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рынка труда молодежи, тенденций его развития и основных проблем. Описаны 

меры по сокращению безработицы среди молодежи. Особое внимание уделено 
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analysis.  

 

Современный рынок труда характеризуется нехваткой 

высококвалифицированных специалистов. Особую роль в улучшении трудовых 

ресурсов играет молодежь, которая обладает высоким потенциалом 

экономической активности.  

Молодежь является одной из самых крупных социально-

демографических групп, обладает рядом особенностей и характеристик, 

обуславливающих ее положение на рынке труда [9]. Перечисленное выше 

определяет большой практический интерес к анализу состояния рынка труда 

молодежи.  

Под рынком труда молодежи понимается важная составная часть общего 

рынка труда, отражающая его основные тенденции, но имеющая свою 

специфику, связанную с особенностями субъекта – молодежью [2].  

Рынок труда молодежи определяет не только текущие, но и будущие 

трудовые отношения, так как создает потенциал социально-экономического 

развития, выступая инновационным фактором общественного прогресса [8, 10]. 

Молодежь обладает рядом особенностей, которые обеспечивают ей 

преимущество на рынке труда. К ним можно отнести высокий уровень 

компьютерной грамотности, быструю обучаемость, простоту адаптации к 

новым условиям и требованиям и др. 

Несмотря на существенные преимущества у молодых людей имеется ряд 

особенностей, которые снижают их конкурентоспособность и приводят к 

высокой степени напряженности на рынке труда среди населения этой 

возрастной группы. Один из основных - отсутствие опыта работы. Большинство 

работодателей предпочитают нанимать специалистов с опытом работы, чтобы 

не тратить время и средства на обучение. Кроме того, претендент с опытом 

работы имеет представление о сфере деятельности, в отличие от человека, 

который устраивается на работу впервые [4]. Как следствие, по истечении 

испытательного срока часть молодых специалистов покидает место работы. В 
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силу отсутствия опыта молодой специалист не всегда может принять решение 

по рабочему вопросу, что так же негативно влияет на его трудоустройство. 

Разочарованным может оказаться и бывший претендент на рабочее место из-за 

несоответствия условий и профиля работы его ожиданиям. Кроме того, многие 

молодые люди предпочитают совмещать работу с учебой, что создает 

дополнительные неудобства для работодателя [16]. 

Так как молодежь является главным источником трудовых ресурсов 

любой страны, проблеме безработицы среди этой группы населения уделяют 

особое внимание. Высокая напряженность на рынке труда среди молодых 

людей  влечет как экономические, так и социально-психологические 

последствия. Для проведения активной и результативной политики в сфере 

занятости необходим мониторинг состояния российского рынка труда 

молодежи.  

Состояние рынка труда молодежи и основные тенденции развития 

Одним из важнейших индикаторов степени напряженности на рынке труда 

является уровень безработицы среди молодежи, имеющий различный характер 

динамики в регионах мира в исследуемый период. 

Около 16% всей рабочей силы в мире в 2015 г. приходилось на молодежь в 

возрасте от 15 до 24 лет, при этом каждый восьмой из них – безработный [17].  

В 2009 г. мировой уровень безработицы среди молодежи значительно 

вырос по сравнению с предыдущим годом из-за мирового финансового кризиса. 

Аналогичный рост был характерен для российского показателя (рис. 1).   

C 2010 г. рынок труда России начал постепенно восстанавливаться 

благодаря принятым правительством России мерам по борьбе с безработицей, а 

также  расходованию средств, накопленных в период благоприятной 

конъюнктуры на рынках энергоресурсов [14]. В то время как затянувшийся 

кризис в странах с развитой экономикой и государствах Евросоюза сдерживал 

полное восстановление мирового рынка труда в период с 2010 г. по 2013 г. Как 

следствие, уровень безработицы среди российской молодежи в 2013 г. 

приблизился к мировому значения.  
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Существенная зависимость экономики России от эксперта нефти и газа, 

быстрый рост заработной платы при низкой производительности труда,  

введение против России санкций спровоцировали новую волну кризисных 

явлений в 2013-2014 гг. Несмотря на то, что, как и предсказывали ведущие 

эксперты рынка труда России, значительного роста уровень безработицы в 2015 

г. не наблюдалось, значение данного показателя для молодежи в возрасте 15-24 

лет, напротив, существенно выросло. 

 

Рис. 1 – Динамика уровня безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 
лет во всем мире и России с 2008 г. по 2017*г. 

Источник: Составлено автором по данным МОТ [17]. 

Уровень безработицы среди молодежи для женского пола в России выше, 

чем для мужского (рис. 1). Такую дискриминацию можно объяснить тем, что 

для работодателя предпочтительнее брать на работу  мужчин, так как они более 

нацелены на карьерный рост, реже берут отпуск по уходу за ребенком и 

больничный [5].  

Кроме того исследования показали, что для выпускников женского пола 

характерна более низкая заработная плата, что многие аналитики объясняют 

гендерной сегрегацией по рабочим местам или при выборе специальности [20]. 

Особенностью российского рынка труда является то, что большинство 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет учится и не является ее активным 

участником, в связи с этим для анализа рынка труда России будет 
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использоваться возрастная группа от 15 до 29 лет. 

Несмотря на высокий уровень безработицы среди молодежи для данной 

категории характерно самое низкое значение времени поиска работы. В 2015 г. 

молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет искали работу в среднем менее 5 

месяцев, от 20 до 24 лет – около 6 месяцев, от 25 до 29 лет – уже более 7 

месяцев. Согласно опросу, проведенному порталом Career в мае 2014 г., самой 

главной сложностью, которая мешает быстро трудоустроиться молодежи, 

являлось нежелание работодателя нанимать молодых специалистов [11]. 

Одной из причин того, что молодые люди быстро находят работу, 

является готовность на более низкую оплату труда. Так, в 2013 г. средняя 

начисленная заработная плата молодежи в возрасте от 15 до 19 лет была на 40% 

ниже среднего уровня, а от 20 до 24 лет – на 12%. Только после окончания 

ВУЗа большинство работодателей готовы предложить более высокую оплату 

труда. В свою очередь, большинство молодых специалистов ожидают получить 

от первого места работы опыт, который позволит в будущем устроиться на 

более высокую заработную плату [12]. 

Многие молодые люди (26%) ищут работу в Интернете и СМИ, что 

считается самым эффективным способом поиска работы, в то время как только 

20% взрослых людей пользуется ресурсами Интернета и СМИ, чтобы найти 

работу (рис. 2).  

Несмотря на высокую компьютерную грамотность большинство молодых 

людей в возрасте от 15 до 29 лет, также как и взрослое население, предпочитает 

искать работу, обращаясь к друзьям, родственникам, знакомым (35%). В 

службы занятости обращаются 19% безработных в возрасте от 30 лет до 72 лет 

и 16% молодежи (рис 2). 

Для молодежи характерен более высокий уровень высшего образования, 

чем для взрослого населения, что так же благоприятно сказывается на времени 

поиска работы. Так в 2015 г. 40% молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет 

имели высшее образование, в то время как для взрослого населения в возрасте 

от 30 до 72 лет значение данного показателя было на уровне 31%.  
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Популяризация высшего образования, с одной стороны, увеличивает шансы 

молодежи устроиться на работу, с другой стороны, обесценивает его [18]. В 

связи с переходом к массовости высшего образования возникает ряд проблем, 

самыми острыми из которых являются снижение качества получаемого 

образования и более высокий уровень квалификации выпускников по 

сравнению с занимаемой должностью [20].  

 

Рис. 2 – Распределение молодежи и взрослого населения  
по способу поиска работы в 2015 г. 

Источник: Составлено автором по данным Росстата [19]. 

В 2015 г. по специальности работали 69% выпускников ВУЗов                

2012-2014 гг. Около 46% всех молодых специалистов по воспроизводству и 

переработке лесных ресурсов, сельскому и рыбному хозяйству работают не по 

полученной специальности [19]. Низкий уровень развития сельского хозяйства 

в России не способствует улучшению ситуации на рынке труда в аграрном 

секторе и, как следствие, ведет к высокой безработице. Целенаправленный 

выбор профессии у абитуриентов, которые поступают на факультеты, 

связанные с медициной, оружием и вооружением позволяет более 87% 

выпускников работать по полученной специальности. Высокий спрос на рынке 

труда на специалистов по информационной безопасности, авиационной и 

ракетно-космической технике, информатике и вычислительной технике 

позволяет выпускникам этих специальностей легко находить работу по 

полученной профессии.  

16%

16%

19%

28%

27%

22%

34%

34%

36%

17%

17%

17%

6%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Молодежь в возрасте 15‐24 лет

Молодежь в возрасте 25‐29 лет

Взрослое население 30‐72 лет

обращение в службу занятости

обращение в СМИ, Интернет

обращение к друзьям, родственникам, знакомым

непосредственное обращение к администрации/ работодателю 

другие способы



7 

Несмотря на то, что значительная часть выпускников работает по 

специальности, каждый пятый молодой специалист увольняется уже в первый 

год, так как ему не нравится характер выполняемой работы [1]. Это связано с 

тем, что многие ВУЗы и учебные заведения среднего профессионального 

образования страны по-прежнему ориентируются на выпуск таких 

специалистов, как юристы, менеджеры, экономисты и др. Этому способствует 

высокий спрос на эти специальности среди абитуриентов. Потребность в 

специалистах данных профессий на рынке труда мала, так как он ими 

перенасыщен. Вместо этого на рынке труда ощущается нехватка 

квалифицированных рабочих для производства, строителей, инженеров [10]. 

Среди молодежи в возрасте 20-29 лет, которая получила высшее 

образование в 2015 г., самая высокая доля безработных наблюдалась по 

выпускникам следующих специальностей: социальные науки (11,3%), геодезия 

и землеустройство (13,2%) и гуманитарные науки (9,9%). Самыми 

востребованными являются выпускники специальностей, связанных с оружием 

и системой вооружения, приборостроением и оптотехникой, электронной 

техникой, радиотехникой и связью и здравоохранение. 

Для сокращения безработицы необходимо, чтобы молодые люди 

получали полную и достоверную информацию о потребностях рынка труда. 

Для этого необходимо дополнительное внимание к молодежи со стороны служб 

занятости, проведение специальных ярмарок вакансий, подготовка справочной 

информации, которая отражает реальную ситуацию на рынке труда с точки 

зрения востребованности специалистов, уровня заработной платы и т.д., 

консультации школьников по вопросам выбора профессии и т.д. [6]. 

Важным фактором сокращения напряженности на рынке труда молодежи 

является развитие предпринимательства [7]. С одной стороны развитие малого 

и среднего бизнеса способствует увеличению числа рабочих мест, что 

благоприятно сказывается на занятости. С другой стороны, для большинства 

молодых людей появляется возможность реализовать себя. Немаловажную роль 

при этом играют государственные программы помощи молодым 
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предпринимателям, так как молодежи, у которой нет жизненного опыта и 

средств, особенно тяжело открыть свой бизнес. 

Одной из основных проблем безработицы на рынке труда России 

является несоответствие потребностей рынка труда и системы образование. Для 

того, чтобы выпускник высшего или среднеспециального учебного заведения 

был конкурентоспособным  на рынке труда необходимо: увеличить число мест 

по специальностям, по которым наблюдается дефицит на рынке труда; 

включить в программу обучения такие предметы как межличностное 

взаимодействие, эффективная работа в команде, самопрезентация и др., 

которые позволят будущему специалисту легко проходить собеседования и 

влиться в коллектив; увеличить число практических часов, в том числе и с 

привлечением специалистов с производства, для того, чтобы наряду с 

теоретическими знаниями студенты получали и практический опыт; создание 

программ стажировок. Для молодых специалистов, которые не могут найти 

работу, необходимо предоставлять возможность пройти курсы профориентации 

по специальностям, которые востребованы на рынке труда. Так же важно 

усилить меры по социальной поддержке незанятой молодежи. 

Решение этого комплекса задач требует отлаженной работы федеральных 

и региональных органов власти, опирающейся на сигнальную, аналитическую 

информацию. Необходим мониторинг состояния молодёжного рынка труда 

России в целом, так и его отдельных региональных сегментов. 

Реализация программ стажировок, как один из эффективных 

способов сокращения напряженности на рынке труда молодежи 

Одним из основных факторов, которые оказывают негативное влияние на 

конкурентоспособность молодежи на рынке труда, является отсутствие опыта 

работы. Для улучшения ситуации на рынке труда молодежи многие российские 

и иностранные компании активно практикуют систему стажировок.  

Для работодателя стажировка дает возможность за невысокую плату 

получить сотрудника, который может выполнять вспомогательные функции, 

оказывать помощь другим сотрудникам. Кроме того, у руководителя 
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появляется возможность оценить работу стажера и, в том случае, если 

работодатель доволен ее результатами, предложить место штатного 

сотрудника. Существенным недостатком для работодателя при найме на работу 

стажера является то, что для его обучения необходимо затратить ресурсы 

штатных специалистов, а по результатам стажировки только часть молодых 

специалистов останется работать в компании. 

Для молодого специалиста прохождение стажировки дает множество 

преимуществ: получение опыта работы и знаний, которые пригодятся ему в 

будущей профессиональной деятельности; получение знаний в области 

профессиональных отношений, межличностных взаимодействиях, навыков 

эффективной работы в команде и др.; возможность оценить, насколько ему 

нравится выбранная им сфера деятельности и будущая профессия; возможность 

проявить себя и попасть в штат компании по результатам стажировки; 

большинство компаний организуют платные стажировки, что позволяет 

молодому специалисту заработать; в некоторых компаниях стажировка 

предполагает неполную занятость или свободный график, что позволяет 

стажеру совмещать работу с учебой и т.д. 

Однако, необходимо отметить, что большинство стажировок носит 

краткосрочный характер и по истечении срока стажировки часть молодых 

людей вынуждена снова искать работу.  

Исследовательский центр портала Superjob.ru с 5 августа по 1 сентября 

2015 г. проводил опрос среди 850 менеджеров по персоналу и других 

представителей кадровых служб предприятий и организаций.  Исследование 

выявило, что 62% работодателей готовы брать на работу выпускников ВУЗов 

без опыта работы [15]. Сравнение данных с аналогичным опросом в 2014 г. 

показало, что доля таких работодателей уменьшилась. Причиной снижения стал 

рост напряженности на рынке труда в связи с кризисными явлениями в 

экономике. 
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Выпускников ВУЗов охотнее берут на работу крупные компании, однако, 

только в половине случаев работодатели довольны уровнем профессиональной 

подготовки нанимаемых выпускниҡов [15]. 

Итак, стажировка является одним из эффективных способов улучшения 

ситуации на рынке труда. Однако для того, чтобы стажеру стать штатным 

специалистом необходимо проявить себя. Для анализа факторов, которые могут 

оказать значимое влияние на успешное прохождение стажировки были 

использованы данные по стажировкам молодежи в различных подразделениях 

одной из крупных иностранных компаний, которая имеет крупную розничную 

сеть в России более 20 лет, в 2013-2015 гг. Объем выборки составил 219 

человек. 

 

Рис. 3 – Распределение стажеров и населения России в возрасте 20-24 лет по полу 
Анализ данных по стажерам выявил, что две третьих из них – женского 

пола (рис. 3). При этом для возрастной группы 20-24 лет в целом для всего 

населения России характерно другое распределение по полу.  Разница 

объясняется тем, что стажеры преимущественно набирались в 2 отдела – в 

департамент по подбору персонала и в бухгалтерию, где значительная часть 

персонала – женского пола.  

Более 70% всех стажеров – молодые люди в возрасте 21-22 лет, что 

соответствует последнему году обучения в университете или началу работы 

сразу после окончания ВУЗа. Современная молодежь начинает задумываться о 

работе значительно раньше, чем более старшие поколения. Стажировка 

является хорошей возможностью начать трудовую деятельность, так как 

многие работодатели идут навстречу стажерам, позволяя им работать не 

32%

68%

Распределение стажеров по полу

мужской женский

51%49%

Распределение населения в 
возрасте 20‐24 лет по полу

мужской женский
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полный рабочий день. С другой стороны, у молодежи появляется опыт работы, 

который необходим при трудоустройстве.  

Для анализа факторов, которые могут оказать влияние на успешное 

прохождение стажировки молодым специалистом, было построено две модели: 

с использованием дискриминантного анализа и логистической регрессии. 

Для исследования были использованы следующие показатели: 

 данные об успешности прохождения стажировки (Y); 

 количество недель от начала стажировки до ее окончания (t); 

 возраст стажера (X1); пол стажера (X2) (1 – женский; 0 - мужской); 

наличие высшего образования (X3) (1 – стажер закончил ВУЗ к моменту 

стажировки; 0 - в противном случае); соответствие полученной или получаемой 

специальности функционалу отдела (X4) (1 – полученная или получаемая 

стажером специальность соответствовала функционалу отдела; 0 - в противном 

случае); обучение стажера в ТОП5 ВУЗов, с которыми в основном работает 

компания (X5) (1 – стажер, получил образование или проходит обучение в 

ТОП5 ВУЗов, с которыми в основном работает компания; 0 - в противном 

случае).  

Перед проведением анализа исследуемая переменная, характеризующая 

успешность прохождения стажировки, была преобразована методом 

кодирования данных (1 – если стажировка была пройдена успешно или 

кандидат был переведен в штат до окончания срока стажировки; 0 - в 

противном случае). 

Для определения факторов, значимо влияющих на успешность 

прохождения стажировки кандидатом, проведем пошаговый дискриминантный 

анализ. 

Значимость критерия Бокса, равная 0,32, показывает, что исходные 

данные характеризуются многомерным  нормальным законом распределения.  

Полученная в результате анализа Лямбда Уилкса значимость равна 0, что 

говорит о достаточно хорошей дискриминации совокупности исходных 

показателей. 
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В табл. 1 приведены коэффициенты классифицирующих дискриминантных 

функций. Для определения успешности прохождения стажировки кандидатом 

значения исходных показателей для каждого индивида необходимо подставить 

в дискриминантные классифицирующие функции. Далее выбирается тот 

кластер, для которого значение функции максимально. 

Таблица 1 
Коэффициенты классифицирующих дискриминантных функций 

  

Стажировка 
пройдена 
успешно 

Стажировка 
пройдена не 
успешно 

X3 2,25 1,10 
X4 5,69 1,42 
X5 3,08 2,23 
Константа -4,82 -1,56 

Успешность прохождения стажировки зависит от наличия высшего 

образования, обучения в ТОП5 ВУЗах, с которыми предпочитает работать 

компания, и соответствия полученной или получаемой специальности 

функционалу отдела. 

Таблица 2 
Результаты классификации стажеров с использованием 

дискриминантного анализа 

  

Предсказанная принадлежность к группе 

Итого 0 1 

Исходные 

Частота 0 68 18 86 

1 21 112 133 

% 0 79,07 20,93 100 

1 15,79 84,21 100 

Результаты дискриминантного анализа  совпали с исходными данными по 

успешности прохождения стажировки кандидатами на 82,19% (табл. 2). Не 

верно было классифицировано 21% индивидов, которые не прошли 

стажировку,  и 16% молодых людей, которые успешно прошли стажировку. 

Логистическая регрессия может служить дополнением к 

дискриминантному анализу при построении моделей,  основанных на откликах.  

Полученная логистическая регрессионная модель имела следующий вид: 
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где p – вероятность успешного прохождения стажировки. Значения 

статистики Вальда, приведенные в скобках, свидетельствуют о значимости 

коэффициентов уравнения при переменных на уровне значимости 5%. 

Из 219 рассматриваемых стажеров модель классифицировала правильно 

68 молодых людей, которые не прошли стажировку, и 112 кандидатов, которые 

прошли стажировку успешно или были зачислены в штат, общий процент 

правильной классификации составил 82,19% (табл. 3). 

Модели, построенные с помощью аппарата логистической регрессии и 

дискриминантного анализа, обладают одинаковой прогностической 

способностью и выявили зависимость успешного прохождения стажировки от 

наличия высшего образования, обучения в ТОП5 ВУЗах, с которыми 

предпочитает работать компания, соответствия полученной или получаемой 

специальности функционалу отдела.   

Анализ состояния рынка труда выявил более высокую безработицу среди 

молодежи по сравнению со взрослым населением как в России, так и в других 

странах. Исследование динамики уровня безработицы среди молодежи в 

период с 2009 г. по 2015 г. в России показал, что после существенного прироста 

за 2009 г. по сравнению с 2008 г. уровень безработицы среди молодежи начал 

снижаться. В 2014 г. значение данного показателя в России достигло 

докризисного уровня, в то время как мировой уровень безработицы среди 

молодежи рос в период с 2008 г. по 2014 г.  

Для молодежи характерен более высокий уровень высшего образования. 

Однако, уже в первый год после окончания ВУЗа около 30% выпускников 

работают не по специальности. Основная причина - ВУЗы при наборе 

абитуриентов не ориентируются на потребности рынка труда. 

Одним из эффективных способов сокращения напряженности на рынке 

труда молодежи – создание программ стажировок. Она позволяет молодому 
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человеку не только получить опыт работы и новые знания, но шанс закрепится 

в компании в качестве штатного специалиста.  

Для анализа факторов, оказывающие влияние на успешное прохождение 

стажировки, были построены модели с использованием дискриминантного 

анализа и  логистической регрессии.  

Модели, построенные с помощью аппарата логистической регрессии и в 

результате применения дискриминантного анализа обладают одинаковой 

прогностической способностью и выявили зависимость успешного 

прохождения стажировки от наличия высшего образования, обучения 

кандидата в ТОП5 ВУЗах, с которыми работает компания, соответствия 

полученной или получаемой специальности функционалу отдела. 

Несмотря на то, что рынок труда России быстро восстановился от 

воздействия кризисных явлений конца 2008-2009 г., в конце 2014 г. российская 

экономика столкнулась с новой фазой кризиса. Начавшийся экономический 

спад в первую очередь затронул наиболее уязвимые категории населения, в том 

числе молодежь. Для стабилизации рынка труда в 2016-2017 гг. необходима 

перестройка экономики, в результате которой Россия перейдет от экспортно-

сырьевой ориентации к развитию высокотехнологичного сектора и активной 

реализации импортозамещения. Продуктовые санкции, введенные против 

России, показали необходимость восстановления аграрного сектора экономики, 

финансовые – создания собственной платежной системы и т.д. Особую роль в 

данной перестройке будет играть молодежь, которая обладает высоким 

потенциалом экономической активности. 
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