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Введение 

 

Изменения, происходящие в сфере общественных отношений 

в нашей стране, привели к ряду актуальных проблем, которые требует 

своего решения. Анализ современного состояния рынка труда РФ 

позволил выявить целый ряд проблем в сферах занятости и оплаты 

труда. Среди них одной из важных проблем является безработица 

на рынке труда. Социально-трудовая сфера в настоящее время является 

решающим фактором производства жизни, от которого зависит эмоцио-

нальное состояние населения. Многие исследования, которые были 

сделаны в области занятости молодежи, говорят о том, что молодым 

людям на пути формирования трудовой деятельности чаще всего 

мешают проблемы социально-экономического характера. Этот факт 

заставил глубже проанализировать и описать социально-экономические 

проблемы молодежи современного российского общества.  

Безработица оказывает отрицательное влияние на все стороны 

жизни общества, среди которых: экономика, политика и социальные 

отношения. Также безработица ведет к снижению национального 

дохода, в частности материального положения людей, углублению 

социальной дифференциации, росту девиантного поведения среди 

людей, развитию нестабильных отношений в обществе. Численность 

безработных россиян, зарегистрированных в службах занятости, 

составила на 1 января 2017 года 1 млн 1,1 тысячи человек, что на 

6,4 % больше, чем на 1 декабря 2015 года (941 тысяча человек), 

сообщила пресс-служба Минтруда. Средний возраст безработных в 

январе 2017 г. составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных 

составляет 23 %, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,3 %, 20-24 лет - 

19,7 %. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 

15-19 лет (28,2 %) и 20-24 лет (14,0 %) [38].  

Анализ положения молодежи показывает, что молодое поколение 

в настоящее время во многом определяет социальные, политические 

и экономические отношения и процессы всего населения. Но, несмотря 

на это, молодежь так же является одной из особо уязвимых групп 

в российском обществе. Возможности молодых людей ограничены 

еще тем, что они менее конкурентоспособны по сравнению с другими 

категориями населения на рынке труда. 

Многие жители нашей страны оценивают уровень безработицы 

как высокий. Положение дел в области занятости молодежи является 

следствием сложной комбинации субъективных и объективных факторов. 

К ним относятся неприспособленность учебных заведений различных 

типов к рыночным отношениям, отсутствие государственной поддержки, 
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изъяны молодежной политики. Таким образом, чтобы снизить уровень 

безработицы среди молодежи в стране необходимо решать проблемы 

экономического, политического и социального характера.  

Степень научной разработанности проблемы. Различные формы и 

аспекты безработицы среди молодежи рассматриваются социологической, 

экономической, психологической, исторической науками. Давыдова Е.Ю., 

Безяева О.И. рассматривают проблему безработицы в современной 

России, в своей работе дают определение явлению «безработица» 

и приводят классификацию видов безработицы. Кулаженкова Е.А. в 

своих трудах описывает особенности безработицы в России. Большой 

вклад в исследовании безработицы вносит А.В. Яковлева. Она изучает 

классическую и марксистскую экономические теории, сравнивая их с 

работами современных исследователей. Такие авторы как Рассадина Т.А., 

Магера И.В., Селиванова О.И. объясняют причину молодежной 

безработицы на рынке труда. Вишневская М.Г. пишет о роли государ-

ственной службы занятости в минимизации молодежной безработицы. 

Гаврилов О.В. рассуждает в научных трудах о дискриминации при 

приеме на работу. Мазин А.А. пытается объяснить в чем причина 

незанятости выпускников после окончания учебного заведения.  

Можно сделать вывод о том, что все эти авторы сделали 
глубокий анализ явления безработицы среди молодежи, определили 

проблемные характеристики, раскрыли пути снижения безработицы 
среди молодежи как социальной проблемы. 

Объектом исследования выступает безработная молодежь РФ. 
Предметом исследования выступают социально-экономические проб-

лемы молодежной безработицы и механизмы регулирования данной 
проблемы государством.  

Цель исследования: раскрыть социально-экономические проблемы, 

с которыми сталкивается безработная молодежь на пути формирования 
трудовой деятельности, провести анкетирование среди безработной 
молодежи для выяснения основных барьеров, с которыми сталкивается 
молодежь при трудоустройстве, создать модель-рекомендацию, которая 

снизит уровень молодежной безработицы в РФ.  
Задачи: 

· раскрыть сущность понятия «безработица» и описать её виды; 

· выявить причины возникновения безработицы среди молодежи 

и объяснить последствия её проявления; 

· рассмотреть государственную молодежную политику в области 

занятости в РФ; 

· изучить зарубежный опыт борьбы с молодежной безработицей;  

· провести социологическое исследование методом анкетиро-

вания среди безработной молодежи; 
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· разработать проект, который будет способствовать уменьшению 

уровня молодежной безработицы. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются 

труды отечественных и зарубежных исследователей в области 

занятости населения.  

Эмпирическая база. Основой для анализа молодежной безработицы 

послужило собственное социологическое исследование. В процессе 

изучения проблемы были использованы статьи из журналов «СоцИс», 

«Человек и труд», «Молодый ученый», «Социально-гуманитарные 

знания», Интернет-журнал «Науковедение», данные исследований 

Росстата, официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что в ней раскрыты сущность понятий «безработица», «безработица 

среди молодежи», классификация видов безработицы, причины и 

последствия молодежной безработицы. Основные выводы и результаты, 

полученные в ходе исследования, будут способствовать дальнейшему 

изучению и решению социально-экономических проблем молодежной 

безработицы. 

Практическая значимость представленной работы заключается 

в том, что выводы, сделанные в результате исследования, могут быть 

использованы при разработке социальной политики в области занятости 

молодежи как на региональном, так и на уровне страны в целом. 

Модель-рекомендация будет способствовать снижению молодежной 

безработицы в РФ.  

Структура работы. Монография состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  
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