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В статье раскрывается вопрос безработицы среди молодежи регионов на примере Кабардино-

Балкарской республики. Молодежная безработица – одна из главных проблем занятости населения 
в России, так как имеет негативные последствия для страны. Главным источником большинства про-
блем молодежи в сфере занятости выступает специфичность группы, в которую ее можно отнести. 
Большинство молодых людей выходят на рынок труда с целью трудоустроиться получив профес-
сиональное образование (среднее специальное или высшее). При этом у них отмечается сочетание 
высокого уровня теоретической подготовки и отсутствия практических навыков и производственного 
опыта, что делает молодежь малопривлекательной для большинства работодателей. Авторы отме-
чают, что занятость молодежи в Кабардино-Балкарской Республике является одной из актуальных 
проблем государственной молодежной политики. Изменения, происходящие в экономике регио-
на, требуют новых подходов к формированию и размещению молодёжного трудового потенциала, 
активного сотрудничества образовательных организаций с работодателями. Уровень безработицы 
в КБР составляет 10,6 %, что превышает более чем в 2 раза российский показатель. По результатам 
проведенного исследования выявлены причины возникновения проблем трудоустройства молодежи 
и пути их устранения.

Введение
Молодежная безработица в совре-

менной России имеет специфические 
особенности, обусловленные, с одной 
стороны нестабильным положением 
на рынке труда носителей проблемы – 
безработных молодых людей, а с другой, 
процессами в социально-экономической 
сфере, приводящими к невозможности 
реализации молодежью своего трудо-
вого потенциала. Молодежная безрабо-
тица, как правило, является следствием 
превышения предложения молодежной 
рабочей силы над ее спросом на моло-
дежном рынке труда. Однако существу-
ют и другие причины возникновения 
этого явления: распад системы распре-
деления выпускников высших учебных 
заведений, сокращение производства, 
слабые возможности для самозанято-
сти, отсутствие новых рабочих мест для 
молодежи и т. д. В таких условиях не-
обходимым становится формирование 
активных и конструктивных стратегий 
поведения молодых людей – на рынке 
труда, поскольку решение проблемы без-
работицы и трудоустройство во многом 
зависят от самой молодежи.

Возникает противоречие между 
оценкой работодателем молодого на-
чинающего работника и самооценкой 

последнего, а результатом этого проти-
воречия очень часто становится невоз-
можность трудоустройства. Иная ситу-
ация складывается на рынке труда для 
тех молодых людей, которые получили 
только общее образование и по тем или 
иным причинам пытаются устроиться 
на работу, не имея никакой профессии. 
Они могут рассчитывать на рабочие 
места неквалифицированного труда, 
но уровень их привлекательности для 
работодателя может быть выше, чем мо-
лодого специалиста, так как выполнение 
большинства видов неквалифицирован-
ного труда требует молодости и фи-
зической силы. Значительные объемы 
молодежной безработицы (независимо 
от того, какие группы молодежи она 
охватывает) приводят к значительным 
материальным и социальным потерям 
общества. Именно неработающая моло-
дежь по сравнению с другими группами 
безработного населения предрасполо-
жена к антиобщественному поведению, 
вхождению в криминальные структуры. 
Затруднения с поиском нового места 
работы у законопослушных молодых 
людей сопровождаются снижением са-
мооценки, приводят к проблемам трудо-
вой адаптации, когда работа уже найде-
на, деформируют мотивацию трудовой
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деятельности. Именно поэтому обще-
ство и государство должны уделять 
больше сил и средств решению проблем 
молодежной безработицы.

Цель исследования 
Целью работы является исследова-

ние молодежной безработицы в регио-
нах на примере Кабардино-Балкарской 
республики, выявление причин роста 
безработицы среди молодого поколения, 
разработка предложений по их устране-
нию с учетом социально-экономических 
условий и региональных особенностей 
на основе проработки теоретических, ме-
тодических, аналитических аспектов мо-
лодежной безработицы данного региона.

Для достижения поставленной цели 
был определен круг следующих задач:

1) изучение рынка труда в России 
в целом и в регионах;

2) выявление особенностей моло-
дежной безработицы в КБР;

3) разработка предложений по реше-
нию проблем занятости молодых людей.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологиче-

ской основой исследования являются 
труды отечественных ученых, посвя-
щенные вопросам рынка труда и без-
работицы, среди которых можно от-
метить Франка А.В., Макарова В.В., 
Кубаева М.К. и др. При проведении 
исследования применялись такие ме-
тоды научного познания как систем-
ный анализ, экспертная оценка, анке-
тирование, интервью и т. д.

Информационной базой исследова-
ния явились законодательные акты Рос-
сийской Федерации, официальные стати-
стические материалы Росстата РФ, Ми-
нистерства труда и социальной защиты, 
данные оперативного учета безработицы 
по Кабардино-Балкарской республике.

Результаты исследования
и их обсуждение 

Одной из самых острых и давних со-
циально-экономических проблем в Рос-
сии является безработица. При этом, 
дело даже не в том, что ее уровень вы-
сок – вовсе нет, Росстат рапортует о без-
работице в пределах 5–6 % от численно-
сти трудоспособного населения. Дело 
в качестве рабочих мест и уровне зар-

плат тех, кто безработными у нас в стра-
не не считается.

Безработица – один из ключевых 
макроэкономических показателей госу-
дарств, в том числе влияющий на соци-
альную сферу. 

В общем мировом рейтинге показа-
тель РФ является далеко не самым пе-
чальным (хотя и не самым позитивным). 
Самый низкий уровень безработицы 
на 2015 г. наблюдается в ОАЭ (2,4 %), 
самый высокий – Зимбабве (95 %). 
В США – 5,2 %. В России на январь 
2019 г. этот показатель составил 4,9 %.

Для Российской Федерации свойстве-
нен низкий уровень занятости в слабо 
урбанизированных регионах и, наоборот, 
в крупных мегаполисах по-прежнему 
много свободных рабочих мест. 
К 2019 году показатель занятости повы-
сился еще на 0,7 пунктов, что в целом яв-
ляется очень хорошим показателем.

Кроме застоя на рынке труда в не-
больших городах – есть еще одна про-
блема: низкие зарплаты. Среднестати-
стическая зарплата в стране за 2017 год 
превысила отметку в 30 тысяч рублей. 
Однако по факту такие доходы есть да-
леко не у всех – огромный сегмент на-
селения ежемесячно получает ощутимо 
меньше: в диапазоне от 15 до 20–25 ты-
сяч. Как говорилось выше – в малень-
ких городах зарплата может составлять 
и до 15 тысяч ежемесячно (если еще 
на работу получится устроиться).

Также разброс существует и в зави-
симости от отрасли. По сути в России 
есть перспективная и нормально опла-
чиваемая работа только в крупных горо-
дах (и то нормально оплачиваемая – это 
по сравнению с глубинкой). К примеру, 
продавец в магазине в Москве вполне 
может получать 40–50 тысяч рублей, 
тогда как для Воронежа или Красно-
дара – это уровень начальника какого-
нибудь отдела, или узкопрофильного 
специалиста в какой-то востребованной 
отрасли. Ну а в городах с населением 
меньше 200–500 тысяч граждан такие 
зарплаты являются и вовсе счастливым 
исключением.

В настоящее время наибольшую вос-
требованность у работодателей вызыва-
ют высококвалифицированные рабочие 
по таким профессиям как: бетонщик, ка-
менщик, штукатур, маляр, автоэлектрик, 
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электрогазосварщик, водитель, сле-
сари широкого профиля, швея, швея-
мотористка.

Повышенным спросом среди специ-
альностей служащих пользуются: врачи 
различных профилей, инженер, бухгал-
тер с опытом работы, учитель, меди-
цинская сестра, менеджер по продажам. 
Вместе с тем следует отметить следу-
ющие трудности и проблемы в обе-
спечении занятости граждан: нехватка 
рабочих мест в республике; несбалан-
сированная система подготовки кадров; 
профессионально-квалификационный 
дисбаланс между спросом и предложе-
нием рабочей силы (предложение рабо-
чей силы на регистрируемом рынке тру-
да в 2,5 раза превышает спрос на нее); 
неравномерность социально-экономиче-
ского развития муниципальных районов.

Парадокс – работа в России есть, 
а безработица не уменьшается. Эта про-
блема распространяется и на регионы. 
Поэтому для КБР также можно выделить 
такие факторы указанной проблемы:

1. Недостаток рабочих мест в не-
больших населенных пунктах и в отда-
ленных регионах.

2. Низкий уровень зарплат в неболь-
ших населенных пунктах (в больших го-
родах он тоже не всегда высокий, но хотя 
бы в них есть перспективы развития).

3. Давление на средний и малый биз-
нес, которое вынуждает работодателей 
максимально урезать расходы (и в пер-
вую очередь на зарплатах персоналу).

4. Стремление уйти от уплаты нало-
гов (как со стороны работодателя, так 
и со стороны сотрудника) – ради чего 
работники готовы устраиваться без офи-
циального оформления.

5. Далекая от идеала программа об-
разования. В некоторых отраслях – каче-
ственное образование дают только в са-
мых престижных учреждениях. Как ре-
зультат – рынок труда получает низкок-
валифицированные кадры, и не каждому 
удается найти работу по специальности 
просто из-за того, что в вузе, где он учил-
ся, не давали современных знаний [5].

Сюда же можно прибавить еще и мен-
талитет. Все-таки наших людей сложно 
назвать самыми трудолюбивыми и це-
леустремленными – достаточно боль-
шое количество граждан предпочитает 
проводить свободное время на диване, 

вместо саморазвития, обучения и поис-
ка работы.

Стабилизация безработицы в Рос-
сии связана с изменением социально-
демографического состава занятых. 
В последнее время в составе рабочей 
силы уменьшилась доля молодежи 
и людей с низким уровнем образования. 
А именно эти две социальные группы 
составляют большинство безработных 
в государстве [3].

Кроме того, 23–30 млн россиян за-
действованы в «теневом» секторе эко-
номики – их никто не учитывает при 
оценке занятости населения. В целом ко-
личество россиян трудоспособного воз-
раста в 2017 году сократилось до уровня 
1989-го – 83,2 млн человек. Причем сни-
жение уровня безработицы в стране с на-
чала 2000-х годов фактически повторяло 
траекторию сокращения численности 
трудоспособного населения. 

Количество молодых людей в России 
(до 16 лет) еще в 1970 году превышало 
численность пенсионеров почти вдвое 
(37 и 20 млн соответственно). К середи-
не 1980-х они сравнялись. А к 2036 году, 
по текущему прогнозу Росстата, соотно-
шение сложится уже обратным: людей 
пенсионного возраста в стране будет 
почти вдвое больше, чем молодых (44 
и 23 млн). Соответственно, общая струк-
тура населения России по трем основ-
ным возрастным группам менялась и, 
как ожидается, будет меняться дальше. 

В 2018 году количество безработ-
ных в стране снизилось по сравнению 
с прошлым годом. По данным Росста-
та по состоянию на январь 2018 года, 
количество безработных в стране со-
ставило 5,2 %, к концу года показатель 
снизился до 4,9 % [4].

По последним данным Минтруда 
России на 5 декабря 2018 г. численность 
официально зарегистрированных безра-
ботных граждан составила 657 110 ты-
сяч человек, уровень регистрируемой 
безработицы в среднем по Российской 
Федерации, по оперативным данным, 
составил 0,86 % от численности эконо-
мически активного населения (на 1 де-
кабря 2017 года – 1 %). По состоянию 
на 5 декабря 2018 года количество ва-
кансий, заявленных работодателями 
в органы службы занятости, составило 
1,6 миллиона единиц [4].
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Ввиду своих специфических харак-
теристик, значительное число молодых 
людей проигрывает в конкурентной 
борьбе при трудоустройстве. 

Необходимо отметит, то прогнозы 
экспертов на ближайшие 3–4 года неуте-
шительные. Предполагается, что рынок 
труда ожидают серьезные изменения – 
будут отсеиваться низкоквалифициро-
ванные кадры, по принципу «уходи или 
развивайся», а свои места гарантиро-
ванно сохранят только лучшие специа-
листы. Актуально это как в бюджетных 
организациях, так и в частных компани-
ях. По приблизительным прогнозам, это 
приведет к росту безработицы примерно 
на 2–3 % в следующие 3–4 года.

С другой стороны – немалое коли-
чество аналитиков предполагало, что 
в 2017 году безработица достигнет от-
метки в 7 %. В действительности же, 
все оказалось намного проще, и вместо 
роста количество безработных наоборот 
уменьшилось.

В Северо-Кавказском федеральном 
округе (СКФО) отмечается низкий уро-
вень занятости по стране. Уровень без-
работицы в республиках Северо-Кав-
казского федерального округа за период 
с 2010–2018 гг. отражен в таблице [4].

Как видно из таблицы, в КБР уро-
вень безработицы занимает третье ме-
сто после Карачаево-Черкесии и Се-
верной Осетии.

СКФО является одним из молодых 
округов по возрастному составу насе-
ления, поэтому неудивительно, что 47 % 

(по данным Росстата) от общего коли-
чества безработных в КБР составляет 
молодежь. При этом более 70 % прихо-
дится на возрастную группу 20–24 года. 
Это возраст, характеризующийся пере-
ходом от учебной деятельности к поиску 
постоянной работы. Задача государства 
и общества обеспечить условия плавно-
го и безболезненного перехода. 

Одним из методов плавного перехода 
от учебной деятельности к постоянной 
трудовой может быть общественная за-
нятость молодежи. Она может и не обе-
спечить финансового благополучия, од-
нако окажется базой для самореализа-
ции, развития и формирования навыков 
и качеств, необходимых для успешной 
адаптации в постоянно меняющихся со-
временных условиях и дальнейшего тру-
доустройства [7]. Рассмотрим ситуацию 
с молодежной безработицей в Кабарди-
но-Балкарской республике.

В КБР на 2019 г. безработные со-
ставляют 49 800 человек (10,9 %) при 
количестве занятых (трудоустроенных) 
людях 409 000 человек [1]. 

Занятость молодёжи в Кабардино-
Балкарской Республике является одной 
из актуальнейших проблем государ-
ственной молодёжной политики. В Кон-
цепции государственной молодёжной 
политики в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года отме-
чается, что молодёжь в силу низкого со-
циального статуса, недостаточного уров-
ня образования, отсутствия социальных 

Уровень безработицы в СКФО за 2000–2018 годы, тыс. чел.

Субъект РФ Исследуемый период
2000 2001 ….. 2011 2014 2015 2016 2017 2018

Северо-Кавказский 
федеральный округ 668,3 610,7 643 507,2 498,8 499,7 464,7

Республика Дагестан 255,1 280,7 172,2 135,2 140,3 146,2 146,3
Республика Ингушетия 30,8 51,4 91,9 63,2 68,1 69,8 65,4
Кабардино-Балкарская 
Республика 68,1 63,1 38,8 41,2 43,2 44,5 44,5

Карачаево-Черкесская 
Республика 40,6 35,7 22,9 29,6 32,8 30,9 22,3

Республика Северная 
Осетия – Алания 96 59,5 29,5 29,2 30,7 31,9 30,8

Чеченская Республика … … 205,3 135,9 105,8 98,1 85,2

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным интернет-издания о финансовой жизни страны//Безра-
ботица в России: статистика 2018 года // БЮДЖЕТ.RU – интернет-издание о финансовой жизни стра-
ны. [Электронный ресурс]. – URL: http://bujet.ru/article/362564.php Дата обращения: 09.01.2019 г.*
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навыков и профессионального опыта ока-
зывается наиболее незащищённой груп-
пой населения, нуждающейся в целена-
правленной государственной поддержке. 
Государственная программа «Со-
действие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
на 2013–2020 годы включает комплекс 
мероприятий, рассчитанных для двух 
целевых групп молодёжи, предусмо-
тренных федеральным законом «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации» (временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время; 
оказание содействия в поиске работы 
безработным гражданам в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющим среднее профессио-
нальное образование и ищущим работу 
впервые). В подпрограмме «Молодёжь 
Кабардино-Балкарии» межведомствен-
ной государственной программы «По-
вышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013–
2020 годы в перечне основных меропри-
ятий отсутствует содействие занятости 
молодёжи, развитие эффективных моде-
лей и форм вовлечения молодёжи в тру-
довую и экономическую деятельность. 
Соответственно, не предусмотрен и та-
кой целевой индикатор, как снижение 
численности безработной молодёжи. 
Необходимо привести данную госпро-
грамму в соответствие с Концепцией 
государственной молодёжной политики 
в субъектах Российской Федерации, вхо-
дящих в Северо-Кавказский федераль-
ный округ, до 2025 года.

В 2010 году Общественной палатой 
проводился соцопрос среди молодёжи 
в возрасте от 16 до 29 лет. Отношение 
к трудовой мотивации показало, что 
почти 80 % молодых людей считают 
главным содержание работы, её инте-
ресность, при этом она должна хорошо 
оплачиваться (76 %); почти половина 
респондентов считают, что она должна 
быть полезной обществу (46 %), обеспе-
чивать возможность профессионального 
роста (44 %), при этом ценность этих по-
зиций снижается по мере их взросления, 
тогда как на такие факторы, как сделать 
быструю карьеру, ответили 23 % опро-
шенных. Большую роль в глазах моло-
дёжи играет наличие квалификации 

для получения хорошей работы (73 %). 
Значительными для молодых людей 
являются дисциплинированность, ини-
циативность, ответственность (50 %). 
В то же время почти четверть считают, 
что получить хорошую работу можно 
только с помощью связей. Треть опро-
шенных считает, что для этого надо 
ладить с начальством. Примерно 20 % 
не хотят утомительную работу. Эти дан-
ные свидетельствуют о достаточно вы-
соком уровне мотивации молодёжи КБР.

Столкновение с трудовой реально-
стью приводит к переориентации или 
деградации трудовых ценностей.

В КБР принимаются различные меры 
для оказания содействия временной за-
нятости молодёжи, в том числе под-
ростков (особенно социально незащи-
щённых), а также по трудоустройству 
студентов и выпускников вузов. Орга-
низуется работа выездных молодёжных 
трудовых отрядов, подростки привле-
каются к работе по благоустройству на-
селённых пунктов, объектов социаль-
но-культурного назначения, создаются 
рабочие места на базе детских лагерей, 
на предприятиях и в организациях с со-
ответствующими условиями труда [11]. 
Для организации временной занятости 
студентов формируются студенческие 
трудовые отряды: строительные, педа-
гогические, медицинские.

Для трудоустройства выпускников 
вузов создаются центры содействия, по-
могающие конкретным вузам (КБГАУ, 
КБГУ) найти для молодых специалистов 
постоянную работу, регулярно проводят-
ся ярмарки вакансий. В 2015 г. проведены 
36 ярмарок вакансий, которые посетили 
девять тысяч человек, с начала этого года – 
пять, в них приняли участие 694 человека, 
половина из которых – молодёжь.

Организация общественных ра-
бот – одна из активных мер, реализуе-
мых службой по содействию занятости 
населения КБР. За прошлый год обще-
ственными работами было охвачено 
3023 человека, в первом квартале теку-
щего года – 472 человека, из них около 
30 % – молодёжь.

В рамках реализации программы 
временного трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, 
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в 2015 году трудоустроены 50 человек, 
в этом – шестеро.

Государственная услуга по орга-
низации содействия самозанятости 
в 2015 году оказана 315 безработным 
гражданам, в том числе 65 молодым лю-
дям в возрасте от 18 до 29 лет (за январь-
март 2016 года – 90 и 26 соответственно).

Особую актуальность имеет про-
фессиональная ориентация молодё-
жи, направленная на формирование 
реального представления о спросе 
специалистов на рынке труда, оказа-
ние содействия в планировании про-
фессиональной карьеры. Государ-
ственная услуга по профессиональ-
ной ориентации в 2016–2017 году 
предоставлена более одиннадцати 
тысячам граждан, обратившихся 
в службу занятости, из них 5544 мо-
лодых граждан в возрасте 16–29 лет. 
В мероприятиях по профессиональ-
ной ориентации начали принимать 
участие около девяти тысяч школь-
ников. Такие мероприятия приносят 
положителтный результат. Напри-
мер, В 2015 году в рамках государ-
ственной программы содействия 
занятости населения нашли работу 
около трёх тысяч молодых людей, 
что составило 37,2 % от количества 
обратившейся молодёжи. В первом 
квартале  2016 г.  трудоустроены 
385 человек (25,0 % от обратившихся 
в возрасте 16–29 лет).

Ещё одним аспектом в решении 
проблемы занятости молодёжи явля-
ется стимулирование предпринима-
тельской деятельности Правитель-
ством КБР. Ещё в 2008 году было 
принято  постановление  «О  под-
держке молодёжного предприни-
мательства в Кабардино-Балкар-
ской Республике», в соответствии 
с которым студентам и выпускникам 
высших и средних учебных заведе-
ний в возрасте до 30 лет предостав-
ляется субсидия на финансирование 
расходов, связанных с началом или 
дальнейшим осуществлением пред-
принимательской  деятельности . 
По данным местных администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов КБР, за 2013–2015 годы 
такую финансовую поддержку полу-
чили 552 молодых человека. В усло-

виях экономического кризиса, пере-
ориентации российской экономики 
на импортозамещение государствен-
ная финансовая поддержка молодёж-
ного предпринимательства является 
действенным механизмом помощи 
в определении и реализации профес-
сиональных интересов молодёжи, 
обеспечении её трудовой занятости. 
Но не все хотят и могут заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, особенно специалисты, имею-
щие техническое образование, в том 
числе в области информационных 
технологий. Да и темпы уменьшения 
незанятости таким способом пока 
достаточно низкие – 552 человека 
за три года. Обращает на себя вни-
мание и неравномерность выделения 
субсидий: в Зольском районе за три 
года – 77 человек, в Баксанском – 
ни одного.

Органам местного самоуправле-
ния необходимо прини мать активное 
участие в подготовке и финансирова-
нии программы содействия занято-
сти молодёжи. Для этого необходимо 
обеспечивать гарантию качественной 
профессиональной подготовки моло-
дёжи путём дополнительных стипен-
дий в виде льготного долгосрочного 
кредита, подлежащего последующе-
му возмещению после завершения 
учёбы; определять параметры количе-
ства и структуры выпускаемых моло-
дых специалистов с учётом динами-
ки спроса на рабочую силу, оказывая 
при этом содействие развитию сети 
служб профессиональной ориентации 
молодёжи и создавая благоприятные 
условия для повышения уровня дохо-
да учащейся молодёжи на основе за-
нятости по выбранной специальности 
в свободное от учёбы время.

Решение этих задач невозможно 
без проведения системного анали-
за, учитывающего тенденции со-
циально-экономических изменений 
в республике, процессы отраслевой 
дифференциации и интеграции рын-
ков труда, а также тренды развития 
отдельных секторов экономики и по-
требности бизнеса.

В целях повышения темпов и обе-
спечения устойчивости экономиче-
ского роста, увеличения реальных 
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доходов граждан Российской Феде-
рации, необходимы создание и мо-
дернизация 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест (ВПРМ) 
к 2020 году. Вновь созданные и мо-
дернизированные рабочие места бу-
дут иметь более высокую производи-
тельность труда, а работники на этих 
рабочих местах будут получать более 
высокую заработную плату. для Рос-
сии нехватка кадров нужной квали-
фикации – главный ограничитель 
развития компаний [10]. Создание 
ВПРМ неизбежно повлечет за собой 
сокращение занятости. 

Изменения, происходящие в эко-
номике Кабардино-Балкарии, требу-
ют новых подходов к формированию 
и размещению молодёжного трудо-
вого потенциала, активного сотруд-
ничества образовательных организа-
ций с работодателями. Кроме того, 
специфика эффективного включения 
молодых людей в трудовой потен-
циал Кабардино-Балкарской Респу-
блики требует и более пристального 
внимания к данной проблеме орга-
нов власти всех уровней, работода-
телей, профессиональных союзов, 
всей системы социального партнёр-
ства [11]. Одновременно и молодёжь 
ответственна за свою судьбу, и никто 
не сможет за неё сделать то, что она 
должна сделать сама. Без её актив-
ного участия и творческого вклада 
в преодоление возникающих кризис-
ных проблем никакая государствен-
ная программа одна не способна эти 
проблемы решить [6].

Решение проблем современной мо-
лодежи требует новых подходов.

Заключение
Проблема безработицы в России се-

годня очень актуальна. На сегодня уро-
вень безработицы в Москве и безработи-
цы в Санкт-Петербурге является одним 
из самых низких. Но о других городах 
и регионах РФ этого сказать нельзя. Са-
мый высокий уровень незанятости на-
блюдается в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе. Наилучшие показатели 
по относительно трудоустройства в цен-
тральном Федеральном округе. Сегодня, 
несмотря на снижение уровня безрабо-
тицы, Россия предпринимает массу мер 

для увеличения числа трудоустроенных 
граждан. Регулирование безработицы 
в России осуществляется сразу по не-
скольким направлениям, одним из ос-
новных которых является обеспечение 
равных возможностей всем резиден-
там Российской Федерации независимо 
от гражданства и возраста [1].

Решение проблемы молодежной без-
работицы должно стать одной из ключе-
вых направлений социальной политики 
государства. Необходимо разработать 
четкий механизм взаимодействия фе-
деральных, региональных, муници-
пальных органов власти, учреждений 
профессионального образования, рабо-
тодателей, общественных организаций 
в плане создания благоприятных усло-
вий для реализации конституционного 
права молодежи на труд. Достижению 
этой цели могут способствовать:

‒ создание необходимого количества 
специализированных институтов, зани-
мающихся трудоустройством, професси-
ональным консультированием, психоло-
гической поддержкой молодежи (кадро-
вых агентств, центров социально-психо-
логической помощи, бирж труда и т. п.); 

‒ восстановление системы государ-
ственного заказа для вузов на такие 
специальности, которые соответствуют 
требованиям времени и условиям сло-
жившегося рынка труда; 

‒ определение оптимальных параме-
тров количества и структуры выпуска-
емых специалистов с учетом динамики 
спроса на рабочую силу в регионе; 

‒ стимулирование работодателей 
к привлечению и включению молодых 
специалистов в кадровый потенциала 
(проводить на базе бирж труда и кадро-
вых агентств консультационно-разъяс-
нительные семинары с работодателями; 
ввести квотирование численности моло-
дых специалистов на предприятиях, ор-
ганизовывать курсы по планированию 
кадровой политики для частных пред-
принимателей и т. п.); 

‒ развитие системы молодежного 
предпринимательства [8].

Также крайне важно при принятии 
ответственных решений органами вла-
сти в области промышленной и эконо-
мической политики учитывать мнение 
и опыт деловых и профессиональных 
союзов [13].
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