
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Экономическая социология и маркетинг»
Проблема безработицы молодежи в современной России

Аргунова Сардаана Михайловна
Студент (бакалавр)

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
Финансово-экономический институт, Кафедра Социология и управление персоналом,

Якутск, Россия
E-mail: a.sardaana26@gmail.com

Проблема безработицы молодежи в современной России

Аргунова Сардаана Михайловна

Студент

Северо-Восточный федеральный университете имени М. К. Аммосова,

Финансово-экономический институт, Якутск, Россия

E-mail : a.sardaana26@gmail .com

Актуальность изучения безработицы молодежи обусловлена тем, что безработица вле-
чет за собой серьезные экономические и социальные издержки. Ведь в современной эко-
номике безработица рассматривается как естественная и неотъемлемая часть рыночного
хозяйства.

Помимо чисто экономических издержек безработица имеет и значительные социальные
и моральные последствия, выражающиеся в появлении депрессии у вынужденно незаня-
тых граждан, потере ими квалификации и практических навыков; снижение моральных
устоев и росте преступности, распаде семей, росте социальной напряженности в обществе,
повышение числа самоубийств, психических и сердечнососудистых заболеваний.

Понятие «молодежь» многозначно. С одной стороны, это особая социально-возрастная
группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе. А с другой
стороны, важнейший источник формирования новых социальных структур и слоев, ее
трудовая активность реализуется в значительной степени в негосударственном секторе
экономики. [1]

По оценке МОТ показатели безработицы в мире составляет примерно 208 миллионов
человек. И именно поэтому к 2019 году должно быть создано 280 миллионов рабочих мест,
чтобы восполнить то, что МОТ называет «разрывом на мировом рынке труда».[2]

Первое, на что ссылаются, как на объективный показатель-это возраст. В декабре 2015
года совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой молодежью определены люди
в возрасте от 18-29 лет. Молодёжь РФ — это 39,6 миллионов молодых граждан — 27 % от
общей численности населения страны. К категории молодёжи в России ранее относились
граждане от 14 до 30 лет. Однако молодые ученые сдвигаются в рамках данного возраста
до 35 лет.

Проблема занятости российской молодежи во многом связано с развитием общества-
социально-экономической ситуацией, государственной молодежной политики, тенденци-
ями в структуре занятости. Большая часть молодежной безработицы - это выпускники
учебных заведений. Многие выпускники, которые могли трудоустроиться работают не по
специальности.

Безработица как последствие социально-экономического явления имеет и позитивное
и негативное значение. В настоящее время безработица является устойчивой социально-
экономической категорией. И поэтому для молодежи реализуются профориентационные
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услуги, вакансий рабочих и учебных мест, чтобы молодые люди могли ознакомиться с си-
туацией на рынке труда и рейтингом востребованных профессий. Также органами службы
занятости проводится круглые столы, где выпускники знакомятся и получают информа-
ции о рынке труда.

С целью повышения и эффективности работы по адаптации молодежи на рынке тру-
да созданы мобильные центры занятости. Рабочие места в них оборудованы современной
компьютерной техникой и позволяют оказывать различные виды информационных услуг.

Основные проблемы молодых людей следующие: они не обладают достаточной ин-
формацией о реальной ситуации на рынке труда и требованиях работодателей, не умеют
грамотно преподносить себя. Выпускники учебных заведений не знают, как правильно
искать работу, не владеют правилами поведения на рынке труда и информацией о кана-
лах и путях поиска работы. Невозможность быстро осуществить свои замыслы, серьезная
конкуренция на рынке труда порождают разочарование и неуверенность в себе.

Поэтому у молодых людей нередко формируется пассивная позиция, что проявляется
как по отношению к поиску работы, так и выполнению трудовых обязанностей.

На региональный рынок труда сильное влияние оказывает демографические факторы,
образовательная и профессионально-квалификационная структура, соотношение числен-
ности городского и сельского населения, социально демографически уязвимых частей на-
селения, как женщин, инвалидов, пенсионеров, мигрантов и др.

Численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2016 года составляет
959 875 чел. Самый большой город в Республике Саха (Якутия) по населению - Якутск
(299 169 чел.), далее Нерюнгри (58 133 чел.) и Мирный (34 354 чел.). Всего 1 город с
численностью от 100 тысяч человек.

На начало года на учете в ЦЗН в качестве безработных состояло 8634 чел. В течение
отчетного периода были признаны безработными 8437 чел., или 45.5% от числа ищущих
работу граждан. Снято с учета 8879 безработных граждан, из них: трудоустроено - 4230
чел., или 47.6% от числа снятых с учета безработных граждан, приступило к профессио-
нальному обучению - 936 чел., или 10.5%.

В результате, численность официально зарегистрированных безработных на конец от-
четного периода, составила 8194 чел., что на 440 чел., или на 5.0% меньше, чем на начало
текущего года. В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного
периода: женщины - 3437 чел., 41.9%; жители сельской местности - 5021 чел., 61.2%; жите-
ли монопрофильных территорий - 877 чел.,10.7%; уволившиеся по собственному желанию
- 4154 чел., 50.6%; высвобожденные работники - 1140 чел., 13.9%; выпускники - 173 чел.,
2.1%; впервые ищущие работу (ранее не работавшие) - 1124 чел., или 13.7%;. [3]

Причинами безработицы среди молодежи является тот факт, что выпускники учебных
заведений не имеют опыта работы, а работодатели не хотят брать начинающих специали-
стов или же предлагают им низкую зарплату.

Еще одна из основных причин безработицы в Якутске - весьма ограниченный набор
востребованных специалистов. Работодателям нужны рабочие и управленцы в сфере эко-
номики и финансов — и те, и другие с опытом работы и высокой квалификацией.

Необходимость для Республики стремиться к сокращению безработицы, которая по-
рождается рядом причин.

Во-первых, безработный человек - экономический ресурс особого типа. Потерянное ра-
бочее время невосстановимо и при этом - даже не работая - он должен иметь возможность
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потреблять жизненные блага не ниже прожиточного минимума.

Во-вторых, рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем рынке. Люди,
не получающие зарплату, могут купить лишь самый минимум средств существования.

В-третьих, безработица обостряет политическую ситуацию. Причиной тому растущее
озлобление людей, лишившихся возможности достойно содержать себя, свою семью и про-
водящих день за днем в изматывающих поисках работы. Все это свидетельствует о том,
что проблемы безработицы еще не скоро исчезнут и предстоит приложить немалые усилия
для ее ликвидации.
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