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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Молодежь – это отдельная часть рынка труда, она развивается не так как 

весь рынок, но зависит от него. Молодежь влияет на общественные процессы, 

определяя будущее государства, используя свою мобильность, гибкость и 

интеллектуальный потенциал. Привлечение молодежи в общественные 

процессы страны является одним из перспективных направлений обеспечения 

полной занятости. Начало XXI века ознаменовано резким обострением 

социальных проблем молодежи в разных странах мира в том числе и в 

Украине. Одной из важнейших проблем стало молодежная безработица. 

Безработица – важный социальный, психологический и нравственный 

феномен, непосредственно связанный с политикой государства, а в условиях 

глобализации – с политикой международных организаций. Явление 

безработицы постоянно беспокоит общество и требует глубокого изучения 

причин, его порождающих, требует анализа экономической науки и 

постоянного внимания со стороны правительственных структур. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что молодежь – это основа 

будущего трудового потенциала страны.  

Цель – оценить современное состояние безработицы в Украине и найти 

пути решения данного вопроса. 

Задачи: 

1. Теоретически рассмотреть проблемы молодежного рынка труда; 

2. Изучить роль образования в обеспечении высокого уровня занятости; 

3. Найти пути решения проблем трудоустройства молодежи в Украине. 

Несмотря на высокий интеллектуальный потенциал и мобильность, 

молодым людям не хватает трудового и жизненного опыта. Безработная 

молодежь – это особая социальная группа, которая в определенное время не 

имеет таких ценностей, как работа, и связанный с ней престиж, материального 

благосостояния. Это влияет на мотивационное поведение молодых людей, 

мотивы выбора и овладения профессией либо переобучение. Значительную 

часть безработной молодежи составляют молодые люди – выпускники 

профессионально-технических и высших учебных заведений, которые 

получили профессию (специальность) и впервые выходят на рынок труда. 
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Безработица – это социально-экономическое явление, связанное с 

превышением предложения рабочей силы относительно спроса на нее, 

состояние занятости части экономически активного населения. Состояние 

безработицы базируется на трех критериях, которые должны удовлетворяться 

одновременно: 

- «Без работы», т.е. отсутствие работы по найму или самозанятости; 

- «Готовность и способность работать в настоящее время»; 

- «Поиск работы» [1, с. 172]. 

До 90-х годов ХХ века во всех постсоциалистических странах 

безработица официально не признавалась. В Украине впервые в 1991 году с 

принятием Закона «О занятости населения» законодательство признало 

безработицу [2]. Для украинского общества проблема безработицы 

продолжает оставаться острой. Весомый вклад в формирование безработицы в 

Украине осуществляет скрытая его форма, есть нежелание или невозможность 

значительной части безработных трудоспособного возраста регистрироваться 

в службах занятости. Таким образом, сегодня в Украине уровень безработицы 

составляет 7,4% и находится на уровне со странами ЕС, а уровень 

зарегистрированной безработицы только 2,1% [3, с. 183]. 

Рост возможностей экономики по обеспечению рабочими местами 

ощутимо, особенно, в сфере предпринимательства. Что касается расширения 

занятости на селе, то оно связано с поддержкой и поощрением развития видов 

деятельности на сельских территориях, что подтверждается опытом 

зарубежных стран, а также создание благоприятной социальной среды для 

повышения престижа и мотивации труда, прежде всего у молодежи, 

привлекательных условий для проживания в сельской местности, остановки 

разрушения объектов социальной инфраструктуры. Необходимо создавать 

социально-экономические и правовые условия для содействия занятости на 

селе, увеличение престижных рабочих мест в отраслях сельского хозяйства и 

социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями села. Учитывая 

сезонный характер сельскохозяйственного труда, следует обеспечить условия 

для равномерной занятости в течение года [4, ст. 94]. 

Важным моментом является трудоустройство молодежи. Основы 

молодежной политики были заложены в Украине Декларацией «Об общих 

основах государственной молодежной политики в Украине» и Законом 

Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в 

Украине» [5, с. 38]. Однако, сделав анализ, можно утверждать, что в 

законодательных и нормативных актах, регулирующих занятость молодых 

граждан, недостаточно учтены социально-экономические возможности 

Украины. Поэтому для решения этих проблем можно предложить следующие 

мероприятия: 

- создание предприятий для трудоустройства молодежи в свободное от 

учебы время; 

- содействие созданию малых молодежных предприятий; 

- создание при ВУЗах или при службах занятости отделов содействия 

трудоустройству молодежи [5, с. 40]. 
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Оживление экономической деятельности, увеличение объемов 

инвестиционных вложений в развитие малого предпринимательства должны 

положительно влиять на создание новых рабочих мест и способствовать росту 

уровня занятости населения и молодежи включительно. Более эффективному 

использованию имеющихся и созданию дополнительных рабочих мест будет 

способствовать внедрение нового для Украины стандарта – минимальной 

почасовой заработной платы. Окажет положительное влияние стратегия 

формирования государственного заказа на подготовку кадров для отраслей 

экономики. 

На проведение политики занятости государство тратит примерно 0,41% 

ВВП, что значительно меньше, чем в других странах (2,6% – Швеция, 3% – 

Франция, 1,6% – Венгрия) [6, с. 184]. Поэтому первоочередной задачей в 

проведении активной политики на рынке труда должно быть ее финансовое 

обеспечение. Для увеличения финансирования занятости населения необходимо 

усиливать влияние государства на уровень национального производства. 

На современном этапе формирование рынка труда должно происходить 

как на региональном и национальном, так и на международном уровне. 

Практика стран с развитой экономикой свидетельствует, что страны, которые 

формируют рынок труда с учетом национальных и международных 

приоритетов, имеют низкий уровень безработицы и високо 

квалифицированную рабочую силу. Таким образом, проблема безработицы 

среди молодежи и населения в целом в Украине приобретает особую 

актуальность и требует глубокого научного анализа и выработки на этой 

основе практических рекомендаций, которые могут использоваться для 

разработки и реализации эффективной социально-экономической политики, 

направленной на обеспечение продуктивной занятости экономически 

активного населения страны и уменьшение уровня безработицы до 

минимального социально-допустимого уровня. 
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