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Введение

Для большинства стран и правительств вопросы занятости мо
лодежи являются приоритетным направлением политики занятости 
населения. При этом молодежь оказывается наиболее уязвимой ка
тегорией на рынке труда — уровень безработицы среди молодежи 
устойчиво выше общего уровня безработицы и безработицы среди 
взрослого населения в большинстве стран. В странах ЕС 28 уровень 
безработицы среди молодежи в 2015 году составил 20,3% (в 2001 году -  
17,7%), а общий — 8,3% (ec.europa.eu). Европейские страны добились 
улучшения данного показателя за 2013—2015 годы, но в некоторых 
странах он превышает 30-процентный рубеж (Испания, Греция, Ита
лия, Кипр, Румыния, Португалия). В среднем уровень молодежной 
безработицы более чем в два раза превышает общий уровень безрабо
тицы. Такая ситуация объясняется тем, что рынок труда молодежи, 
как сегмент совокупного рынка труда, имеет свою специфику в меха
низмах формирования спроса, предложения на нем и институцио
нальном строении. Особую актуальность проблемы молодежной без
работицы приобретают в приграничных регионах, так как они, с одной
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стороны, находятся на периферии своей страны (где, как правило, 
сложнее найти работу, чем в центре), а с другой стороны, вопросы 
близости других государств могут оказывать влияние на интенсив
ность трудовой миграции и трудовые установки молодых людей. В 
целях регулирования ситуации на молодежном рынке труда и мини
мизации обозначенных кадровых рисков необходимо иметь четкое 
представление о факторах, вызывающих риск молодежной безрабо
тицы, причинах незанятости молодежи, намерениях и готовности к 
трудоустройству.

Методологические подходы к исследованию: 
достигнутые результаты

В настоящее время возрос научный и практический интерес к проб
лемам молодежного рынка труда. Инициатива по трудоустройству 
молодежи, которая была предложена ЕС, направлена на поддержку 
молодых людей в получении образования, занятости. Бюджет этой 
Инициативы составляет 6 миллиардов евро на 2014-2020 годы. Кроме 
того, ЕС разработало План реализации гарантий для молодежи, чтобы 
помочь молодым людям получить хорошее образование и найти под
ходящую работу. Поэтому очень серьезные усилия были направлены 
на решение этой проблемы. Теоретические предпосылки проблема 
молодой безработицы показывает, что для этого есть много причин — 
ведь рынок труда молодежи имеет свои особенностию.

Рынок труда молодежи как сегмент совокупного рынка труда 
имеет свою специфику в механизмах формирования спроса, предло
жения на нем и институциональном строении.

Со стороны предложения труда, на рынке труда молодежи основ
ными отличиями выступают:
1) сниженная конкурентоспособность молодежи на рынке труда. Это 

обусловлено не только возможным отсутствием опыта работы, тру
дового стажа, образования, но и наличием дополнительных инсти
туциональных прав, которые повышают трансакционные издер
жки при найме и увольнении на данном сегменте рынка труда,

2) высокий риск информационной асимметрии при найме молодого 
работника — на это обращают внимание эксперты МОТ, Евро
пейской Комиссии, ООН (Global Employment trends for Youth 2013; 
Being young in Europe today 2015; The OECD action plan for Youth 
2013). Иногда это вызвано завышенной самооценкой выпускни-
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ком своего профессионально-квалификационного уровня и, как 
следствие, необоснованно завышенными требованиями к уров
ню заработной платы, рабочему месту (Разумова 2007); иногда — 
отсутствием у части молодых людей опыта самоопределения на 
рынке труда, умения социализации и адаптации, что затрудняет 
вхождение в коллектив и снижает эффективность трудоустройства;

3) повышенная мобильность молодежи как одна из причин высокой 
безработицы (Рощин, Слесарева 2012), короткий срок пребыва
ния на рабочем месте (Youth in New Zeland Labour Market 2009), 
мобильность как образ жизни молодежи (Меньшиков 2014; Мень
шиков 2015), что формирует высокий риск инвестиций в челове
ческий капитал молодых работников;

4) стремление к накоплению избыточного образования, что сопро
вождается повышением числа обучающихся по программам выс
шего образования. В итоге, это обуславливает появление дисба
лансов между рынком образовательных услуг и рынком труда, 
рост длительной безработицы, миграцию; расширение совмеще
ния учебы и работы (Разумова 2007; Ванкевич 2010);

5) неравномерное межсекторальное и отраслевое распределение 
предпочтений молодежи при трудоустройстве. Наблюдается сни
жение привлекательности занятости в сельском хозяйстве, инду
стриальном секторе, рост привлекательности для трудоустройства 
(и, соответственно, предложения рабочей силы) в секторе услуг, 
сфере управлении, что сказывается на выборе специальности 
абитуриентов и формировании профессионально-квалификаци
онной структуры выпускников (Ванкевич 2010, Ляшок, Рощин 
2016).

Ряд исследователей проблему молодежной безработицы видят со 
стороны спроса на труд. В силу сегментированности рынка труда', 
для молодых работников в большей степени открыт вторичный сег
мент, представленный рабочими местами низкого качества, слабо защи
щенными, требующими невысокой квалификации и соответственно, 
с низкий уровнем заработной платы (Рощин, Слесарева 2012). По
этому «среди работающей молодежи выше доля занятых в неформаль
ном секторе», чем в среднем по стране (Ляшок, Рощин 2016).

1 Сегментированность рынка труда -  процесс выделения на нем относительно обо
собленных частей, на которых действуют специфические особенности в механизмах 
формирования спроса и предложения труда.
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Причинами ограничения спроса на молодых работников могут 
быть:
• высокий риск инвестиций в человеческий капитал за счет повы

шенной мобильности и риска оппортунистического поведения 
молодого работника, вследствие чего к найму молодых работни
ков в большей степени склонны крупные и успешные предприя
тия, так как им проще перераспределить и нивелировать эти риски 
(Рощин, Слесарева 2012), На это обратил внимание Дж. Стиг- 
лиц, отметив, что «политика консервативных правительств «стро
гой экономии» преследует цель максимально удешевить рабочую 
силу для бизнеса — отсюда либерализация трудового законода
тельства, облегчение увольнений и вечные стажировки, «обще
ственные работы» рабского образца для молодежи» (цит. по Эр- 
ман 2015). Поэтому часто молодежь приглашается на рабочие 
места низкого качества -  с невысоким уровнем заработной пла
ты, плохими условиями труда, скромным социальным пакетом, 
гарантиями занятости, временной занятостью (в условиях отсут
ствия постоянного работника). Соответственно, растут парамет
ры временной, неполной занятости среди молодежи (Разумова 
2007);

• наличие дискриминации на рынке труда — то есть наниматель 
ранжирует работников по какому-либо признаку и предпочитает 
найм иных работников по сравнению с молодежью.

Таким образом, в экономической литературе созданы теоретико
методологические подходы к пониманию механизма формирования 
молодежного рынка труда и объяснению его основных результатов 
(уровень занятости и безработицы среди молодежи). Одновременно, 
при глубокой проработке отдельных аспектов проблем молодежного 
рынка труда, исследований его особенностей в приграничных тер
риториях крайне мало.

Научная новизна исследования состоит в проведении компара
тивного анализа проблем молодежной занятости в приграничных 
регионах страны -  члена ЕС (Латвия) и страны, не являющейся членом 
ЕС (Республика Беларусь) по согласованным методическим подхо
дам для выявления особенностей занятости молодежи в традицион
но рыночной и переходной экономиках, определения общих харак
теристик и отличий в решении проблем занятости молодежи.

Научная гипотеза исследования состоит в том, что независимо от 
исходной базы формирования, молодежный рынок труда имеет свои
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отличия, что в условиях глобализации экономики диктует необходи
мость выработки схожих и согласованных решений для уменьшения 
молодежной безработицы.

Эмпирическое исследование занятости и безработицы среди 
молодежи в приграничных регионах Беларуси и Латвии

При исследовании проблем молодежной безработицы в пригра
ничных регионах предметом особенной важности является форми
рование эмпирической базы исследования. В Республике Беларусь 
безработным считается трудоспособный гражданин в трудоспособ
ном возрасте (женщины — в возрасте 16—58 лет, мужчины в возрасте 
16—63 года), не имеющий работы и заработка, который зарегистри
рован в органах занятости населения в целях поиска подходящей 
работы, ищет работу и готов приступить к ней. В странах ЕС (и в Лат
вии в том числе) учитывают фактически безработных — согласно ре
золюции МОТ 1982 г. это лица в возрасте 15—74 года, которые не 
имеют работы, активно ищут ее и готовы приступить к работе в тече
ние двух недель. То есть здесь база намного шире. Это объясняет 
несопоставимость результатов расчета уровня безработицы в странах 
ЕС и в Республике Беларусь. При исследовании проблем молодеж
ной безработицы также следует учесть, что нет отдельной статистики 
приграничных регионов. Сложно оценить ценностные ориентиры и 
трудовые установки молодежи.

Поэтому эмпирическая программа исследования молодежного 
рынка труда в рамках данной работы основана на опросе молодых 
людей в возрасте 15—29 лет2, проживающих в приграничных регио
нах двух стран: Витебской области Республики Беларусь и региона 
Латгалии Латвии.

В основу анкеты положена методология обследования домохо
зяйств МОТ, методология Всемирного Банка при постановке мони
торинга экономики и здоровья населения, основные методологичес
кие допущения Labour Economics и теории мобильностей Дж. Урри 
(Меньшиков 2014).

2 В соответствии с принятой классификацией Международной организации труда и 
перечнем Ключевых показателей рынка труда (KILM 10 — Youth unemployment), к 
молодым людям относят лиц в возрасте 15—24 года, к молодым взрослым — в возрасте 
25—29 лет [Being young in Europe today, 2015].
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Анкета включает 7 блоков вопросов: 1 блок — сведения о респон
денте, 2—5 блоки — занятость и безработица (состояние занятости, 
поиск работы, навыки и квалификация, дистанционная занятость), 
6 блок — приграничное положение региона и занятость, 7 блок — от
ношение к мобильности за рубежом3.

Основными целями опроса являются:
• формирование информации о проблемах занятости в пригранич

ных регионах;
• получение информации о причинах незанятости молодежи, на

мерениях и готовности к трудоустройству, индивидуальных ха
рактеристиках молодых людей, способствующих эффективному 
трудоустройству (мобильность, уровень образования, компетен
тность, способность к развитию и пр.), а также о необходимых 
мерах помощи в трудоустройстве молодежи со стороны институ
тов регионального рынка труда.

Основные понятия определены в соответствии с подходами МОТ. 
Генеральной совокупностью являются лица в возрасте 15-29 лет, 

проживающие на приграничных территориях Латвии (Латгалия) и 
Республики Беларусь (Витебская область). Размер генеральной со
вокупности оставил 282,4 тыс. чел., в том числе: 226,7 тыс. чел Ви
тебская область Республики Беларусь (Половозрастная структура 
населения, 2015), 55,6 тыс. чел. регион Латгалия Латвии. Выбороч
ная совокупность сформирована с помощью случайного бесповтор- 
ного отбора. Ее объем составляет 414 респондентов (307 — Витебс
кой области Республики Беларусь и 107 Латгалии (Латвия)4.

Структура выборочной совокупности по полу, возрасту и месту 
жительства (город-село) соответствует генеральной совокупности.

В Витебской области Республики Беларусь нет отдельной стати
стики молодежной безработицы. Удельный вес лиц в возрасте 16—30 
лет в численности лиц, обратившихся в органы государственной 
службы занятости, в 2015 году составил 34,6%, а среди зарегистриро
ванных безработных 21,42% были в возрасте до 30 лет. Согласно ста
тистическим данным, уровень занятости молодежи в Витебской 
области Республики Беларусь составляет 39,45%, а уровень зарегис
трированной безработицы 0,97%.

3 В рамках данной статьи анализируется только 2—5 блоки.
4 Доверительная вероятность расчетов 95%, погрешность + 5%.
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В Латвии уровень молодежной безработицы (в возрасте до 25 лет) 
оценивается в 2015 году в 16,3% (ec.europa.eu) (в 2011 году он состав
лял 3 1 %). Но следует учесть, что данные по Беларуси и Латвии не со
поставимы, поскольку рассчитаны по разным методическим подхо
дам. Нет отдельно статистики Л атгалии как приграничного региона.

В результате исследования, уровень занятости молодежи в Ви
тебской области оценен в 48,9%, в Латгалии -  37,4%5. Уровень без
работицы составил 34,4% в Латгалии, в Витебской области -  24,7%6. 
Таким образом, фактический уровень безработицы среди молодежи 
в Беларуси выше ее зарегистрированного уровня и по значению со
поставим с уровнем в отдельных странах с рыночной экономикой.

По статусу занятости ответы респондентов распределились следу
ющим образом: в Витебской области 34,2% работают в организациях; 
2,3% являются предпринимателями; 1% работают без регистрации 
предпринимательской деятельности; 0,3% заняты в личном подсоб
ном хозяйстве. Не работают и не учатся 6,2%, из них 5,5% -  временно 
не работают, ищут работу и готовы к ней приступить в течение 2 не
дель, 0,7% — не ищут работу и не хотят работать. Респонденты Латга
лии в основном представлены учащимися (74,8%). 43,4% — обучаются 
на дневной форме обучения в учреждениях образования различного 
уровня подготовки; 5,2% — занимаются домашним хозяйством, ухо
дом за другими членами семьи, воспитывают детей, 5,5% заняты в 
организациях, 17,8% временно не работают, в том числе 15,9% ищут 
работу и готовы к ней приступить.

Среди обучающихся на дневной форме обучения 44,3% респон
дента 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 учащейся молодежи. В Латгалии 15% обучающихся имели 
постоянную работу, 20,6% подрабатывали время от времени, 24,3% — 
только на каникулах. Соответственно, 30,3% опрошенных в Витебс
кой области и 32,7% в Латгалии не работали во время учебы. Имели 
работу, приносящую доход, 37,4% опрошенных молодых людей в 
Латгалии и 47,6% в Витебской области.

5 Уровень занятости рассчитан как отношение численности занятых в возрасте 15—29 
лет к численности населения в возрасте 15—29 лет.
‘Уровень безработицы рассчитан как численность лиц в возрасте 15-29 летне имею
щих работу, ищущих ее и готовых к ней приступить немедленно, к численности эко
номически активного населения в возрасте 15—29 лет.

102



Е. Ванкевич, Е. Коробова, О. Зайцева • Занятость и безработица молодежи.

Основным каналом трудоустройства молодые люди в Витебской 
области назвали самостоятельные усилия (непосредственное обраще
ние на предприятие, Интернет, собственный бизнес) -  17,3% (11,2% 
в Латгалии); помощь родственников, знакомых — 12,3% (16,8% в Лат- 
галии) (таблица 1). С приграничным положением региона работа свя
зана для 3,3% респондентов Витебской области и 9,3% Латгалии.

Таблица 1
Основные каналы трудоустройства, в процентах

Витебская
область Латгалия

Распределение в учреждении образования 8,5 —
Помощь родственников, друзей, знакомых 12,3 16,8
Самостоятельные усилия (посредством сети Интер
нет, создание собственного бизнеса, непосредствен
ное обращение в отдел кадров предприятия, орга
низации)

17,3 11,2

Приглашение руководства или сотрудников этого 
предприятия, организации 3,9 0,9

Помощь государственной службы занятости или 
бюро по трудоустройству 1,0 1,9

Помощь негосударственных организаций по трудо
устройству 0 0

Источник: составлено авторами по данным научно-исследовательского проекта «Пре
дупреждение молодежной безработицы в приграничных регионах Латвии и Беларуси в 
условиях выхода из кризиса»

Для поиска работы и трудоустройства основными предприни
маемыми действиями были: поиск работы через газеты или другие 
средства массовой информации, Интернет (36,1% опрошенных в 
Витебской области и 29% в Латгалии); обращение к друзьям, род
ственникам, знакомым — 27,4%, и 32,7% соответственно непосред
ственное обращение к администрации (нанимателю) — 9,4% и 4,7%; 
обращение в службу занятости — 3,9% и 15,9%. То есть в Латгалии 
значительно больше молодых людей (среди опрошенных) ищут об
ращаются за помощью при поиске рабочих мест в органы государ
ственной службы занятости.

Основными трудностями в процессе поиска работы молодые 
люди отметили (таблица 2): — отсутствие стажа работы по профес
сии; — отсутствие вакансий по профессии по месту жительства; — ген-
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дсрная и возрастная дискриминация. Также значимыми труднос
тями отмечены нежелание работодателей брать на себя обязательства 
по обеспечению гарантий и прав выпускника учреждения образова
ния, имеющего статус молодого специалиста и инвестировать в мо
лодого специалиста для формирования у него необходимых компе
тенций.

Таблица 2
Оценка респондентами трудностей при поиске работы, 

в процентах
Витебская

область Латгалия

Отсутствие стажа работы по профессии 30,6 38,3
Гендерная дискриминация 1,6 0,0
Возрастная дискриминация 11,7 15,0
Отсутствие вакансий по профессии по месту 
жительства 17,9 20,6

Нежелание работодателей брать на себя обязатель
ства по обеспечению гарантий и прав выпускника 
учреждения образования, имеющего статус моло 4,9 5,6

дого специалиста
Несоответствие полученных в учреждении образо
вания знаний и навыков реальным требованиям 
работодателей

5,2 4,7

Нежелание работодателей инвестировать в молодого
специалиста для формирования у него необходимых 4,6 0,9
компетенции
не испытывал трудностей 0,3 1,8

Источник: составлено авторами по данным научно-исследовательского проекта «Пре
дупреждение молодежной безработицы в приграничных регионах Латвии и Беларуси в 
условиях выхода из кризиса»

В наибольшей степени при трудоустройстве молодые люди рас
считывают на себя и собственные усилия (37% респондентов Витеб
ской области и 45,8% Латгалии), на помощь родителей и знакомых — 
12,1% и 36,4%. Распределение в учреждении образования только 2,9% 
респондентов Витебской области отметили как значительную по
мощь, в основном его оценили как незначительную помощь или нейт
рально (таблица 3). Практически аналогично оценены усилия орга
нов государственной службы занятости в этом направлении, кадро-
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вых агентств и ярмарок вакансий. В Латгалии эти каналы содействия 
в трудоустройстве оценены как более значимые.

Таблица 3
Оценка респондентами наиболее значимых источников содействия 

при поиске работы, в процентах

Значительно, в % Витебская
область Латгалия

1 Самостоятельно 37 45,8
2 Помощь родителей и знакомых 12,1 36,4
3 Помощь государственной службы занятости 2,9 16,8
4 Кадровые агентства 4,1 15,0
5 Ярмарки вакансий 3,3 12,1
6 Распределение 2,9 0

Источник: составлено авторами по данным научно-исследовательского проекта «Пре
дупреждение молодежной безработицы в приграничных регионах Латвии и Беларуси в 
условиях выхода из кризиса»

Наиболее предпочтительными вариантами трудоустройства яв
ляются: занятость собственным бизнесом — так считают 28% опро
шенных в Витебской области и 37,4% в Латгалии, уехать работать за 
рубеж — 23,5% и 28% соответственно, трудоустроиться на крупное 
государственное предприятие — 15,6% и 26,2% в Латгалии, на част
ное предприятие — 13,7% в Витебской области и 16,8% в Латгалии. 
Продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре планируют 4,9% 
респондентов Витебской области и 13,1% Латгалии. В Витебской 
области 2% респондентов ответили, что вообще не хотят работать, в 
Латгалии — 1,9%.

При оценке необходимых форм содействия в трудоустройстве со 
стороны субъектов рынка труда молодежь оценивала действия госу
дарственной службы занятости, органов государственного управле
ния, учреждений образования и предприятий. Исследование пока
зало, что у молодежи обоих регионов сходные ожидания от действия 
субъектов инфраструктуры молодежного рынка труда — поскольку 
действия всех участников оценены как значимые, и по отдельным 
направлениям деятельности при ранжировании мнение молодежи в 
обеих сторон границы совпало. От учреждений образования в пер
вую очередь ожидается содействие в прохождении практики и нала
живании контактов с нанимателями, от самих нанимателей — более
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заинтересованное отношение к студентам во время практики, от го
сударственной службы занятости — организация нестандартных форм 
занятости для молодежи, от органов государственного управления — 
консолидация всех участников рынка труда. Несколько различаются 
позиции молодежи в отношении видения роли и услуг государствен
ной службы занятости и органов государственного управления. Рес
пондентами Витебской области высказано пожелание в разработке 
среднесрочных прогнозов потребности в специалистах в професси
онально-квалификационном и территориальном разрезе, их транс
ляция всем заинтересованным сторонам. Эту функцию в каждой стране 
выполняет так называемая Информационно-аналитическая систе
ма рынка труда и прогнозирования потребности в кадрах (LMIS). В 
Латвии данная система сформирована, в Республике Беларусь при
ступили к ее формированию.

Достаточно информативными стали результаты опроса в отно
шении оценки соответствия полученной квалификации и работы 
выпускников учреждений образования. Так, 40,6% респондентов 
Витебской области и 45,5% Латгалии ответили, что выполняемая ими 
работа соответствует имеющейся квалификации, у 29% респонден
тов Витебской области и 28,7% Латгалии работа не связана с полу
ченной квалификацией, у остальных — выше или ниже полученной 
квалификации (30,4% 25,8% соответственно)7.

Многообразие ответов о недостающих навыках для получения 
желаемой работы было сгруппировано в несколько групп (рис. 1) и 
показало практически полную идентичность мнений.

Молодым людям задавался вопрос о том, кто в наибольшей сте
пени поможет сформировать качества, необходимые для эф ф ек
тивного трудоустройства, при ответе на который мнение молодежи с 
обеих сторон границы также в основном совпало. Основная роль при
надлежит системе образования (более 40% обоих регионов так счи
тают) и самостоятельным усилиям (приблизительно по 20% респон
дентов).

7 На этот вопрос ответили не все респонденты.
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Рисунок 1. Оценка респондентами недостающих навыков для 
эффективного трудоустройства (процент опрошенных)

Источник: составлено авторами по данным научно-исследовательского проекта «Пре
дупреждение молодежной безработицы в приграничных регионах Латвии и Беларуси в 
условиях выхода из кризиса»

Проведенное исследование позволило выделить общие характе
ристики занятости и безработицы молодежи приграничных террито
рий Латвии в Беларуси:
• невысокий уровень занятости и достаточно высокий уровень без

работицы среди молодежи обоих регионов,
• схожий уровень трудового участия учащейся молодежи — во время 

учебы имеют постоянную работу или подрабатывают (в том числе 
на каникулах) 60,6% учащейся молодежи Витебской области и 
59,9% Латгалии,

• приоритет молодых людей на самостоятельные усилия и помощь 
родителей, родственников при поиске работы. При оценке ос
новных каналов поиска работы самостоятельный поиск и помощь 
родителей, родственников доминируюту молодежи обеих стран,

• невысокий удельный вес трудоустроенных через органы государ
ственной службы занятости, кадровые агентства, но при этом при
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оценке основных каналов поиска работы в Латгалии процент 
обратившихся за помощью в органы государственной службы за
нятости выше,

• одинаковые трудности при поиске работы и трудоустройстве 
также отмечены молодежью в обеих странах,

• схожие трудовые установки молодежи: у молодежи обоих регио
нов доминирует желание заняться собственным бизнесом (28% в 
Витебской области и 37,4% в Латгалии), уехать работать за рубеж 
(23,5% и 28% соответственно),

• схожие оценки необходимых навыков для эффективного трудо
устройства и основных источников их формирования.

Наибольшую идентичность мнений и единодушие молодежи Лат
вии и Беларуси наблюдается при ответах на вопросы о требуемых 
навыках для эффективного трудоустройства. К ним отнесены про
фессиональные и личные деловые качества, коммуникабельность, 
владение иностранными языками. Большая роль при этом, по мне
нию молодых людей обоих регионов, принадлежит системе образо
вания.

Однако проведенное исследование позволяет выделить и ряд 
отличий в состоянии и решении проблем занятости и безработицы:
1) уровень занятости молодежи Витебской области выше, а уровень 

безработицы ниже,
2) в большей степени решение проблем трудоустройства с пригра

ничным положением региона связывают молодые люди Латгалии,
3) на институциональную помощь в решении проблем трудоустрой

ства также в большей степени рассчитывает молодежь Латгалии. 
Причем молодежь Латвии чаще обращается за помощью к орга
нам государственной службы занятости, чем молодежь Беларуси — 
например, при оценке основных каналов поиска работы службу 
занятости рассматривают 15,9% опрошенных в Латгалии и 3,9% 
в Витебской области, при оценке основных источников содей
ствия в трудоустройстве на помощь государственной службы за
нятости рассчитывают 16,8% опрошенных в Латгалии и только 
2,6% в Витебской области, и результаты работы также выше оце
нивают жители Латгалии -  (табл. 8) — оказано содействие 13,1% 
респондентов в Латгалии и только 2,3% в Витебской области,

4) усилия нанимателей в поиске и подборе молодых работников 
выше оценили респонденты Витебской области — в качестве
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источника трудоустройства непосредственное приглашение ра
ботодателя отметили 3,9% опрошенных в Витебской области и 
0,9% в Латгалии, при оценке каналов поиска работы 9,8% рес
пондентов в Витебской области обращаются напрямую на пред
приятия и только 4,7% в Латгалии.

Заключение

Таким образом, первоначальные цели исследования достигнуты, 
поскольку сформирована дополнительная база данных о проблемах 
занятости и безработицы молодежи в приграничных регионах Рес
публики Беларусь и Латвии, позволяющая на единых методических 
подходах оценить уровень занятости и безработицы среди молоде
жи, определить наиболее эффективные способы и каналы поиска 
работы, намерения и готовность молодых людей к трудоустройству. 
Исследование также помогло выделить индивидуальные характери
стики молодых людей, способствующие эффективному трудоустройству 
(мобильность, уровень образования, компетентность, способность к 
развитию и пр.), и необходимые меры помощи в трудоустройстве 
молодежи со стороны институтов регионального рынка труда.

Первоначальная гипотеза исследования о наличии особенностей 
в формировании молодежного рынка труда и обеспечении проблем 
занятости молодежи в приграничных территориях, подтвердилась — 
поскольку установлено, что и для страны с рыночной экономикой, и 
для страны с переходной экономикой, проблемы занятости молодежи 
являются актуальными. То есть молодежный рынок труда обладает 
особенностями по сравнению с совокупным рынком труда, но при
граничное положение региона не является значимым фактором для 
учета при его регулировании. Проблема молодежной занятости и без
работицы имеет схожие характеристики в приграничных регионах 
обеих стран, что требует выработки схожих и согласованных реше
ний для уменьшения молодежной безработицы. Они должны бази
роваться на индивидуальных характеристиках безработного (мобиль
ность, уровень образования, компетентность, способность к развитию 
и пр.) и уровне развития институтов рынка труда региона.
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Employment and Unemployment of the Youth of the Latvia-Belarus 
Border Areas: A Comparative Analysis

Summary

The research has been carried out within the limits of the research work 
“Preventing Youth Unemployment of Border Territories of Latvia and Belarus 
in Conditions of Overcoming the Crisis” , conducted by the specialists of Vitebsk 
State Technological University (Republic of Belarus) with the financial support 
of the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research in colla
boration with the specialists from the Institute of Social Investigations, Daugavpils 
University (Latvia). In the article, the general characteristics of the employment 
and unemployment of the youth of the Vitebsk region (Republic of Belarus) and 
Latgale (Latvia) are provided, the differences arc distinguished. The general dire
ctions of the effective assistance to the youth employment in modern conditions 
are substantiated.
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