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Главной проблемой, с которой сталкивается любой выпускник 

университета, считается проблема трудоустройства. Это весьма значимый 

этап для любого молодого человека, так как следует найти оправдание 

инвестициям и времени, которые израсходованы на учебу, а кроме того 

работа должна доставлять моральное и материальное удовлетворение. И, 

вероятно, основной задачей в этот период считается не пополнить круг 

нетрудоустроенных. 

Молодые специалисты не всегда готовы адекватно дать себе оценку, 

завышая собственную профпригодность. В предкризисный период 

существенно была снижена степень высококвалифицированных кадров, 

работодатели брали на службу выпускников университетов, включая в их 

загруженность устойчивую заработную плату и компенсирующий комплект. 
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В наше время рынок труда согласно прошлому не прекращает ощущать 

недостаток квалифицированных работников.  

Работодатели недостаточно заинтересованы в приеме на работу 

выпускников по причине их невысокой квалификации и отсутствия навыка, в 

том числе и, невзирая на то, что молодёжь более приспособлена к 

постоянной смене вида деятельности и обладает максимальную возможность 

профессионального роста. [1] 

Безработица молодого поколения - социально-экономический феномен, 

в присутствии которого трудоспособное молодое поколение пребывает в 

поиске работы и готова перейти к ней, однако никак не в силах реализовать 

собственное право на труд, тем самым утрачивает главные средства к 

существованию. 

В 2015 году тенденция увеличения количества нетрудоустроенных в 

Российской Федерации, сформировавшаяся в конце 2014 и обоснованная 

смещением в худшую сторону экономического положения в государстве, 

продолжилась. По сравнению с 2014 годом количество нетрудоустроенных за 

год возросло в 0,4 миллиона человек, или на 10,3%.  

Средний возраст безработных в декабре 2015г. составил 35,8 года. 

Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 23,8%, в том числе в 

возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24 лет - 19,1%. Высокий уровень безработицы 

отмечался в возрастной группе 15-19 лет (35,4%) и 20-24 лет (14,1%). [2] 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в 

декабре 2015г. составил 16,0%, в том числе среди городского населения - 

14,5%, среди сельского населения - 19,9%. Коэффициент превышения уровня 

безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по 

сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 

3,3 раза, в том числе среди городского населения - 3,5 раза, сельского 

населения - 2,7 раза. [3] 
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Численность нетрудоустроенных из числа российского молодого 

поколения (16-29 лет) с начала 2017 года сократилось на 20% или на 41,1 

тысячу человек. По данным можно отметить, что если в начале года в службе 

занятости было зафиксировано 186,4 тыс. молодых людей, то к 1 октября 

данное количество снизилось до 145,3 тыс. человек. [2] 

 

Рисунок 1.Уровень безработицы по возрастным группам и виду 

поселения в декабре 2015 году. (в % от экономически активного 

населения; без корректировки сезонных колебаний) 

 

Таким образом, выпускникам университетов, колледжей следует 

пополнять собственные познания о нынешних условиях с безработицей в 

профилактических целях.  

Исследование литературы по проблеме выявило, то, что факторов 

отсутствия работы из числа молодого поколения довольно большое 

количество, и они несут как объективный, так и субъективный характер[4, ]. 

К объективным факторам обычно относится финансовый упадок, который 

непременно сопутствуется увеличением количества нетрудоустроенных; 

особенность работы промышленных предприятий, в основном нацеленная на 

самосохранение и выживание, а никак не на становление и рост 

производства; недостаток навыка работы, который делает выпускника 
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неконкурентоспособным из числа возможных претендентов; обучение кадров 

отнюдь не постоянно соответствует объективно имеющейся потребности в 

кадрах и наличию рабочих мест. 

К субъективным факторам можно причислить повышенные требования 

к месту деятельности, немотивированность к высококлассной работе, боязнь 

перед грядущими трудностями, невысокая квалификация и неготовность 

повышать её, нацеленность на прочие виды деятельности и др.  

Разрешение проблемы отсутствия работы среди молодого поколения 

считается значимой составляющей политики занятости страны. Имеющаяся 

остановка в области занятости жителей потребует модернизации стратегии и 

тактики единой политической деятельности занятости. Она должна быть 

интенсивной не только лишь в отношении самих нетрудоустроенных, однако 

и в отношении рынка труда, никак не сопровождать отрицательные 

процессы, а воздействовать, предусматривая меры опережающего характера. 

Иными словами она должна разрешать более важные проблемы, такие как 

процветание малого бизнеса в различных степенях управления; создание 

концепции предоставления занятости и выживания жителей небольших 

населённых пунктов и сел, которые привязаны к главному предприятию; 

направленность на активизацию производства; формирование успешного 

рынка труда, предполагающее увеличение стоимости труда согласно мере 

подъема национальной экономики. 

Таким образом, выпускники университета должны не только быть 

нацелены на будущую профессию, однако и знать обстановку с 

государственным заказом в настоящий момент с целью увеличения 

квалификации в необходимом направлении либо получения ещё одной 

профессии. Со стороны учебного заведения следует тратить огромное 

внимание формированию целенаправленной подготовки кадров, 

обеспечению общественного партнёрства между системой образования и 

службой занятости. Регулированием всех сторон трудовой сферы занимается 
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Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. В его задачи входят: выработка активной политики занятости, 

управление федеральной системой службы по труду и занятости, разработка 

и финансирование государственных программ содействия занятости 

населения, контроль над деятельностью системы службы по труду и 

занятости и др. 
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