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Происходящие трансформационные процессы в современной 
социально-экономической системе Российской Федерации обуслав
ливают то, что стимулирование экономического роста должно бази
роваться на усилении значимости информационных процессов, изме
нении механизмов взаимодействия между субъектами рынков и 
стремлении создать более адаптивные и гибкие институты и рынок 
труда [1, с. 66].

В данной ситуации нужно на различных уровнях государствен
ной власти уделить особое внимание молодежной политике в различ
ных ее аспектах. Само по себе понятие «молодежь» является много
гранным. Возрастные границы данного определения определены не 
строго, и существуют различные классификации. Основным критери
ем исследователи считают возраст. Одни относят к молодежи людей от 
11 до 25 лет, другие -  с 14 до 28, третьи -  от 18 до 22, четвертые выде
ляют различные этапы, вроде ранней подростковости (11-13 лет),



поздней подростковости (14-17 лет), молодежной зрелости (18-22 
года) и молодых взрослых (23-28 лет) [3, с. 130]. В нашем исследова
нии мы возьмем за базу возрастные критерии, принятые Росстатом 
РФ: от 15 до 29 лет.

В 2012 г. численность молодежи в России составляла 31,6 млн 
человек; для сравнения, в 2011 г. -  32,4 млн, а в 2009 г. численность 
превышала 33 млн. Заметна явная тенденция к снижению численно
сти молодежи. По прогнозам экспертов, к 2018 г. численность моло
дежи сократится до 28,3 млн человек. Такие неутешительные прогно
зы свидетельствуют о том, что государственной молодежной 
политике надо уделять гораздо больше внимания. Нужно отметить, 
что руководство страны о данной проблеме знает и год от года уве
личивает размер бюджетных расходов на молодежную политику. По 
итогам 2013 г. было выделено 68,5 млрд рублей; для сравнения, в 
2008 г. -  46,8, а в 2010 г. -  49,5 млрд рублей.

В табл. 1 приведены данные официальной статистики о числен
ности молодежи в стране за три периода. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в структуре молодежи мужчин больше, чем женщин, 
если же рассматривать все население страны, то численность женщин 
доминирует над мужчинами.

Таблица 1
Численность молодежи (на конец года; тыс. чел.)

Показа
тель

1995 2000 2009
муж
чины

жен
щины

муж
чины

жен
щины

муж
чины

жен
щины

Все насе
ление 15 735 15 227 17 131 16 748 16 709 16 300

Г ородское 
население 11 748 11 537 12 979 12 883 12 148 12 096

Сельское
население 3987 3690 4152 3865 4561 4204

В настоящее время для российского рынка труда эксперты вы
деляют следующие характеристики:

• слабая защищенность в процессе трудоустройства субъек
тов трудовых отношений;

• ухудшение положения социально уязвимых групп, в том 
числе в виду применения дискриминационной практики;



• отсутствие гибкости и резервов принятия решений в пост- 
кризисных ситуациях в условиях растущей безработицы.

Сегодня молодежь составляет наиболее многочисленную группу 
безработных — более 30 % от общего числа зарегистрированных без
работных. При этом есть данные, что 25—28 % от общей совокупно
сти безработной молодежи составляют выпускники учебных заведе
ний. Можно говорить о парадоксе. Наше государство тратит 
огромные денежные средства на обучение молодежи в государствен
ных вузах, а в итоге многие выпускники не способны найти работу по 
специальности [2, с. 130]. Данный факт говорит о низкой эффектив
ности высших учебных заведений. При этом ряд исследователей за
метили тенденцию, что выпускникам начальных профессиональных 
учебных заведений, легче найти работу, чем выпускникам высших 
учебных заведений. В табл. 2 представлены данные о распределении 
безработных по уровню образования в 2009 г.

Таблица 2
Распределение безработных по уровню образования

в среднем за 2009 г. (тыс. человек)
Распределение 
по категориям Количество Из них в возрасте, лет

15-19 20-24 25-29
Всего 6372,8 417,0 1362,9 925,1

В том числе име
ют образование: 
Высшее профес

сиональное 945,9 1,7 221,1 217,2

Послевузовское 6,3 0,0 1,0 1,9
Среднее профес

сиональное 1273,0 32,9 270,5 168,1

Начальное про
фессиональное 1300,4 63,4 231,5 172,5

Среднее (полное) 
общее 2092,3 204,6 507,6 276,3

Основное общее 683,6 98,9 120,5 82,0
Не имеют основ

ного общего 71,3 15,5 10,8 7,2

Безработица среди молодежи носит в основном структурный ха
рактер. По некоторым данным, около половины молодых специали-



стов сменили профессию, так как не смогли найти работу по своей 
специальности [4, с. 60]. Встает вопрос и о качестве образования. В 
данной ситуации требуется большая ориентация на взаимодействие 
между высшими учебными заведениями и бизнесом. К сожалению, 
современный рынок труда не создает благоприятных условий для 
трудоустройства молодежи. По данным ряда социологических опро
сов, перед молодыми стоят три главные проблемы: высокий рост цен 
на продукты, низкий уровень зарплат и безработица.

Можно выделить несколько основных факторов, мешающих 
выпускникам найти работу по специальности:

• проблема плохой информированности студентов о состоя
нии рынка труда;

• неадекватная самооценка специалиста, выражающаяся в 
создании комплекса неполноценности;

• высокая ориентация выпускников на материальные блага;
• отсутствие у выпускника способности к саморазвитию в 

условиях изменяющейся конъюнктуры рынка труда России.
Автор предлагает следующие меры государственной политики 

по решению некоторых проблем на молодежном рынке труда:
• проведение мониторинга молодежного рынка труда, как на 

региональном, так и межрегиональном и федеральном уровнях;
• проведение комплексных исследований, прогнозирующих 

кадровые потребности бизнеса, как в территориальном, так и в про
фессиональном разрезе;

• усиление взаимодействия вузов и бизнеса, определение 
первыми потребностей предприятий в человеческом капитале и ори
ентация высших учебных заведений в процессе обучения на практи
ческую составляющую обучения студентов;

• стимулирование бизнеса государством на различных 
уровнях власти к более широкому применению целевых программ обу
чения;

• совершенствование информационной и правовой систем 
механизма координации и взаимодействия субъектов молодежного 
рынка труда.
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