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Проблема трудоустройства молодежи особенно значима. В последние 

годы безработица среди молодого поколения росла высокими темпами, в свя-

зи с этим актуальность ее возрастает. Безработица – это непростое социально-

экономическое явление, которое свойственно обществу с рыночной экономи-

кой, когда часть трудоспособного населения, желающих трудиться по найму, 

не может найти себе работу, а также реализовать свою рабочую силу на рын-

ке труда, так как отсутствуют подходящие рабочие места, из-за этого лишает-

ся возможности получать заработную плату, являющуюся основным источ-

ником необходимых средств к жизни [1]. Молодежная безработица обуслов-

лена тем, что выпускники специализированных учреждений не находят спро-

са на свой труд, потому что отсутствует  квалификация, опыт работы или ка-

кие-либо другие причины. 

Согласно сведениям статистики Роструда за 2015 г. треть безработных 

это представители молодежи, однако статистика не отражает в полной мере 

обстановку на рынке труда, особенно в молодежной среде [2]. Половина мо-

лодых людей, не имеющих работы, но активно ее ищущих, категоричны в 

оценке ситуации – работу найти невозможно. Большинство считают, что 

предполагаемая службой занятости работа ему не подходит, а многие сталки-

ваются с отказами в приеме на подходящую для них работу.  

 Со временем молодежь приходит к выводу, что в трудоустройстве надо 

полагаться только лишь на своих близких и их связи. И это не удивительно, 

поскольку рынка труда, как механизма, который обеспечивает здоровую кон-

куренцию, в Российской Федерации сейчас не наблюдается. Однако разделе-

ние на первичный и вторичный рынок труда есть. Первичный рынок труда –  

это прежде всего высокий уровень зарплаты, он весьма маленький, требует 

высокой квалификации, профессионализма и дисциплины. Пробиться на него 

нелегко. А вторичный рынок не предъявляет особых требований к квалифи-

кации – тут требуется доступная рабочая сила. Именно этот рынок становится 

основным для молодого поколения, которое впервые пытается устроиться на 

работу. Минус его заключается в том, что со временем у попавших на него 

становится меньше шансов подняться наверх: теряется квалификация и выра-

батывается статус неудачника, неприемлемый для получения работы на пер-

вичном рынке [3]. Положение, в которое поставлены молодые люди, не име-

ющие возможностей зарабатывать необходимые средства для достойной жиз-

ни, ведет к падению уровня жизни.  



 

 

 Проблему занятости молодежи немного снимает ее привлечение к об-

щественным работам, волонтерство. Зачастую молодые люди выбирают вре-

менные работы – к примеру, строительство дорог, объектов инфраструктуры, 

вахтовую работу в отдаленных местностях и т.д.  

 К сожалению, в настоящее время не практикуется распределение по 

специальности на рабочие места после окончания учебного заведения. Но не-

которые крупные организации и промышленные заводы предлагают целевое 

обучение. Другой возможностью трудоустройства молодежи является центр 

занятости [4], который не только может предложить переобучение, но и 

предоставить возможность временно поработать в организациях, на предпри-

ятиях города с целью получения необходимых знаний, опыта и в дальнейшем 

устроиться на постоянную работу на этих же рабочих местах. Даже если мо-

лодой человек не остался работать после предложенной возможности, в орга-

низации, на предприятии, все равно приобретенные знания, опыт и новые 

знакомства, уверенность в себе и в своих возможностях помогут ему опреде-

литься с местом работы в самые короткие сроки. 

 До введения экономических санкций в России наблюдалось сокращение 

возможности развития для новых поколений в сфере производства и вело к 

сокращению возможностей развития общества и страны. Сейчас благодаря 

тенденции к импорт замещению и поднятию своей экономики: собственной 

агропромышленности и легкой промышленности, появилась надежда и на 

трудоустройство молодого поколения, на появления новых рабочих мест. Но 

как говорится – время покажет… 
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