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В статье раскрыты современные проблемы занятости молодёжи в России и
предлагаются пути их решения.
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Совмещение учебы в вузе с работой - широко распространенный среди
российских студентов феномен. В России работает почти половина студентов
вузов дневной формы обучения.
На российском рынке труда наблюдается постоянный рост полной и
частичной занятости студентов. Хотя общая картина соответствует мировой,
есть и целый ряд существенных отличий. Основное отличие - занятость во
время учебы широко используется как сигнал о качестве человеческого
капитала для будущего работодателя. Этот факт дополнительно подкрепляется
еще одной тенденцией, отличной от мировой: более успешные студенты
начинают работать раньше. Кроме того, в России занятость значительно чаще
связана с будущей специальностью: многие студенты работают практикантами
или стажерами с низкой оплатой труда, в то время как доступная студентам
занятость в сфере услуг предполагает значительно большую оплату.
Положение молодежи на российском рынке труда обуславливается двумя
важнейшими обстоятельствами:
•

во-первых,

молодые

люди

трудоспособного населения России,
•

во-вторых, они - будущее страны.

составляют

около

35%

Молодежь

уже

сегодня

во

многом

определяет

политические,

экономические и социальные процессы в обществе. Вместе с тем она во всем
мире является одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда.
Молодежная безработица остается одной из острейших проблем в сфере
труда. Сегодня, как никогда, актуально оценить ее масштабы и спрогнозировать
ее динамику, найти пути оказания эффективной помощи молодым людям,
испытывающим затруднения с трудоустройством.
Решить проблему увеличения занятости можно, но подходить к этому
решению следует комплексно:
1. Во-первых, государство должно позаботиться о создании атмосферы
социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого слоя
населения (ведь молодежь - это будущее нации):
•

пересмотреть и доработать законодательную базу;

•

откорректировать политику в области трудоустройства;

•

найти

возможности

дополнительного

финансирования

государственных программ и мероприятий в направлении занятости;
•

разработать систему поощрений, льготного инвестирования и

налогообложения регионов с низким уровнем безработицы (тем самым
стимулировать местную администрацию в приоритетности решения проблемы
занятости) и др.
2. Во-вторых, органы местной администрации должны активно следить за
положением на рынке труда своего региона:
•
государственных
занимающихся

способствовать
и

созданию

коммерческих

трудоустройством,

необходимого

специализированных

профессиональным

количества
институтов,

консультированием,

психологической поддержкой (в частности, специализированных агентств для
молодежи, кадровых агентств, центров социально-психологической помощи
молодежи, бирж труда и т.п.);

следить за деятельностью государственных служб занятости и

•

городской биржи труда, оказывая необходимую финансовую помощь и
организационно-правовую
стажировок,

поддержку

финансировании

и

(при

выплате

организации

пособий,

оплате

профессионально-

консультационных массовых мероприятий и т.п.);
•

формировать государственный заказ для вузов на такие

специальности, которые соответствуют требованиям времени и условиям
сложившегося рынка труда;
•

обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы

самоуправления - вузы - рынок труда;
•

стимулировать предприятия и частных предпринимателей в

увеличении количества молодых специалистов при формировании кадрового
потенциала фирм
3. В-третьих, необходима перестройка в образовательной деятельности
современных учебных заведений, сегодняшний

вуз должен выпускать

качественно иного специалиста:
•

выпускник

должен

иметь

четкую

профессиональную

направленность
•

выпускник должен быть уверен в востребованности своих

знаний
•

вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе

любого современного вуза должна работать своя кадровая служба по работе с
выпускниками (либо заключен договор со специализированными агентствами),
обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиямиработодателями, организовываться курсы дополнительной специализации и
повышения квалификации, практиковаться распределение на предприятия хотя
бы наиболее перспективных выпускников.
Естественно, система мер по снижению безработицы среди молодых

специалистов не исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное
поле для творческого поиска путей выхода из сложившейся на рынке труда
ситуации.
Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, на
сегодняшний день является одним из существенных требований к кандидатам
на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно, не
имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в этом случае на работу
зачастую берут неохотно. Следовательно, выпускники не имеют не только
опыта работы, но и возможности получения такого опыта.
Решение этой проблемы - в реализации такого механизма как
квотирование рабочих мест для выпускников. В настоящее время эта практика
применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-сироты, члены
многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит добровольнопринудительный характер. Эффективного механизма реализации этой практики
на данный момент нет.
Альтернативой практике квотирования может стать система условий, при
которых работодателям было бы выгодно брать на работу выпускников, в
частности - введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот для
работодателей, принимающих на работу выпускников вузов.
Еще одной возможностью получения выпускниками вузов необходимого
опыта работы может быть практика временного найма на разовые работы.
Такие как различного рода рекламные акции, маркетинговые исследования,
социологические опросы, работа в сфере политики, занятость на общественных
работах, деятельность в общественных организациях в качестве волонтеров.
Здесь полезным было бы ввести практику получения рекомендательных писем с
мест такой работы. Временная занятость выпускников в данном случае не
только позволит им получить опыт, но и заработать репутацию, что играет
значительную роль на современном рынке труда.
На федеральном уровне необходимо создание и реализация программы

создания рабочих мест специально для молодых специалистов - выпускников
вузов. Практическая реализация этой программы пока маловероятна из-за
недостатка бюджетных средств, но идея должна продвигаться уже сейчас.
Проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке труда.
Проблема заключается в том, что существует несоответствие между тем,
какие специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем,
специалистов каких специальностей выпускают вузы. В данном случае речь
идет о том, что рынок труда в настоящее время даже приблизительно сложно
прогнозировать на те же пять-шесть лет, поскольку экономическая ситуация в
обществе нестабильна. Приобретая, казалось бы, престижную специальность,
выпускник рискует оказаться невостребованным по окончании вуза в связи с
резко изменившимся рейтингом престижных специальностей. В данном случае
наиболее

важным

представляется

наличие

у

выпускников

навыков,

позволяющих быстро адаптироваться к изменившейся ситуации. Эти навыки
должны воспитываться в процессе социализации личности, как в семье, так и
во время обучения специальности.
Кроме того, возможно налаживание механизма, при котором вузы будут
заключать с предприятиями прямые договора на обучение специалистов
требуемых специальностей.
В условиях российской рыночной экономики, которая ещё не до конца
прошла стадию формирования, молодым людям очень трудно найти своё место
в жизни общества и они сталкиваются с серьёзными проблемами при
трудоустройстве. В связи с этим государство обязано эффективно решать
проблемы занятости молодёжи, ведь молодёжь – это будущее России.
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