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 Abstract. This article considers the situation in the labour market in 

modern society. Statistics reflecting the unemployment rate among young 

people, namely, among students and graduates of educational institutions, are 

given. Certain improvements in the system of state regulation aimed at training 

the necessary specialists and their further employment are proposed. 
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 Безработица - одна из основных проблем современного общества, 

прослеживающаяся фактически в каждом регионе Российской Федерации. 

За последние годы актуальность набирает такой подраздел, как 

«молодёжная безработица», что обуславливается следующими факторами: 

отсутствие опыта, неверный выбор стратегии личного развития, страх 

взрослой жизни и многое другое. Проблема трудоустройства молодежи все 

четче прослеживается в последнее время, говоря о том, что данный факт 

нельзя оставлять без внимания.  

К возрастной группе «»молодежь» в России относятся люди от 18 до 35 

лет. Согласно данным Росстата, уровень молодёжной безработицы в 2019-

2020 годах составил 22,1% (возрастная категория - 15-19 лет). Всеобщий 

уровень безработицы по России на 2019-2020 гг. составил 4,7-4,9%. 

Показатель безработицы молодежи, в возрасте 15-19 лет, превышает 

всеобщий уровень безработицы по России в 4,5 раза. Исследуя возрастную 

категорию 20-24 года, уровень безработицы составил 15,1%, что в свою 

очередь превышает общий показатель в 3,2 раза [3].  

 Такая ситуация могла сложиться по некоторым причинам. Основной 

из них является тот факт, что работодатели, в большинстве своём, не 

заинтересованы в трудоустройстве молодежи, выпускников ВУЗов / 

коллежей. Объясняется это тем, что данную категорию работников 
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необходимо обучать, направлять, соответственно производительность их 

труда значительно меньше (в определённых ситуациях), в отличие от 

работников со стажем. Следующей причиной такого положения дел мог 

стать уровень заработной платы, которую работодатели готовы 

предложить начинающим специалистам. Зачастую, современная молодежь 

не желает трудоустраиваться на официальной основе именно по этой 

причине, считая, что они имеют возможность заработать значительно 

больше, занимаясь какой-либо неофициально.  

 Рассмотрим некоторые возможные пути развития, которые помогут 

изменить данную ситуацию и повысить уровень занятости молодежи в 

современной России. Государство, с целью поддержания стабильной 

занятости молодежи в современной России, могло бы предоставлять 

некоторые льготы (льготное налогообложение, льготная ставка 

кредитования для предприятия / организации и т.д.) тем предприятиям / 

компаниям / организациям, которые готовы принять на работу молодых 

сотрудников, выпускников ВУЗов, обучающихся старших курсов и т.д. [1]. 

Еще одним вариантом разрешения данной ситуации является привлечение 

и подготовка именно такого рода специалистов, которые будут 

необходимы и востребованы через определение количество времени. 

Стимулированием в данном случае может выступать повышенное 

количество бюджетных мест, повышение стипендий, агитация, путем 

раскрытия всей возможностей и плюсов данного направления / 

направлений.  

 Проблема безработицы среди молодежи остро встаёт в современных 

реалиях. Молодым людям в современном обществе действительно 

проблематично устроиться именно по тому направлению и на ту 

специальность, которую он считает максимально приемлемой для себя. 

Данный этап осложняется еще и отсутствием поддержи со стороны 

государства. Некоторые время назад выпускники учебных заведений 
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получали направление на работу и были уверены в своём будущем. Сейчас 

же выпускнику необходимо брать на себя полную ответственность за своё 

будущее и не ждать поддержки со стороны. Используя определенные 

методы государственного регулирования, как минимум те, которые были 

перечислены выше, ситуация с «безработной молодёжью» начнет 

улучшаться.  
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