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МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА

Объектом исследования является рынок труда молодежи в приграничных регионах 

Латвии и Республики Беларусь.

Целью работы является исследование молодежной занятости и безработицы в 

приграничных регионах, обоснование мероприятий по ее уменьшению и предупреждению 

роста.

Проведено теоретическое исследование особенностей молодежного рынка труда, 

установлены отличия в механизмах формирования спроса, предложения на нем и 

институциональном строении. Разработана программа эмпирического исследования проблем 

занятости и безработицы молодежи, которая устраняет существующие методические 

трудности и несоответствия, и включает три этапа (анализ статистической информации, 

проведение опроса молодежи и экспертного опроса). Проведено исследование проблем 

занятости и безработицы молодежи приграничных регионов Республики Беларусь и Латвии 

(на примере Витебской области и региона Латгалия). Применение методологии МОТ при 

расчете уровня занятости и безработицы среди молодежи показало более высокий уровень 

фактической безработицы молодежи в регионах, высокий уровень занятости и трудового 

участия обучающейся молодежи, достаточно активную позицию молодежи на рынке труда 

при поиске работы и трудоустройстве. Установлено, что молодежь сталкивается с 

дополнительными проблемами при трудоустройстве, что обуславливает безработицу, 

трудовую миграцию, переход в неформальную занятость.

Разработаны мероприятия по уменьшению молодежной безработицы в приграничных

регионах для органов государственного и регионального управления, учреждений

образования, молодежи - формирование информационно-аналитической системы рынка

труда, развитие нестандартных форм занятости и е-занятости, реализация мер по

повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда.

Определены направления дальнейшего исследования данной проблемы (изучение

NEET-молодежи в Беларуси, мобильности молодежи, прогнозирования потребности в

навыках и квалификациях, развитие трансграничного сотрудничества и пр.)

По результатам НИР за отчетный период опубликовано: 2 статьи, 2 статьи направлены

в редакции журналов, 3 материалов конференций, 4 тезисов докладов на международных

конференциях. Подготовлена к опубликованию монография.
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