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Статья посвящена изучению особенностей трудоустройства и занятости молодых 
специалистов. Рассмотрены разные трактовки определения понятий: молодой специ-
алист, трудоустройство, занятость. В статье анализируются основные проблемы, воз-
никающие у молодых специалистов в процессе трудоустройства, и пути их решения.
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The article is devoted to the study of the peculiarities of employment and employment of 
young specialists. Different interpretations of definition of concepts are considered: a young 
specialist, employment, employment. The article analyzes the main problems that arise in 
young professionals in the process of employment.
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Современное российское общество переживает непростую со-
циально-политическую и экономическую ситуацию. Переход 

страны к рыночным отношениям повлек за собой перемены в харак-
тере взаимоотношений между учебными заведениями и работодателя-
ми в вопросах подготовки молодых специалистов.

В прошлом существовала государственная система распределения, 
которая неплохо решала проблему трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений. На сегодняшний день организации и предприятия са-
мостоятельно проводят кадровую политику и зачастую отдают предпо-
чтение молодым специалистам с опытом работы и трудовым стажем. 
Данный подход порождает некий парадокс на рынке труда: общая чис-
ленность рабочих сокращается, а требования к вновь принимаемым 
на работу становятся более высокими. Поэтому молодые специалисты, 
выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неиз-
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бежно сталкиваются с различными сложностями. Несоответствие объ-
емов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда 
создает предпосылки роста безработицы среди выпускников учрежде-
ний профессионального образования. Это приводит к тому, что обра-
зованная часть молодежи, оканчивая учебное заведение, зачастую по-
лучает статус безработного. Несмотря на то что молодежь составляет 
около 35 % трудоспособного населения России, эта категория граждан 
относится к социально-уязвимым категориям на рынке труда. Вместе 
с этим молодежь, получающая сегодня профессиональное образование, 
является наиболее активным и перспективным слоем населения с точ-
ки зрения кадрового резерва.

Актуальность данной темы состоит в том, что молодежь является 
величайшим стратегическим и инновационным ресурсом страны, по-
этому необходимо признать сферу ее занятости приоритетной частью 
социально-экономической политики государства. Это говорит о том, 
что подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных 
к условиям рыночной экономики и владеющих новейшими техноло-
гиями и навыками, является задачей стратегической важности. Реше-
ние этой задачи в немалой степени влияет на темпы роста экономики, 
ее конкурентоспособность и будущее России в целом.

Но прежде чем говорить об особенностях трудоустройства и заня-
тости молодых специалистов, необходимо определиться с понятиями 
«молодой специалист», «трудоустройство» и «занятость».

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует едино-
го понятия «молодой специалист». Трудовой кодекс Российской Феде-
рации не содержит термина «молодой специалист» [6]. Однако данное 
понятие встречается в различных нормативных правовых актах, регу-
лирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные отно-
шения с участием молодых специалистов. В Основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
встречается следующий термин: «молодой специалист» — гражданин 
Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищ-
ных программ поддержки молодых специалистов — до 35 лет), имею-
щий среднее профессиональное или высшее образование, принятый 
на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем професси-
онального образования и квалификацией [7].

В контексте исследуемой проблемы данное определение трактует-
ся автором следующим образом: «молодой специалист» — гражданин 
не старше 30 лет, который в течение года после окончания учрежде-
ния, осуществляющего образовательный процесс среднего, высшего 
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и послевузовского профессионального образования, впервые посту-
пил на работу по специальности или находится в поиске места работы.

Согласно ст. 1 Закона «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлет-
ворением личных и общественных потребностей, не противоречащих 
законодательству РФ, и приносящая им, как правило, заработок, тру-
довой доход [5].

Полная и эффективная занятость молодых специалистов на рынке 
труда имеет огромное значение для дальнейшего развития страны и по-
вышает ее конкурентоспособность среди других государств.

Говоря о поиске работы среди молодежи, мы так или иначе воз-
вращаемся к трудоустройству. Понятие трудоустройства молодого 
специалиста далеко не однозначно. Под ним можно понимать и тру-
доустройство выпускника вуза по полученной в вузе специальности, 
и просто полученное рабочее место по окончании вуза, независимо 
от того, соответствует ли оно квалификации. Каждое из этих опреде-
лений появляется, когда о трудоустройстве выпускника говорят либо 
сами выпускники, либо выпускающие кафедры, либо службы занято-
сти, либо работодатели или кадровые агентства. Более же официаль-
ный вариант понятия «трудоустройство» — это система мероприятий, 
проводимая государственными органами, общественными органи-
зациями, а также специализирующимися на оказании данной услуги 
предприятиями в целях содействия населению в поиске, направле-
нии и устройстве на работу в соответствии с призванием, способно-
стями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом об-
щественных потребностей [2].

Трудоустройство также принято трактовать в широком и узком 
смысле. Трудоустройство в широком смысле — это совокупность ме-
роприятий (экономических, организационных, финансовых, правовых, 
медицинских) по обеспечению занятости трудоспособного населения. 
Трудоустройство в узком смысле рассматривается как осуществление, 
в том числе при содействии государственных органов и негосударствен-
ных организаций, процесса поиска безработными подходящей работы, 
устройства на нее и подбора работодателем необходимых сотрудников.

Несмотря на взаимосвязь этих понятий, необходимо учесть, что 
понятие трудоустройства более узкое, чем понятие занятости: трудо-
устройство предшествует занятости и является его важнейшей гарантией.  
Таким образом, трудоустройство — это процесс поиска работы моло-
дыми специалистами, а занятость — это непосредственное участие мо-
лодежи в трудовой и общественной деятельности.



577

Для исследования проблемы трудоустройства и занятости молодых 
специалистов было проведено социологическое исследование в горо-
де Ижевске. Респондентами выступали студенты вузов и сузов, моло-
дые специалисты от 18 до 30 лет всех уровней профессионального об-
разования Ижевска.

Исследование проходило в виде анонимного интернет-анкетиро-
вания в апреле 2017 г.

Целью исследования являлось определение положения молодых 
специалистов на рынке труда в г. Ижевске.

Из полученных данных были сделаны следующие выводы: в насто-
ящее время проблема трудоустройства и занятости молодых специали-
стов остается актуальной.

Сегодня молодой специалист сталкивается с множеством трудно-
стей на рыке труда. Отсутствие опыта работы, невостребованность по-
лученной специальности среди работодателей, недостаток знаний и на-
выков, высокий конкурс на рабочее место — самые распространенные 
проблемы, которые возникают при трудоустройстве у выпускников 
учебных заведений.

Процент безработицы среди студентов и молодых специалистов 
до 30 лет невелик, но, к сожалению, большинство работают не по спе-
циальности.

В последнее время все больше и больше студентов очной формы об-
учения считают нужным не только учиться, но и параллельно работать, 
как с целью заработать, так и с целью получить необходимый опыт. Это 
свидетельствует о том, что большинство студентов считают необходи-
мым уже в процессе обучения заботиться о своем будущем.

Пути разрешения проблемы опрошенными были предложены сле-
дующие:

· больше часов производственной практики, зачет практики как 
стажа работы;

· устройство по специальности за минимальную оплату труда для 
накопления опыта и официального стажа, фиксируемого в тру-
довой книжке;

· вуз должен, предварительно согласовав с работодателями, рас-
пределять студентов по рабочим местам согласно направлениям;

· создание рабочих мест.
Маклакова Е. А. предлагает следующее решение проблемы трудоу-

стройства молодых специалистов. Во-первых, необходимо больше вни-
мания уделять профориентационной работе. Во-вторых, следует раз-
работать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
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системы профессионального образования: подготовка молодых спе-
циалистов по единым образовательным стандартам, содержание кото-
рых должно соответствовать современным требованиям рынка труда. 
В этом случае риск неправильного выбора профессиональной деятель-
ности будет минимален. Соответственно, такой подход будет способ-
ствовать успешному трудоустройству молодых специалистов после по-
лучения профессионального образования [4].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основной 
проблемой трудоустройства молодого специалиста является не поиск 
работы вообще, а поиск работы по специальности. Сложность устро-
иться на работу по специальности объясняется двумя причинами.

Большинство профессий подразумевают наличие практических на-
выков, нежели теоретических знаний. В зависимости от полученной 
специальности молодому специалисту без опыта работы будет проще 
или сложнее устроиться на работу по специальности впервые.

Еще одной причиной является несоответствие выпускника требо-
ваниям, предъявляемым при получении вакантного места. Многие ис-
следователи определяют разрыв между запросами работодателей и ква-
лификацией молодых специалистов инертным. Происходит следующее: 
система образования достаточно долго подстраивается под требова-
ния и условия рынка труда, не успевая под его постоянные динамич-
ные изменения.

В заключение хочется отметить, что в целом успехов в поиске ра-
боты в динамичной среде может добиться только тот, кто открыт к из-
менениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоян-
ному обучению и переобучению. Молодым специалистам требуются 
значительные знания в смежных отраслях, дополнительное образо-
вание, умение быстро адаптироваться в быстро изменяющихся об-
стоятельствах.
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