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Данное исследование направлено на раскрытие социальной сущности реги-

ональной политики в сфере занятости молодежи и разработку рекомендаций по 

ее совершенствованию. 

Актуальность темы обуславливается тем, что в процессе институциональ-

ных преобразований в экономике и социальной сфере на молодежном рынке 

труда во многих регионах России наблюдается достаточно напряженная ситуа-

ция на молодежном рынке труда, которая характеризуется тенденциями к ухуд-

шению. Об этом свидетельствует рост масштабов регистрируемой и скрытой без-

работицы среди молодежи, увеличение ее продолжительности. Кроме того, дан-

ная проблема осложняется тем, что возможности молодых людей и без того огра-

ничены в силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими 

категориями населения. Вместе с тем от того, как выстраиваются отношения ор-
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ганов власти с молодёжью в сфере труда зависит не только эффективность эко-

номической политики, но и состояние социальной сферы, политическая стабиль-

ность, нравственное здоровье и правопорядок. 

Целью данного исследования является раскрытие социальной сущности ре-

гиональной политики в сфере занятости молодежи и разработка рекомендаций 

по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы ис-

следования: анкетирование; социологическое наблюдение; анализ документов: 

нормативных правовых актов, статистических данных, сообщений СМИ; изуче-

ние специализированной литературы; анализ полученных данных. 

По результатам исследования предложен ряд мероприятий, реализация ко-

торых может решить выявленные проблемы. 

«Государственная политика занятости населения – научно-обоснованная 

система мер, реализуемая органами государственной власти в отношении рынка 

труда». 

Функциональная роль государственной политики занятости заключается в 

обеспечении рациональной численности трудоспособного населения в сфере за-

нятости, региональное распределение рабочей силы на территории согласно ко-

личеству и качеству рабочих мест; поддержание занятости на максимально воз-

можном уровне; контроль отношений между субъектами рынка труда; обеспече-

ние средствами существования безработных, и так далее. 

Проблема трудоустройства в современных условиях рынка труда рано или 

поздно касается каждого гражданина Российской Федерации (далее РФ). Осо-

бенно данная тема интересна тем категориям населения, в чьих интересах в бли-

жайшее время стоит вопрос первого трудоустройства, смены места работы или 

тех, чьи родственники или близкие люди столкнулись с проблемой трудоустрой-

ства. Наименее защищёнными в такой ситуации оказываются молодые специа-

листы, только что выпустившиеся из профессиональных учебных заведений. 

Чаще всего, это молодёжь, которая является объектом данного исследования. К 
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молодёжи отнесены молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет согласно Распоря-

жению Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р. 

Наименее защищённой в сфере трудоустройства является такая категория 

населения как молодые специалисты, так как: 

 они имеют недостаточную квалификацию по результатам выпуска из 

учебного заведения; 

 у них чаще всего нет соответствующего их специальности опыта работы, 

который бы подкреплял только что полученные ими теоретические знания; 

 их трудоусройство осложняется несбалансированностью спроса и предло-

жения на рынке труда, а также имеющейся в современном обществе тенденции 

роста безработицы; 

Следует отметить также, что работодатели зачастую требуют от молодых 

специалистов выполнения не только поставленных функциональных задач по 

предлагаемой вакансии, но и выполнения работы сверх установленных норм. 

К факторам, препятствующим приёму на работу молодых специалистов, от-

носятся предъявляемые работодателями требований наличия у них таких ка-

честв, как: 

 стрессоустойчивость; 

 активная жизненная позиция; 

 нацеленность на результат; 

 работоспособность; 

 быструю адаптацию; 

 инициативность; 

 ответственность; 

 уверенность; 

 самоорганизацию и тому подобное. 

С одной стороны, работодатель берёт на себя соответствующий риск при 

приёме на работу только что выпустившегося специалиста, так как по результа-

там статистике чаще всего молодые люди, не прижившись в коллективе или по 
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другим причинам, покидают место работы в течение года. Такими причинами 

может быть и низкая заработная плата, отсутствие перспективы карьерного роста 

или он просто получил опыт и нашёл место работы в более престижной компа-

нии. Работодатель же в своё время потратил временные ресурсы на обучение мо-

лодого специалиста, денежные ресурсы на обеспечение его материальной моти-

вации, а в итоге может остаться без работника. 

С другой стороны, работодатель получает ряд потенциальных преимуществ 

при выборе молодого специалиста без опыта работы. Молодёжь чаще всего мо-

жет привнести новые интересные и креативные предложение в работу и дальней-

шее процветание компании. Также, они часто являются самыми ответственными 

работниками по сравнению с теми, кто работает несколько лет на одном месте. 

Они быстро обучаются новым обязанностям и не требуют большого материаль-

ного вознаграждения за свой труд в силу неполной компетенции полученной ва-

кансии. 

Государственную молодёжную политику в городе Архангельске осуществ-

ляет Администрация муниципального образования «Город Архангельск» (далее 

МО г. Архангельск), в которой образовано ведомство Управление культуры и 

молодёжной политики Администрации МО г. Архангельск. 

По результатам проведённого исследования молодые люди г. Архангельска 

в возрасте от 14 до 30 лет составляют 20,4% от всего населения города и 26,4% от 

трудоспособного населения города. Это более, чем четверть от экономически ак-

тивного населения Архангельска, а также это будущее экономики как самого го-

рода, так и страны в целом. В рамках исследования был проведён социологиче-

ский опрос (в виде социологического опроса – онлайн-анкета), по результатам 

которого выявилось, что уровень молодёжной безработицы по мнению большин-

ства зависит в первую очередь от развитости региона и социально-экономиче-

ского состояния страны. Это снимает ответственность как с самих респондентов, 

так и с работодателей и молодёжной политики правительства. Такой результат 

можно соотнести с особенностями менталитета русского народа, личная позиция 
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которого является безответственной. Несбалансированность спроса и предложе-

ния на рынке труда, которую подтвердило более половины опрошенных, обос-

нована нехваткой молодёжи рабочих специальностей (52,1% респондентов) и со-

циально-гуманитарной интеллигенции (врачей, учителей, библиотекарей и дру-

гих) (34,7%). Также молодёжь значительно уступает при приёме на работу перед 

опытными кандидатом даже без специального образования. Так считает 

69,3% опрошенных. 

По результатам проведённого социологического исследования можно выде-

лить следующие основные проблемы реализации государственной молодёжной 

политики занятости в г. Архангельске: 

 несбалансированность между потребностью на рынке труда и выпускае-

мыми специалистами; 

 недостаток современного рынка труда в рабочих специалистах (автомеха-

ники, маляры / штукатуры, кондитеры, повара, сантехники, плотники, трактори-

сты, каменщики, электрики и так далее) и социально-гуманитарной интеллиген-

ции (учителя, врачи, библиотекари, учёные и так далее); 

 низкий уровень оплаты труда; 

 отношение руководства к подчинённым носит потребительский характер; 

 отсутствие грамотной системы профориентации школьников; 

 недостаток рабочих мест; 

 снятие ответственности народа с себя за сложившуюся ситуацию на рынке 

труда. 

Все выявленные в результате исследования проблемы имеют место быть не 

только в г. Архангельске и не только в настоящее время. Они есть практически в 

каждом МО и регионах, они были и будут присутствовать, но в разной степени 

концентрации. Каждая из них имеет решение, реализация которого может занять 

не мало времени, а некоторые из них являются долгосрочными, вплоть до посто-

янного их поддержания. 

Для устранения выявленных проблем, можно предложить следующие реше-

ния: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 анализ рынка труда, учебных заведения г. Архангельска, направлениями 

подготовки специалистов в них и грамотное планирование выпускаемых специ-

алистов для удовлетворения потребности на рынке труда; 

 направленность центров занятости г. Архангельска на помощь молодым 

специалистам в поиске работы даже без опыта работы (расстановка приоритетов 

молодых специалистов по уровню их знаний и компетенций, успеваемости во 

время учёбы, особые заслуги); 

 создание новых рабочих мест на государственном уровне и на уровне 

предпринимательства, то есть требуется поддержка предпринимателей и их ори-

ентация на молодые кадры; 

 сотрудничество учебных заведений г. Архангельска с предприятиями раз-

личных форм собственности и организационных структур в форме предоставле-

ния мест студентам для прохождение практики и их дальнейшего распределения 

на рабочие места по окончанию учёбы; 

 социально-экономическое развитие региона и города с привлечение в об-

щественную жизнь студентов и иную молодёжь; 

 создание многопрофильного молодёжного Центра профориентации для 

грамотного выбора школьниками будущей специальности; 

 содействие и помощь в предпринимательской деятельности молодёжи. 

Реализация данных мероприятий позволит решить выявленные проблемы. 
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