
Статья  

«Рынок труда в сельской местности Минской области» 

 
На 01.03.2022 в банке вакансий по Минской области заявлены 

сведения о наличии 14672 вакансии, в том числе в сельской местности 

потребность в кадрах составляет 7394 вакансии (50,4% от общего 

количества вакансий). Численность безработных, проживающих  

в сельской местности, состоящих на учете в службе занятости,  

на 01.03.2022  составила 221  человека (на 01.03.2021  – 339 человек).  

 
На 1 безработного условно приходится 33,5 вакансии. 

 

За 2021 год трудоустроено 5187 безработных проживающих  

в сельской местности.  

Кроме того, органы по труду, занятости и социальной защите 

оказывают содействие безработным в организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
ремесленной деятельности,  которое выражается в ее организационном  

и методическом обеспечении, а также в финансовой поддержке 

(субсидии). Гражданам, зарегистрированным по месту жительства  

в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере  

15-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем  

на душу населения. С целью повышения финансовой грамотности 

безработных, а также получения навыков для открытия собственного дела 

в Минской области  организовано обучение по программе обучающих 
курсов «Предпринимательская деятельность».  

За 2021 год 101 безработному, проживающему в сельской 

местности, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии  

для организации предпринимательской деятельности. 

 

Одной из гарантий государства в области содействия занятости 

населения является оказание содействия в переселении безработных  

и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место 
жительства и работы с выплатой денежных средств. 
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За 2021 г. органами по труду, занятости и социальной защите 

Минской области оказано содействие в переселении на новое место 

жительства и работы 22 семей безработных. Средний возраст 

трудоспособных членов семей – 36,5 лет. 

 Переселяемые безработные устраиваются, в основном,  
по специальностям и профессиям сельскохозяйственного профиля: 

операторы машинного доения, трактористы, животноводы, заведующие 

фермами, зоотехники, водители и др.  

Наиболее востребованными у нанимателей в целом по области 

являются: инженеры, водители автомобиля, трактористы, подсобные 

рабочие, грузчики, каменщики, штукатуры, врачи, уборщики помещений, 

территорий, продавцы, плотники, медицинские сестры, санитарки, повара, 

операторы машинного доения. 
Наиболее востребованы рабочие и специалисты в следующих 

отраслях: растениеводство и животноводство – более 2500 вакансий, 

ветеринарная деятельность – порядка 70. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


