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Процесс трудоустройства молодежи проблемы в условиях рынка приобретает 

характер «многопроблемности», одной из которых является аспект региональной 

принадлежности молодых специалистов: так, сельской молодежи трудоустроиться 

гораздо проблематичнее, поскольку сказывается отсутствие собственного жилья  в 

городском секторе, а полученная профессия предполагает трудоустройство на 

предприятиях, расположенных в мегаполисах. Но и городской, и сельской молодежи 

приходится в процессе трудоустройства преодолевать «конфликт» между накопленным 

теоретическим потенциалом и практическими производственными требованиями, а 

также мотивационный «конфликт»: девальвация трудовых ценностей ослабляет 

стремление молодых людей трудиться на благо общества, а не исключительно ради 

собственного блага. 

По данным Росстата средний возраст безработных в феврале 2013г. составил 

35,6 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,0%, в том числе в 

возрасте 15-19 лет - 4,1%, 20-24 лет - 20,9%. Высокий уровень безработицы отмечался в 

возрастной группе 15-19 лет (29,7%) и 20-24 лет (13,2%). По сравнению с февралем 

2012г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 2,9 процентного 

пункта, в возрасте 20-24 лет снизился на 1,5 процентного пункта.[1] 

 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в феврале 

2013г. составил 14,5%, в том числе среди городского населения - 12,8%, среди 

сельского населения - 19,1%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди 

молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем 

безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,2 раза, в том числе 

среди городского населения - 3,6 раза, сельского населения - 2,4 раза. 

Среди безработных 28,9% составляют лица, срок пребывания которых в 

состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более 

ищут работу 36,5% безработных (застойная безработица). Среди сельских жителей доля 

застойной безработицы составила 42,1%, среди городских - 33,1%. 



В численности безработных 27,2% составляют лица, не имеющие опыта 

трудовой деятельности. В феврале 2013г. их численность по сравнению с февралем 

2012г. уменьшилась на 83 тыс.человек, или на 6,6% и составила 1,2 млн.человек. В 

числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 12,9% составляет 

молодежь до 20 лет, 47,9% - от 20 до 24 лет, 21,8% - от 25 до 29 лет. [1] 

Из приведенных данных видно, что доля безработных среди молодежи 

значительна и дает основание для постановки вопросов занятости молодежи как 

важной социально-экономической проблемы. 

Ситуация на молодежном рынке труда характеризуется устойчивым фоном 

возрастной безработицы (особенно для лиц 18-22 лет), что связано с рядом факторов. 

Во-первых, как правило, этот возрастной состав связан с процессом обучения, что 

затрудняет возможность работы на полный рабочий день (работа на неполную 

занятость в большинстве случаев вызывает ряд проблем как для работодателей, так и 

для молодых сотрудников), во-вторых, работодатели заинтересованы брать на работу 

специалистов, обладающих опытом работы, поскольку они не заинтересованы обучать 

навыкам профессии молодых специалистов, а, следовательно, затрачивать на этот 

процесс производственное время и дополнительные ресурсы. На наш взгляд, 

государственные органы должны отрегулировать механизмы социальной поддержки 

молодежи в процессе трудоустройства. 
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