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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной молодежи 

на рынке труда. В настоящее время на трудоустройство молодых специали-

стов влияет множество различных факторов. Все чаще поднимаются вопросы 
об избыточном количестве специалистов с высшим образованием, о безрабо-

тице среди выпускников вузов и дефиците рабочих кадров. В связи с этим 

целью работы является анализ факторов, влияющих на конкурентноспособ-

ность молодых специалистов. В работе приводятся данные органов государ-

ственной статистики по молодежной занятости в Пензенском регионе, данные 

по занятости выпускников вузов и средних профессиональных учреждений. 
Результаты анализа показали, что в регионе достаточно высокий уровень за-

нятости среди молодых людей. Кроме того, несмотря на противоречия в спро-

се и предложении, среди выпускников вузов больше трудоустроенных, чем 

выпускников средних профессиональных учреждений. 
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PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT IN THE VOLGA REGION 

 
Abstract. In article problems of modern youth in labor market are consid-

ered. Now employment of young specialists is influenced by a set of various fac-

tors. Questions of the excess number of experts with the higher education, about 

unemployment among university graduates and deficiency of personnel are even 

more often brought up. In this regard, the purpose of work is the analysis of the 

factors influencing competitiveness of young specialists. The data of bodies of the 
state statistics on youth employment in the Penza region given on employment of 

university graduates and average professional institutions are provided in work. 

Results of the analysis have shown that in the region rather high employment rate 

among young people. Besides, despite contradictions in supply and demand, 

among university graduates it is more employed, than graduates of average pro-
fessional institutions. 
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Российские реформы конца XX – начала XXI веков способствовали серьез-

ным изменениям структуры рынка труда, в ходе которых резко выросла числен-
ность малообеспеченной молодежи.  

Основными характеристиками рынка труда являются занятость и безрабо-
тица. С одной стороны, занятость можно определить, как деятельность населения, 
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связанную с удовлетворением его личных потребностей, а также потребностей 
общества. С другой стороны, занятость – это наличие у граждан занятия, прино-
сящего доход и не противоречащего действующему законодательству.  

По методологии Международной организации труда, занятые – это лица в 
возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые выполняют 
работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего 
времени [2, с. 48].  

Согласно Закону о занятости в Российской Федерации, занятые – это граж-
дане, работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 
вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 
имеющие иную оплачиваемую работу, включая сезонные, временные работы, за 
исключением общественных работ [4]. 

В современном обществе существуют следующие виды занятости: продук-
тивная, социально полезная, полная, рациональная, эффективная, скрытая.  

Продуктивная занятость предусматривает занятость населения в обще-
ственном производстве. Социально полезная занятость определяется числом лю-
дей не только занятых в общественном производстве, на военной службе, альтер-
нативной гражданской службе, службе в органах внутренних дел, но и обучаю-
щихся очно, занятых ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больны-
ми родственниками. Рациональная занятость определяется отношением величины 
продуктивной занятости к величине занятости социально полезной. Полная заня-
тость – это такое экономическое состояние общества, когда все желающие иметь 
оплачиваемую работу ее имеют. Эффективная занятость подразумевает использо-
вание персонала без потерь рабочего времени, когда достигается наибольший 
экономический результат. 

В пределах этих видов занятости населения выделяют такие формы, как 
частичную, временную, гибкую занятость. 

Частичная занятость характеризуется сокращенным объемом недельной 
трудовой нагрузки. Нормальная продолжительность рабочей недели, установлен-
ная ТК РФ, составляет не более 40 ч. Меньшая недельная продолжительность ра-
бочего времени установлена для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов I или 
II группы, а также работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда. 

Временная форма занятости, при которой люди заняты на производстве 
или в сфере услуг строго ограниченное трудовым договором время, которое может 
составлять от одного дня до нескольких лет.  

Гибкая занятость определяется формой трудоустройства с нестандартными 
условиями найма и труда, к которым относят: нестандартные режимы рабочего 
времени (режим неполного рабочего времени, сокращенная рабочая неделя, се-
зонная работа); нестандартные организационные формы найма работников 
(краткосрочные договора, трехсторонние соглашения между службой занятости, 
предпринимателем и временным работником); нестандартные способы работы и 
рабочие места (надомный труд, работа с домашнего телефона, работа на соб-
ственном автотранспорте); самозанятость граждан, которая осуществляется без 
оформления ими формальных трудовых отношений. 

В настоящее время существенное влияние на проблемы молодежной заня-
тости, а также на их материальное положение оказывают безработица и низкий 
уровень оплаты труда. Проблема занятости, приобретая устойчивый характер, 
оказывает существенное негативное влияние на воспроизводство человеческого 
капитала среди молодежи в российском обществе [1, с. 57]. 

Безработица – это социально-экономическое состояние населения, которое 
характеризуется отсутствием деятельности, удовлетворяющей личные и социаль-
ные потребности.  
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Устойчивая молодежная безработица наносит большой моральный и психо-
логический урон развитию личности, усиливает социальную напряженность. Дли-
тельная безработица ведет к деквалификации, потере профессионализма и сни-
жению мотивации труда у молодых людей.  

Негативными последствиями безработицы являются: резкое снижение 
уровня жизни, уровня общего и профессионального образования молодежи и 
сужение сферы трудовой деятельности. Растраты молодого потенциала в совре-
менном обществе – это потеря качества рабочей силы в ближайшие годы. 

В начале 2017 г. Росстатом проведено выборочное обследование рабочей 
силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам исследования в фев-
рале 2017 г. численность трудоспособного населения насчитывала 75,6 млн. чело-
век, или 52% от общей численности всего российского населения, в том числе за-
нятых – 71,4 млн. и безработных – 4,2 млн. человек. Уровень занятости населения 
в возрасте 15 лет и старше составил 58,8%, уровень безработицы – 5,6% [5]. В 
Приволжском Федеральном округе доля занятых составила 64,6%, безработных –
 5,1%. 

На современном рынке труда все больше наблюдается тенденция роста со-
циальной уязвимости работающего населения. Это выражается, во-первых, в 
склонении работников к неполной занятости в формальном секторе экономики, 
во-вторых, увеличивается количество работников, занятых по срочным трудовым 
договорам, в-третьих, все больше используется временный персонал. Все вышепе-
речисленные факторы приводят к появлению неформальных форм занятости. По-
скольку неформальная или неполная занятость в большей степени распространена 
среди молодого поколения, именно эта категория населения заслуживает особого 
внимания. Она является очень важным ресурсом производительных сил общества, 
поскольку является не только трудоспособной, но и быстро обучаемой рабочей си-
лой. 

В соответствии с методологией Росстата к молодежи относится население в 
возрасте от 16 до 29 лет. Однако в этот возрастной промежуток попадают лица, 
обучающиеся в средне-специальных и высших учебных заведениях. Статус сту-
дента уменьшает экономическую активность молодых людей, а также в большин-
стве случаев изменяет предпочтения молодежи в пользу досуга и случайных под-
работок, а не систематического труда. Еще одно противоречие, связанное с рабо-
тающим студентом, проявляется в том, что работодатели отдают приоритет спе-
циалистам, которые обладают опытом работы. Исходя из этого, молодежь начина-
ет подрабатывать во время обучения, но с другой стороны, опыт работы в резуль-
тате оказывает отрицательное влияние на академические показатели.  В итоге ра-
ботодатели получают специалистов, обладающих низким уровнем знаний. В связи 
с этим работодатель, принявший решение нанять на работу выпускников с не-
большим опытом, будет вынужден инвестировать в повышение их образователь-
ного уровня.  Это противоречие приводит к критическому настроению среди ра-
ботодателей по отношению к профессиональному образованию. Сложившаяся си-
туация приводит к потере ценности образования, как в глазах работодателей, так 
и в глазах выпускников. Такие факторы, как постоянные поправки в законода-
тельстве, безработица, жесткая конкуренция, экономический кризис, быстро рас-

тущие требования клиентов оказывают большое влияние на профессиональные 
ориентации в сфере труда. Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние 
на критерии отбора на рабочие места, на возможности дальнейшего трудоустрой-
ства молодых специалистов. 

По данным органов государственной статистики, в 2016 г. в Пензенском 
регионе молодежь в возрасте от 16 до 29 лет составила 23% от всего трудоспособ-
ного населения. Больше всего на рынке труда молодых людей в возрасте от 25 до 
29 лет (14,6%) [5]. В этот возрастной промежуток специалист подкрепляет свои 
теоретические знания практическими навыками, в связи с этим его цена на рын-
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ке труда увеличивается. На данном этапе профессионализации личность изучает 
тонкости профессии и начинает показывать хорошие результаты в трудовой дея-
тельности. Именно поэтому специалисты в этом возрасте в большей степени поль-
зуются спросом среди работодателей. Нужно отметить, что занятых мужчин 
(24,3%) больше, чем женщин (21%).  

В настоящее время женщины вполне успешно конкурируют с мужчинами в 
трудовой сфере. В некоторых случаях даже вытесняют их с руководящих должно-
стей, повышая свой экономический и деловой статусы. Однако в этом возрасте 
многие женщины уходят с рынка труда в связи с рождением детей.  

Особую тревогу в структуре занятости вызывают молодые специалисты.  
Вчерашние выпускники средних и высших профессиональных учреждений, впер-
вые вышедшие на рынок труда, традиционно входят в группу риска, являясь од-
ной из наиболее проблематичных групп населения. Главной особенностью данной 
группы является наличие противоречия между социально-профессиональными 
ориентациями молодежи и потребностями организаций в рабочей силе.  

Проблема включения современной молодежи в трудовые отношения тесно 
переплетается с проблемой ее трудовых ориентаций, с определением ее приорите-
тов, потребностей и возможностей. Сравнительно низкая конкурентоспособность 
молодежи, обусловленная отсутствием трудового опыта, недостатком профессио-
нальных умений и навыков, способов поведения на рынке труда, направленных 
на самостоятельный поиск работы. Работодатели предъявляют высокие требова-
ния к молодым специалистам, в свою очередь, сами выпускники, не удовлетво-
ренные предлагаемой работой, заработной платой и условиями труда, нередко от-
казываются от трудоустройства по полученной специальности. Еще одна причина 
значительной безработицы среди «бывших выпускников» – несоответствие их 
профиля подготовки структуре экономики региона. Увеличившееся количество 
высших учебных заведений и специальностей, по которым осуществляется обуче-
ние, приводит к избытку предложения рабочей силы среди молодых специали-
стов. Наблюдаются низкие темпы создания новых рабочих мест в экономике для 
высококвалифицированных специалистов, по сравнению с темпами подготовки 
этих специалистов в системе образования. В результате высокие материальные и 
статусные позиции молодых специалистов достигаются путем их перепрофилиро-
вания [3, с. 315]. 

Молодых специалистов, окончивших вуз в 2015 г., насчитывается 11%. До-
ля занятых выпускников с высшим образованием – 78%. Выше процент безрабо-
тицы среди специалистов, окончивших среднее профессиональное заведение по 
программе подготовки специалистов среднего звена (15,5%), доля занятости в 
этой группе – 71,5% [5] (рисунок 1). 

Данные, представленные Росстатом за 2016 г., свидетельствуют о том, что 
возможность получить работу у выпускников высших заведений возрастает. В 
настоящее время такая ситуация обусловлена тем, что работодатель при отборе 
персонала в первую очередь обращает внимание на наличие диплома о высшем 
образовании, пусть даже не по профессии. В такой ситуации диплом играет ре-
шающую роль при трудоустройстве. Тем не менее, диплом является большим пре-
имуществом только на этапе найма персонала; в дальнейшем, чтобы молодому че-

ловеку закрепиться на рабочем месте, ему необходимы профессиональные знания 
и умения. 

Таким образом, современный рынок труда специалистов характеризуется 
сильнейшим возрастанием конкуренции. Конкурентоспособность является ком-
плексным показателем качества подготовки специалиста в условиях рыночной 
экономики. На преимущества молодого специалиста влияют различные факторы: 
социально-экономическая ситуация в регионе, условия рынка труда, уровень 
профессионального образования, личностные характеристики, а также экономика 
страны в целом. 
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Рисунок 1 – Количество занятых и безработных выпускников высших 
средне специальных учреждений (по данным Росстата). 

 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что относительно низкая конку-

рентоспособность молодежи на рынке труда обусловлена следующими факторами: 
- недостаток у молодых специалистов профессиональных знаний, трудовых 

навыков и умений; 
- желание части молодежи совмещать трудовую деятельность с обучением, 

что создает дополнительные трудности для работодателей;  
- нежелание руководителей организаций нести дополнительные финансо-

вые и организационные издержки, связанные с внутрифирменным обучением 
выпускников; 

- низкий уровень информированности о тенденциях на рынке труда и 
спросе на конкретные специальности; 

- низкий уровень активности и предприимчивости части молодых людей 
при решении вопросов трудоустройства. 

Столкновение молодежи с трудовой реальностью приводит к переориента-
ции трудовых ценностей. Это приводит к возникновению безработицы, которая 
негативно влияет на социально-психологическое развитие молодых людей и часто 
приводит к исчезновению взгляда на труд, как средство личной самореализации, 
а сам процесс адаптации оказывается нарушенным. Безработица же ставит мо-
лодое поколение в нестандартные ситуации, она не только изменяет складываю-
щийся экономический уклад, ухудшает материальное положение, лишает многих 
возможностей, но и качественно изменяет восприятие самих себя как личностей, 
разрушает необходимый уровень социальной стабильности. 

Следовательно, современная молодежь нуждается в услугах по трудоустрой-
ству, информированию о состоянии на рынке труда, построению карьерной лест-
ницы, а также социально-психологической поддержки. В настоящее время в усло-

виях рыночной экономики увеличивается значимость профессионально-
личностных качеств, которые обеспечивали бы конкурентоспособность на рынке 
труда, а также способствовали профессиональному продвижению. Однако такие 
задачи, как развитие личности специалиста, подготовка его к мобильному и адап-
тационному поведению в сфере занятости не всегда решаются достаточно успеш-
но, что усугубляет проблему трудоустройства после окончания учебного заведения. 
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