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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 331.56

Е. И. Дэркауцен
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: О. А. Гешко

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В статье указаны основные проблемы устройства молодежи, факторы, определяющие двойственность положения выпускников на российском рынке труда, найдены решения проблемы трудоустройства
молодых специалистов.
Ключевые слова: безработица, занятость, молодежь, трудоустройство.

Тема безработицы среди молодежи весьма актуальна, так как каждый год студенты, окончившие образовательное учреждение, с трудом
или вообще не находят работу. Хочется отметить, что именно молодежь
является кадровым потенциалом страны. На данный момент процент начинающих специалистов составляет 35 % трудоспособного населения.
Это перспектива нашей страны, и от начальных условий деятельности
молодых работников зависит последующее развитие общества. Молодежь во многом влияет на политические, экономические и социальные
процессы в обществе. Но, к сожалению, молодежь продолжает быть одной из уязвимых категорий, испытывающих значительные сложности
при трудоустройстве.
При проведении микроисследования была взята статистика по уровню безработицы по возрастным группам в сентябре 2015 года (в процентах от экономически активного населения).
Данные показатели говорят о достаточно высоком уровне безработицы, что ведет не только к ухудшению уровня жизни молодого гражданина,
но и к серьезным экономическим потерям.
© Дэркауцен Е. И., 2017



