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Программы активного содействия
занятости в Румынии
Ожидаемые экономические выгоды от программ намного превышают их издержки
Нурия Родригес<Планас
За экономическим спадом в Румынии в
начале 1990(х гг. последовал еще один — в
1996 г., — вызванный главным образом
отсутствием реструктуризации румынских
предприятий. Оживление экономики про(
исходило медленно, и существенных изме(
нений не наблюдалось до начала 2000(х гг.
Однако с этого момента румынская эконо(
мика росла в среднем на 4(5% ежегодно.
Рост сопровождался снижением офици(
ального уровня безработицы с 11,5% в
1999 г. до 9% в 2001 г.
Для оказания поддержки людям, остав(
шимся без работы в переходный период,
румынское правительство уже с 1991 г. на(
чало осуществлять пассивные программы
занятости, например выплату пособий по
безработице. Дополнительно в 1997 г. бы(
ли запущены программы активного содей(
ствия занятости, две из которых осущес(
твлялись на национальном уровне:
•
Содействие трудоустройству и
создание Государственной службы заня
тости;
•
Поддержка малого бизнеса —
консультации по созданию своего бизнеса,
в том числе часто финансовая помощь.
Поскольку обе программы были в пер(
вую очередь направлены на нахождение
работы, по крайней мере не хуже предыду(
щей, непосредственный эффект обеих
программ можно оценить как шансы без(
работного найти работу (по найму или в ка(
честве самозанятого), а также получать оп(
ределенный уровень дохода на новой рабо(
те. В своем исследовании я также опреде(
ляю, для каких групп населения эти прог(
раммы наиболее эффективны, и соотношу
наблюдаемые различия с институциональ(
ным устройством и выводами предыдущих
исследований.
Анализ основан на детальных данных
обследования (2002 года) 2610 человек, за(
регистрированных на бирже труда в 1999 г.
Около двух пятых выборки — участники
активных программ занятости, остальные
— безработные, не принимавшие участия в
программах и зарегистрированные на бир(
же труда приблизительно в то же время и в
том же регионе, что и участники программ.
Данные позволяют проследить за измене(
нием доходов и статуса занятости опрошен(
ных по меньшей мере в течение двух лет
после начала программ.
Всемирный банк и ЦЭФИР

Службы занятости более
эффективны
Как и проведенные ранее эмпирические
исследования по различным странам,
данное исследование (с использованием
метода согласования) показывает, что учас(
тие безработных в любой из программ спо(
собствовало нахождению ими работы. На(
пример, если сравнивать участников прог(
рамм с безработными, не участвовавшими
в программах, то можно отметить, что:
•
Государственная служба занятос(
ти способствовала улучшению экономичес(
кого положения участников программы по
всем параметрам. А именно: вероятность
занятости в период опроса увеличилась на
8,45 п. п. (или 20%), а вероятность заня(
тости по меньшей мере в течение полугода
за 2000(2001 гг. выросла на 6,22 п. п. (или
9%). Участие в программе службы заня(
тости также позволило сократить общую
длительность безработицы почти на два ме(
сяца (или 17%) и увеличить средний еже(
месячный доход на 57 000 лей (или 22%) и
средний ежемесячный доход в период 2000(
2001 гг. на 87 000 лей (или 28%).
•
Программа поддержки малого
бизнеса также была весьма успешной, хотя
и не по всем направлениям. У ее участников
вероятность занятости по меньшей мере в
течение полугода за 2000(2001 гг. выросла
на 8,38 п. п. (или 12%), а общая длитель(
ность безработицы (с получением пособия)
сократилась почти на 15%. Однако, похо(
же, эта программа не привела к увеличе(
нию среднего ежемесячного дохода участ(
ников относительно не принимавших учас(
тия в программе. Возможно, это связано с
тем, что предприниматели чаще скрывают
свои доходы, чем наемные работники.
Сравнение относительной эффектив(
ности обеих программ показывает, что по
совокупному эффекту программа Государ(
ственной службы занятости оказывается
результативней программы поддержки ма(
лого бизнеса. Более того, участники пос(
ледней выиграли бы больше, если бы об(
ратились в службу занятости, поскольку
тем самым повысили бы вероятность найти
работу по меньшей мере на год в течение
2000(2001 гг. на 17,02 п. п. (или 25%).
Насколько данные программы эффек(
тивны для различных подгрупп населе(

ния — по возрасту, полу, региону прожи(
вания, образованию и длительности без(
работицы? Анализ этих подгрупп, а также
каналов поиска работы показывает, что:
•
В странах, где для поиска работы
широко используются неофициальные ка(
налы, государственные службы занятости
эффективнее для работников, имеющих ог(
раниченный доступ к таким каналам, напри(
мер молодежи или сельских жителей.
•
В странах с сегментированными
рынками труда программы поддержки ма(
лого бизнеса эффективнее для работников
с ограниченным доступом к первичному
рынку труда (который характеризуется вы(
сокой оплатой труда и постоянной заня(
тостью), например работников с низкой
квалификацией и сельских жителей.
•
При выборе программы для без(
работных в переходных экономиках следу(
ет учитывать, что службы занятости более
эффективны для работников, не имеющих
среднего образования, а программы под(
держки малого бизнеса — для работников
со средним образованием.

Рентабельны ли прог$
раммы?
Сравнение издержек и выгод из расчета
на одного клиента показывает, что расходы
службы занятости составили 123 740 лей, а
программ поддержки малого бизнеса —
179 150 лей, а ожидаемые доходы в 2000(
2001 гг. составили ежегодно 1 047 840 лей
и 4 783 200 лей соответственно. Таким об(
разом, в обоих случаях доходы намного пре(
вышают издержки — следовательно, обе
программы рентабельны.
Учитывая, что различия в издержках
между программами невелики и что каждая
программа эффективна в отношении опре(
деленной подгруппы безработных, для
участия в этих программах рекомендуется
направлять тех безработных, которые вы(
играют от них в наибольшей степени.
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