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Исследование проблем трудоустройства молодежи 
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Аннотация. Одной из важных социально-экономических проблем 

общества является проблема трудоустройство молодежи. Ее решение лежит в 

основе подготовки кадров, т.е. на базе образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения должны учитывать потенциальные рабочие места 

при подготовке будущих специалистов. Поэтому необходимо уделить внимание 

процессам обучения во взаимосвязи с предприятиями 

(практикоориентированное обучение).  

Ключевые слова: рынок недвижимости, методы прогнозирования, 

ипотека. 

Abstract. One of the important social and economic problems of society is the 

problem of finding jobs for young people. Its solution lies at the heart of the training 

of personnel, on the basis of educational institutions. Educational institutions should 

take into account potential jobs in the training of future specialists. Therefore, it is 

necessary to pay attention to the learning processes in relation to enterprises 

(practical-oriented training). 
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В период распространения санкций и экономической нестабильности в 

2015-2016 годах, в России происходит изменение объемов производства в 

сторону их уменьшения, и в тоже время увеличивается динамика количества 

убыточных предприятий. Многие люди, имеющие образование и специальность 

лишаются своей работы, и в тоже время лишаются средств существования. Все 

это усиливает финансовый кризис и оказывает отрицательное влияние на спрос 

рабочей силы. По данным Росстата, молодые люди до 25 лет среди   

безработных в январе 2015 года  составляли 23%. Также высокий уровень 

безработицы отмечался в возрастной группе 15-19  лет  (28,2%) и 20-24  лет 
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(14,0%) и по мере усугубления санкций и экономической нестабильности этот 

процент будет увеличиваться. 

Среди всех безработных по данным Росстата, претендующих на 

вакантное место, каждый пятый из них – это молодежь в возрасте 16-29 лет. 

Отношение числа людей, находящихся в поисках работы к количеству вакансий 

составляет почти 17 человек, и это притом, что каждый третий из них – это 

человек в возрасте до 29 лет. Все это свидетельствует о резерве рабочей силы, 

т.е. потенциале безработицы среди молодежи. 

Проблема трудоустройства выпускников после окончания вузов сегодня 

чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения – ушла в 

прошлое. Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно жесткими 

условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем. В настоящее 

время молодежь в возрасте 16-29 лет представляет наиболее многочисленную 

группу безработных – более 40% от общего числа безработных. Кроме того, 

около 20% составляют выпускники высших учебных заведений. 

Выявление причин затруднительности данного процесса и выработка 

эффективных механизмов их преодоления – одна из важнейших задач 

современности. 

Сегодня социологами высказывается мнение, что основной причиной 

молодежной безработицы, а именно незанятости выпускников высших учебных 

заведений, является тот факт, что студенты в основной массе не задумываются 

над тем, что студенческие годы существуют не для того, чтобы спокойно 

проводить время, а для получения знаний, нужных в последующей 

практической работе. Все это является результатом влияния стереотипов, 

укоренившихся в сознании и студентов, и их родителей еще в советский 

период». 

Отдельно стоит рассмотреть проблемы поиска работы по специальности. 

Сложность устроиться на работу по специальности объясняется двумя 

причинами.  

Решение последней проблемы может быть достигнуто посредством 

выбора более востребованной профессии, с ориентацией на текущие 
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потребности рынка труда. Например, значительно проще будет получить 

работу молодым специалистам в области информационных технологий или 

имеющим инженерное образование. То есть, чем больше профессия требует 

специальных знаний и меньше практических навыков, тем проще будет 

устроиться на работу специалисту по этой профессии. 

Таким образом, рассмотрев основные проблемы трудоустройства 

молодых специалистов, можно констатировать, что основной задачей системы 

отечественного образования является реализация целей государственной 

политики в области образования, а именно: ликвидация отсутствия 

конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и 

потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы оценки качества образования».  

С 2016 года Росстат проводит сплошное обследование выпускников 

профессиональных учебных заведений на предмет их трудоустройства. 

Следовательно, с внедрением новых образовательных стандартов, 

разработанных с участием, в том числе и российского союза промышленников 

и предпринимателей как одной из составляющих системы трудоустройства, 

образование должно стать ближе к реальным потребностям рынка.  

Вузам необходимо проводить большую работу по организации 

эффективного процесса трудоустройства. Это и построение системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки будущих 

выпускников, и решение задач по совершенствованию социального управления 

и методик осуществления социального контроля в процессе подготовки 

эффективных выпускников, способных найти себя на рынке труда. С учетом 

того, что требования работодателей к выпускникам вузов становятся выше и 

разнообразнее, необходимо усилить практическую составляющую 

профессиональной подготовки, а также ориентировать студентов на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования с целью 

расширения квалификационных возможностей выпускников, повышения 

качества их подготовки. 
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