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RESEARCH MODEL

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Диагностика проблем занятости и безработицы молодежи в приграничных регионах Беларуси и Латвии;

• определение причин незанятости молодежи, намерений и готовности к трудоустройству, индивидуальных характеристик молодых людей, 
способствующих эффективному трудоустройству (мобильность, уровень образования, компетентность, способность к развитию и пр.),
необходимых мер помощи в трудоустройстве молодежи со стороны институтов регионального рынка труда

ГИПОТЕЗА:

Информационная асимметрия на рынке труда молодежи региона и сниженная конкурентоспособность 
молодежи на рынке труда являются причиной более высокого уровня молодежной безработицы
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (3 БАЗЫ ДАННЫХ)

1. Статистические данные о развитии  приграничных регионов Республики 
Беларусь и Латвии (Витебская область и Латгалия)

2. Результаты опроса молодежи (15–29 лет), проживающей в приграничных 
регионах Беларуси и Латвии

3. Результаты опроса экспертов, занимающихся вопросами рынка труда, 
занятости, приграничного и международного сотрудничества, молодежной 
политики

Data and sources used



1. ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ

Комплексная картина о 
проблемах молодежной 
безработицы и путях ее 

снижения

2. ОПРОС МОЛОДЕЖИ

3. ОПРОС ЭКСПЕРТОВ

ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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АНКЕТА ОПРОСА МОЛОДЕЖИ

Основа:

методология обследования домохозяйств МОТ, 

методология Всемирного Банка при 

постановке мониторинга экономики и 

здоровья населения, основные 

методологические допущения Labour 

Economics и теории мобильностей Дж. Урри. 

7 блоков вопросов (59 вопросов): 

1 блок – сведения о респонденте,

2-5 блоки – занятость и безработица 

(состояние занятости, поиск работы, навыки и 

квалификация, дистанционная занятость), 

6 блок – приграничное положение региона и 

занятость ,

7 блок – отношение к мобильности за 

рубежом. 



ОПРОС МОЛОДЕЖИ

 Генеральная совокупность: лица в возрасте 15-29 лет, проживающие на 

приграничных территориях Республики Беларусь (Витебская область) и Латвии 

(Латгалия).

 Размер генеральной совокупности - 282,4 тыс.чел. (в том числе: 226,7 тыс.чел

Витебская область Республики Беларусь, 55,6 тыс.чел. регион Латгалия Латвии). 

 Выборочная совокупность сформирована с помощью случайного 

бесповторного отбора. Ее объем составляет в Витебской области Республики 

Беларусь 307 респондентов и в регионе Латгалия (Латвия) 107 респондентов. 

Доверительная вероятность расчетов 95%, погрешность ± 5%.



ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ

ЭКСПЕРТЫ:

специалисты органов государственного 
управления и самоуправления приграничных 
регионов Республики Беларусь и Латвии, 
занимающиеся вопросами рынка труда, занятости, 
приграничного и международного сотрудничества, 
молодежной политики.
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4. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

 SPSS Statistics (ввод анкетных 
данных, обработка и 
визуализация результатов)

 R-studio (эконометрическая 
оценка индивидуальных 
факторов риска молодежной 
безработицы )



РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение респондентов по статусу

занятости

Занятые в экономике, 36,8%

В том числе: 

работают в организациях
34,2%

предприниматели 2,3%

заняты в личном подсобном хозяйстве 0,3%

Экономически неактивное население,

из них:
43,4%

учащиеся всех уровней подготовки на 

дневной форме
43,3%

занятые домашним хозяйством и уходом за 

детьми
4,6%

не работают и не учатся, из них: 6,2%

временно не работают, ищут работу и готовы 

к ней приступить
5,5%

не ищут работу и не хотят работать 0,7%

В результате обследования уровень занятости 

молодежи в Витебской области оценен в 36,8% , а 

уровень безработицы – 10,3%, в том числе среди 

молодежи в возрасте 15–24 года он равен 6,3%

Среди обучающихся на дневной форме обучения 

43,3% респондента Витебской области имели 

постоянную работу, 7,8% - время от времени 

подрабатывали, 8,5% - работали только на 

каникулах. 

Таким образом, можно отметить достаточно 

высокий уровень трудового участия молодежи. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РИСКИ БЕЗРАБОТИЦЫ

Независимые 

переменные

Коэффициент 

βi
Ошибка

t-

значение

p-

значени

е

(Intercept) 0,001 0,360 0,003 0,998

x1 0,004 1,690 0,003 0,998

x2 0,002 0,718 0,003 0,998

x3 -0,004 1,402 -0,003 0,998

x4 0,002 0,967 0,003 0,998

x5 0,003 1,126 0,003 0,998

x6 -0,001 0,453 -0,003 0,998

x7 -0,077 5,765 -0,013 0,989

x8 0,002 0,614 0,003 0,998

x9 -0,007 2,609 -0,003 0,998

x10 0,004 1,645 0,003 0,998

Линейная регрессионная модель (логит-модель)

z= 0,01 + 0,004x1 + 0,002x2 - 0,004x3 + 0,002x4 + 0,003x5 - 0,001x6 - 0,077x7+

+ 0,002x8 - 0,007x9 + 0,004x10
Оценки предельных эффектов для двух альтернативных 

состояний занятости
ВЫВОДЫ

1. Вероятность попасть в статус безработного для женщины

выше, чем для мужчины на 0,4 %.

2. Лица с профессионально-техническим образованием менее

подвержены риску безработицы, чем лица с высшим

образованием (вероятность ниже на 7,7 %).

3. Наличие среднего специального образования снижает риск на

0,1 % по сравнению с высшим, а среднее образование –

повышает на 0,2 %.

4. Наличие гуманитарной, экономической или технической

специальности повышает вероятность быть безработным на

0,2 – 0,3 %, наличие диплома в области естественно-научных

специальностей снижает риск на 0,4 %.

5. Вероятность стать безработным снижается среди молодых

людей, проживающих в городской местности (на 0,7 %).



ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ

(В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РЕСПОНДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ЗАНЯТИЕ, 

ПРИНОСЯЩЕЕ ДОХОД)

В процентах от 
общего количества 

ответов
(n =146 чел.)

Распределение в учреждении образования 17,81

Помощь родственников, друзей, знакомых 26,03
Самостоятельные усилия (посредством сети Интернет, создание 
собственного бизнеса, непосредственное обращение в отдел кадров 
предприятия, организации)

35,62

Приглашение руководства или сотрудников этого предприятия, организации 8,22

Помощь государственной службы занятости или бюро по трудоустройству 2,06

Помощь негосударственных организаций по трудоустройству 0



Трудности при поиске работы
% 

(n=251 чел.)

Отсутствие стажа работы по профессии 37,45

Гендерная дискриминация 2,0

Возрастная дискриминация 14,35

Отсутствие вакансий по профессии по месту жительства 21,92

Нежелание работодателей брать на себя обязательства по обеспечению гарантий и прав

выпускника учреждения образования, имеющего статус молодого специалиста
5,98

Несоответствие полученных в учреждении образования знаний и навыков реальным

требованиям работодателей
6,38

Нежелание работодателей инвестировать в молодого специалиста для формирования у него

необходимых компетенций
5,58

Не испытывал трудностей 0,4

Другое 3,59

Оценка респондентами трудностей при поиске работы (в %)



ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА
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3

оценка значимости по 5-балльной шкале (5- максимально)
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ФОРМ СОДЕЙСТВИЯ В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Учреждения 

образования

1. Организация курсов повышения квалификации, переподготовки (3,64 балла)

2. Карьерное и профессиональное консультирование (3,46 балла)

3. Организация встреч с потенциальными работодателями (3.25 балла) 

Предприятия

1. Реклама предприятия в СМИ, Интернет, формирование банка данных о вакансиях в 

Интернете (4,09 балла)

2. Более заинтересованное отношение к студентам на практике (3,73 балла)

3. Индивидуальный подбор специалистов на отдельные позиции (3,62 балла)

4. Сотрудничество с университетами, открытость для студентов (3,59 балла) 



ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И НЕДОСТАЮЩИХ НАВЫКОВ (%)

Качества  

Качества, необходимые для 

эффективного 

трудоустройства (n = 307 

чел., допускалось 

несколько вариантов 

ответа)

Недостающие навыки 

(n=307 чел., 

допускалось 

несколько вариантов 

ответа)

Личные деловые качества (трудолюбие, 

настойчивость, усердие, ответственность, желание 

работать, др.)

23,5 3,6* (другие)

Владение иностранными языками 9,3 21,2

Коммуникабельность 24 7,5

Знание своей профессии, профессионализм, хорошие 

знания, опыт, образование

22,1 45

Продвинутый ПК-пользователь 6,2 15



ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ НЕДОСТАЮЩИХ НАВЫКОВ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА (ПРОЦЕНТ ОПРОШЕННЫХ)
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Витебская область



ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ 

И НАВЫКОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА, В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОТВЕТОВ (N = 307 ЧЕЛ.)



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИН, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ МОЛОДЕЖНУЮ 

БЕЗРАБОТИЦУ В РЕГИОНЕ,%

0 20 40 60 80 100

общие финансово-экономические трудности в стране, повлекшие 

сокращение рабочих мест

структурная перестройка экономики, связанное с этим закрытие 

производств и предприятий, их перепрофилирование

последствия влияния мирового финансово-экономического кризиса на 

экономику региона

отсутствие программ содействия занятости молодежи

отсутствие у молодежи навыков в поиске рабочего места и 

трудоустройстве

пассивность молодежи в трудоустройстве, иждивенческие настроения 

молодежи

непривлекательность найма молодежи для нанимателей из-за 

необходимости обеспечения гарантий занятости и социальных …

отсутствие отдельных структур, занимающихся трудоустройством 

молодежи

несоответствие подготовки кадров в учреждениях образования 

потребностям экономики
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Совсем не важно Нейтрально Очень важно 



ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛИЛО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ:

 Достаточно высокий уровень совмещения учебы и работы – во время учебы имеют постоянную работу или подрабатывают (в том числе 

на каникулах) 60,6% учащейся молодежи Витебской области;

 Наличие когорты NEET-молодежи, изучения структуры которой и причин появления в Беларуси пока не ведется.

 исследование подтвердило гипотезу о  наличии информационной асимметрии на рынке труда молодежи, которая обусловлена 

неразвитостью инфраструктуры молодежного рынка труда. Очень незначительная часть молодых людей в приграничных регионах ищут 

работу и трудоустраиваются через органы государственной службы занятости и кадровые агентства. При оценке основных каналов 

поиска работы самостоятельный поиск и помощь родителей, родственников доминируют у молодежи, в то время как другие субъекты 

инфраструктуры рынка труда региона (органы государственной службы занятости, кадровые агентства) не пользуются популярностью.

 Гипотеза о том, что молодежь имеет невысокую конкурентоспособность на рынке труда, также частично подтвердилась. Основными 

трудностями при поиске работы и трудоустройстве отмечены отсутствие стажа по профессии, отсутствие вакансий по месту 

жительства, возрастная дискриминация. На четвертой позиции по значимости респондентами определены такие причины, как 

нежелание работодателей брать на себя обязательства при трудоустройстве молодых людей, несоответствие полученных в 

учреждениях образовании знаний и навыков требованиям работодателей,

 Необходимость формирования панельных баз данных для проведения 

анализа



ПЛАНИРУЕТСЯ  НИР:

«ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОУСТРАИВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

НАВЫКОВ И ХАРАКТЕРИСТИК» 

Цель научно-исследовательской 

работы

 разработка практических рекомендаций 

для повышения трудоустраиваемости 

выпускников учреждений высшего 

образования на основе определения 

востребованных навыков и 

характеристик (на примере анализа 

трудоустройства выпускников УО 

«ВГТУ»  в Республике Беларусь). 

Идея проекта:
 Организация отслеживания трудоустройства выпускников (на 

примере выпускников дневной формы обучения Витебского 
государственного технологического университета).

 формирование базы данных о результатах трудоустройства 
выпускников, их карьере и профессиональном продвижении, 
соответствии формируемых навыков и компетенций в процессе 
образования с требованиями нанимателей, о наиболее 
эффективных способах поиска первого рабочего места и 
трудоустройства, 

 подготовка аналитических материалов о трудоустройстве 
выпускников университета, наиболее востребованных навыках и 
компетенциях, требованиях нанимателей, эффективных 
способах поиска работы и трудоустройства, 

 разработка рекомендаций для учреждения образования и 
выпускников для повышения  трудоустраиваемости студентов 
на рынке труда, усиления профориентационной работы и 
корректировки учебных планов и программ с учетом мнения 
выпускников и нанимателей.

 Методическое и информационное обеспечение Центра развития 
карьеры



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIG DATA В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

Имеющиеся данные 

 Данные университета (деканатов): 

• список студентов;

• индивидуальные характеристики (пол, возраст, 
семейное положение);

• средний балл успеваемости; 

• место распределения выпускников;

• форма обучения;

• финансирование обучения

• территория обучения и др.

• резюме

 Данные онлайн-порталов вакансий

Перспективные данные

 Данные о первом месте выпускника:

• уровень заработной платы;

• соответствие занимаемой позиции 

полученному уровню образования;

• работа по профессии;

• продолжительность поиска работы

• и др.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ ВГТУ, ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
http://vstu.by/ru/studentu/career/

В 2018 году из 1180 студентов-выпускников 18 специальностей, 

226 человек подлежали распределению (это 67,3% от числа 

выпускников дневной формы обучения) и все они были 

распределены и трудоустроены. 

По данным 2018 года, заявки на распределение студентов 

поступили от 49 базовых и 150 прочих организаций и 

предприятий. На данный момент заключено более 220 

договоров о сотрудничестве университета с ведущими 

предприятиями и организациями Республики Беларусь.

Цель Центра - содействие занятости и эффективному 

трудоустройству выпускников и студентов 

университета. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


