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Молодежный сегмент рынка труда 
в современной России
Автором статьи затронута проблема занятости молодежи. Приведены статистические данные, 
отражающие занятость и безработицу в молодежном сегменте рынка труда. Выделены ключе-
вые проблемы трудоустройства молодежи.
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безработицы молодежи до 25 лет составил 20,2 % 
[3]. Одной из причин безработицы среди молоде-
жи считается отсутствие необходимого образова-
ния и опыта работы, так как в настоящее время 
работодатель заинтересован именно в квалифици-
рованных кадрах, имеющих трудовой опыт. Еще 
одной причиной высокого уровня безработицы 
среди молодежи можно считать уровень притяза-
ния потенциальных работников к условиям труда 
(например, продолжительность рабочего дня или 
место расположения работы по отношению к до-
му) и оплате труда, не секрет, что молодой специа-
лист будет получать гораздо меньше, чем опытный 
работник. Статистические данные показывают, что 
процент молодежи, занятых в неформальном сек-
торе, сегодня составляет 23,6 %. Больше половины 
лиц в возрасте 15–29 лет работают в сфере услуг 
и торговли. Основное преимущество неофициаль-
ной работы для молодежи — получение высокой 
заработной платы.

Проведенное исследование позволило выде-
лить специфические характеристики молодежно-
го рынка труда: 

– неустойчивость спроса и предложения 
вследствие изменчивости предпочтений самой мо-
лодежи, а также ввиду недостаточной социально
профессиональной определенности;

– в сравнении с сегментами других возрастных 
групп, отмечается невысокая конкурентоспособ-
ность, а как причина — отсутствие опыта, необ-
ходимых знаний и проч.;

– достаточно высокая вариантность молодеж-
ного рынка труда: трудоустройство не по полу-
ченной специальности, увольнение по причине не-
удовлетворенности профессией и т. д.;

– предпочтение при приеме на работу для лиц 
мужского пола выявляется именно на молодеж-
ном рынке труда, в то время как именно женщины 

В условиях современной России лица молодо-
го возраста, или, как еще называют, «моло-
дежь», представляют собой довольно зна-

чительную часть социальнодемографической 
структуры нашего общества: на долю молодежи 
приходится без малого 20 % от общей численно
сти населения страны (рис.) [1]. Таким образом, 
молодежный рынок труда в России рассматрива-
ется как наиболее значимый сегмент рынка труда, 
изучению которого посвящены работы Т. И. Касья
новой, Ю. С. Колесниковой, В. И. Чупрова и дру-
гих исследователей.
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Численность молодежи в возрасте от 15 до 29 лет 
в России, млн чел. (по данным за 2019 г.)

В настоящее время актуальна проблема тру-
доустройства молодежи. Основные отличия моло-
дежного сегмента рынка труда, в который входят 
лица в возрасте от 14 до 30 лет: низкая конкурен-
тоспособность, обусловленная недостатком про-
фессиональных компетенций и знаний, отсут
ствием трудовых навыков; личные требования 
молодых людей к высоким зарплатам и условиям 
труда и т. д. [2].

Ежегодно на сайте «Федеральной службы го-
сударственной политики» публикуются статисти-
ческие данные, отражающие ситуацию на рынке 
труда. Например, по данным на 2020 г., уровень 
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 составляют значительную долю выпускников 
учебных заведений. 

Основной причиной большого количества 
безработных в молодежном сегменте может быть 
разрыв между получаемым профессиональным 
образованием и требованием реального рынка тру-
да, а также незаинтересованность работодателя 
в «переобучении» молодого специалиста. Для того 
чтобы снизить в дальнейшем уровень безработи-

цы среди молодежи, можно предложить проводить 
следующие мероприятия: организовать сотрудни-
чество учреждения профессионального образова-
ния с руководством предприятий для выявления 
потребностей рынка труда; разработать методику 
трудоустройства выпускников (вернуться к орга-
низации преддипломных практик); отслеживать 
потребности рынка труда; проводить профориен-
тационную работу среди студентов.
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