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В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в статье анализируется состояние молодежной безрабо-

тицы. Приводятся статистические данные, характеризующие безработицу 

среди молодежи. Раскрыты основные причины низкой конкурентоспособности 

молодых людей на рынке труда. Рассмотрены пути снижения уровня безрабо-

тицы среди молодежи. 
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Одной из коренных социально-экономических проблем современного об-

щества является безработица среди молодежи. Данное явление оказывает нега-

тивное влияние не только на экономику, но и на самого человека. В результате 

безработицы у многих молодых людей являются проблемы в развитии и станов-

лении личности, увеличивается число преступлений, распространяются нарко-

мания и алкоголизм. 

Молодежная безработица- это социально-экономическое явление, при кото-

ром лица в возрасте от 15 до 29 лет находятся в поиске работы и желают ее по-

лучить. Данный вид маргинальной безработицы населения является одним из 

важных индикаторов общего социального положения молодежи, а также показа-

телем ее адаптации на рынке труда на определенном этапе развития страны. 

По данным Росстата, в России молодежь до 25 лет составляет среди безра-

ботных 28,2%. Этот уровень выше, чем в среднем по Европе (23,7%), и сопоста-

вим с показателями таких европейских стран, как Польша и Болгария, – 28,4% и 
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27,1% соответственно. Вместе с тем в ряде стран – членов ЕС уровень безрабо-

тицы среди молодых в разы выше. В частности, в Греции он достиг 57,6%, в Ис-

пании – 56,5%, в Португалии – 38,7%, в Италии – 37,1%, в Словакии – 35,8%. 

Согласно данным Еврокомиссии, безработица среди молодых людей ежегодного 

обходится Евросоюзу в 150 млрд евро, то есть в 1,2% общего ВВП ЕС [1]. 

Молодые люди составляют примерно треть трудоспособного населения 

страны. Однако несмотря на их быструю обучаемость, энергичность, уверен-

ность в собственные силы, молодежь особенно уязвима перед лицом многих жи-

тейских проблем. В связи с этим появляются большие трудности при поиске ра-

боты и трудоустройстве. 

Отличительной чертой рынка труда среди молодежи является его низкая 

конкурентоспособность. Это обусловлено прежде всего дисбалансом между ха-

рактеристиками желаемой и действительной работой. Так, большинство моло-

дых людей, состоящие на учете по безработице, являются экономистами или 

юристами, то есть на рынке переизбыток людей этих профессий. В то время как 

наиболее востребованными на рынке труда являются квалифицированные рабо-

чие таких специальностей, как слесари, токари, станочники, каменщики, плот-

ники, воспитатели, врачи, учителя. 

Не менее важной причиной безработицы среди молодежи является нежела-

ние многих работодателей брать на работу молодых сотрудников без опыта ра-

боты. Молодые специалисты расцениваются работодателями как особый демо-

графический слой, не способный принять достойную конкуренцию на рынке 

труда. Более того, необходимы дополнительные затраты на обучение сотруд-

ника. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что большинство молодых людей 

предъявляют завышенные требования к месту работы, проявляют немотивиро-

ванность к профессиональной деятельности, страх перед предстоящими трудно-

стями, нежелание повышать квалификацию, направленность на другие виды де-

ятельности [2]. 
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В связи с этим считается целесообразной разработка мероприятий, направ-

ленных на создание оптимальных условий для самоопределения каждого моло-

дого человека. 

Безусловно, решить проблему безработицы среди молодежи решить окон-

чательно невозможно, однако можно сократить ее масштабы. Для этого необхо-

димо провести ряд комплексных мер. Прежде всего муниципальные и другие 

территориальные образования должны уделять внимание информированности 

молодежи о ситуации на рынке труда. Для этого необходимо проводить различ-

ных семинаров, ярмарки вакансий, создавать видеороликов о востребованных 

профессиях. 

Немаловажна роль учебных заведений в решении данной проблемы. Одним 

из способов решения является сокращение бюджетных мест на специальности, 

которыми рынок труда перенасыщен, и увеличение мест за счет федерального 

бюджета на специальности, которые востребованы. Более того, чтобы у выпуск-

ника был опыт по окончании ВУЗа, необходимо предоставлять практики и ста-

жировки на государственных или частных предприятиях. 

Анализируя проблему молодежной безработицы, можно сделать вывод, что 

основным путем преодоления социальной напряженности на рынке труда моло-

дежи является формирование единой комплексной системы социально-профес-

сиональной ориентации и адаптации молодежи, как составной части политики 

развития человеческих ресурсов, где были бы задействованы все заинтересован-

ные стороны. 

Список литературы 

1. Безработица молодежи в Европе [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://voprosik.net/bezrabotica-molodezhi-v-evrope 

2. Ноговицына Н.М. Проблема безработицы среди молодежи в современной 

России / Н.М. Ноговицына, В.В. Потапова // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2015. – Т. 26. – С. 316–320 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-koncept.ru/2015/95348.htm 


