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С включением России в систему рыночных отношений началось формирование трудового рынка и 

такие сопровождающие этот тип экономики явления, как безработица частичная занятость. 

Необходимости в создании новых рабочих мест и материальной поддержке незанятых лиц породили 

развитие новых органов исполнительной власти занявшихся вопросами занятости граждан, появились 

так называемые биржи труда. Данные органы стали одними из ключевых институтов трудового рынка, 

направленных на решение поставленных в настоящей работе вопросов. Молодежь – особая общественно-

политическая группа граждан, имеющая высокий уровень мобильности и особую роль в 

демографическом воспроизводстве общества. Помимо этого, именно молодое население становится 

одним из наиболее уязвимых категорий граждан и легче поддается на крючок экстремистских и 

радикальных образований [2]. Однако оказывать положительное воздействие на молодежь можно и 

является приоритетной задачей, пропагандируя идеи здорового образа жизни, культурного и научно-

образовательного роста личности. Новое поколение нужно осознавать, как независимую, 

самостоятельную страту граждан, так как ей присущи все те же, с небольшими различиями, социальные 

взаимодействия и формы отождествления себя с обществом. Наравне с любой другой социальной 

стратой, молодежи присущ набор особых черт поведения, которые охарактеризованы её 

контркультурной сущностью, которая, по взглядам ряда ученых, во многом определяет вектор её 

развития. 

Особенностями социального поведения представленной группы граждан можно считать особое, 

«охраняемое» положение в стратификационной системе отношений, а также право не только наследовать 

и сохранять, но и разрушать сложившиеся нормы общества. Образующиеся внутри представленных 

процессов противоречия становятся причинами возникновения трудностей у молодежи. 

Наряду с прочими, ключевой целью, стоящей перед Россией сегодня, становится повышение общего 

уровня конкурентоспособности как основополагающего вектора успешной жизни государства. И именно 

на молодежи предстоит обеспечить России путь к поставленным целям. Этот приоритет политики строит 

для себя целый ряд задач, главная из которых определяется следующим образом: воспитание 

патриотически настроенной молодежи со свежим взглядом и критическим мировоззрением, высокой 

квалификацией, как следствие, высоким уровнем культуры, молодежь должна быть ответственной, 

способной принять самостоятельное решение, нацеленное на качественное благополучие себя и своего 

народа. Основой молодежной политики в нашей стране сегодня является «Стратегия развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года». В данном документе содержатся вызовы и способы 

развития сегодняшней молодежи России, цели и основные принципы данной стратегии, приоритетные 

направления, задачи и многое другое. Рынок труда для молодых людей на сегодня терпит системный 

кризис, выраженный низкой активностью частного сектора в ряде отраслей народного хозяйства, 

результатами мирового экономического кризиса, перепроизводством специалистов отдельных 

направлений, в частности юриспруденции и экономики, при дефиците работников технического профиля 

и ряда других [5]. Образовавшаяся сегодня тяжелая экономическая ситуация в стране серьезно 

сдерживает пути самореализации молодежи. Это усматривается даже в среде граждан с высочайшим 

потенциалом экономической активности и ориентированных на инновационное развитие. Молодежь 

сегодня видится, как стратегический ресурс экономической и социальной стабильности России, а 

создаваемое новое рабочее место для молодого специалиста – как способ получения средне- и 

долгосрочного экономического роста. В данной ситуации предлагается выдвинуть стимулирующий 

механизм по созданию рабочих мест для молодых граждан Российской Федерации, окончивших 

образовательные учреждения. 



Для покрытия данных расходов предлагается разработка и реализация региональных программ 

содействия трудоустройству молодежи (далее – региональные программы), реализуемых на условиях 

софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов. Механизм содействия 

занятости молодежи должен работать следующим образом: субъект Российской Федерации заключает с 

работодателями соглашение об участии в региональной программе и выдает сертификат на 

трудоустройство граждан, гарантирующий оказание государственных мер поддержки. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит стимулировать работодателей к созданию 

необходимых условий для трудоустройства российской молодежи, исключить ее маргинализацию в 

условиях кризиса, создаст кадровые лифты и в целом будет эффективной антикризисной мерой. 
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