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рых имеет емкость 2,5 тысячи тонн льнотресты. 
В-шестых, технологическое обновление перерабатывающих линий на 

основе совместного производства с машиностроительными европейски-
ми фирмами «DEPOORTERE», «Van Dommele» с повышением доли ло-
кализации технологического оборудования до 70%.  
Кроме того, необходима перепрофилированием части льнозаводов на 

выращивание и уборку масличного льна на семена. Сейчас в Беларуси 
действуют три предприятия по переработке семян льна: частное пред-
приятие ООО "Клуб "Фарм-Эко" в Дрогичине Брестской области и пере-
рабатывающие цеха мощностью до 1800 тонн в год на базе 
ОАО «Лидлен» в Гродненской области и ОАО «Воложинский льноком-
бинат» в Минской области. Основные статьи затрат на производство 
льняного масла в ОАО «Лидлен»: сырье -55,61%, топливно-
энергетические ресурсы-23,74%, амортизационные отчисления-15,61%. 
Выход масла составил до 25%. По расчетам ГП «Институт системных ис-
следований в АПК НАН Беларуси», производство льняного масла может 
обеспечить 60 % и более рентабельности. 
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Безработица является одной из главных социальных проблем рыночной 
экономики. Категория занятости и безработицы занимают одно из важней-
ших мест в анализе рынка труда. Безработица – социально-экономическая 
ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не мо-
жет найти работу, которую эти люди способны выполнить.  
В январе–ноябре 2016 г. ситуация в сфере занятости и безработицы в 

Республике Беларусь характеризуется увеличением спроса на рабочую 
силу, а также снижением по сравнению с аналогичным периодом 2015 го-
да обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве, ре-
гистрации безработных; численности состоящих на учете безработных. 
В январе-сентябре 2016 года в органы по труду, занятости и социаль-

ной защиты за содействием в трудоустройстве обратилось 187,3 тыс. че-
ловек (94,3 процента к январю-сентябрю 2015 г.), из которых 127,4 тыс. чело-
век зарегистрированы в качестве безработных (91 процент к январю-
сентябрю 2015 г.). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2016 г., 
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всего нуждалось в трудоустройстве 236,5 тыс. человек, из них 170,8 тыс. 
безработных. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2016 г. 

составил 0,9 процента к численности экономически активного населения 
(на конец сентября 2015 г. – 1 процент). 
Спрос на рабочую силу, по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, повысился. На конец сентября 2016 года в органы по труду, за-
нятости и социальной защите поступили сведения о наличии 36,4 тыс. ва-
кансий, что составило 132,2 процента к уровню 2015 года. Потребность в 
работниках по рабочим профессиям составила 56,3 процента от общего 
числа вакансий против 60,3 процента на конец сентября 2015 г. 
Большинство среди безработных в Республике Беларусь составляют 

мужчины со средним и профессионально-техническим образованием в 
среднем от 40 до 55 лет. Наименьшая численность безработных среди по-
слевузовской молодежи.  
В 2016 году в два раза (в количественном выражении) увеличилось ко-

личество безработных в возрасте 60 лет и старше. Быстрее всего находит 
работу и трудоустраивается молодёжь. 
Одно из направлений политики занятости – социальная защита безра-

ботных. С 2018 года в Беларуси планируется внедрить систему обязатель-
ного страхования от безработицы. Это позволит защитить людей, которые 
оказались без работы, от резкого снижения дохода. 
В 2016 году реализация политики занятости обеспечивается путем вы-

полнения мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. 
Государственная программа включает пять подпрограмм: «Содействие 

занятости населения», «Охрана труда», «Предупреждение инвалидности и 
реабилитация инвалидов», «Безбарьерная среда жизнедеятельности инва-
лидов и физически ослабленных лиц», «Социальная интеграция инвали-
дов и пожилых граждан». 
Активные меры по обеспечению занятости населения в Беларуси пре-

дусматривают:  
– содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы;  
– организацию обучения безработных по востребованным на рынке 

труда профессиям, в том числе по конкретным заявкам нанимателей с га-
рантией последующего трудоустройства;  Ре
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– содействие в организации предпринимательской деятельности безра-
ботных;  

– содействие переселению граждан из числа безработных и членов их 
семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимате-
лями жилых помещений;  

– организацию оплачиваемых общественных работ;  
– интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения. 
В целях оказания информационного содействия гражданам, нуждаю-

щимся в трудоустройстве, создан Общереспубликанский банк вакансий, в 
котором аккумулируются сведения о наличии вакансий на предприятиях 
республики, в том числе с возможностью предоставления жилого поме-
щения. 

УДК 631.07.15 
А. Сейтказы 

(Республика Казахстан) 
Научный руководитель: О.А. Абралиев, д.э.н., профессор 

Казахский национальный аграрный университет 
 

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Критерии оценки. Определение перспективности сельских территорий 

требует изучения факторов, влияющих на достижение  потенциала и про-
ведение на их основе классификации сельских населенных пунктов (СНП) 
по совокупному показателю имеющегося потенциала для реализации воз-
можностей роста. 
В мировой практике сельские территории, показатели которых благо-

приятны для развития в будущем, определяются на основе критериев 
оценки социально-экономического развития.  
С целью формирования критериев была проведена паспортизация по 

130 показателям социально-экономического развития по каждому СНП. 
При отборе критериев за основу взята методика исследования сельских 
районов страны, подготовленная в рамках технической помощи совместно 
с консультантами Азиатского Банка Развития и адаптированная к имею-
щимся характеристикам СНП  
Важнейшими параметрами, оценивающими уровень социально-

экономического развития СНП и их перспективность, определены 4 груп-
пы критериев: экономический потенциал, уровень развития инженерной 
инфраструктуры, обеспеченность социальными объектами и экологиче-
ская безопасность, которые включают 21 совокупный показатель. Отбор 
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