Занятость молодежи. Основные проблемы и пути решения.
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Молодежь

-

самая

динамичная часть трудовых ресурсов. Данная возрастная категория обладает повышенной
мобильностью, потенциальными способностями к быстрому обучению, нестандартным мышлением
[1, с.14]. Одновременно молодежь является и одной из самых уязвимых групп, что связано с
довольно низким уровнем конкурентоспособности на рынке труда.
К основным причинам сложностей в трудоустройстве молодежи можно отнести множество
факторов. В первую очередь - отсутствие необходимого опыта. Работодатель не заинтересован в
привлечении на работу неопытного специалиста, поскольку хочет получить от рабочей силы
моментальную отдачу при минимуме затрат. Кроме того, зачастую останавливает работодателя то,
что молодой специалист, параллельно с работой планирует обучение, что неизбежно связано с
отрывом от рабочего процесса.
Другая причина сложностей трудоустройства молодежи – несоответствие полученной
специальности реальной ситуации на рынке труда, в результате чего выпускник, получивший
диплом остается не востребованным. Большую трудность составляют и психологические барьеры,
часто не позволяющие обращаться за помощью в государственные учреждения служб занятости.
Нельзя не сказать и о ситуации на рынках труда во многих субъектах РФ, сталкивающихся с
такой проблемой, когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее, другими словами,
число свободных вакансий в разы меньше числа потенциальных работников. В этих условиях шансы
трудоустроиться у молодого специалиста без опыта работы существенно снижаются.
Нельзя забывать о части молодежи, не имеющей профессионального образования. В
отдельную группу можно выделить лиц, не достигших совершеннолетия – они не имеют
специальности, не ориентируются в ситуации на рынке труда, не знакомы с трудовым
законодательством.
По данным в конце 2015 г. – начале 2016 г. уровень безработицы лиц в возрасте 15-19 лет
составил в среднем 35% от экономически активного населения (что выше по сравнению с сентябрем
2015 года на 4,9%). Среди возрастной категории 20-24 года был зарегистрирован уровень
безработицы 15 % (что выше по сравнению с сентябрем 2015 на 0,7%), среди лиц в возрасте 25-29
лет – 6,9 % [2].
Последствиями безработицы среди молодежи становятся ухудшение социального положения
молодых семей, снижение рождаемости, увеличение количества беспризорных детей, падение

патриотизма, психологические проблемы, снижение мотивации к дальнейшему поиску работы,
потеря квалификации, расширение теневого сектора экономики, отток молодых специалистов,
усугубление криминальной обстановки.
Все это свидетельствует о том, что необходим комплексный подход, сочетающий в себе меры
по детальному изучению теоретических и методологических вопросов трудоустройства молодежи
[3].
Способствовать правильному выбору будущей специальности должно профессиональное
ориентирование школьников, определение склонностей к изучениям тех или иных дисциплин.
Одна из эффективнейших мер - стажировки в организациях для выпускников. За счет этого
молодой специалист сможет получить необходимые практические навыки. Обязательным условием
должно стать содействие со стороны государства. Возможно, эффективным средством может
стать введение мер квотирования, обязывающих работодателя иметь в составе своих кадров
некоторый процент молодых специалистов. Поддержка предпринимателей и организаций,
оказывающих содействие трудоустройству молодых специалистов, может дать неплохие
результаты.
Необходимое условие стабилизации ситуации на молодежном рынке труда - формирование
государственного заказа на обучение профессиям, востребованным в данный момент.
Государственная поддержка, в том числе должна быть направлена на создание гибких
графиков и режимов работы для лиц, совмещающих трудовую деятельность с обучением в
образовательных организациях.
Одним из вариантов трудоустройства молодежи может быть обращение в службы занятости
населения. Необходимыми мерами являются налаживание связей между центрами занятости и
работодателями, помощь в поддержании диалога между потенциальным работодателем и
работником. В содействии такого рода крайне нуждаются молодые специалисты, плохо
ориентирующиеся в трудовом законодательстве, не имеющие ни опыта работы, ни опыта общения с
работодателем.
Должна проводиться корректировка политики в сфере занятости, пересматриваться
законодательная база, внедряться меры по введению дополнительных льгот для регионов с
высоким уровнем безработицы среди молодежи.
Обязательным условием должно быть функционирование центров социальной и
психологической помощи для молодежи, сотрудничество органов власти, центров занятости с
молодежными организациями и движениями.
Для повышения уровня занятости молодежи необходима политическая и экономическая
стабильность, комплексный подход к решению проблемы. Только совместные действия всех
уровней власти могут дать ощутимые результаты.
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