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В России переход к рыночным отношениям понёс за собой 

характерные трудности в трудовой сфере. К проблеме безработицы привело 

нехватка рабочей силы, которой сменилась нехваткой рабочих мест.  

Безработица молодого поколения содержит свои характерные 

особенности – согласно длительности она значительно короче, чем у людей 

более старших возрастов, но существенно выше по частоте. Наиболее 

распространена так называемая " фрикционная" безработица. 

Когда фрикционная безработица среди молодых людей является 

естественным, а нередко и нужным для её самоопределения феноменом, в 

таком случае повышение структурной и циклической безработицы 

отражается на ней самым неблагоприятным способом.  

Молодёжная безработица — один из видов безработицы населения. 

Считается одним из значимых указателей всеобщего социального 

утверждения молодёжи, а кроме того признаком уровня её приспособления 

на рынке труда в установленном периоде формирования страны. Принимая 

во внимание, что молодёжь обладает маленьким опытом работы. Движения 

интеграции молодых людей на рынке труда существенно ухудшаются в 

период финансового регресса и упадков.  

Безработица среди молодёжи - это явление, где люди от 16 до 29 лет в 

поиске работы и готовы начать свою трудовую деятельность, но не могут 

найти работу. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

безработица среди молодых людей является одной из острых проблем. 

Молодое поколение составляет 35 % трудоспособного населения страны. 

Однако, находясь наиболее адаптированным к обучению, энергичными, 

уверенными в личных возможностях и убежденными в будущем при 

сопоставлении с иными категориями населения, они в особенности уязвимы 
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пред лицом жизненных трудностей. В частности они ощущают огромные 

проблемы при поиске работы и дальнейшем устройстве на работу. Помимо 

этого, около 50 % работающих молодых людей составляют категорию с 

невысоким профессиональным статусом, т. е. работают не по своей 

специальности. 

Молодые люди реже регистрируется на рынке труда, нежели люди в 

других возрастах. Статистика даёт возможность производить оценку 

тенденции формирования только официальной части открытого рынка труда. 

Служба занятости включает лишь долю спроса на труд и предложений 

рабочей силы. В итоге не предусматривается все многообразие новых 

явлений в области занятости, связанных с особенностями отечественных 

рыночных отношений, и в частности скрытая безработица. В случае если 

осуществить в интерес спад производства, то её можно рассматривать равной 

40%, около четверти которой составляет работающая молодёжь. 

По данным Роструда численность безработных среди российской 

молодежи  с начала 2017 года сократилась на 20% или на 41,1 тысячу 

человек. В начале года в службе занятости было зарегистрировано 185,3 

тысячи молодых людей, но к 1 октября это число уменьшилось до 157,2 

тысяч человек. Также сократилось общее количество безработных в целом по 

стране - с 898,7 тысяч в начале 2017 года до 741,5 тысяч к октябрю. 

Таблица 1. 

Статистика молодежной безработицы на 2014-2016 
Безработные 16-25 2014 2015 2016 

Количество (чел) 952 1041 989 

В % (чел) 24,5 25,5 23,3 

Проблема отсутствия работы у молодых людей появляется из-за 

отсутствия рабочих мест. С каждым годом растёт количество выпускников, 

которые могут быть задействованы в экономической и бухгалтерской сферах, 

но специалистов в этих областях настолько много, что не хватает рабочих 

мест, чтобы трудоустроить всех. Тем не менее, студентов в данных 
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университетах становится все больше, не задумываясь о возможных 

проблемах трудоустройства. Более востребованные такие профессии, где 

присутствуют квалифицированные рабочие, такие как: 

 слесарь; 

 швея;  

 каменщик;  

 плотник;  

 водитель и др.  

Современной молодежи не интересны такие виды профессиональной 

работы, которые предоставляют центры занятости. Нынешнюю молодёжь 

сейчас больше волнует престиж, нежели безпроблемное трудоустройство. В 

конечном счёте эти факторы дают подъём безработице, что отрицательно 

сказывается на экономике общества и страны. 

Для решения проблемы – безработицы, сначала, необходимо 

разработать такие мероприятия, где создаются условия, которые были бы 

наиболее оптимальными для самоопределения личности в трудовой среде. 

Важным условием решения проблемы отсутствия работы считается 

уведомление о состоянии на рынке трудоустройства. Оповещать молодых 

людей можно различными методами: статьи в газетах и журналах, сюжеты на 

телевидении, так же возможны объявления на радиовещани, и наиболее 

распространенным источником социальные сети в Интернете. Есть 

множество веб-сайтов, где можно получить нужную информацию. 

На самих учреждениях частично лежит проблемы трудоустройства 

выпускников. Университеты, институты или училища должны создать такие 

условия, благодаря которым выпускник сможет трудоустроиться без особых 

проблем, а также найти применение своим знаниям и навыкам, полученным в 

ходе обучения. 

Так же есть потребность повышения количество организаций, где 

сотрудничают с местным Центром трудовой занятости - это сможет помочь 
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юным специалистам скорее найти рабочее место. Можно порекомендовать 

студентам и выпускникам пройти практику в какой-либо компании, по 

завершению которой им допустимо станет рабочее место. Совместная 

деятельность учебного заведения, Центра трудоустройства и организации 

считается выгодной - выпускникам предоставят рабочие места, а компании 

приобретают новых квалифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение, что 

безработица является частью общественной жизни, однако необходимо найти 

выход из этой ситуации, так как иначе она может привести к экономическим 

проблемам. Формирование системы социально-профессиональной 

ориентации должно помочь молодым специалистам найти свое место в 

трудовой сфере и направить свои знания и навыки, которые они получили в 

учебном заведении, в нужное русло. 
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