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Аннотация: Статья посвящена проблеме безработицы среди 

молодежи в России. В ней дается определение безработицы и ее основные 

черты. Определяется ее значение для современной России, даются 

статистические данные по уровню безработицы. А так же примеры 

решения проблемы в стране. 
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Проблема низкого социального положения молодых людей на рынке 

труда, а так же трудности с адаптацией на нем из-за отсутствия опыта 

работы, беспокоит уже не первое поколение молодежи России. 

Безработица – это социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не находит себе работу и становится 

излишним населением. 
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 По определению Международной организации труда, безработными 

являются граждане, в возрасте от 15 до 72 лет, которые не имели работы, но 

занимались ее поиском и готовы были приступить к работе в течение 

определенного периода времени.  

Характерными чертами молодежной безработицы являются: 

 рост общей численности безработных; 

 недостаточная развитость профориентационной работы с молодым 

поколением, особенно по специальностям, которые востребованы на 

рынке труда;  

 несоответствие профессиональной подготовки молодежи 

требованиям рынка труда;  

 несоответствие количественной подготовки тех или иных кадров 

объективно существующей потребности в этих кадрах и наличию 

рабочих мест;  

 стремление молодежи сразу занять высокооплачиваемые 

должности, из чего следует несоответствие спроса предложению. 

Из-за ситуации на рынке труда в настоящее время молодое поколение 

ставится в довольно сложные условия. Молодые специалисты вступают в 

жесткую конкуренцию с работниками, имеющими опыт работы, в результате 

чего далеко не многие могут получить работу, так как  работодатели отдают 

предпочтение более опытным кандидатам на представленные вакансии. 
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Таблица 1. 

Уровень безработицы в России  

по возрастным группам в 2011-2015 гг. 

Год Всего 
В том числе в возрасте (лет) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2011 6,5 30,8 13,4 7,1 6,0 5,1 4,8 5,0 5,3 4,7 3,6 

2012 5,5 28,2 13,4 6,1 4,8 4,4 3,8 4,1 4,2 3,6 2,8 

2013 5,5 26,1 12,6 6,0 5,0 4,4 4,1 4,1 4,4 3,8 3,2 

2014 5,2 28,0 12,4 5,6 4,8 4,1 3,8 3,9 4,1 3,7 3,2 

2015 5,6 32,4 14,3 6,2 5,1 4,5 4,1 4,0 4,5 3,9 3,1 

В структуре безработице по возрастным группам за 2011-2015 гг. 

видно, что наибольшая доля безработных приходится на молодых людей в 

возрасте от 15 до 19 лет, которая в 2015 году предстала в наибольшем за 

представленный период значении – 32,4%, что является противоположным 

значениям более взрослых возрастных групп [1]. 

Следует отметить, что молодежная безработица как явление 

наблюдается в России в течение всего постсоветского времени. Более 

четверти выпускников ВУЗов не трудоустраиваются по полученной 

специальности. А при поступлении на работу по специальности они не 

владеют современными и эффективными способами деятельности на 

производстве.  

Для решения проблемы на базе центра занятости населения 

реализуются разные программы по содействию трудоустройству молодёжи. 

Одной из таких программ, к примеру, являются семинары для начинающих 

предпринимателей в городе Стерлитамак, которые организует Центр 

занятости населения г. Стерлитамак. Семинары проводятся на такую тему, 

как «Организация самозанятости безработных граждан», где можно получить 

консультационную, финансовую и правовую поддержку в данной сфере [2]. 

Таким образом, можно сказать, что проблема трудоустройства молодых 

людей является актуальной для современного российского общества. 
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Безработица среди молодежи ведет к серьезным экономическим, социальным 

и психологическим последствиям. Развитие целенаправленной работы с 

молодежью, направленной на повышение ее конкурентоспособности на 

рынке труда очень важно. Содействие занятости молодежи на 

государственном уровне осуществляется за счет реализации различных 

государственных программ поддержки молодежи в сфере занятости. 
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