.
– Но наряду с незарегистрированной безра-
ботицей к ее скрытой форме принято отно-
сить потери рабочего времени, связанные с 
занятостью в режиме неполного рабочего 
времени, а также вынужденные отпуска по 
инициативе нанимателя.
– До сентября минувшего года показатель 
не отработанного по этим причинам време-
ни имел тенденцию к снижению. Однако 
начиная с октября 2008 года наблюдается 
рост потерь рабочего времени. По данным 
Белстата, в ноябре 2008 года численность 
работников, переведенных на работу с не-
полной рабочей неделей по инициативе 
нанимателя, составила 16,6 тыс. человек  
(в 2,5 раза больше по сравнению с октяб-
рем). По отдельным отраслям показатель 
вырос в 3,7 раза (лесная, деревообрабатыва-
ющая и целлюлозно-бумажная), в 4,6 раза 
(машиностроение и металлообработка), в 
5,8 раза (строительство).
В вынужденные отпуска по инициативе на-
нимателей без сохранения или с частичным 
сохранением заработной платы в ноябре бы- 
ло отправлено 14,4 тыс. работников – в 3,1 ра-
за больше, чем в октябре. В промышленности 
этот показатель вырос в 3,3 раза, в том чис-
ле в машиностроении и металлообработке –  
в 6,6 раза, в лесной, деревообрабатывающей  
и целлюлозно-бумажной – в 3,5 раза.
Несмотря на то что доля работников, пере-
веденных на работу с неполной рабочей 
неделей и отправленных в отпуска по ини-
циативе нанимателей, составляет менее  
1 % от списочной численности в целом по 
стране (3 млн. 556,3 тыс. человек в ноябре),  
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Рисунок 2. Динамика численности занятого населения  
Беларуси в 1991–2007 годах (в среднем за год, тыс. человек)
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рост потерь рабочего времени может являть-
ся признаком ухудшения экономической 
ситуации в отдельных отраслях экономики 
и причиной возможного высвобождения из-
лишней рабочей силы в 2009 году.
– Насколько защищены безработные в со-
циальном отношении? Способно ли выпол-
нить свою функцию в этом плане пособие 
по безработице?
– Пособие в размере двух базовых величин 
(70 тыс. рублей) назначается безработным, 
которые в течение предшествующих 12 ме-
сяцев имели оплачиваемую работу не менее 
12 календарных недель. На минимальное 
пособие по безработице в размере 70 % базо-
вой величины (24,5 тыс. рублей) могут рас-
считывать те, кто ищет работу впервые или 
после длительного перерыва. Необходимо 
учесть, что пособие по безработице сохраня-
ется в период временной работы безработно-
го, если он предварительно уведомил о ней 
органы по труду, занятости и социальной за-
щите, а также в период оплачиваемой обще-
ственной работы по направлению органа по 
труду, занятости и социальной защите. 
Кроме того, в соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь «О пенсионном обеспе-
чении» в стаж работы для назначения тру-
довых пенсий засчитывается период получе- 
ния пособия по безработице (не более 6 ме-
сяцев) и период профессиональной подго-
товки, повышения квалификации и перепод-
готовки безработных.
Замечу, что период получения пособия не 
может превышать 26 календарных недель в 
течение каждого 12-месячного периода без-

работицы, а безработным, стаж работы ко-
торых составляет более 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия 
по безработице увеличивается за каждый год 
работы, превышающий указанный стаж, на 
две календарные недели.
– Планируется ли расширение участия 
безработных в оплачиваемых обществен-
ных работах на фоне развития кризисных 
явлений?
– Степень вовлечения безработных в дан-
ный вид деятельности характеризуют сле-
дующие цифры: в 2008 году в оплачиваемых 
общественных работах приняли участие  
97,5 тыс. человек, в том числе 52,4 тыс. без-
работных. Более 65 тыс. человек было заня-
то на сельхозработах, на объектах лесного 
хозяйства – 2,2 тыс., на объектах социальной 
сферы – 7,6 тыс. человек. 
В Плане мероприятий по выполнению Го-
сударственной программы содействия за-
нятости населения Республики Беларусь 
на 2009–2010 годы для предоставления вре-
менной занятости гражданам, испытываю-
щим трудности в поиске постоянной работы, 
предусмотрены организация оплачиваемых 
общественных работ с привлечением на них 
более 83 тыс. человек и объемы финансиро-
вания более 20 млрд. рублей. 
В случае осложнения ситуации на рынке тру-
да и увеличения числа безработных в план 
будут внесены изменения, включающие, на-
ряду с другими, активизацию данной меры. 
Для этого уже сейчас местными исполни-
тельными и распорядительными органами 
на 2009 год определяются направления, на 

которых могут быть орга-
низованы оплачиваемые 
общественные работы, за-
ключаются договоры с на-
нимателями о порядке ор-
ганизации и условиях их 
проведения. 
– Как решаются пробле-
мы занятости людей в за-
висимости от их пола и 
возраста?
– Несмотря на то что жен-
ская безработица снизи-
лась с 28,9 тыс. человек 
на 1 января 2008 года до  
22,6 тыс. на 1 января 2009 
года, а молодежная за этот 



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

11

же период – с 17,5 тыс. до 15 тыс., проблема 
трудоустройства этих категорий населения 
продолжает оставаться одной из основных в 
сфере занятости.
Перспективным для расширения эконо-
мических возможностей женщин, согласно 
Государственной программе содействия за-
нятости населения, является вовлечение 
их в самостоятельную инициативную пред-
принимательскую деятельность, которая не 
только дает возможность получения дохода, 
но и обеспечивает профессиональную са-
мореализацию. Важная роль в повышении 
профессиональной конкурентоспособности 
представительниц прекрасного пола при-
надлежит их профессиональному обучению, 
осуществляемому органами по труду, заня-
тости и социальной защите.
Помимо этого, соответствующие структуры 
создают у нанимателей субсидированные ра-
бочие места для временного трудоустройства 
на них женщин-матерей, длительное время 
не работавших в связи с уходом за ребенком 
в возрасте до трех лет.
Отдельные направления оговорены законо-
дательством о занятости и в отношении мо-
лодежи. Среди дополнительных гарантий со 
стороны государства – бронирование рабочих 
мест для молодых людей в возрасте до 21 года, 
впервые ищущих работу, преимущественное 
право при обучении по направлению органов 
по труду, занятости и социальной защите, ор-
ганизация временной занятости молодежи в 
свободное от учебы время и так далее.
К тому же органы по труду, занятости и со-
циальной защите создают у нанимателей 
субсидированные рабочие места для времен-
ного трудоустройства на них молодежи из 
числа выпускников государственных учреж-
дений, обеспечивающих получение высшего, 
среднего специального и профессионально-
технического образования, в целях приоб-
ретения ими опыта и практических навыков, 
повышения шансов их трудоустройства на 
постоянные рабочие места.
Одной из наиболее эффективных мер по-
литики занятости остается организация 
профессионального обучения молодежи. 
Вчерашние выпускники школ, не имеющие 
профессии и не поступившие в учреждения 
образования, могут получить первую про-
фессию и стать конкурентоспособными и 
мобильными на рынке труда.

Значительное внимание уделяется также во-
просам временной трудовой занятости сту-
дентов и учащихся в свободное от учебы вре-
мя и в период летних каникул, что позволяет 
учащимся приобщиться к труду, получить 
профессиональные навыки и опыт взаимо-
действия с нанимателями.
– Насколько оправданны попытки привле-
чения к трудовой деятельности нерадивых 
родителей в то время, когда за пределами 
рынка труда рискуют остаться экономиче-
ски активные категории населения?
– Что касается трудоустройства родителей, 
обязанных возмещать расходы государства 
на содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении, то оно осущест-
вляется органами по труду, занятости и со-
циальной защите на основании судебного 
постановления.
Как правило, в силу того, что данная катего-
рия граждан имеет низкий профессиональ-
но-квалификационный и образовательный 
уровень, в организациях, перечень которых 
определяется облисполкомами, а также 
Мингорисполкомом совместно с Минобл-
исполкомом, трудоустраивают их на неква-
лифицированную, непрестижную работу. 
Конкуренция со стороны других граждан по 
поводу таких вакансий отсутствует.
– Требует ли сегодняшнее состояние рынка 
труда каких-либо законодательных изме-
нений в сфере занятости?
– Совершенствование законодательства в 
области занятости происходит постоянно. 
Так, в минувшем году Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от  
7 марта 2008 года № 342 утверждено По-
ложение о содействии безработным в 
организации предпринимательской дея-
тельности. А уже в январе текущего го-
да в целях стимулирования безработных 
граждан, проживающих в сельских на-
селенных пунктах, в организации ими 
предпринимательской деятельности по-
становлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 16 января 2009 года  
№ 37 размер субсидии, выдаваемой им ор-
ганами по труду, занятости и социальной 
защите, увеличен с 11- до 15-кратной ве-
личины бюджета прожиточного минимума 
(БПМ), что призвано способствовать созда-
нию новых рабочих мест и снижению соци-
альной напряженности на селе.

• Решение о назначении 
пособия по безработице 
либо об отказе в его назна-
чении принимается орга-
ном по труду, занятости и 
социальной защите в раз-
мере, определенном Зако-
ном Республики Беларусь 
«О занятости населения 
Республики Беларусь».
На 1 января 2009 года  
17,3 тыс. человек, или  
46,6 %, состоящих на уче-
те в качестве безработных, 
получали пособие по без-
работице, средний размер 
которого в декабре 2008 
года равнялся 45,4 тыс.  
рублей.
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ПРЫЯРЫТЭТЫ

Кроме того, соответствующими изменения-
ми и дополнениями в сентябре 2008 года в 
Инструкцию о порядке и условиях пересе-
ления безработных по направлениям госу-
дарственной службы занятости населения, 
утвержденную Постановлением Минтруда 
Беларуси от 27 июня 1996 года № 51, для 
дополнительного стимулирования граждан, 
переезжающих на постоянное место житель-
ства и работы в сельскую местность из горо-
дов, и частичной компенсации их затрат на 
переезд размер денежных выплат увеличен 
с 5- до 7-кратной величины БПМ на безра-
ботного и по одному БПМ на каждого члена 
семьи безработного.
В ближайшее время правительством будут 
утверждены положения, направленные на 
расширение возможностей трудоустройства 
инвалидов и стимулирование нанимателей 
по созданию рабочих мест для них. 
Дальнейшие предложения по обеспечению 
занятости населения и социальной поддерж-
ке безработных будут готовиться и вносить-
ся в нормативные правовые акты по мере не-
обходимости. 
– Каков Ваш прогноз развития ситуации на 
рынке труда в обозримой перспективе?
– Говорить с достаточной степенью опреде-
ленности до уточнения анализа прогноз-
ных параметров социально-экономического 
развития страны на 2009 год и ситуации в  
I квартале было бы преждевременно. Вместе 
с тем постоянно проводимый Министер-
ством труда и социальной защиты монито-
ринг ситуации на рынке труда показывает, 

что массовых высвобождений и увольнений 
не ожидается, происходят незначительные 
сокращения работников в рамках заплани-
рованных объемов с учетом проведения ме-
роприятий по либерализации и повышению 
эффективности экономики.
Более того, правительством утвержден план 
либерализации условий осуществления эко-
номической деятельности, что, помимо всего 
прочего, должно благоприятно сказаться и 
на рынке труда.
Так, повышению занятости населения будут 
способствовать сокращение ограничений, 
влияющих на размеры премий, надбавок 
руководителям организаций; отмена обяза-
тельного установления органами госуправ-
ления предельного норматива прибыли, 
направляемой на оплату труда для органи-
заций, достигших предельных размеров та-
рифной ставки первого разряда; расширение 
прав нанимателей по определению перечня 
и размера включаемых в себестоимость про-
дукции выплат стимулирующего характера.
Положительное влияние на состояние этой 
сферы окажет и создание условий для самоза-
нятости населения, в частности комплексное 
упрощение требований актов законодатель-
ства, регулирующих вопросы осуществления 
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности (услуг в торговле, общественном 
питании, деятельности парикмахерских). 
Будет дополнен перечень видов ремеслен-
ной деятельности. При этом физическим 
лицам предполагается предоставить право 
привлекать для осуществления ремесленной 
деятельности одно физическое лицо в каче-
стве помощника (подмастерья). Кроме того, 
с 1 февраля в соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 16 января 
2009 года № 1 в стране вводится заявитель-
ный принцип государственной регистрации 
всех субъектов хозяйствования, за исклю-
чением банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций.
А в целом хочу повторить, что благодаря 
проводимому комплексу активных мер го-
сударственной политики ситуация в сфере 
занятости в стране вплоть до последнего 
времени оставалась стабильной, управляе-
мой и прогнозируемой, и к началу 2009 года 
негативные тенденции на рынке труда отсут-
ствовали.

Подготовила Галина МОХНАЧ

Динамика показателя уровня безработицы  
по отдельным странам СНГ за 2000-2007 годы (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Азербайджан 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2
Армения 10,7 9,8 9,1 9,8 9 7,6 7,2 6,6
Беларусь 2,1 2,3 3 3,1 1,9 1,5 1,2 1
Грузия 5,7 5,5 1,8 2,2 2,3 1,5 … …
Казахстан 3,7 2,8 2,6 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7
Кыргызстан 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 3,3 3,5 3,3
Молдова 1,8 1,7 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
Россия 1,4 1,6 2,1 2,3 2,6 2,5 2,3 2
Таджикистан 2,6 2,5 2,6 2,3 2 2,1 2,3 2,5
Украина 4,2 3,7 3,8 3,6 3,6 3,1 2,7 2,3


