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Проблема длите.1ышй бе:Jработицы ив
ляетс}J ,r\ос.тато 1 1110 актуал1,11ой Jtля !\<11101'их 

стран. Н Республике Беларусь у/1сльный нес 

длите;1ы10 безрцботных в численности офи
I(иааьJ10 :н11н~г11стриро11а11f1ь1х бсэработ~11)1х в 
2005 г. составил более 1Н% [10. С. 1.1.1], при
че).1 наблюдается тенденция роста данн.огu 
пuкu;Jатсля. Kporv1c то1·u, вь1эь1uаст тревогу 

увеличение удельного веса потенциальной 

,1литсльной безработицы (т. е. тех безработ

ных, которые имеют стаж безработины от 6 
меся11ев до 1 года). По:пому, уqи·1ъ1ш1я нега
тивные ттnс:лсдстния п.литсльной бе;-зработи

цы для развития национальной экономики, 

все большее распространение 110;1учают раз

личньн::' ~..fероJJриятия не только по сниже

нию се уровня, но и по пре,1отнрашению се 

ноявления и роста. Одним из таких мероп

риитий является щюфнлирова11 ие безработ

нь1х, т. е. раз11слс11ис их на группьт в соот

ветствии с риском длительной безработицы, 
который 01tс11ивается на оснона11ии и11;~иви

l\У~L11ьнь1х характсрtтстик рабочеt'r силы бе;1-
работного. Смысл профилирования заклю

чается в ран11с~1 в~,rяnлении бсзрuбот11ых, 

И1\-t1=101цих вь1сокис 1пансы етат1, ;:~;лите.:~:ъно 

бсзработньпv1и, и подбор zrJ-тя них специа.пь
ных программ активной политики занятос

ти с учсто~1 состояния репюнального рынка 

труда. 

Зарубежный опыт профилирования 
безработных 

Пионерами n области профи;шрования 
безработных являются США, где эта пропс

-~ура исполъэуется с 1999 г. Ее основная цель 
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- со::1дать во:!J\.tожность в1J1свобож11с1нн,1r-.1 ра

ботникаJ\.1 как можно быстрее найти нону10 
,,., " " " 

раоот:у с зарп.чатои, соr1остав~пv1011 с 11ре;.кнеr1. 

Испольэуемый в США нодход к 11рофн.'1и

рова11 ИIО ПfХiВОЛЯСТ ВЫ/\СЛИТЬ ~ПI)Обле~rную» 
категорию безработных, которые полу-~ают 

набор ус1уг службы :шнятости, нри:шаш1ый 
110.\Ю4Ь им быстрее найти работу. Подfiор 

нрограмм /РЯ каждого 6сзработного опред<:
лястся, как правило, исходя из опыта рабо

ты специалистов службы занятости. Откю 

от участУtя в наэначсннъ1х програм:\.fах и.1и 

нсянка наказыnаются приостанонкой ВЫП.1Iа

ты пособия. В качестве основы д-~Я вьцелс
нии .-нроб:~еююЙ!> груrшы безработных аме

риканские с.ттужб1>1 занятости: пр1fА-1сняют ста
тистическую модель, в которой инфор~1аuия 

об и11див11дуальных характерис,1·иках. безра

ботного исно_тrъ:-зустся л.'Тя оr1енки влияния 
разных групп факторон на риск ;\лительной 

безработицы. Оценка риска длите,1ьной бе;i
работицы - это, фактически. построение 

06061цаюп1сго 1rндскса, rrозволяюшего :учесть 
влияние разных групн факторов на шансы 

трудоустройства (весами в тако~1 индексе 

вь1стуттаI<)Т статистические оценки коэфф1т

циентов модели). Основываясь на результа

тах ~шогочисленных исследований, Депар

тамент Труда США включает JJ статистичес

кую мо,1слr, профилирования 5 катс1·орий 
перб1енных: образование, стаж работы на 

послед11е~1 l\-1есте, отрасль зко~-1u.\1ик11, 11µофес

сия и уровень бсзработипы в ттатс [9. С. 65]. 
Законами C!llA запрещена дискрш.111нация 
нu м11оги.\1 нри~н1акаrv1, в1с..1н)чая воэраст, расу, 

этническую группу, пол, цнет кожи, f!ацио-



НаJIЬНОСТЬ, ИНВ3J111ДНОСТЬ, реJIИГИОзную при~ 

1rадJI€ЖНОСТЬ, П()ЛИТИtfеск11е в;JJ'Л}!ДЫ, 1·µаж

,1анстnо. Поэтому данные переменные исклю

чены из статистической f\-tодсли. 

Однако, как показал опьтт, етат~тстичсс

кая модель. uклю'!ающая индивщ1уа.rrьные 

данные о пссятках тысячах бе:Jработных, не 

ж>жст быть всеохватывающей. Поэтому спе

циалисты служGы :1а11ятости принимают ре-

111снис об отнесении того или 1ш01·0 бс.зра
()отного к груr111е риска, ос11овываясь 11а ста

т11стической У1О/\СЛИ и собстнсн1-Iо~-1 опыте. 

К достоинствам пропслуры профилиро

вания, применяемой в L:ШЛ, специалисты 

относят следукнцсс: 1) ис1шльэ01шние объск
тив1юi1 информапии о ()езработном: 2) авто
матизация процедуры, что позволяет ее лег

ко применять 11 сосредоточить услуги имен
но на тех безработных. которые более нсего 
в них нуждаются [9. С. 66-90]. Однако из 
статист11•1еской мопели исключены факторы. 

связаннт1IС с законодательствоf\-t о дискрJтrvrи

[lации, которые, фактически, усиливают риск 

д~1ите~1ы1ой бе:~работицы. l{poY1e того, ycJry
rи елуж() :-Jанятости, cor·Jracнo 11а11ной мето

дике, ориентированы только на одну группу 

беэработных, которые при~-Jнань1 «пробле.\.~
ными>. Остальные безработные получают 
стандартнr,1И, а нс снснифический д,1я их 

группы набор услуг. 

Система 11рофилирования в Канаде до

стато1l110 похожа на американскую. Г.ттавное 

отличие к:ша;-1ского подхода к профилиро

uа~-~.и10 состоит в использовании стат11сти

ческой модс:ш 11а uтором этапе: сотру;1ни

ки с.1ужб ааиятости, выдающие направле

ния на программы активной 1юлитики за

нятости, 11риме11яют эту мопел1, длJ! 

определения нанболее подходящего в каж

дом конкретном случае набора щюграмм. 
Причем важным критерис~~ з11ссь являстсJ! 

эффективность программ с точки зрения 

:~атрат. Испо.1ь:1уемая в Канаде статистичес

кая модель определения риска длнтельной 

безрабопщы основана на данных по 8000 
бе:~работных. lJ от:тнчис от СТПА, в Канаде 
11азретпаетсJ1 учитыuать данные о поле, во:~

расте, инвалидности. 

В ряде европейских стрют (Франции, 

Германии, !llвеции) усс1уги службы занято
сти оказываются всем зарl~гистрированным 

безработным, т. е. нрофилироваиис бсзработ-

ных не 11риме11яется. В Голландии выявле

ние наиболее вероятных длительно беэработ

ных нроисхuдит л111uь на оснонании опь1та и 

личной (Щенки сотру1111иков служб занятос

ти, а статистическая моде3ть нс исноль:3ует

ся. Работники службы .заннтости опираются 

на сной опъ1т JJ,}IЯ оценки каждо1·0 к~Llt~нта и 

классифицируют бе:Jработных на 4 кате10-
рии. В /(Не крайние категории вхо:1ят те, кто 

иrvтсст очен1} нысокие и очень низк11е нrансы 

трудоустроиться. ;_1нс 11ромежуточн1,1е кате

гории включают безработных, которые, по 
мнению сотруютиков, могут наiiти работу в 

результате краткосрочной или долгосрочной 

IЮМОЩИ со стороны службы СШ/!ЯТОСТИ. Двум 
крайни~f катсrорИЯl\1 бсзработнn1х уделяется 

.\1Иtl.ИJ\-Iyм в1111JV1ан11я, тогда как дuе средние 

категории направляются в ра:тообраэные 

программы, причем участие н них ие явля

ется обязатеJтънь1:\1. 
С 2001 r. проф ил нрованис ()езработных 

начинает активно исполъ3оват1>ся в J>оесий

ской Федерат1и11, lJ '!астности в 'lслябинс

кой и Воро1rсжской областrrых с"'1ужбах эа
нятости населения. В основе методики ттро

филироuания в Челябинской об.1асти лежит 

опыт Голландии: в процессе регистраl(ин 

бе:Jработноrо сттспиалистом службы занято

сти онрсдсляются профсссиошшьшtJ! востре

бованность так01·0 снепиа.rшста на рынке тру

да, его степень !\.1отиваuии к трудовой дея

те)1ьност1-1 (Rклюtrая соr\иалы1u-1[~11хо~1оrи1 тсс

кую характеристику). Н соответствии с этю1 

выделяются четыре нрофильные группы без
работных, пля каждой и:. которых ищ~ется 

свой набор услуг службы :шнятости. Опыт 
профилирования по данной методике в г. Чс

;шбинске показал, •по ночти 60% зарегист
рированных безработных тrопадают в З и 4 
группы. По наблюдениям авторов методики, 

основными факторами, определяющими длн

тельпость пребывания в бс:1работице и риск 
длительной безработицы, являются: отсут
ствие обра:ювання, навыков работы с ком

пьютером, принадлежность к категориям 

'«:W..1олол.еж1> бс;з опыта работhт~, ~мужчины без 
обраэования старших uоэрастов», «женщи

ны 110сле 45 лет» [9. С. 32]. Кроме того, встре
чаются ситуации, кота человек не может 

найти работу в родном регионе, хотя R !lру

гом региоr1е с таким нотенциалом 11 высокой 
мотивацией к труду он се обязательно на-
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шejl Gь1. Так, ока:~ыва1отся 11еuосгрсбова1н1ы

ми м1rоrис спеr1ш1:1нсты при сокращении 

произuодспза в моногородах. Решение этой 

пробJ1емт11 осложняется 11и:Jкой географичес
кой мобильностью рабочей силы. Но учет 

регионалышго фактора JJ дш11шм с;1учае ос
тается открытhщ [9. С. 33]. Спспиаллсты 
также от11сча1от, что Q)ОР\Jальные характе

ристики бе:з~н1ботноrо на 80% сн<>С<>б1[ЬJ r1ред
сказать д:mтс:1hность нрсбывания его в л1-

к<щ статусе [9. С. 33 J. 
n Реснублике Карс:LИя ПfЮI\сдура про

фИJшронания при~rеняется с 2002 г. В рс

зу ... ·1ьтате- до..~я Д}!Ительно беэработньrх сокра
тиJiась с 46 i\O 19%. llрофилирование осу
щсствляпся 110 двум крнтсрия~r: професси-
01и:I"1ьная uострсбованность К}1ие11тов на 

рынке труда и CTC!IC!lh их МОТИ!Шl\11И к тру
довой деяте ... iьности, на оенояе чего безра
ботных относят к одной из 'Iетырех профи.11>

ных социалыю-нсихологических r·pyпn. Да

лее каждой группе предоставляется опрсдс-

" ' :1е11ныи наоор нрограмм. 

Спешшлистами Воронежской службы 

занятости \tстодический 11одход к профили

рованию ищущих работу был разработан в 
2001 г. 1lля выделения категорий безр<~бот
ных используются слс11ующие критерии: со

пиально-демографические признаки, образо

вате.1ьно-квалифик<1uионный и профессио-

11а.:rы1ый уровень. Также учитываютс}! лли

тс.1ьность 11рсбынания в безработипс и 
'ютивация к труду. llo аналогии с Карелией 
и tiсJiябинской областьк) также в:ь1.деJ1я1отся 

•1етыре профильные I']Jуп11ы. Но, в отличие 

от этих репшнон, особое внимание уделяет

ся 11рофилированию мо:юдежи, среди J<l>ТО

рой вы,1е:шют четыре профильные 1·руш1ы. 

Это выпускники общеобразовательных школ. 

которые впервые ищут работу и не имеют 

щюфессии: вьшускники ПТУ, техш1ку~юн, 

nу~ов, которые впервые ищут работу и нс 

имеют тру,~ового стажа; ранее работавшая 
~10.'IOДC)Kl}, имею1цая CllCJLИaJII1HOCTЬ; ~!ОЛО

;\СЖh, нс имеющая сттеuиа..'!ьности (как рабо

тавшая ранее, так и без оныта работы). Co
r;iac110 мсто;1ике, каждой молодежной гру11-

11с также прсдостан.•яется соответствующий 

набор нршрамм [9. С. 37J. 
В 2002 г. снепиалистами Российской 

Федерации [9. С. 82 81\] был предложен ком
бинированный 1юдход к щюфи,1ирова11ию, 

11ри которо.\1 на 11срно~1 его этане проводит

ся оценка риска ,-~.rrителышй бсзраliонщы (т1 

основе статистической модели), а 1ш вто1ю~1 

:-пане осуществляется подбор соответствую
щих нроrра"ш политики заннтости ш1 ос110-

ве :\.1Hf'IIl1Я экснертов слуiкбы занятости. 

Оненка риска д...т1итсльной безработи:1(ы оэ

начает 1н>етроен~1е обобнJ.а101цего индекса, 
но:1во.·1яющего учест1> в.:шяниЕ' раэных фак

торов на шансы трудоустроiiства. Варнду с 

несом11енны:vш достоинстна:vш авто:.1ати:1иро

ва1111ой проце;(уры нрофилирования, на наш 

взг.пяд, ~1ож110 ныдеJтпгь 11 ря.:1 оrра11.11ч~11ий 

llpИ се J1CПO}JfiЗOBal!.11И: С-110ЖНОСТЬ и вь1сокая 

тру:(оемкость 1r1ю11с11уры профилиров:шия: 
,.. " ,... ". . 

с.1аоыи учет осооснностеи состояния регио-

1rа.;1ьн.ых рь1нкоn тру да и нено~1~·fО)iсность по

лучения со110стаuимой картины 110 регионам. 

Отсутствие средстп и подготоuлснных лю

дей u некоторых регионах может затруднял, 
применение этого по;1хо;1а. 

Для упрощения моде.~и 11рофи.;шрова

н11я с11еuиа.:н-rсты пред}1ага1от не испо.тьэ<)

вать вс10 совокупност1, уже собирае~1ой rrер

сона_:1ыюй инфор:-шции о безработноы и со

стоянии локального рынка тру да, а ограни

читься при к.~ассификации беэработных 

неско.rтьки;...1и наиболее очсви,11ныr~.1и и пре

имущсствеюю демографическими фактора

ми. Кро:.1е того, трсбуетсн постоянная сис
те~1а 11оuы111сш1я квалификании работников 
c:1yжli занятости, обучснш' их методике про
филирования бе:~рабогных rраждш1. 

Таки:м обра:10~1, обоб1цая нозит11внь1i'1 
зарубежный опыт профилщюнания безработ

ных. ;южно сделать следующие нъшодh1: 

1) е.:~иной методики профилирования 

беэработ111)1х, испоJ1ьзуе~1ой в странах. не вт)т

работано. Однако можно говорить об общих 

подходах, осношшных на дuухкритериа..1ьно.\1 

профилировании длительно бе:,работных -
по объективнh!м характеристикам их рабо

чей силы (под, во:1раст, стаж и др.) и субъек
тивным свойствам степени моти в:щни к тру

доустройству; 

2) введение профилироuания бе:1работ
ных объсктив110 требует уве ... ·111чсния l.гислен
ности сотрудников центров занятости (но 

оценкам международных экспсртоJJ, 1 ш 10% ), 
а также :\-fстол,ического, технического и нор

~1атинно-организацио.нного обес11ечения их 

i\CЯTC.'IЬHOCTI!: 
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:i) J\искуссионным (и, следовательно, 

открыты.1\1) .иllляется вопрос о количестве 

ВЫДеЛЯС~1ЬlХ R Пf)ОЦСССе ПрофилнронаНИЯ 

груни безработных. Если их uыделяется 'пю

го (шшример, 9), то некоторые из них дуб
лируют друг друга по 'ш01·и" критериям, а 

ес:rи выделять немнш·о групп ( на~Jример, 2), 
то вопрос нодбщ1а наиболее эффективных 
11ро1тJамм и услуг службы за1fятости окажется 

нереu1енныУ1; 

4) привя:ша к условиям конкретных тер
риторий в рассматриваемых странах реали

зуется носредствоl\.1 испольэонания в каж.;1ой 

местности (штат · в Clf!A, областh или фе
дера;~ыrый округ - в России) своего подхо

ла к r1росfн-Iлироnuни10. основанного на набо

ре специфических критериев (которые оп

ре,1еляются специалистюш Jтoi'1 территории) 

и статистичсско1':'1 ~IU/J,eли (построенпоi1 на 

основе обработки массива данных о длитель

но беэработных на данной территории). 

Пранда, статистичtская f\.-1одс~'JЬ длителы1u~r 

безработицы иrvieeт ограниченное истто]Н>ЗО
ванис. Таюш образом, в осноuе выбора кри

териеu и факторон нрофилироuання беэра
ботнь[Х )Iсжи:т достаточно сиJ1ы-1ая ссгl'v1енти

рованность и неоднорОi\НОСТh рынка труда. 

Поэто,1у д!Iя метою1ки нрофилироuания бе:;

rаUотнь1х н 13еларуси должны Gь1ть учтсньI 
особенности белорусского рынка Тf'У11а; 

5) достаточно сложным i\ЛЯ оценки яв
;1яеп:я ощJспсление мотивапии бе:;рабопш
го к трул.оустройству, поскu;1ьку :-это нклк>

част достаточно обширную психо.1огическую 
составлякнцу10 и иногда требует работы 11ро

фсссионального психолша (которшо u служ
бе занятости может и не бытh ): 

б) дискуссионны'~ остается uопрос це-
, " 

.ассооора.зности построения статисти{rсскои 

h-1одели .11~1ителы1ой бсзработит{ы. М нагие 
спец11аJ1исть1 от~1ечают, что ис11ользование 

статистической f\.1одсл1r и.:v~сст огра11иt1снпь1й 

временной лаг, а ее постоянное обновле1111е 
i\fОЖет негативно uлиятtJ на пропускную спо

собность центров занятости. 
Разработчикам методики профилирова

ния безработных в Республике Беларусь еле-
u ~ u 

;1уст опираться на позитивныи заруосжныи 

опыт, с те.'1 чтuбы она отвечала следующим 
требованиям: учитывала тип регионального 
рынка труда; была оршнично встроенной в 

существующую практику работы государствен-

ной: СJ!j')Кбы эсutятости н стране и достаточно 
нросгой и понятной R ИСПОJ1ьзовании. 

Особенности профилирования 
бе:.работных в Беларуси 

Учитывая 110:-Jитинньтй зар)rбсжный 

опыт 11рофилиронания безработных, а так

же особе1rност11 состояния ()слорусского 
рынка труда, нр,шомерно нрt'дложить сле

дующую процедуру профJ1лирона1шя бс:.ра

ботных: первый ,:)тап - опрс)~,слrнис инди

видуалыrого риска длительной безработJ1-

цы, второй этан -- оrrределепие тина и со

стоян11я рег11011ал:ьного рынка тpy,ri;a для 

корректироuки риска длит~льной безрабо

тицы, третий этап - подбор программ служ

бы занятости для просf)ильнь1х групн бс:-Jра
ботных. Рассмотрим прm\сдуру профилиро

вания более подробно. 
Содержанием работ на нерuом :папе 

является ог1реде11снис индинилу~льного 

риска длителJ,ной безработИJ!Ы для рсrпс-, , 
трируемых в качестве оезраоотных r·раж-

](ан на основе: а) их личноIО нотенциала к 

трудоустройству ( 01\СНИВ<lе\ЮПJ по f\<'LHHЫM 
о качестве рабочей силы nсзработного) и 
б) их мотивации к трудоустройстuу (оцс-

11_ивае~-1ой экспертно работникоl\-1 службь1 
:~анятости по результатам структурирован

ного собеседоюния). 

В анкету f\ЛЯ определения потенциала 

бе:;работного к трупоустройстну вклю'1сно 
7 КО.i\111J1ексных характеристик рабочей силът: 
пол, uшраст, образование, стаж, число иж

диве1пrен, 11.опол:н11тельныс характеристики 

(состояние здоровья, причина 11отери рабо
чего 11.1еста 1 нал:и:чие других ограничений), 

доноJ1нитсл1)ные навыки (знание делонроиз

нол.стна, знание компь1отсра1 иностра11ногu 

языка, ншш чие водитслhского удостоверения 

и п1).). Эти да1i11ые в11осятся в 11ндинпдуалъ

ную карточку безработного щш его регкст
рации. В ре:Jультатс спсциа..~ист с~ужбы за
нятости может определить на.,..1ичие у безра

ботного высокого (либо низкого) потенциа

ла t< трудоустройству. 
!{Jтя выявления r~.rотинациУI бсэработно

го к трудоустройству специалисту службы 
занятости предлагается форма структуриро

ванного собеседования, содержашая 5 груrш 
индикатороu новедения и три варианта от

ветов по ни11: 
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• способ поиска бсэработн1,11\.1 ,\1сста ра-, , , 
ооть1, а также спосоо раооты с накансияJ1.1И и 

взаи1\1одейстuия со С}1ужбой за1~ятост.и; 

• периода времени, н течение которого 
он готов пристунить к работе; 

• ГOTODllOCTL бс~~работного 1IOBl1JCИTЬ 
квалифика11ию, сменить профессию; 

• готоuность трудоустроиться на не со
нсе.:м подходяп~се рабочее ~~сета; 

• f\tccтo работы в систе11с ценностей 

безработно1·0. 

В ходе апроба~1ии данных анкет специ

алисты службы занятости Витеiiской облас

ти Пj)Е'ДJlОЖИJlИ до63.ВИТЬ вопрос о l'OTOJJHOC
TИ безработного сJV1снить место жителъстна 
для трудоустроiiства, что дает воз~южность 

nыя-нлять степень !\.1отивапи1r безработного к 
трудоустройстну. 

В ре;;улhТате проведения рабnт на пер

во" этапе профилирования работник служ
йы занятости относит Осзработного к олной 
из четырех профилhных грунп: 

1 группа - высокий шпснпиал к трудо

устройству и сильная мотивация; 

2 группа - шпкий потенциал к трудо

устройству и сильная мотивация; 

З группа - высокий потенциал к трудо

устройству и c~taGaя \Iотивация; 
4 группа - низкий потенциал к трудn-.. . 

устроиству и слаоая мотивация. 

Второй этап нроцедуры профипирова

ння, осуrцествляемьrй работникаf\.IИ област

нnrо управления занятости населения, прс,~

полагает опредедение типа реп10нального 

рынка труда и стенен11 его папряженност11) с 

те~-1 чтобы уч.~ст1, ;~,ополнитслъныс факторы 

риска длительной безработицы. В это" со
стоит нринпиниа..'1ы1ое отличие белорусской 
метщ1ики профилирования от зарубежных 

подходов. 

Рь1нок труда Витебской области вк.;тю

чает 5 городских центров :ынятости (Витеб
ска, Орши, По:юцка, !Jовополоцка и Ново

лукомля) и 20 региональных, но сuоему рас
положению и ко~1петенции сонпадающих с 

ад~1инистратиuны~·1 ,~.е.п:снием 06Jracт11110 рай

онам. Исследование позволило сделать вы

вод о на.1ичии существенной дифференциа

ции региональных рынков туда практичес

ки по всем локазателя;~ч1, их характсризук)

шим. Во-первых, сушествуют достаточно 

сильные различия в уровне безработицы. Так, 

пр11 срс»~11е.\1 по об~r_rасти пока:~ате:rе уровня 

бе:<раnотицы 1,11% (к численности трудосно
собного населения в тр:удосnособно!\1 но~1ра~ 
сте) " 2005 г. в пяти регионах он был значи
тельно выше (3,28% в Л спсльском районе . 
З,32% в Поставском, 1,78% в г. Витсбскr\ 

1,57% в Дуброненском paiioнe и 1,6% в г. Ор
ше). Во-вторых, еще более значима реп10-

нальная диффсрснциа~1ия по коныонктурс 

рынка труда (колrчеству безработных, при
холяшихся на 1 вакансию). При среднеобла
стноJ\1 значен.ии этоrо покаэатсJiя н 2005 r. 
2,9 безработных на 1 вакансию в г. !-Iоволу
ко!\-1ле 11а 259 безработt1ых нет IllI од11ой ва~ 
кансии, н Пост;шском районе 15 iiе:~работ

ных претен/1уют на 1 вакансию, в l'оссонс
ком 35, в Дубровенско'1 1 G, Глубокском, 

Миорском, То:10'1инском, Шарковщинском -
в диапазоне 5-6,5 человек на вакансию. 

Динамику ретоналыюго рынка труда 

специа.·шсты [4. С. 46-49] оценивают по та
кому показателю. как доля трудоустроенных 

u чисJ-тенности поставлен11ых на учет в тече
ние онределешюго нро'1ежутка uремсни. 

Данные показывают, 'ПО при среднеобласт

но;1 значении этого показателя 70,8% дипа
.\1ика 16 региона.,'1ьных рынков тр~уда вы111е. 
В то же время рынки тру11а ~rногих районов 

(Rитсбский, Дубровснскиii. Ле11t<"1ьский, 
!Чиорскнй, Россонский, Шумилинский и др.) 

имеют более статичные рынки труда. 
Примечательно, 'ПО прт1ент трудоуст

роiiства сельских жите"•ей в численности 

сельских житеJ1ей, постан.;1енньrх на учет, 

ниже как в среднем но nбласти (70,2%), так 
и в рсгиона,"Iьном ра;;рсзс. Как правило, доля 

трудоустроенных сельских жителей ниже 

об.'1аст11.ого значен:ия. XapaктeI>IfЬJ!'l-1 являет

ся на..ттичие СRЯЗИ - че~f RЫIПе ДОЛЯ СеJ1ЬСКИХ 

ж1пе,<ей на рынке труда, тем менее динами

чен лот рынок труда. Поэтому требует уг
"тублснного изучения ;lифференциация рын
ков труда по такому пnказате,тю, как до,тя 

се~1ьс.:кого liаселсния в ЧИС}lt>1111ости населе

ния р;~йона. 

Как св:идетеJ1ьствуют статист.ические 

данные, в 14 районах из 20 доля се,1hского 
населения выше 50%, поэто;1у типы регио
нальных рынков труда в них являются прс

и~1у1цестRс11110 ССJIЬСКОХОЗНЙСТВСННЫ?\.-fИ (Бе

шенковичский, Браславскиii, Верхнедвинс

кий, Глубокский, Докшицкий, Дубровснский, 
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Л иоэнснскиii. М иорскиii, Россонскиii. Сен

неиский, То:ючинский, Ушачсю1й, !Пщжов

щинский, ТПумилинский районы). К имсю

щи" нреимутцсстненно городские рынки тру

ла rv1ожно отнести 1·оролокски.й район (н нс.\·I 

г. Городок и r.п. Езерище). Лспельский рай

тr (1-. Лс11сль), Поставский райо11 (1'. Поста
вы). Чатникский район (в нем r. Ноuолу
ющль, г. Чатшшк11 ). 

О·1лелыю пслесооGразно выдРлrпо рын
ки тру,1а районов - спутников крупных (по 

06ластны~1 f\fCfJKa.\'1) f\.-1HOl'O{t)Y11Kl1ИOiiaЛl>HЫX 
горо;1ов: !!олоuк и 1 !олоцкий район, Орша и 
Оршанский район, Нитсбск и Витебский рай

он (11оскольку население и~1 ;)тих районов, 

даже И1\tе.н µайонну10 прописку, трудится R 
юродах). 

Городсю1с рынки тру;1а также нerщнo

pu!lHl>I, они µазлича1отся !IO сносй структур(~ 
11 факторам, формирующим спрос и предло

жение рабочей с.илы на них. Среди них мож

но в~,1делить rrpo~11)1111лt'IIHhrc многоЦJункпи

онал~,ныс рынки труда (Орша. НитсGск, По

;юцк) и рынки труда моногородов и Ma.JIЫX 

юродов (Новолукомль, Новоно;юцк). И ТР'1, 

и ;1ругим присуп1с яв,1енис i\Лительной бш

работипы. Например, в Орше удельный вес 
11ЛИТСЛЬНО бе:1работпь1х (CBl>llllt' 1 ГО/lа) u 
численности б(~:-~работных, соетояrrrих 1ra у1 1с

тс на конеu ro,~a, состаlJ,1яп 17,6%. в Ноно
":1укомJ1е - 22i0117~, но оченидно, что факто

ры риска длитслыюй бс:~раGопщы на таких 

рынках труда JV1ory1 различатт>СЯ. 
Исследование дифференциатши регио

на.:1 ы1ых рынков труда по структуре бе:1ра
()опщы показывает, что факторами длитсль

ноii бсзработипы янлнются: 
• менее дииаJVIИЧНJ.>.IЙ рынок труда; 

• преимущественно селы:кохо;;я fi
ственныii рынок труда или рынок труда мо

rюt·орода; 

• более папряженная конъюнктура 
рынка тру да; 

• структурные рюличия бс:~работицы 
(наличие женской, молодежной бсзработи

ILt)I, более 11изкий оfiра~1ователънь1й уровен1> 
()сэработных ). 

Та.ки:\-1 обраэоl\.1, .нраво:о..1срно прсд11оло
жить, что нри управ;н~нии рсгиональныf\.f 

рынком труда и его отдсльны~ш пара,1стра

,.ш можно нр11дсрживаться трех основных 

тиrюIЗ региональных рынков труда -- рынок 

труда крупноl'О многофунюшо11аJJыю1·0 го 

рщщ и района-спут11ика, рынок труда моно

гоµода и преи!\-1уruестне1Iно аграрнъrй· р1)111ок 

труда. 

Г[ос~,1е тн11о~Jогизациlt регисн[алutLых 

рьшков труда целесообра;ню нровести рас

чет коэфф1111ис11та их напряженности. комп

~1екс110 отра1кс:tютпего риск11 д.пительной без

работит~1)1 /lЛЯ J°IIoбoro беэра.ботнаго на нем 
(методика и~'ложена в (3. С. 290-292]). f'с

эультаты расчетов кшфф1щиентон на11рюкен-

11ости рсгит1альных ры11ков труда НитеGс
кой области отражены n табл. 1. 'lем выше 
коэффициент нанряженности регшн1ально-

1·0 рынка т11у;1а, тс,1 труднес внов1, рс1·истри
руемому безработному на нем найти ,1ля ссб~ 

работу. Следоватс.11ь110, µиск ;т;лительной без·

работт1п1>1 rLa тако~л r1,111.ке трупа Jl,Л}I челоilе
ка _уже изначал1)но бу,тtст вын1с, чеi\.1 на l\feнee 
нaпpя)f\eHHOJVJ рт)н1кс трупа (,тн1)J<:С Ht:' учить1-
вая личш,1с характеристики работника). Л о
:-зто.'\·tу на нанря>кснных рurнках тру/{а i\1cpa
:\-IИ актиuноii ПОjJJiтики ~апятости Л:ОЛ)КНО 

быть охвачено как можно больше работни
кuв н отличи~ от По~1ее снокой.нь1х рынкон 

труда, rдс набор индивидуа:1ьных нрограмм 

активной ноли~.·11к11 занятости дол:жен 11ред

лаrаться тол1,ко тем группам безработных, 

которf)Iс rrонадают в наибо~тiсс сло.>кные гр:уn

ны-нрофили. 

Дополиителыше обоснование 
оценки потенциала безработ11020 
к трудоустройству на различных 
типах регио11аль11020 ры11ка труда 

При выявлении факторов, в,шяющих на 

рост плнтелы1ой Uс:~работиць1~ быJtИ исно.дь

эованы ~rетоды коррсляционно-рсгрсссио11-

ного аналиэа. При расчете нарных коррслт

uий н качестве рс:Jультативного при:шака .. ,.., ... 
выстунил уроDень длительнои оеэраоотицы 

в реtжше, н качестве фактора-аргумента -
значения 11езаниси~1ых переменных, харак

теризующих различные свойства д;штелыю 

бс:1работ11ых (1юл, во:~раст, оGразоnанпе, на
личие стажа работы и пр.). Интерпретация 
результатов 11роводиласъ в соответствии с 

оGщещшнятой в :жономической литературе 

шкалой Чеддока [11. С .. 12]. 
Исслсдошшнс зависиыости уровня лли

тсльной безработицы от проживанин liсзра
ботного в сельской 1\1естности наказало на-
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Габлица 1 
Ilапряженность региональных рынков труда Витебской области, 2005 г. 

--..---~---

' ,Цоля Дu~1я ;lоля ·---т- ---l 
трудоус·1ро- сс~11,ских уволенньrх 

! ~1нтеrра.1ь-

НЬIЙ 
У'ровень 

Конъкн-1к-
снных в жителей в работ11~fков 

. коэффиниент 
Рынок тру..rа бсзра- численности числе1111ости R чис.1ен-

ботицы, о/о 
тура 

поставлен- поставле11- ности 
11апряжен-

ных на учет, ных на учет, занятого 
ности рынка : 

труда 
% % насе.1ения, 0/о · 

1 
Бешенковичский 0,97 1,67 75,8 34,9 20,6 0.74 

' Браснавский 0,86 2,68 83,4 27,9 20,8 0.81 
Верхнедвинский 0,96 1,07 76,4 46,2 21,7 0.69 
Витебский 0,89 4,29 68,7 95,0 28.6 0,92 
Глубокский 1,08 5,05 77,5 35,5 20.8 0,99 
r ородокский 0,97 2,39 73,9 34,2 33.2 1,26 
Докшицкий 1, 13 1,61 70,3 47,0 

о 
21,2 1,03 

Дубровенский 1,57 16,09 64,7 26,0 21.0 2,07 
~1епе.1ьский 3,28 3,25 63,8 36,2 22,8 1,61 
~1иозненский 1,05 3,29 79,1 43,3 30.0 0,97 
Миорский 0,80 5,09 54,7 37,6 17.8 0,96 
Полоuкий 0,98 1,12 84,8 92,8 43.8 0,83 
Поставский 3,32 15,00 72,3 23,2 20,6 2,18 
Россонский 0,97 35,00 69,3 48,8 32.4 3,16 
Сенненский 0,87 1,84 73,0 37,9 23.2 0,91 
То,1очинский 0,78 4,83 82,3 25.3 23.8 1, 11 
:,.··1uачский 1,32 3,24 70,2 55,3 26.3 0,81 
Чанптикский 0,41 1,38 89,8 36,3 25,8 0,62 
Шарковшинский 1 1, 18 6,52 73,4 26,6 20,6 1, 15 
Ш)'\1ИЛИНСКИЙ 0,97 1,49 69,8 35,2 32,0 0,80 
liоволуко11ль 3,80 2,59 71,3 ' ' 19, 1 о 
Витебск 1,78 3,02 53,6 ' 20,3 1,05 
Ново поло цк 1,06 2,62 82,9 ' 16,7 IJ,82 
()рп1а 1,60 3.20 

1 
77,3 ' 17.05 0.89 

llолоцк 1,08 1,33 LSl,4 ' 20.4 0,69 
Витебская область 1,41 2,90 _:z_ч~--~- -~ 21.6 J,O 

11сточ11ик. Рассчитано по данным Витебского областного управления занятости насеj/ения. 

личие здесь нряl\.tОЙ тесной с.:uн:.Jи, так как 

коэффициент корреляции pauc11 0,8989, или 
89,89%. Коэффиr1иснт детерминации равен 
0,8080, что позволяет г01юрить о том, что риск 
д.:rите~1ьной бс:~работицы на 80,8% свя:-1ан с 
проживанис,1 безработного в сельскоii мест, 

ности. 

Исследование Jавис.:И1\.1ости t[ИСЛt:НI-НJС

ти дJ·[ительно безработных и численностII 

женщин на региональном рынке труда пока, 

за.тrо, что 1,1 тут су1цсстнует тесная сня~-iь: ко

эффи циснт корреляции состанил 0,9972. 
Коэффициент детерюшации ранен 0,9943, 
что сnидетельствует о то:\1 1 что риск длитсль

ноi'r бсзрабопщы на 99,13% определяется 
принадлежностью к женскому нолу. В :пу 

категори~о, как пraв11Jro, попал;ают молодые 

же11ЩИ}lЬI, ИМСIОЩИС -ri.fa~'I0~'1CTH1fX летей, ·и 

женщины прсппенсионного возраста. 

Исследование связи между ч11с:1ешюс, 

тыо длительно бс;Jработнь1х и числс1Iностью 
безработных, у которых нет стажа работы 
(шш которые ищут работу uнервые), ною1, 

зало, что коэффициент корреляции равен 

0,9959 (а коэффиr~иент детерминации -
0,9918). Связь между иl!дениями оч:ень си;1ь, 
11С1Я 1 и 11а 99, 18~~ риск /I~'rите":'Iьной бсзрабо
типы определяется отсутствием стажа и 

профессионального опыта работы. Это ин, 

J1е11ие объективно, так как ,ТJ;анная категория 
потею1иальных работников требует времени 
д.тrя первич11ой адаr1таuии, 11риобрете1rия ста

жа, <f)и11ансонь1х, временных затрат на обу

чение. llоэтому интерес потенциа.1ы1ых ра, 
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Gотодателt'Й к да1111ой категории бс3рабnтных 
сла()ый (или практически отсутствует). 

l'iсследо.uание uлияг1ия 11о:~раста н уров-

11н о(Jра:юнания на риск /(.~ителъной безра
ботины нроuедено с llOt\·101цt)10 ~1ножестнс1r-
11ой коррел;щ11и, в pe:Jy.%·r;1тe которой вы

явлена мулт>тт1к0Jrлинеар1·rость (наличие ·1·с·с

ной свяэи :\1ежду НССКОЛhКИf\.fИ нараJ1v1стра!1.-1Н). 

По:пому дальнейшее рассмотрение связи 
" ,., ,,.. 

меж;~у риском длителыюи осзраоопщы и , , , 
в0Jрасто:v1, ооразованис!\1 раоот1-rика оы~10 

11ронс11ено для конкретных типов региональ

ных рынков труда. 

Результаты ИСL:J1едова1rия зан~тси:\1ости 
" ,,.. ,.. 

мсж/(.У риском i(Литслыюи оезраоотицы и 

различными факторами, характерюующимп 

Gеэра6от11ых, нредставлен1>т н табл. 2. Как 
ни,~им, на риск 11литслnноi! безра(Jотиuы наи

болnптее nлиявие оказывают следую1ни~ сtJак

торы: пол (женщины), вшраст (40-1/i, 55-
.'59 лет), о()ра:юн:шис (прс~шущественно сред
нее спст(иалыюс), проживание в се.~ьской 

~1естности и др. 

Таб:1иuа 2 
Коэффициенты корреляции уровня длнте.1ьной 

безработицы и характеристик безработицы 

па р1~п1ке труда Витебской об.1., 2005 r. 
-- ··-··----------------~ 

<J)акторы -
характеристики 

И11~у11~ис работу вттсрвьте 
Пrоживающис в сельской 

мссгности 

lloл (женщины) 

Образование: 

высшее 

среднее специальное 

проф:rех.ническое 
061цее среднее 

общее базовое 

Возраст, J1ет: 

16-17 
18-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 

1 Коэффициент 

коррСJlЯЦИИ 

0,9958 
0.8989 

0,9972 

0,9901 
0.9896 
0,9945 
0.9828 
0,9832 

0,9901 
0.9953 
0.9952 
0,9942 
0,9966 
0,9966 
0,9975 
0,9968 
0.9962 
0,9972 

Испrочн.ик. Рассч.и1ано но данным Витебского област

ного управ:rсния занятости паселепи~. 

Риск длительной безработицы и типы 
региоиальиых рыиков труда 

( l_a этапе типо.1rоr11эации бь1ло 11р.н11нто 
нридерживаТL1СЯ :·~ OCHПB!!tJIX ТИ110В реr11онал1)-

11ых рынков трула: рынок труда нромышле11-

ного ~шотфункцишшлы101·0 1·01ю;ш и райо-

11а-с11утникс1 (1 ти11); рынок тру11а моногоро
;(а (2 тип); преимущественно аграрный ры
нок тру/(а (3 тип). I3 лой СВJ-IЭИ 11редст;шляст 
интерес ньrявленис тех характеристик без

работного. которые в большей степени 11µи
вnдит к нопа,даJIИIО u кате1·орИК) длительной 
6с:1работины именно на Itанном ттптс рсгио
налnноrо рынка труда. Для анализа выбра

rrь1 paJ:ioньI ВитеОско:й области, /L)tЯ кuтор1,1х 

в 200.1 r. бьс"'Iа характерна л,.ттитсJrьная t1с3ра
ботица (более 1 года). 13 качестве объекта 
анали::за выступили: 

1 тип - r·. Пите()ск (уровень длительной 
()се<ра()отит(ы составил 12,()5% ), Нитсбский 
paiioн (5,02%), г. Орша (17,61%), r·. Полоl(к 
(2.49%); 

2 тип - г. IТонополоцк (10,37%), г. Но

но;тукомлп (22,01 %), I!оставский район 

(22.:J!J% ); 
3 тип - Бсшенковичский район (6,84%), 

Городокский район (35,29%), Россшrский 
район (14,29%), Ссннснский район (16,43%). 

1Три1'.,1еr1атслf1Нn, что эти же районы и 

торода 11~1еют высок~1й потснциаJ1 роста лли

те~'lьной безработицы за сч.ет высоко1·0 удель

ного веса н структуре бсэработипы тех, кто 

имеет продолжительность данного статуса от 

6 меснцеu до 1 ~·ода. Наиболее остро нроблс
ма стоит u г. Вите()скс (41,48%), г. Новшю

.1011кс (7,41 %), i·. Ор111с ( 12,85%), Поставс
кос-1 районе (6,61%), r. Ilоволукомлс (2,72%). 
Витс()ском районе (2,53%). 

Исслсдонанис коррсляцион110-регрссс11-

он11ой связи между уровнем длительной без

работиць1 и _yponнer.1 обраэова11ия безрабuт
н ых дало слс11ующис результаты (та()л. З): 

1) для рынка труда многофункциональ-
1ю1·0 1·01ю1щ 11 района характерна сла()ая сuязь 
риrка длительной (Jсэра()оти1(ы и о()ра:юва

те:1ыюго уровшr беэра()отных (коэффициен
·1ъ1 коррс.:~я11ии нс превысили 0,3); 

2) для рынка труi\а моногоро1(а наиnол1,
ший риск представляет категория безработ
ных, име101цих обп{С(' среднее обра:.1ован ~1с 

(ко:Jффициент корре.rнщии 0,993) и высшее 
о()ра:юванис (0,9:)0); 
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Таблица 3 
Ко1ффициенты корре:1яцнн уровня д.:rительной безработицы и уровня образования 

безработнь1х д~1я различ11ьJх типов региональных рынков труда Витебской об.-.., 2005 r. 

Коэффициент корреляпии ZJ.'"IЯ 

У~ровень обра·~ования 
рынка труда 

! 
безработных \п1огофункuиона.1ьноЕ'О 

рынка 1ру да i преимущественно 

моногорода аграрного рынка труда 
города и района 

~ 

Общее базовое 0.215 -0,310 0,311 
06Iuee среднее -0,178 0,993 -О.Н65 

Профессионально-техническое 0.093 -0,788 IJ,855 

1 Средне с11щнальнос 0,190 -0, 122 
1 

0,018 

Высшее -0,205 -- 0,950 1 
0,640 

Источник. Рассчитано по данным Витебского об.1астпого управления занятости населения. 

3) на прсю1уществс11110 аграрном рын
ке труда наибо.1ьшнй риск длительной без
работицы верО>!Тt'Н .J.~1я л:иц 1 И.\1е1uщих 11ро
фесс:ио11алыrо-техни чес кос и в1,1с1нсс оt1разо

нанис. 

Исследование связи между уровнб1 дли

тельной Gезработицr...1 и распт}едслсние:\1 t1сз
rаботн1,1х по полу_, нозрасту и образованию 

на раз.~ичных типах репюнадьных рынков 

труда дало с;1едующие реСJультаты (табл. 4): 
1) д;ш рынка труда 'шогофункциона.11,

ного города и района наиболее рисковы:vш 

являются с.1едующие возрастные кате1·орин 

безrаботных: 45-49 лет, 55-59 лет, при этш1 
более уяэви:\.1ь1 жсгrп{ины. Теснота связи мо

жет быть т1енена как сильная ( коэффици
енты корреляции в диапазоне 0,5-0,7); 

2) для рынка труда моногорода наиболь
ший риск стать л:литсJrьно безработныfl.i ха

рактерен для возрастов: 30-39 .~ет, 50-59 лет, 
и в первую очередь .для женшин; 

3) для прею1ушественно аграрного рын
ка тру/1:а риск стать длите}IЬНО безработпьпv1 
наиболее характерен для возрастов: 25-29 
лет, 55-59 ,1ет. 

Риск длител:ыrой безработицы наибо.;тее 

вероятен в связи со с.rн.::дующИi\fИ обстоятель

ства:м:и: 

1) на рынке труда многофункциона,>ь
ноrо горол;а и района -- у~ноJ1ьнение в связи с 
окончанием срока службы, uозвраще!lие 11:; 

ЛТП, ИНШ!ЛИДJШСТЬ и др.; 

2) на рынке труда >юногорода высво

бождение при сокрашении штатов, око!lча

нис ПТ~-7 И TCXHИKYi\la, J'BOЛJiHCHftC ПО соб

СТВСННОМУ же,ынию или в результате рас

торженнн трудового дo1·uuopa; кро:\1е этого, 

серьезные трудности с поиско.>1 работы ис· 

пытыuа1uт те, кто не И!\.-1сст нросf!сссиона.тrь

ной ПО,l;ГОТОRКП и зан11:\1астся ПОИСКОi\f рабо

ТЬJ япервые; 

3) на преимушесшешю агрщшом рын
ке тру да - статус: ю,тускника ПТУ, инва

.;тил.ность, унольненне по собстве1rнол1у же

ланию и др, 

В рс:1ультатс 11ронедсн11оrо анатrи.1а ста

ло воэ:rvfожньт~f опрслс.;тить наиболее вероят

ные риски длительной безработицы на раз

Jrич11ых тинах региональнь1х рь1нков труда 

(с'1. табл. 4). 
Таким образом, пос-тученные расчеты 

сви,т~ете~тrьствуют, что уже на этапе регистра

ции граждан в слуя<бе занятости ~1ожно на 

ос1rове объективных характерист~-тк его ра-
' u u 
оочеи силы предвидеть индивидуальныи риск 

стать длительно безработным в ус10виях 

конкретного тина региона.1ьного рынка тру· 

да. Уч:и:тывая суrr1ествую111ие допо~'I_нитель

ные факторы риска, при выявлении потен

циала безработного к трудоустройству были 
,\оuавлены лополнитсльные баллы, повыша

ющие риск длительной безработицы на дан
ном рынке тру да (и спижаюшие потенпиал 

GезраGотного к трудоустройству). 

Обоснование подбора услуг службы 
занятости для профильных групп 

безработных 

Третий этап профилирон;шия состоит 

в подборе соответствуюшнх прт рамм заня

тост11 длн ка;кдой групнь1 Gеэработных. Ое

новная нет, - снизить параметры и риски 

длительной безработицы на рег11оаа:1ы1ых 

рьшю1х труда и оптими:шровать р<irхо;щва-
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Табница 4 
Хараk."Тсрныс черты и 11р11чины 11отенциа . .11ьно 11лнтены1ой б('зработицы 
11а различных тинах ре1-..1оиадьных рынков тру;1а Вит('бской обл., 2005 r. 

г~·- , --т г 

1 

Характерные ll Рынок 1 руда ! Рь1нок тру;.tа 1
1· 

MHOГO(f}YHKЦИOIHIJIЬHOI-0 j 
1 

•1ер I ы " моногорола 
1 ropo,1a и раиона 

~ 1 1 1 

( ()6разонание--1-1Iн1кая :jна~1и~tоt1ь ---·- .

1 

()6rr(ee среднее, иыс1~ Гlрu-фсссиона.11~-.~1~ ---:. 

Преи~лу~цес пзенно 

а1-рарный рынок труд;;t 

1 1 т~хни•f~скос. выснrес . 
1 11оп i f]рсимуu(сствс11110 жсннtины Жснппнп.1 1

1

. Гlреи.\1у1цсстиен110 жс111цины 1 

1 Uтраст, ~е1 145.-49, 55 -59 1 30 39, 50 -59 
1 

25-29. 55-59 · 
1
1 
lfричин1.1 - Уво"ilен111_,1е в связи с . - В1.rсвобожл,е11нr.те в ре- -_ ВИьн1В11"у"сик~ь'r1ки ГlТ)" 1 окuнчанис~1 срока службы i зультатс сокраrнения: а.о• ...... 1 

- Возnратинruисся из Jl'ГI1 1 штатов - Воин1.1-интсрнациона..1исты 1 
- Инва.1и.'tЫ - В1.1nускники llT)' - Ранее занимавшиеся 1 

- liсресенснцы и::~ ЧА'J(: н ~·схникумов нрсдпринимаrелы.;кой 

- Rои11ы-ин·1ернационю1исты - У'волснн1,1с по собст- :tсятелы1ость10 1 

- Р<:1нее занимавшиеся 

1

1 венному же~тани10 - У'воленнr~rе но собстRсн-

деяте.1r.ност1.то тате растuржениJ1 

nредприннматс,-~ы . .:кой 

1 

- У' воленныс в рс]у;ть- ному жс~1аниЕо 

1 

трудового ;~оговора 

- l-le имеющие проrрес-
сиона.-~ьной IJОДГОТОВКИ J 
- Заниf\1ающисся ноис-

· - ·· ·----·-~~~---- -
L ___ ~ 

Источиик. Cocтan:teнu по ;Iанны\1 в~1тсбс1н)1·0 06J~астпо1\1 унраВJ1ени>1 ·~аня!'остн насе_1ения. 

ние средств Госу,щрствс111юн.> фо1ща со;\еЙ

ствия ;~аняТ(JСТИ насс"1с1п1я. 

Как сшщетельстuует ;шали:~ :~аруGежного 
опыта, в тех стра11ах, 1·.1..1.е ие110.'Iьауt~тс.я i1ро

филирова11ис, ocoGoc внимание уделяется ие 
крайним профиш,ньш групнам Gе;;работных, 
а сре,~ним. Это обусловлено со0Gражс11ш1ми 
экономической и сопиалъной .•ффсктиннос
ти. Нею. акпrнныс программы госудщ>ствс11-

" ' пои- с.:1у11.сu11т занятос-г.и, как правило, ;\оро~·о-

стонщие. По::пому, нрсдлагая такие програ~1-

~11>I бcэpnбuтнnri\t с низким 11отенц~1алul\.1 и 
слабой мотивацией к ·rруд11устр11йс·rну 
(4 1·рушш), врб1я и ;\сньrи тратятся напрас
но. Намного зффсктивнее интенсивно нред

лагать эти ус:1уг11 теl\-1, кто в них нужл;астея 

больше. 

Рекомендуемый пакет ус:1уг mсудар-
" ,., 

стне1J1101r cлyJK()J>I :-J.а11ятости населения д.:~я 

t профил1.ной rрунпы безработных (имею
щих высокий потенциал к тру!\оустройстnу 

и силы1ую мотипацию) определяется нсоii
ходимостью предоставить этим бе:1работным 
как ~1ож110 60J1ь1пе и1нрормаnни д~1я саl\10-
стшпслhного поиска работы и трудоустрой
ства. l--io, нa11pиf\.JeJ\ на 11aпpя.жe1iHJJIX рh1нках 
тру да _r,,1оногорода пакет услуг для них будет 

1\ОТюлн11телыю RКЛJочать такие ~~сроприятия. 

как т10.1дсржка пре/\При 11иri.1L1TC..1"ТT)cкoil актив

ности и са~1остоятс ... 1ьной :~анятости путе1'-t 

оказа1тия консу.~1ьтатинной, :\.н~тод11ч.еской! 

правоной no!v101ц11 L1 организанни и ведении 

Liре:rпрнниматс.'lЬСКОЙ Д('ЯТСЛI1НОСТИ, обучс
JI ис ОСНОВа.\-1 нpc,'(ПpИHlff\.taтcJJhCTRa, ПО\НJЩЬ 

А оформ;1сшш доку.'1с1пов н ра:1работкс би:1-

нес-планов, <fJинансоRая но~1он~ь (нь11~ача сс:ул: 
и суGсищ1й), информирование о на.:шчии 
снобо;1ных рабо•1их мест (н;:шансий) с пре
доставлением жилt.я в орr·ани:ш\иях рсспуii
;1икн и перс/1ача их горо,1скrшу центру :шнн

тости моногорода для информирования на

селения, п том чис:rе чере:i Интернет, содсй

стние в переезде к ново~1у месту рабоrы (с 
согласия безработного). 

Бе:1раGотнnrм с ннзким воте1щиалом к 
трудоустройству и СИ-'IЬноii мотивацией 

(2 1·руrша) не;1есообрюно оказывать номощt" 
свюанную с повъшrснием их поте1щи:'l'~а к 

трудоустройству. Как нравило, IJ ::пу группу 

попада1от бе::~µабот1t1,rс, и~н~1ощи(~ как1н'·-л1160 
оiiъскп1нные ограничения н трудоустройсгне 
(наличие иждивенцев, r1рсднснсионный воз

раст. отсутствие 01н)1та, инRа"'Тил.ностr) и пр.). 

Поэтому спектр услуг службы занятости дол-
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жен быть сфокусирован на таких меронрин

тиях. как: 

• поRышение квалификации, обучение, 
l1Е:'JН:~11о;~готuвка (что соде1':'1ству~т их 1Jcpcxo

·lY R 1 ттрофи,1ьную группу); 
• трудоустройство в счет брони на со

:зданньте государственной службо11 занятос

ти рабочие 1'.1еста (д_11я л11ц с ограниченной 
конкурентоспособностью на рынке труда); 

• реализация програ;~мы «Молодежная 
практика>> для \1олодежи; 

• развитие гибких форм занятости. 
Безработным с высоким потенциалом к 

труi\оустройству и с.1абой мотивацией (3 груп
па) целесообразно оказать помощь, направJrен

ную на пробуж.1снис интереса к работе. Это 
предполагает профессиональные, профориен

тационные у·с}I}'ТИ, психологи чес кую подl!ер

жку (что способствует их переходу в нервую 

11роф1ыьную группу либо трудоустройство). Но 
на напряженных рынках труда таким безра

ботным право"1ерно предложить учасn1с в про

граI>ше общественных работ, разработку ин

л.ивидуальных пJ1анов поиска работьr. 

Беэрабошые с низким потеmщалом к 
тру11оустройству и слабой мотивщиеii (1 
груш~а) не ориентированы на тру11оустрой

етно, и тrоэтоf\.IУ предлагать акт:ивн1)1е про

граммы занятости им нецелесообразно. Ис

к~11оч:е1r1'1е JV1огут составить только uтдель11ьн:: 

гражда1[е, которыJV1 11ужна номощь 11еихоло

га. Бо_%пrинстно бс:;работных этой группы, 

как показа;rа апробация ~1етодики профили

роuанин 1ш региона:1ы1ых рынюtх труда Ви

тебской оfiласти, прслстаR}ТЯК)Т собой мар

гинализоRаннътй: и асоuиа.,..тhныii сло:й, кото

рым от службы занятости требуются спраи

кн, ~1ьготь1 и нр. В их отношении слrл:уст 

ограничиться пассивны\!И мерами ПО"1ощи, 

привлечение~I к общестnенны:v1 работа:,.~, и 

также сотру;111ичать с орп11шми МВЛ и сn

пиальноrо обеспечения R привлечении таких 

безработных к общественно полезной ден

тельности и здоровому образу жизни. 

* • * 
Методика профилирования позволяет не 

только уменьшить риск длительной бсзра

ботиuы за счет определения индивидуа.тrь
ного риска стать длительно безработным для 

ка)кдоr·о чело13ека, но и нредuтnратить рас

пыление срслстн госу,~арстненноrо фонда 

содейстпия занятости населения, так как 

нрс/t110~1агает а/~реснь11':'1 но,~~боr лорогостоя
щих активных проrра\!М занятости насе;1е-

11 ия с y·чtтuJ\111uтt'нuиa~'Ia безработного к тру

доустроiiстну и его трудовой мотикщии. 

Средстна фон;ы со;1ействия занятости, со

гласно данной .rvieтo~J,и:кe, в перв~ук) очередь 

напран~тя1отся на тех, кто са.\1 хочет работать, 
но в си,1у раз:шчных причин временно утра

ти.1 эту ВОЭJ\10ЖНОСТЬ. 
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