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Задача ранжирования объектов, характе�
ризующихся многомерным вектором признаков,
очень востребована на практике. Чаще всего она
решается на основе построения интегрального
показателя эффективности функционирования
(уровня развития) в форме работоспособной
первой главной компоненты или экспертно�
статистическим методом [1]. Однако оба эти
подхода традиционно предполагают, что исход�
ные признаки являются количественными.
Большинство же признаков, характеризующих
безработных, зарегистрированных в Центре
занятости населения в целях поиска работы,
являются качественными, к ним относятся:

– пол: мужской, женский;
– возраст: до 29 лет, от 30 до 49 лет, от 50 лет

и старше;
– образование: высшее, среднее, начальное,

отсутствие профессионального образования;
– профессия: рабочий, служащий, нет про�

фессии;
– наличие опыта работы: есть опыт, нет

опыта.
Один из предлагаемых в статье подходов к

ранжированию категорий безработных по степе�
ни их востребованности на рынке труда основан
на регрессионных моделях панельных данных. В
статье [2] подробно рассмотрены вопросы пост�
роения панелей данных и моделирования числа
трудоустроенных безработных в квартале t ( ty ,
чел.) в зависимости от основных показателей дея�
тельности Центра занятости, таких как:

tx ,1  – число безработных, зарегистрирован�
ных в Центре занятости населения в целях по�
иска работы в квартале t, чел.;

tx ,2  – число безработных, состоявших на
учете в Центре занятости населения в целях
поиска работы на начало квартала t, чел.;
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tx ,3  – число безработных, получавших по�
собие по безработице в квартале t, чел.;

tx ,4  – число безработных, состоявших на
учете в Центре занятости населения, кому пред�
лагались вакансии в квартале t, чел.

В результате моделирования числа трудо�
устроенных безработных, по данным Центра за�
нятости населения города Оренбурга за пери�
од с 2000 по 2005 год, в обоих случаях (по кате�
гориям безработных, различающихся по полу,
возрасту и образованию; по полу, возрасту и
профессии) предпочтение было отдано моделям
с фиксированными эффектами, содержащим
индивидуальные ( iα ) и временные ( tγ ) эффек�
ты. Результаты представлены в таблице 1.

Ранжирование категорий безработных
предлагается проводить по значениям инди�
видуальных эффектов модели панельных дан�
ных. Чем больше значение индивидуального
эффекта, тем при прочих равных условиях
большее число безработных данной категории
трудоустраивается при содействии Центра за�
нятости и, следовательно, тем более востребо�
вана данная категория безработных на рынке
труда. В таблице 2 представлен фрагмент ре�
зультатов ранжирования групп безработных,
различающихся по полу, возрасту и образова�
нию, по уменьшению величины индивидуаль�
ного эффекта.

По результатам ранжирования можно сде�
лать вывод, что наибольшим спросом на регис�
трируемом рынке труда города Оренбурга
пользуются безработные мужчины в основном
молодого и среднего возраста без профессио�
нального образования и с начальным профес�
сиональным образованием, наименее востребо�
ваны безработные женщины со средним и выс�
шим профессиональным образованием.
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Аналогичным образом проведено ранжи�
рование категорий безработных по оценкам
индивидуальных эффектов модели, построен�
ной по второй панели. В результате оказалось,
что наибольшим спросом на регистрируемом
рынке труда города Оренбурга пользуются без�
работные в возрасте до 49 лет, имеющие рабо�
чие профессии; наименее востребованы служа�
щие в возрасте 50 лет и старше.

Достоинства рассмотренного подхода со�
стоят в том, что при ранжировании учитыва�
ются основные показатели деятельности Цент�
ра занятости, а также особенности трудоустрой�
ства безработных в разные периоды времени. В
моделях, представленных в таблице 1, оценки
коэффициентов при объясняющих переменных
характеризуют эффективность функциониро�
вания Центра занятости, оценки временных
эффектов отражают динамику трудоустройства
безработных, а оценки индивидуальных эффек�
тов позволяют судить о востребованности раз�
личных категорий безработных на рынке тру�
да. Однако рассмотренный подход к ранжиро�
ванию не позволяет учесть одновременно все
качественные характеристики безработного.
Второй предлагаемый подход лишен этого не�

достатка и основывается на модели бинарного
выбора.

Ставится задача провести моделирование
вероятности трудоустройства безработного,
зарегистрированного в Центре занятости насе�
ления в целях поиска работы, на основе модели
бинарного выбора, в которой результирующий
показатель y  принимает одно из двух возмож�
ных состояний: 1 – «трудоустроен в течение 30
дней», 0 – «не трудоустроен в течение 30 дней».
Безработный, зарегистрированный в Центре
занятости населения в целях поиска работы,
характеризуется следующими признаками: пол,
возраст, образование, профессия, наличие опы�
та работы. Поскольку все перечисленные при�
знаки являются качественными, то сформиро�
ван следующий набор индикаторных объясня�
ющих переменных:

11 =x , если пол женский, 01 =x , если пол
мужской;

12 =x , если возраст от 30 до 49 лет, 02 =x ,
если другой возраст;

13 =x , если возраст 50 лет и старше, 03 =x ,
если другой возраст;

14 =x , если высшее образование, 04 =x ,
если другое образование;
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Таблица 1. Результаты моделирования числа трудоустроенных безработных

Таблица 2. Фрагмент результатов ранжирования категорий безработных,
различающихся по полу, возрасту и образованию
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15 =x , если среднее образование, 05 =x ,
если другое образование;

16 =x , если нет профессионального обра�
зования, 06 =x , если иначе;

17 =x , если профессия «служащий», 07 =x ,
если другая профессия;

18 =x , если нет профессии, 08 =x , если иначе;
19 =x , если нет опыта работы, 09 =x , если

есть опыт работы.
По данным Центра занятости населения

города Оренбурга за 2000–2005 годы найдена
оценка бинарной логистической регрессии, име�
ющая вид:

4321 31,099,029,045,031,1(exp(1()1(
∧

−−−−−−+== xxxxyP

1
98765 )))64,043,079,097,023,0 −++−+− õxxxx .

Все коэффициенты бинарной логистичес�
кой регрессии по тесту Вальда значимы. С по�
мощью построенного уравнения правильно
классифицированы 73% наблюдений. Фраг�
мент результатов ранжирования категорий без�
работных, различающихся по полу, возрасту,
образованию, профессии, наличию опыта ра�
боты, по снижению оценки вероятности трудо�
устройства представлен в таблице 3.

Таким образом, наибольшая вероятность
трудоустройства в течение 30 дней пребывания
на учете в Центре занятости населения принад�
лежит преимущественно безработным мужчи�

нам в возрасте до 49 лет, без образования, без
профессии или с рабочей профессией, не имею�
щим опыта работы. Наименьшая вероятность
трудоустройства принадлежит преимуществен�
но женщинам старше 50 лет с высшим и сред�
ним профессиональным образованием, с про�
фессией «служащий», с опытом работы.

Несмотря на отмеченное ранее преимуще�
ство второго подхода, следует отметить его не�
достаток, связанный с невозможностью непо�
средственной интерпретации количественных
оценок параметров построенной нелинейной
модели.

В целом оба предложенных и реализован�
ных подхода к ранжированию категорий без�
работных свидетельствуют о том, что наиболь�
шим спросом на регистрируемом рынке труда
города Оренбурга пользуется низкоквалифи�
цированный труд. Безработные без образова�
ния, без профессии, без опыта работы вынужде�
ны соглашаться на любую предлагаемую рабо�
ту. Безработные высокой квалификации более
требовательны в своем выборе. Кроме того,
вследствие структурного дисбаланса на рынке
труда города Оренбурга количество «рабочих»
вакансий, рассчитанных на безработных с на�
чальным профессиональным образованием,
значительно превышает количество вакансий
для безработных с высшим образованием.
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THE RANKING OF THE CATEGORIES OF UNEMPLOYED ACCORDING TO THE DEGREE OF THEIR BEING

IN DEMAND ON THE LABOR MARKET
The author examined two approaches to the ranking of the categories of unemployed, that are distinguished

by their sex, age, formation, profession, presence of work experience, according to the degree of their being in
demand on the labor market. The first approach is based on the regression models of panel data, the second � on
the model of binary selection. Both approaches are realized based on the example of data of the center of the
employment of the population of Orenburg city.
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