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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема безработицы молодежи, 

указаны причины данного явления и последствия. Раскрыты основные 

причины и последствия низкой конкурентоспособности молодых 

специалистов на рынке труда. Рассмотрены возможные пути снижения уровня 

безработицы среди молодежи.  
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Abstract: The article the problem of unemployment of youth is considered, 

the reasons of the given phenomenon and consequences are specified. The main 

causes and consequences of low competitiveness of young specialists in the labor 

market are revealed. Possible ways of reducing unemployment among young people 

are considered. 
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В современном обществе одной из существенных социально-

экономических явлений среди молодёжи является безработица. Она 

заключается в том, что часть экономически активного населения, желающая 

работать, не может найти работу. Это приводит  к упадку культуры общества 

в целом: возникают проблемы в развитии личности, большое количество 

разводов, снижается рождаемость, распространяется наркомания и растёт 

алкоголизм среди молодёжи. 



Молодые специалисты  не способны правильно оценить себя на рынке 

труда. В настоящее время рынок труда  как и когда-то, в докризисные времена, 

продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров. Стало 

редкостью принятие молодого специалиста на работу с возможностью 

обучить его для дальнейшей работы на предприятие.  

Сложнее приходится  специалистам только начинающим свой 

профессиональный путь. Компании относятся к вопросам найма без опыта 

работы очень осторожно. Одни работодатели оценивают молодых 

специалистов как специфическую демографическую  прослойку ещё не 

способную  достойно противостоять конкуренции на рынке труда, и считают 

пустой тратой времени брать неопытного специалиста. Прежде всего их 

настораживают  затраты дополнительного времени которые уйдут на его 

обучение, когда  как за этот период вероятнее увеличить производительность 

труда с помощью  опытных специалистов. Вторые, наоборот видят 

положительные стороны в найме таких специалистов, их обучении и 

последующем оформлении на контрактную основу. Однако безработица среди 

молодежи продолжает наращивать обороты, потребность молодых 

специалистов в трудоустройстве  не соответствует  перспективе рабочих мест 

на рынке труда.  

По данным Федеральной службы занятости число безработных в России 

на конец 2016г. составило 4,1 млн. человек  или 5,4% экономически активного 

населения. Приблизительно четверть из них — молодежь. Это довольно 

высокий уровень безработицы. 

В связи с простоями на предприятии важную роль приобрела «скрытая 

безработица», масштабы которой определить  очень сложно. Сокращается 

рабочая неделя и молодые специалисты вынуждены уходить  в 

неоплачиваемые отпуска. 

Как правило, молодые люди до 30 лет уже начинают семейную жизнь, и 

это требует постоянного заработка для поддержания своего уровня и статуса 

жизни и своей семьи. При этом частым являются ситуации когда, 



неработающие молодые специалисты заняты поиском временной работы и 

легкого разработка, тем самым зачастую  сами того не подозревая попадают в 

сферу преступности. Отсутствие работы среди молодежи  приводит к 

сложностям  в обществе. Например,следствием может стать алкоголизация, 

наркомания и аморальное поведение.  Большинству таких рабочих 

необходима  социальная и психологическая помощь. Длительный срок поиска 

работы морально подавляет  и склоняет решать свои  проблемы любыми 

доступными методами. Такими средствами могут  стать  забастовки, что в 

дальнейшем могут привести к политической напряженности в стране. 

Увеличивается потребность в средствах для оказания социальной 

поддержки населению. В связи с увеличением смертности  и понижением 

рождаемости  возрастает нагрузка на работающих людей. Общество в котором 

мы живём стремится максимально использовать имеющиеся ресурсы, 

находящие  в распоряжении производственного оборота. Ресурсы 

вовлекаются в неполном объёме,что можно расценивать как нарушение 

принципа эффективного использования ресурсов. Наличие безработицы 

молодежи в обществе свидетельствует о недоиспользовании трудовых 

ресурсов. 

Высокая доля безработицы отрицательно отражается на всей экономике 

страны России, и это становится одной из главных проблем, требующих 

решения на сегодняшний день. Для ее разрешения необходимо принять к 

сведению, что именно молодежь составляет инновационные и обновленные 

ресурсы  страны, поэтому следует рассматривать данную демографическую 

группу как одно из наиболее качественных направлений социально-

экономического развития государства. В следствие этого, подготовка 

высококвалифицированных сотрудников, приспособленных к условиям 

рыночной экономики и обладающих новейшими технологиями, считается 

необходимой задачей, от заключения которой в большой степени находятся в 

зависимости темпы подъема экономики, ее конкурентоспособности.  



В последние годы в связи со структурными преобразованиями в 

экономике РФ обострилась неувязка дисбаланса между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке труда по причине несоответствия 

значения подготовки молодых специалистов требованиям работодателя. 

Имеется также разногласия  между потребностями рынка труда в трудящихся 

и специалистах специфических видов деятельности и перепроизводством 

специалистов. 

Ситуация становления рынка труда демонстрирует,  что наращивание 

рабочих мест чаще всего не сопрягается с понижением длительной 

безработицы, а только отчасти заглушает ее. Экономический подъем быстрее 

понизит краткосрочную безработицу, чем долгосрочную. Поэтому среднее 

время розыска работы на рынке труда — показатель довольно очень 

значительный. В организациях остро поставлен вопрос по нехватке рабочей 

силы и экспертов, не восполняется утрата обученных сотрудников в 

соответственной мере, особенно сотрудников промышленных компаний. 

Главным источником обновления системы рынка труда считается как раз 

молодежь. Одним из просчетов проводимых в нашей стране реформ стал отказ 

большинства нанимателей от хлопот по сохранению и развитию трудовых 

ресурсов, от инвестирования работы нынешних средних специальных 

профессиональных образовательных учреждений. 

Освоение молодежью рабочих профессий в высших учебных заведениях 

наименее престижно перед другими специальностями. Обновление рабочей 

силы занимает длительный процесс в хозяйственной жизни организаций, 

вследствие которого можно наблюдать очевидное старение рабочих кадров. 

Основными причинами подъёма безработицы среди молодежи можно 

выделить: 

 отсутствие или понижение у молодых специалистов профессиональных 

навыков, по изучаемой раньше  профессии; 

 несоответствие требованием работодателя; 



 низкая степень заработной платы у молодых специалистов и замедленное 

продвижение по карьерной лестнице; 

 ошибочный выбор профессии, специальности, который может привести к 

внутренней неудовлетворённости. 

Таким образом, в молодежной политике разрабатываются программы, 

касающиеся вопросов невостребованности выпускников на рынке труда. 

Данное направление работы осуществляется не в полноценном объеме по 

причине недоступности постоянного финансирования, усиливающих 

негативные вопросы трудоустройства. Для успешного и долговременного 

трудоустройства молодых людей дальнейшая работа по их профориентации 

должна реализоваться вместе с профконсультантами службы занятости, 

представителями образовательных учреждений и работодателями. Каждая из 

этих трех сторон имеет возможность и должна вносить в нее свой бесценный 

вклад для предотвращения ущерба жизненным интересам молодых людей, 

системе общественных ценностей, а тем самым и прочности страны. 
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