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Безработица среди молодежи в Кемеровской области в 2018 году 

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим сег-

ментом российской экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, 

которые необходимо учитывать в политике занятости. Необходимость выделе-

ния молодежи в качестве отдельного сегмента рынка труда обусловливается 

двумя важнейшими обстоятельствами: во-первых, молодые люди составляют 

около 45% трудоспособного населения; во-вторых, они – будущее страны, и от 

стартовых условий их деятельности зависит эффективность развития нашего 

государства. 

Трудоустройство молодежи решает широкие социальные задачи, а именно: 

дает возможность молодым людям полностью развить свои способности, найти 
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место в жизни, свое призвание на различных возрастных этапах своего жизнен-

ного пути. 

Молодежь, являясь стратегическим ресурсом общества, по-своему воспри-

нимая и оценивая складывающиеся жизненные реалии, стремится принять уча-

стие в созидательной деятельности на благо России. И сегодня важно ее поддер-

жать, наиболее эффективно включая потенциал молодого поколения в эту дея-

тельность, чтобы доля молодежи среди трудоспособного населения страны уве-

личивалась на фоне абсолютного сокращения численности трудовых ресурсов. 

По данным Росстата уровень безработицы в январе 2018 года составил 5,9%. 

Это на 1,4 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2017 года. 

В целом по стране уровень общей безработицы снизился на 0,3 процентного 

пункта (до 5,1%), по Сибирскому федеральному округу – на 0,8 процентного 

пункта (до 7%). 

Сегодня на учете в качестве безработных в центрах занятости населения об-

ласти состоит 25 тыс. граждан. Работодателями заявлено 26,2 тыс. вакансий. Это 

почти на 5 тыс. больше, чем на данный период в 2017 году. Средняя заработная 

плата по заявленным вакансиям за год увеличилась с 22 тыс. до 24,5 тыс. рублей. 

По сведениям Росстата в начале августа 2018 года уровень общей безрабо-

тицы по сравнению с показателем годичной давности снизился на 1,1% и соста-

вил 6,3% экономически активного населения. 

Уровень регистрируемой безработицы в Кемеровской области – 1,6% эко-

номически активного населения. Это на 0,5 процентного пункта ниже, чем годом 

ранее. 

На сегодняшний день в службе занятости населения Кузбасса заявлено 

36,7 тыс. вакансий, что на 15 тыс. превышает численность зарегистрированных 

безработных. Их количество – 21,7 тыс. человек. Это на 6 тыс. человек меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

В настоящее время в экономике области занято 1 млн 236,6 тыс. человек. За 

7 месяцев 2018 года создано 13 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее количе-

ство мест введено в оптовой и розничной торговле – 3,6 тыс. мест, на 
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предприятиях угледобывающей отрасли – 3 тыс. мест, транспорта и связи – 

1,2 тыс. мест, в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 907 мест, в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленности – 818 мест. 

В начале августа уровень регистрируемой безработицы в Кемеровской об-

ласти составил 1,6% экономически активно населения. По данным областного 

департамента труда и занятости, это на 0,5% ниже, чем годом ранее. 

В настоящее время в службе занятости населения региона заявлено 36 700 

вакансий. Это на 15 000 превышает численность безработных. Также сократи-

лось и количество безработных – сейчас их на 6 000 меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Сейчас в экономике области занято более 1,23 миллиона человек. За семь 

месяцев 2018 года в регионе создали 13 000 новых рабочих мест. Больше всего 

их ввели в оптовой и розничной торговле – 3 600 мест, на предприятиях угледо-

бывающей отрасли – 3 000 мест. 

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда, явля-

ется достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. 

Растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, уве-

личивается ее продолжительность. 

Молодежная безработица понимается как социально-экономическое явле-

ние рынка труда, характеризующееся несоответствием спроса и предложения. 

Анализируя процентное соотношение безработных в РФ на 2013 года, безработ-

ными было признано 64,8% человек. Это отражает негативные социальные по-

казатели трудоустройства и занятости молодежи, влекущие ряд проблем – сни-

жение интеллектуального потенциала молодежи, а вместе с этим инновационных 

возможностей общества, ухудшение материально бытового положения, ухудше-

ние качества образования и снижение самосознания молодежи. Рынок труда 

представляет собой систему общественных отношений, включающую в себя со-

вокупность согласований интересов работодателей и наемной рабочей силы. 

Трудоспособную молодежь на рынке труда выделяют в соответствии с возраст-

ными группами [2, c. 134]: 
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– подростковая группа (молодежь до 18 лет) – в основном учащихся сред-

них школ и профессиональных училищ, вовлеченных в трудовую деятельность 

в качестве подработки; 

– молодежь в возрасте 18–24 года – студенты и молодые люди, завершаю-

щие или завершившие в основном профессиональную подготовку и являющиеся 

самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют доста-

точного профессионального и социального опыта и в силу этого менее конкурен-

тоспособны; 

– молодые люди в возрасте 25–29 лет, в основном уже определившиеся с 

профессиональным выбором, имеющие определенную квалификацию, некото-

рый жизненный и профессиональный опыт. 

Сложившееся положение дел в области управления трудоустройством и за-

нятости молодежи является следствием сложной комбинации субъективных и 

объективных факторов. 

К числу субъективных факторов относятся: 

– неприспособленность учебных заведений различных типов к рыночным 

отношениям; 

– отсутствие государственной поддержки; 

– изъяны молодежной политики. 
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