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  На сегодняшний день самой острой проблемой в экономике является 

безработица среди молодежи и меня, как будущего специалиста в области экономики, 

заинтересовал этот вопрос. 

 Экономический спад, который начался в период кризиса 2008г., привел к 

закрытию многих предприятий, что затронуло  рынок труда. Если в 2007г. уровень 

безработицы в РФ составил 5,7%, то в 2008г.  этот показатель увеличился до 7%. В 

2009г. уровень безработицы достиг 8,4%. Несмотря на снижение показателя в 2010г. до 

7,2%, уровень безработицы все равно оставался  выше докризисного. 

Причиной снижения безработицы  в 2011 г. можно назвать стабилизацию 

экономики. Хороший урожай сельскохозяйственной продукции в 2011 г. позволил 

создать новые рабочие места в этих отраслях. Также появился спрос на новые 

строительные сооружения. 

Современным студентам важно знать современную ситуацию на рынке труда: 

какие профессии востребованы, какие специалисты понадобятся стране, какие 

программы поддержки занятости выпускников применяются, так как, получив 

профессию, студенты встают перед проблемой трудоустройства. Большую долю 

общего количества безработных –26,8% - в России составляют молодые люди до 25 лет.  

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от  20 до 24 в декабре 2011г. 

составил 12,8%. Следует отметить, что на эту возрастную группу населения приходится 

основная часть выпускников учреждений профессионального образования, выходящих 

на рынок труда. Самый высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 

от 15 до 19 (35%) в связи с тем, что большое количество молодежи в этом возрасте все 

еще учится и не имеет опыта трудовой деятельности. По сравнению с ноябрем 2011г. 

уровень безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 0,9%, в возрасте 20-24 лет - на 

0,6%. 

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

2011г. составил 14,8% (в декабре 2010г - 15,4%), в том числе среди городского 

населения - 13,2% (13,3%), среди сельского населения - 18,3% (20,2%). 

В численности безработных 27,6% (24% в декабре 2010) составляют лица, не 

имеющие опыта трудовой деятельности. В декабре 2011г. их численность составила 1,3 

млн. человек. Данная группа безработных формируется преимущественно из числа 

молодежи, 16,8% составляет молодежь до 20 лет, 48,1% - от 20 до 24 лет, 19,5% - от 25 

до 29 лет.  

Статистические данные показывают, что чем выше уровень образования, тем 

выше уровень занятости и ниже безработица. В 2010г. уровень занятости среди 

населения с высшим профессиональным образованием составил  81,2%, уровень 

безработицы- 4,0%, со средним профессиональным образованием, соответственно, 

73,5% и 5,8%, начальным профессиональным образованием - 72,4% и 7,9%. 

Существенно выше уровень безработицы и ниже уровень занятости среди населения, 

не имеющего профессионального образования, - в среднем 23,0% и 17,0%. 

Наличие безработицы свидетельствует о том, что трудовые ресурсы  

используются не полностью. Очень высокий уровень безработицы негативно 

сказывается на всей экономике страны и именно поэтому  наше государство прилагает 

все усилия для решения этой проблемы. 



Молодежь-будущее России. Именно поэтому, подготовка 

высококвалифицированных  кадров, адаптированных   к условиям  рыночной  

экономики и  владеющих  новейшими технологиями, является важнейшей задачей 

государства. Увеличивая конкурентоспособность на рынке труда, работодатели 

способствуют повышению требований к трудовым качествам  и возможности 

переобучения желающих занять это рабочее место. 

Статистика. 

Среди молодых специалистов с высшим профессиональным образованием низкий 

уровень безработицы отмечается по следующим направлениям: информатика и 

вычислительная техника; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 

транспортные средства, физико-математические специальности; гуманитарные науки, 

здравоохранение, экономика и управление.  

Самый низкий уровень безработицы (1,2%) отмечается среди специалистов с 

высшим профессиональным образованием по направлению здравоохранение. 

В группах специалистов по направлениям сельское и рыбное хозяйство, 

гуманитарные науки, экономика и управление  уровень безработицы выше, чем в среднем 

по группе населения с высшим образованием. 

Если анализировать безработицу среди специалистов со средним 

профессиональным образованием, то можно отметить высокий уровень безработицы по 

направлениям экономика и управление, гуманитарные науки, сельское и рыбное 

хозяйство (7,4-7,2%), технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров, строительство и архитектура (6,8-6,7%). 

Среди населения с начальным профессиональным образованием наибольший 

уровень безработицы наблюдается в группах профессий для сельского хозяйства, для 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, должностей служащих - 10,2-

9,6%. 

Работа на неполный рабочий день. 

Мы, студенты дневного отделения ,не в состоянии трудоустроиться на полный 

рабочий день, поэтому приходится довольствоваться подработками. Согласно моим 

данным возможность устроиться на неполный рабочий день, рассчитывая при этом на 

прибавку к пенсии, предоставляют такие компании как Ростикс и Макдональдс. В этих 

компаниях трудоустройство хоть и на несколько часов в день производится согласно 

Трудовому Кодексу РФ. Время работы определяет сам работник. 

Если же наличие трудового договора не так важно для работника, то существует 

множество других вакансий. Такие подработки подходят возрастной категории от 14 лет. 

 Пути решения проблемы безработицы среди молодежи.  

Большинство выпускников ВУЗов не могут трудоустроиться по своему образованию. 

В настоящее время уже работают стандартные мероприятия в сфере содействия занятости 

населения. 

В различных регионах большое внимание уделяется мерам по защите безработной 

молодежи. Показателен московский опыт. Московская Дума еще в апреле 2009 приняла 

поправки в местный «Закон о трудоустройстве». К ранее существовавшим льготным 

категориям населения (инвалиды, несовершеннолетние, дети сироты и т.д.) добавились 

выпускники ВУЗов, ищущие работу впервые, а также выпускники ВУЗов, имеющие 

трудовой стаж. Если у работодателя более ста работников, то устанавливается квота в 2% 

для инвалидов и еще 2% – для молодежи, но нарушение этого пункта грозит всего лишь 

незначительным ежемесячным штрафом в 2-3 тыс. рублей за каждое рабочее место. 

В конце апреля 2009 г. было разработано Положение «Об организации временного 

трудоустройства выпускников ВУЗов и колледжей столицы». Им будут предлагать вновь 

созданные или специально организованные рабочие места. Кроме того, в 2010г. 

Московским правительством было принято решение о "размораживании" около 15 тысяч 



дополнительных вакансий, имеющихся в органах исполнительной власти города, которые 

уже начали замещаться выпускниками ВУЗов. Также есть спецпрограмма «Стажировка», 

направленная на снижение напряженности на рынке труда, она работает с 2009 года.  

На всей территории страны также действуют ярмарки вакансий. Одну из таких 

ярмарок проводит ежегодно Департамент труда и занятости населения города Москвы. 

Главной целью такой ярмарки является предложение каждому выпускнику минимум одно 

рабочее место в соответствии с полученной им профессией и квалификацией. 

 

 

 

 


