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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Трансформационные процессы, происходящие в 

обществе, усиливают исследовательский интерес к проблематике и тенденциям развития 

рынка труда. Социально-экономические преобразования  в трудовой сфере, а также 

специфика положения молодежи на рынке труда предопределили изменения теоретических и 

практических подходов к исследованию особенностей занятости молодежи и аспектам 

молодежной безработицы. 

Молодежь с одной стороны, в соответствии с такими ее характеристиками как 

активность, адаптивность является наиболее перспективной и мобильной частью 

экономически активного населения, а с другой стороны, наиболее уязвимой и незащищенной  

на рынке труда, в силу отсутствия профессионального и жизненного опыта, необходимых 

навыков и компетенций. Особенности трудоустройства данной категории населения, ее 

мотивации, ожидания в трудовой сфере, дисбаланс  профессионально-квалификационной 

структуры предложения и спроса на рынке труда, аспекты правового характера, связанные 

как с недоработками, так и неисполнением ряда законодательных нормативов – все это 

стимулирует необходимость исследования и систематизации ряда характеристик 

молодежного рынка труда. Особо значимым в данном случае становится активное 

взаимодействие и развитие эффективных партнерских отношений между субъектами рынка. 

Необходимость решения проблем теоретического и прикладного характера, связанных 

с систематизацией факторов, характеристик, особенностей, обусловливающих явление 

молодежной безработицы, необходимость выработки направлений для снижения 

молодежной безработицы и ее негативных последствий определили актуальность и 

значимость выбранной темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад по изучению 

проблематики и тенденций развития рынка труда в различные годы внесли А. Смит, К. 

Маркс, М. Фридман, Дж. М. Кейнс, Д. Белл, Р.Дж. Эренберг, В.В. Адамчук, И.Е. Заславский, 

Б.Д. Бреев, Б.Г. Збышко, Н.А. Волгин, Р.И. Капелюшников, А.В. Кашепов, А.А. Мазин, И.С. 

Маслова, И.П. Поварич, В.М. Моисеенко, В.А. Гага, Ю.Г. Одегов, А.И. Рофе, В.А. 

Павленков, А.В. Топилин, В.В. Радаев, Т.Я. Четвернина С.Ю. Рощин, Г.Г. Руденко и др.  

Проблемы занятости молодежи как отдельной социально-экономической категории 

населения в тех или иных аспектах рассмотрены в работах Т.И. Заславской, Г.Е. 

Зборовского, С.В. Иконниковой, П.Е. Лаврусевич, В.Г. Лисовского, В.В. Орловой, В.А. 

Похвощева, Руденко Г.Г., Ж.Т. Тощенко, Г.А. Чередниченко, В.И. Чупрова, Т. Хлоповой, 

О.И. Шкатаран и др. 
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Изучение проблематики молодежной безработицы затронуто в трудах Н. Дунаевой, 

Ю.А. Зубок, И.С. Масловой, О.Н. Карпухина, Л.К. Мироновой, Г.М. Мкртчян,  Е. 

Омельченко, Л Паутовой, Н. Поляковой, С.С. Рощина, Е. Таюрской, Т.О. Разумовой, И.И. 

Харченко, В.И. Чупрова и др. 

Вместе с тем, в отечественной литературе и исследовательской практике недостаточно 

представлены работы, которые базируются на всестороннем и комплексном анализе 

положения молодежи на рынке труда, молодежной безработицы, включая особенности 

функционирования институтов молодежного рынка труда, специфику механизма 

взаимодействия субъектов рынка, разработку комплекса мер, направленных на решение 

проблем молодежи в сфере занятости. Отмеченные обстоятельства послужили основанием 

для выбора темы диссертационной работы, позволили обосновать объект и предмет 

исследования, определили его цель и задачи. 

Цель диссертационной работы: исследовать социально-экономические аспекты 

молодежной безработицы, разработать модель занятости молодежи и на этой основе 

выработать предложения и рекомендации по снижению молодежной безработицы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• раскрыть суть понятия «молодежная безработица» с учетом тенденций развития 

особого сегмента рынка труда – молодежного рынка труда; 

• выявить и раскрыть основные характеристики молодежной безработицы; 

• разработать алгоритм изучения молодежной безработицы с выделением базовых 

критериев; 

• проанализировать российский и зарубежный рынок труда в разрезе проблематики 

молодежной безработицы;  

• на основании алгоритма изучения молодежной безработицы разработать и обосновать 

направления для реализации модели занятости молодежи на примере Томской области; 

• обозначить основные положения, способствующие улучшению положения молодежи 

на рынке труда и снижению молодежной безработицы. 

Объект исследования: рынок труда молодежи как особый сегмент рынка труда. 

Предмет исследования: социально-экономические аспекты молодежной безработицы 

в разрезе анализа и систематизации факторов, проблем и механизма взаимодействия 

участников рынка труда. 

Теоретико-методологические основы и информационная база исследования. 

Теоретические исследования, проведенные в работе, опираются на фундаментальные 

концепции и положения, заложенные в классических и современных трудах отечественных и 

зарубежных ученых в сферах экономики труда, экономической социологии, теории  и 
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практики регулирования и управления занятостью населения, решения проблем 

трудоустройства и безработицы. 

В качестве методологической основы были применены научные методы: научной 

абстракции, анализа и синтеза, дедукции и индукции, системного подхода, моделирования, 

эконометрического анализа, обобщения и сравнительного анализа. Исследование рынка 

труда проводилось с позиции различных экономических школ и направлений: классической 

экономической школы, марксистской  политической экономии, монетаристской 

экономической теории, кейнсианской экономической теории и институциональной 

экономики. В целом в качестве базовой методологии диссертационного исследования можно 

отметить институциональный подход к экономическим явлениям и процессам рынка труда. 

Информационную базу исследования составили федеральные законодательные акты, 

Указы Президента России, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовые  документы Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, Министерства образования и науки РФ, информационные материалы научных 

конференций Международной организации труда, ООН, ЮНЕСКО, данные государственной 

и региональной статистики (на примере Томской области), нормативно-правовые материалы 

государственного и регионального департамента труда и занятости населения Томской 

области, Администрации Томской области в сфере труда, занятости и безработицы, а также 

результаты исследований, проведенных лично автором.  

Для решения поставленных задач исследования применялись аналитический, 

диалектический методы, были использованы методы логического, сравнительного, 

эконометрического, статистического анализа и анкетирования. 

Научная новизна работы. На основе системного подхода к исследованию социально-

экономических аспектов молодежной безработицы предложен алгоритм ее анализа, на 

основе которого разработана модель занятости молодежи с целью выработки направлений 

снижения молодежной безработицы. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором и научная 

новизна исследования, состоят в следующем: 

- раскрыто содержание и основные характеристики молодежной безработицы, 

выделены ключевые свойства в соответствии с образовательными, возрастными, 

ценностными признаками молодежи, систематизированные в три группы: 1) характеристики  

и особенности молодежи как особой категории населения на рынке труда; 2) многомерность 

исследовательских подходов к изучению молодежной безработицы; 3) система социально-

экономических, инфраструктурных, институциональных аспектов молодежной безработицы. 

На основании выявленных свойств дано определение понятия «молодежная безработица», 
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которое понимается как социально-экономическое явление рынка труда, охватывающее 

молодежь, характеризующее несоответствие спроса и предложения, обусловленное 

особенностями молодежи как особой категории населения и спецификой ее положения на 

рынке труда, а также тенденциями развития молодежного рынка труда; 

- на основании проведенного комплексного сравнительного анализа моделей рынка 

труда России и зарубежных стран выработана единая методика анализа рынка труда, 

включающая следующие направления: изучение особенностей рынка труда; анализ роли 

государства на рынке труда; анализ роли сферы образования как субъекта рынка труда; 

анализ роли работодателя как субъекта рынка труда; изучение основ и особенностей защиты 

населения от безработицы и мер по ее устранению; выделены ключевые критерии по 

каждому направлению методики анализа. По выделенным направлениям проведен 

сравнительный анализ характеристик рынка труда России и зарубежных стран, а также 

положения молодежи, динамики молодежной безработицы; обобщен накопленный опыт 

существующих подходов в решении проблематики молодежной безработицы;  

- предложен алгоритм анализа молодежной безработицы, на основании которого 

проведен комплексный анализ молодежной безработицы Томской области; выделены 

основные факторы, обусловливающие динамику молодежной безработицы; выявлены роли и 

позиции участников рынка труда; проанализирована государственная политика в сфере 

занятости молодежи; выявлены особенности инфраструктуры и институциональной 

структуры молодежного рынка труда; проанализирован механизм взаимодействия субъектов 

молодежного рынка труда; 

- предложена модель занятости молодежи, в которой в качестве ключевого элемента 

формирования партнерских отношений на рынке труда выделена сфера образования. На 

основании модели предложены базовые направления, способствующие снижению 

молодежной безработицы: придание сфере образования роли «переговорной площадки» на 

рынке труда; развитие активных форм сотрудничества между участниками молодежного 

рынка; укрепление системы трудоустройства с учетом опыта СССР для отдельных подгрупп 

молодежи и индивидуального подхода к каждой из них. 

Теоретическая и практическая значимость работы: заключается в 
усовершенствовании и дополнении понятий молодежной безработицы, молодежного рынка 

труда, в разработке и адаптации аналитического инструментария по исследованию 

особенностей молодежной безработицы. 

Представленные в диссертации научные положения, рекомендации и выводы, 

основанные на теоретических и методологических положениях работ зарубежных и 

отечественных авторов, вносят определенный вклад в теорию экономики труда, управления 
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занятостью. Выводы автора по изучению и направлениям снижения молодежной 

безработицы могут содействовать улучшению положения молодежи на рынке труда.  

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в качестве 

рекомендаций для образовательных учреждений, органов государственной власти при работе 

с молодежью, совершенствовании взаимодействия с работодателями и органами служб 

занятости. А также могут быть использованы при разработке маркетинговых исследований в 

сфере занятости и трудоустройства молодежи, выявлении кадровых потребностей 

предприятий региона, при разработке курсов «Экономика труда», «Рынок труда и 

управление занятостью», в спецкурсе «Молодежный рынок труда». 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссертации 

использованы при проведении маркетинговых исследований: «Условия и механизмы 

успешного сотрудничества организаций-работодателей с Томским государственным 

университетом в аспекте кадрового обеспечения предприятий» (Томский государственный 

университет, Томск, 2009 г.), а также «О проблемах трудоустройства выпускников Томского 

государственного университета» (Томский государственный университет, Томск 2009 г.). 

Ряд практических положений работы лежат в основе реализации программы обучения 

безработных граждан при содействии факультета информатики Томского государственного 

университета и Центра занятости населения г. Томска. А также в основе расширения 

направлений сотрудничества в рамках программы «Стажировка» для выпускников Томского 

государственного университета во взаимодействии с малыми инновационными 

предприятиями. 

Основные положения диссертационного исследования доложены, обсуждены и 

одобрены на международных, всероссийских, региональных, межвузовских конференциях, 

семинарах, экономических летних школах, в том числе на: Летней школе для экономистов 

при Высшей школе бизнеса Московского государственного университета (Москва, июнь 

2004 г.); Первом Международном форуме (6 Международной конференции) молодых ученых 

и студентов (Самара, апрель 2005 г.); Научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Экономические чтения» (Томск, апрель 2006 г.); III 

Всероссийском экономическом форуме студентов, аспирантов, молодых ученых «Инновации 

в экономике» (Томск, март 2007 г.); Общественных слушаниях «Молодежь в условиях 

кризиса» (Томск, Дом молодежи, декабрь 2008 г.); 8-ой Международной научно-

практической конференции «Проблемы развития предприятий: теория и практика» (Самара, 

апрель 2009 г.); Летней школе институционального анализа Лаборатории 

институционального анализа экономических реформ при Высшей школе экономики 

(Москва, июнь 2009). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, общим объемом 

2,8 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Содержит 176 страниц текста, иллюстрирована 

30 таблицами, 28 рисунками и 17 приложениями. Библиографический список содержит 292 

источника. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и степень ее 

разработанности. Определяются: цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологическая 

основа и информационная база исследования, определяется научная новизна и практическая 

значимость работы.  

Первая глава работы «Теоретические основы исследования молодежной безработицы» 

посвящена исследованию содержания явления «молодежная безработица», выявлению ее 

особенностей и проблематики положения молодежи на рынке труда. 

В первом параграфе определено понятие «молодежная безработица», проводятся 

теоретические исследования, а также анализ и оценка современного состояния молодежной 

безработицы. Выявлены особенности молодежного рынка труда, молодежи, 

обусловливающие положение данной категории населения на рынке труда, на основании 

которых выделены основные характеристики и  свойства молодежной безработицы. 

Во втором параграфе проводятся исследования инфраструктуры молодежного рынка 

труда, выделены ее элементы, свойства, проблематика, особенности, создающие условия для 

формирования и роста молодежной безработицы.  

В третьем параграфе проведен подробный анализ нормативно-правовой базы и 

государственной политики, ориентированной на повышение занятости молодежи, 

содействие трудоустройству, устранение и снижение молодежной безработицы; анализ 

проведен в разрезе сравнения современного состояния нормативно-правовой базы и ее 

состояния в период СССР.  

Во второй главе диссертации «Разработка модели занятости молодежи» на основе 

предложенной методики исследования по выделенным критериям проведен комплексный 

анализ зарубежных моделей рынка труда в таких странах как США, Швеции и Японии в 

сравнении российской моделью. Проведенные теоретические исследования рынка труда, его 

сегмента (молодежного рынка труда), молодежной безработицы, анализ ее динамики, 

состояния инфраструктуры молодежного рынка труда, государственной политики, моделей 

рынка труда ряда зарубежных стран – явились базисом разработки и формирования модели 

занятости молодежи, способствующей улучшению положения молодежи на рынке труда и 

снижению молодежной безработицы. 
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В третьей главе «Механизм взаимодействия субъектов рынка труда и направления 

снижения молодежной безработицы» на основе проведенного диссертационного 

исследования выделены исходные положения, способствующие улучшению положения 

молодежи на рынке труда, снижению молодежной безработицы. Представлены методические 

основы совершенствования существующей модели занятости молодежи на примере Томской 

области. 

В заключении сформулированы основные предложения и рекомендации автора, 

полученные в результате проведенных исследований. 

В приложениях приведены материалы, позволяющие более полно представить 

результаты исследования.  

 
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Раскрыто содержание и основные характеристики молодежной безработицы, 

выделены ключевые свойства в соответствии с образовательными, возрастными, 

ценностными признаками молодежи, систематизированные в три группы: 1) 

характеристики  и особенности молодежи как особой категории населения на рынке 

труда; 2) многомерность исследовательских подходов к изучению молодежной 

безработицы; 3) система социально-экономических, инфраструктурных,  

институциональных аспектов молодежной безработицы. На основании выявленных 

свойств дано определение понятия «молодежная безработица», которое понимается как 

социально-экономическое явление рынка труда, охватывающее молодежь, 

характеризующее несоответствие спроса и предложения, обусловленное особенностями 

молодежи как особой категории населения и спецификой ее положения на рынке труда, 

а также тенденциями развития молодежного рынка труда. 

Современное состояние общества, тенденции его развития во многом определяют 

положение молодежи на рынке труда, а также формирование совокупности факторов, 

характеризующих появление, рост и динамику молодежной безработицы.  

В процессе проведенных исследований было выявлено, что в условиях перехода 

общества на новый уровень развития молодежную безработицу следует рассматривать в 

контексте ряда  социально-экономических, институциональных, инфраструктурных и 

правовых характеристик, присущих в той или иной степени отдельным категориям 

молодежи, молодежного рынка труда.  

Ключевые характеристики и свойства молодежной безработицы, проанализированные в 

диссертационном исследовании, систематизированы в три группы: 
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• характеристики  и особенности молодежи как особой категории населения на рынке  

труда;  

• многомерность исследовательских подходов к изучению молодежной безработицы;  

• система социально-экономических, инфраструктурных,  институциональных  

аспектов молодежной безработицы. 

Характеристики молодежи как особой категории населения во многом обусловливают 

особенности молодежной безработицы, и связаны, в первую очередь, с возрастными, 

образовательными, ценностными характеристиками. Как показал анализ российских и 

зарубежных источников, к группе «молодежь» в разных странах относят различные 

категории населения с учетом тех или иных возрастных границ. В соответствии со 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации  №1760– р от 

18 декабря 2006 года  к категории молодежи относятся граждане России от 14 до 30 лет, в 

российской социологической практике к молодежи относят население 14-29 лет, в 

соответствии с международными стандартами – 15-24 лет, ЕС выделяет границу 18-40 лет. 

Таким образом, существующая неоднородность выделяемых границ для определения 

молодежи приводит к несопоставимости ряда данных.   

Эмпирические исследования доказали, что характеристики присущие молодежи 

отличают ее от других категорий населения, что обусловлено не только возрастными 

критериями, которые в соответствии с современным пониманием молодежи являются 

основными. «Молодежь  – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и 

функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей1». 

Анализ положения молодежи на рынке труда, проведенный в диссертационной работе,  

показал, что при изучении молодежной безработицы возрастной критерий необходимо 

учитывать как базовый, в том числе для выделения отдельных сегментов внутри  категории 

молодежи, но во взаимосвязи с такими характеристиками как уровень образования, стаж 

профессиональной деятельности, ценностные ориентиры, поведенческие аспекты на рынке 

труда, ожидания, мотивации молодежи в трудовой сфере, социальная незащищенность, 

особенности трудоустройства молодежи.  

Применение  системного подхода позволило взглянуть на молодежную безработицу с 

различных позиций, обобщить данный опыт и выявить особенности исследовательских 

подходов (таблица 1). 

 

                                                 
1 Социология молодежи. Энциклопедический словарь/отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. - М. : Академия. - 
2008. - с. 268. 



 11

Таблица 1 – Исследовательские подходы  к изучению молодежной безработицы 
 
Исследовательские 

подходы 
Особенности изучения молодежной безработицы в рамках каждого 

подхода 
 
 

1.Проблема рынка 
труда 

1.1. Молодежная безработица рассматривается как одно из явлений 
общего рынка труда с учетом его тенденций, явлений и особенностей, 
но для отдельной категории населения -  молодежи. 
1.2. Молодежная безработица рассматривается как проблема в рамках 
национального и региональных рынков труда с выделением 
признаков, подвидов, особенностей и т.д. 

 
 

2.Подвид 
безработицы 

2.1. Молодежная безработица характеризуется как один из видов 
безработицы с выделением отличительных признаков от других видов 
(фрикционной, структурной, циклической, институциональной и др.). 
2.2. Молодежная безработица рассматривается как безработица среди 
молодежи, с выделение основного признака – возрастных границ.  

 
3.Проблема внутри 
группы населения 

14-30 лет 

3.1. Молодежная безработица рассматривается как одна из проблем 
молодежи в ряду рассмотрения других, таких как: преступность, 
наркомания др. 
3.2. Молодежная безработица рассматривается узко через призму 
категории, к которой она принадлежит, нежели как общая проблема, 
отражающая весь спектр проблем рынка труда и являющаяся 
следствием этих проблем. 

 
4.Проблема 
молодежного 
рынка труда 

4.1. Молодежная безработица рассматривается в рамках одного из 
сегментов рынка труда, которому принадлежат как общие тенденции, 
так и собственные специфические особенности. 
4.2. Молодежная безработица, с одной стороны, имеет достаточно 
узкое рассмотрение, а с другой стороны, позволяет конкретизировать 
и систематизировать ее проблематику, особенности, тенденции, 
характеристики и т.д.  

 

Таким образом, анализ молодежной безработицы как явления молодежного рынка 

труда позволяет более детально выявить и проанализировать ее социально-экономические, 

инфраструктурные и  институциональные аспекты. 

 Согласно проведенному анализу рынка труда России и ряда зарубежных стран 

ситуация роста молодежной безработицы наблюдается повсеместно, эту проблему выделяет 

Международная организация труда, призывая страны способствовать реализации потенциала 

молодого поколения, в обратном случае, определяя молодежную безработицу и ее рост как 

угрозу экономическому потенциалу государств. 

Исследование  инфраструктуры рынка труда показало, что ее элементы практически не 

имеют системного взаимодействия (рисунок 1); их структура усложнена; наблюдается 

дублирование выполняемых функций различными организациями рынка; отсутствует 

заинтересовать взаимодействия участников рынка; не создаются и не развита практика 

реализации специализированных программ для молодежи, которые способствуют занятости 

и трудоустройству данной категории населения; не ведется активная работа с различными 
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подгруппами молодежи, содействующая ее адаптации на рынке труда; отсутствуют какие-

либо реальные гарантии трудоустройства молодежи.  

Институциональные составляющие молодежного рынка труда, представляющие собой 

совокупность формальных и неформальных «правил» и ограничений (действующие 

нормативно-правовые акты в сфере трудовых отношений, обычаи, нормы трудового 

поведения, особенности корпоративной культуры, поведения работодателей при 

взаимодействии с категорией молодых специалистов при их найме и т.д.) способствуют 

формированию определенных стратегий поведения молодежи; ожиданий, базирующихся на 

системе ценностей, обусловленных культурными традициями; системой правового 

обеспечения, установками в семье и др. 

 
Рисунок 1 – Элементы инфраструктуры рынка труда и институты 

 

В настоящее время отсутствует институт наставничества, а ожидания и стереотипы на 

рынке труда формируют основы взаимоотношений молодежи и других участников рынка, 

что способствует развитию ряда негативных тенденций в сфере трудоустройства молодежи, 

например, дискриминационных практик со стороны работодателей. Стратегии выбора 

профессии, места работы, особые мотивационные установки и ожидания молодежи имеют 

специфические отличия как «внутри» отдельных подгрупп молодежи, так и в целом от 

других категорий населения.  
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Таким образом, совокупность особенностей, характеризующих молодежь и 

формирующих особое положение данной категории населения на рынке труда, а также 

тенденции развития рынка, особенности инфраструктурного, институционального и 

правового характера, обусловливающие молодежную безработицу предопределили 

необходимость уточнения теоретического понимания исследуемого явления. 

На основе конкретизации и систематизации характеристик и свойств, присущих 

молодежной безработице обобщено и дополнено понятие молодежной безработицы, 

определяемое автором как  социально-экономическое явление рынка труда, охватывающее 

молодежь, характеризующее несоответствие спроса и предложения, обусловленное 

особенностями молодежи как особой категории населения и спецификой ее положения на 

рынке труда, а также тенденциями развития молодежного рынка труда. 

Соответственно  существует объективная необходимость применения особого подхода 

к изучению и усилению внимания к особенностям положения молодежи и ее отдельных 

подгрупп на рынке труда для решения проблематики молодежной безработицы. 

2. На основании проведенного комплексного сравнительного анализа моделей 

рынка труда России и зарубежных стран выработана единая методика анализа рынка 

труда, включающая следующие направления: изучение особенностей рынка труда; 

анализ роли государства на рынке труда; анализ роли сферы образования как субъекта 

рынка труда; анализ роли работодателя как субъекта рынка труда; изучение основ и 

особенностей защиты населения от безработицы и мер по ее устранению; выделены 

ключевые критерии по каждому направлению методики анализа. По выделенным 

направлениям проведен сравнительный анализ характеристик рынка труда России и 

зарубежных стран, а также положение молодежи и аспектов молодежной безработицы; 

обобщен накопленный опыт существующих подходов в решении проблематики 

молодежной безработицы. 

Российский рынок труда с начала рыночных реформ вбирает в себя опыт зарубежных 

стран в сфере менеджмента, управления персоналом и т.д. При этом каждая страна имеет ряд 

особенностей в своем развитии, что отражается на динамике тех или иных процессов рынка 

труда. Так, например, Япония, Швеция демонстрируют экспортно-ориентированные модели 

экономики, при этом Япония не имеет собственных ресурсов, а Швеция обладает емким 

внутренним рынком, США имеет развитый внешний рынок. Россия, в свою очередь, 

характеризуется и широким внутренним, и внешним рынком, и достаточным количеством 

собственных ресурсов. 

Как показало исследование, проведенное в диссертационной работе, проблематика 

молодежной безработицы, увеличения ее масштабов, в том числе, в связи с воздействием 
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кризисных явлений в экономике, является актуальным направлением изучения. Поэтому 

анализ зарубежного опыта реализации политики занятости ряда стран, программ повышения 

занятости, имеющих как превентивный характер, так и направленных на борьбу с 

существующей безработицей и ее последствиями, требует единообразия исследовательского 

подхода.  

Для решения данной задачи автором предложен комплексный сравнительный анализ 

пяти направлений изучения рынка труда, а именно - выявление особенностей рынка труда; 

определение роли государства на рынке труда; определение роли сферы образования как 

субъекта рынка труда; определение роли работодателя как субъекта рынка труда; выявление 

особенностей защиты населения от безработицы и мер по ее устранению (рисунок 2).  

Данные направления с учетом применения основ системного подхода, а также 

дедуктивного метода позволили в рамках изучения характеристик общего рынка труда и 

общей безработицы, выявить особенности молодежного рынка труда, молодежной 

безработицы, а также обобщить данный опыт для достижения ключевой цели 

диссертационного исследования. 

  
Рисунок 2 - Основные направления изучения рынка труда 

 

Детальный комплексный анализ рынков труда России, США, Швеции и Японии по 

выявленным направлениям проведен в соответствии с предложенными автором критериями, 

систематизированными  по каждому из направлений (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Критерии изучения рынка труда 

 
 № п/п Критерии анализа 

Особенности рынка труда 
1.1. Вид рынка труда 
1.2. Оплата труда 

 
1. 

1.3. Система ценностей в сфере занятости 

Особенности 
рынка труда

Роль государства 
как субъекта рынка 

труда 

Роль сферы 
образования как 
субъекта рынка 

Защита населения 
от безработицы и 

меры по ее 
устранению 

Роль 
работодателей как 
субъекта рынка 
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Обобщение опыта 
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1.4. Роль коллектива 
1.5. Старение населения 
1.6. Наиболее развивающиеся отрасли и сферы занятости 
1.7. Сферы занятости, в которых наблюдается дефицит кадров  
1.8. Гибкость рынка труда 
1.9. Недостатки модели рынка труда 
Роль государства на рынке труда 
2.1. Позиция государства на рынке труда 
2.2. Приоритеты государства на рынке труда 

 
2. 

2.3. Молодежная политика 
Роль сферы образования как субъекта рынка труда 
3.1. Уровень образования 
3.2. Охват населения высшим образованием 
3.3. Образование в ВУЗах 
3.4. Образование и работа для студентов 

 
3. 

3.5. Обучение специалистов в компании 
Роль работодателя как субъекта рынка труда 
4.1. Взаимодействие работодателей, государства и работников 
4.2. Льготы для работодателей 

 
4. 

4.3. Политика найма молодежи 
Защита населения от безработицы и меры по ее устранению 
5.1. Уровень безработицы 
5.2. Уровень безработицы среди молодежи 
5.3. Система социальной защиты в сфере труда 
5.4. Меры по поддержке безработных граждан в кризисный период экономики 

 
5. 

5.5. Меры по борьбе с безработицей  среди молодежи 
 

С учетом выделяемых мировым сообществом приоритетов развития стран значимым 

является определение регулирующих рамок государственного вмешательства как с целью 

преодоления излишней «зарегулированности» рынка или полного устранения государства в 

разрешении социально-экономических проблем, так и поощрения активной политики на 

рынке труда.  

На российском рынке труда можно отметить доминирующую позицию государства, что 

проявляется, прежде всего, в жесткой правовой регламентации деятельности участников 

рынка, принятию законодательно-нормативной документации, нежели активизации 

взаимодействия с другими участниками рынка, развития партнерства и стимулирования мер, 

способствующих более эффективному трудоустройству молодежи.  

В отличие от российской, шведская модель рынка демонстрирует активное участие 

государства в процессе социализации молодежи и обеспечения необходимых условий для 

адаптации в трудовой деятельности, однако чрезмерное присутствие государства на рынке 

проявляется в снижении предпринимательской активности и развитии иждивенческих 

настроений населения. 
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В США ситуация обратная – государство придерживается политики невмешательства, 

что, в свою очередь, вызывает острый рост безработицы особенно в кризисные периоды 

экономики. В тоже время Япония сталкивается с увеличением проблемам 

институционального характера, поскольку институт «пожизненного найма» претерпевает 

изменения, что приводит к росту негативных тенденций в сфере занятости и осознанию 

необходимости вмешательства государства для содействия разрешению этих проблем. 

Сфера образования, как известно, призвана обеспечивать удовлетворение потребностей 

рынка в квалифицированных кадрах, несмотря на существующие различия в традициях 

общества, его укладе жизни и особенностях взаимодействия со сферой бизнеса, наблюдается 

общемировая тенденция – рост образованности населения и т. н. «бум высшего 

образования». При этом Япония обладает  достаточно высоким уровнем обучения молодых 

сотрудников в компании, что, в том числе, связано с «традициями пожизненного найма». 

Опыт этой страны в реализации кружков качества, позволяющих развивать 

многопрофильность персонала,  в настоящее время перенимается в ряде случаев и Россией. 

Также в Японии, Швеции  развита непрерывная система обучения, что в современных 

условиях  является объективной необходимостью. В свою очередь, работодатель и его 

позиция на рынке труда во взаимодействии со сферой образования стимулируют или 

ограничивают развитие этой тенденции.  

Кроме того, компаниями, развивающими бизнес в России, перенимается опыт 

зарубежных организаций в сфере управления персоналом, ведения бизнеса. Так одни 

стремятся создавать атмосферу коллектива («единой семьи»), способствуя достижению цели 

всей компании, отражая тем самым основы управления японского стиля. Другие, наоборот, 

создают условия для развития конкуренции между работниками, поощряя 

индивидуальность, т.е. отражая черты модели США, а третьи - создают условия достижения 

единой цели всем коллективом, сочетая инновационность, выгодность и долгосрочность 

условий занятости, что характеризует основы шведской модели.  

Однако тенденции развития мирового сообщества, кризисные явления экономики 

негативно отражаются на положении всех участников рынка, усугубляя проблемы рынка и, в 

частности, способствуя увеличению масштабов безработицы. Как показывает анализ 

ситуации на рынке труда, молодежь является одной из самых уязвимых категорий населения, 

подверженной и охватываемой безработицей.  

Особые проблемы испытывает рынок труда в Японии, работодателям практически не 

оказывается помощь со стороны государства и это напрямую отражается на отказе 

работодателей  в найме молодежи – выпускников учебных заведений, соответственно 

разрушается «система пожизненного найма». США  и Швеция также проявляют активный 



 17

интерес к решению проблем безработицы. В Швеции ситуация обостряется тем, что 

существующая система социальной поддержки не стимулирует граждан к скорейшему 

нахождению работы.  

Единый подход к анализу характеристик рынка труда и его универсальность позволили 

не только провести сравнительную характеристику ряда зарубежных рынков труда, но и 

обобщить опыт, изучение и применение которого позволяют выявлять потенциал 

российского рынка труда, возможности для усиления или изменения позиций участников 

рынка с целью снижения молодежной безработицы.  

Методика позволяет анализировать роли и особенности взаимодействия участников 

рынка труда, что дает возможность применять ее в качестве основы для изучения различных 

аспектов рынка труда на уровне национальных государств, регионов, вести сравнительный 

анализ и применять передовой опыт  с целью решения различных проблем рынка. 

3. Предложен алгоритм анализа молодежной безработицы, на основании которого 

проведен комплексный анализ молодежной безработицы Томской области; выделены 

основные факторы, обусловливающие динамику молодежной безработицы; выявлены 

роли и позиции участников рынка труда; проанализирована государственная политика 

в сфере занятости молодежи; выявлены особенности инфраструктуры и 

институциональной структуры молодежного рынка труда; проанализирован механизм 

взаимодействия субъектов молодежного рынка труда. 

Исследование аспектов молодежной безработицы требует системного подхода в 

анализе, т.к. позволяет комплексно изучить особенности ее формирования; совокупность 

связей, взаимодействий, определяющих тенденции молодежной безработицы; выявить роли 

участников рынка, потенциал и недостатки, занимаемых ими позиций, которые 

способствуют усугублению положения молодежи на рынке труда; институциональные и 

инфраструктурные особенности молодежного рынка труда, обусловливающие современную 

ситуацию рынка, а также учесть передовой опыт зарубежных стран в решении 

рассматриваемой проблематики.  

Автором предложен алгоритм анализа молодежной безработицы, представленный на 

рисунке 3. Данный алгоритм реализует в себе методику комплексного анализа рынка труда и 

позволяет анализировать основные факторы, обусловливающие формирование, рост и 

динамику молодежной безработицы, а также изучать роли  и позиции участников 

молодежного рынка труда, учитывать особенности данного рынка, обобщать опыт. 

Неоднородность развития отдельных регионов России, обусловленная особенностями 

демографической ситуации, уровнем образования населения, отраслевой, социально-

экономической спецификой региона, территориальными, климатическими отличиями – все 
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это стимулирует применение более детального подхода к изучению ситуации на 

региональных рынках труда, поэтому предложенный алгоритм исследования молодежной 

безработицы реализован на примере молодежного рынка труда Томской области. 

Томская область – это регион, который обладает рядом уникальных характеристик, 

обеспечивающих его развитие, что связано как с функционированием мощного научно-

образовательного комплекса, богатой ресурсной базой, инновационным направлением 

развития области, так и с преобладанием молодежи среди других категорий населения.  

Анализ ситуации, сложившейся на молодежном рынке труда Томской области показал, 

что 33,4 % населения области составляет молодежь, которая имеет высокий уровень 

образования (по расчетам согласно статистическим данным по Томской области на 

01.10.2009 г. среди обучающейся молодежи в сфере профессионального образования высшее 

профессиональное образование получает более 70%).  

 

 
Рисунок 3 - Алгоритм анализа молодежной безработицы 

  

По данным Департамента труда и занятости населения Томской области наблюдается 

рост молодежной безработицы, так в 2007 году уровень зарегистрированной молодежной 

безработицы составлял 27,9%, в 2008 – 28,2%, а в 2009 – 32,3%, при этом доля выпускников 

Характеристики 
молодежи

Тенденции 
российского рынка 

труда 
Опыт зарубежных 

стран  
Особенности 
молодежного 
рынка труда 

Роль государства 
как субъекта рынка 

труда 

Опыт СССР 

Роль образования 
как субъекта рынка 

труда 

Защита населения 
от безработицы и 

меры по ее 
устранению 

Роль 
работодателей как 
субъекта рынка 

труда Выработка направлений и 
определение ролей 

субъектов для снижения 
молодежной безработицы

Снижение молодежной безработицы 

Аспекты 
молодежной 
безработицы

Инфраструктурные, 
институциональные 
аспекты молодежного 

рынка труда 



 19

системы профессионального образования, признанных безработными, в среднем по расчетам 

составляет около 17,3% молодежи, признанной в качестве безработных граждан. 

Численность граждан от 14-30 лет, обращающихся в органы служб занятости за 

консультациями, содействием в поиске работы, в 2007 году составила 38,2% среди общей 

численности населения, обращающегося в органы служб занятости, в 2008 – 43,3%, в 2009 – 

53,4%. 

Проанализировав основные социально-экономические параметры Томской области, 

был проведен эконометрический анализ показателей рынка труда Томской области, который 

позволил выявить ряд факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на динамику 

молодежной безработицы. На основании данного анализа построено уравнение многомерной 

регрессии (1). 

                            1 2 39514, 9 452, 7 250, 7 0, 058У Х Х Х= + − −                         (1) 

где,  У – численность молодежи Томской области, признанной в качестве безработных 

граждан, чел. 

Х1 - нагрузка незанятого населения Томской области на одну заявленную вакансию, чел. 

Х2 – число организаций Томской области, выполнивших исследования и разработки, ед. 

Х3 – численность молодежи Томской области в возрасте 18-24 года, чел. 

Соответственно данное уравнение (1) дает возможность прогнозировать динамику 

молодежной безработицы Томской области и при прочих равных условиях вносить 

корректировки для ее снижения в соответствии с выявленными зависимостями и 

изменениями факторов. 

Таким образом, такие показатели как напряженность рынка труда, развитие 

инновационной составляющей рынка, изменения численности молодежи оказывают  

наиболее значимое влияние на динамику молодежной безработицы Томской области. 

Соответственно вектор действий в решении проблематики молодежной безработицы  должен 

быть направлен на изучение, прогнозирование профессионально-квалификационной 

структуры рынка, усиление вовлечения молодежи в инновационную сферу посредством 

программ развития малого предпринимательства, а также учет неоднородности категории 

молодежи, потребностей и возможностей отдельных ее подгрупп на рынке труда. 

Поэтому целесообразно разделение молодежи на сегменты с учетом следующих 

признаков: возрастные границы, уровень образования, стаж профессиональной деятельности, 

совокупность мотивационных ожиданий и ориентиров на рынке труда. Согласно 

проведенному анализу положения молодежи на рынке труда Томской области, наиболее 

уязвимой и подверженной безработице является категория выпускников всех уровней 

профессионального образования.  
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Изучение позиции и роли государства в аспекте содействия занятости и 

трудоустройству молодежи показало, что в регионе отсутствуют специализированные 

законы, постановления и программы, нацеленные на повышение занятости молодежи и ее 

подгрупп. Существует программа временного трудоустройства для молодежи 14-17 лет, а 

также в рамках региональной антикризисной программы в 2009 году действует программа 

«Стажировка» для выпускников всех уровней профессионального образования. Однако они 

имеют достаточно низкий охват населения, а также содержат ряд ограничений в реализации, 

как для молодежи, так и для работодателей. 

Выявленные инфраструктурные особенности молодежного рынка труда показали, что 

на рынке присутствует достаточное количество элементов, способствующих обеспечивать 

стабильное развитие и функционирование сферы занятости, в том числе 

предпринимательской сферы, инновационной, образовательной систем и др. Это бизнес-

инкубаторы, центры коммерциализации научных разработок, центры трансфера технологий, 

консалтинговые компании, поддерживающие инновационную деятельность и др., структуры 

поддержки малого и среднего бизнеса области, организации сферы образования; 

организации, представляющие работодателей и т.д. 

Однако в силу сложившихся институциональных особенностей рынка, обусловленных 

действием формальных (нормативно-правовые акты в сфере трудовых отношений) и 

неформальных «правил» (обычаи, традиции, ожидания, нормы трудового поведения, 

особенности корпоративной культуры); ограничений (информационная асимметрия, 

диспропорции между рынком труда и рынком образовательных услуг, неэффективная 

государственная политика и др.) на молодежном рынке труда наблюдается одновременное 

сосуществование преобладающей занятости молодежи без соответствия полученной 

специальности, кадрового дефицита, а также растущей молодежной безработицы. 

В настоящее время институциональная структура молодежного рынка труда Томской 

области демонстрирует усиление влияния неформальных институтов во взаимоотношениях 

участников рынка, что способствует поощрению развития нестандартных форм занятости; 

неэффективной кадровой политики; усугублению информационной непрозрачности рынка 

труда; формированию определенных ожиданий, мотиваций, аспектов в поведении молодежи 

на рынке труда, связанных с деформацией и деградацией ценностей в трудовой сфере. 

Существующая политика государства не способна активизировать механизмы, 

обозначенные в нормативно-правовой сфере (партнерские отношения, коллективные 

договора, создание эффективной занятости, обеспечение достойного уровня жизни и др.), а 

также создать благоприятные условия взаимодействия участников рынка труда, обеспечивая 



 21

такие позиции и роли, которые будут способствовать улучшению положения молодежи на 

рынке труда. 

Таким образом, современная модель занятости молодежи Томской области обладает 

следующими чертами: 

- на молодежном рынке труда наблюдается неэффективная занятость: не по полученной 

специальности в трудовой сфере занято более 40% молодежи; растут масштабы молодежной 

безработицы одновременно сосуществующей с кадровым дефицитом; 

- государство как участник рынка занимает достаточно пассивную позицию, 

ограничивая свою деятельность формированием жесткой нормативно-правовой базы, 

которая регламентирует поведение участников рынка, не обеспечивая при этом механизм 

исполнения этих законодательных основ, гарантий трудоустройства молодежи; 

- работодатели, не имеющие заинтересованности в найме молодежи в сложившихся 

условиях институционального характера, не обладают достаточной информацией о рынке в 

силу ее асимметричности, демонстрируют сложившиеся традиции поведения на рынке 

труда, не способствуя развитию новых форм взаимодействия с другими участниками; 

- сфера образования, обладая  потенциалом развития эффективного сотрудничества 

работодателей с работниками в сфере непрерывного обучения, а также работодателей с 

потенциальными работниками в сфере трудоустройства, не демонстрирует гибкости и 

механизмов формирования основ для такого сотрудничества; 

- у молодежи, представленной на рынке труда различными подгруппами, сформирована 

позиция, характеризуемая деградацией ценностей в сфере труда, что обусловлено 

преобладанием в их восприятии материальных ценностей; завышенных ожиданий, мотивов, 

формируемых существующей институциональной структурой рынка; не способствующих 

росту эффективной занятости и снижению молодежной безработицы. 

Соответственно существующая модель занятости молодежи демонстрирует ряд 

институциональных ограничений как внешнего характера, обусловленных общемировыми, 

национальными и региональными особенностями развития экономик, рынков труда; так и 

внутреннего характера, связанного с развитием элементов внутренних институтов рынка 

труда: институтами заработной платы, конкуренции, особенностями поведения участников, 

их ожиданиями, ценностями и др.  

4. Предложена модель занятости молодежи, в которой в качестве ключевого 

элемента формирования партнерских отношений на рынке труда выделена сфера 

образования. На основании модели предложены базовые направления, способствующие 

снижению молодежной безработицы: придание сфере образования роли «переговорной 

площадки» на рынке труда; развитие активных форм сотрудничества между 
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участниками молодежного рынка; укрепление системы трудоустройства с учетом 

опыта СССР для отдельных подгрупп молодежи с учетом индивидуального подхода к 

каждой из них. 

В соответствии с основными чертами, присущими современной модели занятости, 

автором предложена модель занятости молодежи, способствующая улучшению положения 

молодежи на рынке труда, снижению молодежной безработицы. В качестве базовых 

направлений выделены следующие: 

- определение сферы образования в качестве «ключевого» участника в развитии 

партнерских отношений на рынке труда, придание ей роли «переговорной площадки» на 

молодежном рынке труда; 

- развитие активных форм сотрудничества между участниками рынка, способствующих 

обеспечению эффективного взаимодействия между элементами инфраструктуры 

молодежного рынка труда и способствующих институциональным изменениям (правил 

поведения, ролей участников рынка, ценностных ориентиров молодежи; устранения 

ограничений в трудовой сфере, снижения информационной асимметрии); 

 - укрепление системы трудоустройства для различных подгрупп молодежи 

посредством системы государственного заказа, системы наставничества (опыт СССР), 

программ содействия занятости на федеральном и региональном уровне, льгот для 

работодателей при трудоустройстве молодых специалистов. 

Данные направления могут быть реализованы посредством комплекса мероприятий, 

направленных на молодежь и ее отдельные подгруппы. 

В настоящее время сфера образования демонстрирует ряд ограничений, как для 

молодежи, так и для других участников рынка.  

Во-первых, отсутствуют предпосылки для перехода молодежи в сферу занятости с 

необходимым уровнем квалификации и опытом работы, что сдерживает возможности 

реализации молодых специалистов на начальном этапе трудовой деятельности. Образование 

рассматривается как некая ступень получения высоких доходов и определенного 

социального статуса, именно по этой причине характерен так называемый «образовательный 

бум» и существует такая проблема как «сверхобразованность».  

Во-вторых, предложение на рынке образования представлено в основном такими 

образовательными продуктами, которые востребованы обществом в краткосрочном периоде 

без соотнесения с реальными потребностями рынка труда, и без согласования с 

долгосрочными перспективами в рамках государственной стратегии развития страны. 

Таким образом, наблюдаются тенденции выпуска молодых специалистов как резерва 

для рынка труда, отсутствия гибкости при изменениях профессионально-квалификационной 
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структуры рынка,  выражения пассивной позиции системы образования в сфере 

трудоустройства молодежи. 

При этом сфера образования имеет потенциал исполнения ключевой роли в развитии 

партнерских отношений между всеми участниками рынка, создавая т. н. «переговорную 

площадку», об этом также свидетельствует опыт других стран. Схематично модель 

занятости, в которой в качестве ключевого элемента выделена сфера образования, 

представлена на рисунке 4. Согласно опыту зарубежных стран сфера образования в 

настоящее время является базовой площадкой создания,  внедрения и коммерциализации 

результатов НИОКР (например, опыт США), базовой площадкой формирования 

необходимым знаний и навыков, обеспечивающих профессиональное развитие персонала 

(например, опыт Швеции, Японии в реализации системы непрерывного образования), а 

также стартовой площадкой трудоустройства и карьерного продвижения молодых 

специалистов (например, опыт Японии). 

 

 
Рисунок 4 – Модель занятости молодежи 
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Придание сфере образования роли «переговорной площадки» с активной поддержкой 

со стороны государства  и вовлечением других участников рынка позволит снижать 

молодежную безработицу посредством: 

-  выработки конкретных направлений  государственной поддержки молодежи, 

способствующих дальнейшему трудоустройству различных категорий молодежи через 

развитие системы льгот для работодателей; масштабных молодежных программ (как 

государственных, так и негосударственных), вовлекающих молодежь и потенциальных 

работодателей (например, международная программа SIFE («Студенты в свободном 

предпринимательстве», в России с 2001 года) и др.); 

- формирования базовых компетенций у молодого специалиста в соответствии с 

требованиями работодателя и тенденциями рынка труда; 

- формирования системы ценностей молодежи в трудовой сфере, поэтапно начиная с 

профориентационной работы в общеобразовательных школах, внедрения профессиональных 

практик и стажировок для старшеклассников (опыт СССР), развития проектной деятельности 

для студентов, заканчивая адаптацией молодого специалиста на рабочем месте. 

Таким образом, определение новых позиций участников рынка труда, расширение 

возможностей их взаимодействия – это тот потенциал, который позволит повышать 

информационную прозрачность рынка,  улучшать положение молодежи на рынке труда, 

снижать  молодежную безработицу и получать синергетический эффект, способствующий 

развитию рынка.  
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