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Аннот ация : Ст ат ья посвящена проблемам занят ост и молодежи. Проблема имеет особую
специф ику, связанную, прежде всего, с особенност ями данной социально-демограф ической группы:
возраст ом, от сут ст вием опыт а работ ы, нехват кой дополнит ельных навыков, особыми инт ересами и
ценност ями и др.
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Важност ь проблемы занят ост и молодежи сложно переоценит ь. Молодежь - самая динамичная
част ь т рудовых ресурсов. Данная возраст ная кат егория обладает повышенной мобильност ью,
пот енциальными способност ями к быст рому обучению, нест андарт ным мышлением [1, с.14].
Одновременно молодежь являет ся и одной из самых уязвимых групп, чт о связано с довольно низким
уровнем конкурент оспособност и на рынке т руда.
К основным причинам сложност ей в т рудоуст ройст ве молодежи можно от нест и множест во
ф акт оров. В первую очередь - от сут ст вие необходимого опыт а. Работ одат ель не заинт ересован в
привлечении на работ у неопыт ного специалист а, поскольку хочет получит ь от рабочей силы
момент альную от дачу при минимуме зат рат. Кроме т ого, зачаст ую ост анавливает работ одат еля т о,
чт о молодой специалист , параллельно с работ ой планирует обучение, чт о неизбежно связано с
от рывом от рабочего процесса.
Другая причина сложност ей т рудоуст ройст ва молодежи – несоот вет ст вие полученной
специальност и реальной сит уации на рынке т руда, в результ ат е чего выпускник, получивший диплом
ост ает ся не вост ребованным. Большую т рудност ь сост авляют и психологические барьеры, част о не
позволяющие обращат ься за помощью в государст венные учреждения служб занят ост и.
Нельзя не сказат ь и о сит уации на рынках т руда во многих субъект ах РФ, ст алкивающихся с
т акой проблемой, когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее, другими словами, число
свободных вакансий в разы меньше числа пот енциальных работ ников. В эт их условиях шансы
т рудоуст роит ься у молодого специалист а без опыт а работ ы сущест венно снижают ся.
Нельзя забыват ь о част и молодежи, не имеющей проф ессионального образования. В
от дельную группу можно выделит ь лиц, не дост игших совершеннолет ия – они не имеют
специальност и, не ориент ируют ся в сит уации на рынке т руда, не знакомы с т рудовым
законодат ельст вом.
По данным в конце 2015 г. – начале 2016 г. уровень безработ ицы лиц в возраст е 15-19 лет
сост авил в среднем 35% от экономически акт ивного населения (чт о выше по сравнению с сент ябрем
2015 года на 4,9%). Среди возраст ной кат егории 20-24 года был зарегист рирован уровень
безработ ицы 15 % (чт о выше по сравнению с сент ябрем 2015 на 0,7%), среди лиц в возраст е 25-29
лет – 6,9 % [2].
Последст виями безработ ицы среди молодежи ст ановят ся ухудшение социального положения
молодых семей, снижение рождаемост и, увеличение количест ва беспризорных дет ей, падение
пат риот изма, психологические проблемы, снижение мот ивации к дальнейшему поиску работ ы, пот еря
квалиф икации, расширение т еневого сект ора экономики, от т ок молодых специалист ов, усугубление
криминальной обст ановки.

Все эт о свидет ельст вует о т ом, чт о необходим комплексный подход, сочет ающий в себе меры
по дет альному изучению т еорет ических и мет одологических вопросов т рудоуст ройст ва молодежи [3].
Способст воват ь правильному выбору будущей специальност и должно проф ессиональное
ориент ирование школьников, определение склонност ей к изучениям т ех или иных дисциплин.
Одна из эф ф ект ивнейших мер - ст ажировки в организациях для выпускников. За счет эт ого
молодой специалист сможет получит ь необходимые практ ические навыки. Обязат ельным условием
должно ст ат ь содейст вие со ст ороны государст ва. Возможно, эф ф ект ивным средст вом может ст ат ь
введение мер квот ирования, обязывающих работ одат еля имет ь в сост аве своих кадров некот орый
процент молодых специалист ов. Поддержка предпринимат елей и организаций, оказывающих
содейст вие т рудоуст ройст ву молодых специалист ов, может дат ь неплохие результ ат ы.
Необходимое условие ст абилизации сит уации на молодежном рынке т руда - ф ормирование
государст венного заказа на обучение проф ессиям, вост ребованным в данный момент .
Государст венная поддержка, в т ом числе должна быт ь направлена на создание гибких граф иков
и режимов работ ы для лиц, совмещающих т рудовую деят ельност ь с обучением в образоват ельных
организациях.
Одним из вариант ов т рудоуст ройст ва молодежи может быт ь обращение в службы занят ост и
населения. Необходимыми мерами являют ся налаживание связей между цент рами занят ост и и
работ одат елями, помощь в поддержании диалога между пот енциальным работ одат елем и
работ ником. В содейст вии т акого рода крайне нуждают ся молодые специалист ы, плохо
ориент ирующиеся в т рудовом законодат ельст ве, не имеющие ни опыт а работ ы, ни опыт а общения с
работ одат елем.
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законодат ельная база, внедрят ься меры по введению дополнит ельных льгот для регионов с высоким
уровнем безработ ицы среди молодежи.
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психологической помощи для молодежи, сот рудничест во органов власт и, цент ров занят ост и с
молодежными организациями и движениями.
Для повышения уровня занят ост и молодежи необходима полит ическая и экономическая
ст абильност ь, комплексный подход к решению проблемы. Только совмест ные дейст вия всех уровней
власт и могут дат ь ощут имые результ ат ы.
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