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Современный этап развития российского общества характеризу-
ется высоким уровнем развития рыночных отношений, вслед 

за которым последовала адаптация и ускоренное развитие информаци-
онной и коммуникационной сферы, в результате чего возникло мно-
жество новых профессий, которые реализуются посредством привле-
чения и обучения кадров [1]. Безусловно, проблема профессиональной 
ориентации в большей степени затрагивает молодых людей. Следует от-
метить, что молодежь как социально-демографическая группа харак-
теризуется высокой мобильностью при низкой способности к анали-
зу собственных действий [3]. Большинство молодых людей стремятся 
к получению престижного высшего образования, поскольку оно обе-
спечивает высокий уровень достатка и определенный социальный ста-
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тус. В связи с этим на начальных этапах возникает ряд трудностей, ко-
торые связаны с освоением новых социальных ролей.

Причина этих трудностей заключается в отсутствии опыта само-
стоятельной деятельности, собственного положения и существования 
благодаря предыдущим или будущим социальным статусам, таким как 
студенты или учащиеся. Также существование определенных моделей 
общепринятого поведения подводит действия молодых под опреде-
ленные рамки. Соответственно социально-экономическая уязвимость 
является последствием того, что молодежь не только не может суще-
ствовать отдельно от общества, но и вынуждена адаптироваться к со-
вокупности политических, экономических и социально-психологиче-
ских условий, одним из которых является проблема трудоустройства [2]. 
Рынок труда молодежи характеризуется высокой мобильностью, низ-
ким уровнем квалификации и трудового стажа, все это приводит к вы-
сокому уровню безработицы. Следует отметить, что данная проблема 
возникает не только в сфере среднего образования, но и на прямую ка-
сается представителей ведущих направлений высшего образования, та-
ких как юриспруденция и экономика.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в ян-
варе 2017 года в России насчитывалось около 300 000 безработных в воз-
расте от 15 до 29 лет. Однако за период с 2017 по 2018 годы количество 
зарегистрированных на биржах труда молодых людей составило 500 ты-
сяч человек. Широкое освещение данной проблемы представила в од-
ном из своих выступлений депутат Государственной думы, председа-
тель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей 
Е. В. Панина. Ею было отмечено, что из обратившихся в службы заня-
тости выпускников вузов и колледжей работу получают только 30 %. 
Почти пятую часть безработных составляет молодежь, которая не име-
ет опыта трудовой деятельности [4]. В основе молодежной безработицы 
лежит ряд объективных процессов — увеличение рождаемости, конку-
ренция, ухудшение физического и психического состояния здоровья, 
снижение уровня жизни населения и влияние социально-экономиче-
ских факторов на образ жизни молодого человека.

При выборе профессиональной сферы подавляющее большин-
ство абитуриентов допускают ошибки, причиной которых является 
неспособность к адекватному анализу своих способностей, возможно-
стей и общественные предубеждения. Наглядно это можно проследить 
на примере популярных профессий, таких как юрист, экономист, бух-
галтер, режиссер, дизайнер. Чрезмерный интерес рождает переизбыток 
кадров, что способствует жесточайшей конкуренции [6]. Возраст всту-
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пления молодежи в социально-экономические отношения продолжает 
уменьшаться. Уже сейчас, согласно последнему всероссийскому опро-
су, 34 % опрошенных заработали свои первые деньги до 15 лет, еще 44 % 
с 15 до 17 лет включительно, 11 % начали зарабатывать деньги в 18 лет 
и лишь 10 % — в 19 лет и старше. При этом различные отрасли экономи-
ки принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если 
в сфере услуг и предпринимательства молодежь уже сегодня составля-
ет и будет составлять значительный процент работающих, то в соци-
альной бюджетной сфере и сфере государственного и муниципального 
управления доля молодых работников сегодня незначительна. Это мо-
жет привести к потере преемственности в кадровом обеспечении, сде-
лать невозможным реформирование и привести к системному кризису 
в социальной сфере. Так же нарастают противоречия между «объектив-
но пожилой» по кадровому составу социальной сферой и относитель-
но молодой сферой бизнеса. Такая ситуация не способствует готовно-
сти бизнеса взять на себя необходимую стране долю ответственности 
за социальную сферу. Кроме того, заработная плата молодого специ-
алиста в любой сфере оставляет желать лучшего, так, по данным Рос-
стата, выпускник вуза при трудоустройстве по специальности получа-
ет 67 % от средней заработной платы по региону.

На сегодняшний день существует множество государственных про-
грамм, направленных на стабилизацию текущей ситуации. К ним от-
носятся:

1. Образование молодежи — содействие получению дополнитель-
ного образования, возможность освоения новых профессио-
нальных навыков. Например, в данном направлении реализу-
ется проект «Карьера» в Белгородской области.

2. Содействие профессиональной подготовки молодежи — право 
на бесплатную профессиональную подготовку, повышение ква-
лификации и переподготовка по направлению органов службы 
занятости.

3. Изменение порядка приема молодежи на работу — смягчение 
критериев при приеме на работу: гибкий график, без опыта тру-
да. Так, существует «Молодежный кадровый резерв», который 
предлагает места для прохождения стажировок студентам выс-
ших учебных заведений. По итогу стажировок молодые специ-
алисты могут остаться работать на предприятии.

4. Квотирование мест для молодежи — в некоторых муниципаль-
ных организациях выделяются рабочие места, предназначенные 
специально для молодежи.
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5. Привлечение молодежи к оплачиваемым общественным рабо-
там — государство финансирует общественные работы и при-
влечение к ним молодежи.

6. Развитие предпринимательской деятельности — поддержание 
малого и среднего бизнеса ввиду появления дополнительных 
рабочих мест.

7. Правовое регулирование молодежной политики — формирова-
ние современной законодательной базы в государственной мо-
лодежной политике ввиду сохранения, а нередко и нарастания 
ряда социальных проблем [7].

Все эти программы реализуются и разрабатываются органами власти 
в сфере деятельности государственной молодежной политики. Данное 
направление деятельности Российской Федерации представляет собой 
систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, ор-
ганизационно-управленческого, информационно-аналитического, ка-
дрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия 
с институтами гражданского общества и гражданами, активного рас-
ширения возможностей для эффективной самореализации молодежи 
и повышения уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 
социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособ-
ности, национальной безопасности страны, а также упрочнения ее ли-
дерских позиций на мировой арене. Практика последних десятилетий 
убедительно доказывает, что в быстро развивающемся мире на лиди-
рующих позициях оказываются те государства, которые предусмотри-
тельно используют в нужном направлении инновационный потенциал 
молодежи. Ведь именно молодежь является двигателем общественных 
и государственных процессов, направление которых зависит от усло-
вий, в которые она будет поставлена. Соответственно, основными це-
лями государственной молодежной политики являются: содействие 
социальному, культурному, духовному и физическому развитию моло-
дежи; недопущение дискриминации молодых граждан в силу возраст-
ных причин; создание условий для более полного участия молодежи 
в социально-экономической, политической и культурной жизни об-
щества; расширение возможностей молодого человека в выборе свое-
го жизненного пути, достижении личного успеха; реализация иннова-
ционного потенциала молодежи в интересах общественного развития 
и развития самой молодежи [5].

Решение данных задач будет осуществляться за счет развития си-
стемы информирования и программ просвещения по вопросам, каса-
ющимся молодежи, развитие эффективных форм по вовлечению мо-
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лодого поколения в экономическую и трудовую деятельность, создание 
различных видов поддержки научной, культурной, социальной и до-
бровольческой деятельности, воспитание толерантности к различным 
этносам, сохранение преемственности поколений.

В результате анализа научной литературы нами были выявлены 
основные социально-экономические трудности, оказывающие влия-
ние на трудоустройство молодежи. Следует отметить, что в силу уско-
ренного общественного развития происходят постоянные изменения, 
в рамках которых устаревают популярные в обществе специальности, 
рынок профессий пополняется новыми направлениями, в результате 
чего возникает переизбыток кадров, что приводит к увеличению безра-
ботицы в геометрической прогрессии. Отсутствие возможности устро-
иться по специальности стимулирует молодежь к поиску дополнитель-
ного дохода, что негативным образом сказывается на образовательном 
процессе и способствует дестабилизации молодежи как социально-де-
мографической группы.
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