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ЦППиСК

Молодежь и рынок труда: 

открытость или отчуждение?



а) рынок труда молодежи
возрастом от 16 до 18 лет; 

б) рынок труда молодежи
возрастом 19―24 года; 

в) рынок труда молодежи
возрастом от 25 до 29 лет.

МОЛОДЕЖЬ



— экономическая среда, на
которой в результате
конкуренции между
экономическими агентами
через механизм спроса и
предложения устанавливается
определенный объем
занятости и уровень оплаты
труда

РЫНОК ТРУДА



Численность безработных
граждан, состоящих на
регистрационном учете в
органах службы занятости, на
конец июля 2019 года составила
727,02 тыс. человек, что на 36,52 

тыс. человек или на 5,3% больше
чем в июле 2018 года.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform/1



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
выпускников 2015–2017 гг.  образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования*
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* По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году, https://www.gks.ru/labour_force



нестабильность спроса и предложения трудовых
услуг

несбалансированность структуры предложения
трудовых услуг и спроса на эти услуги

низкая (в сравнении с другими возрастными группами
экономически активного населения) 
конкурентоспособность вследствие отсутствия
сопоставимой квалификации

высокая степень риска утраты работы

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
РЫНКА ТРУДА



Недостаток у молодых 
людей 

самостоятельности и 
ответственности

Отсутствие у молодых 
людей 

профессионального 
опыта

Профессиональная 
подготовка по 

профессиям, не 
востребованным на 

рынке труда

Недоверие 
(непонимание) к 

уровню подготовки 
«бакалавриат»

65% 53% 29% 29%

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ*

* Климова Н. В. Рынок труда молодежи: проблемы и пути их решения / Н. В. Климова, Т. И. Касьянова // Стратегии

развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы III Международной научно-практической

конференции, Екатеринбург, 21-22 апреля 2017 г. : в 2-х т.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — Т. 1. — С. 284-287



Отсутствие у молодых 
людей жизненного 

опыта

Психологические 
качества молодых 

людей

Высокий уровень 
мобильности и 

динамичности молодых 
специалистов

24% 24% 18%

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ*

* Климова Н. В. Рынок труда молодежи: проблемы и пути их решения / Н. В. Климова, Т. И. Касьянова // Стратегии

развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы III Международной научно-практической

конференции, Екатеринбург, 21-22 апреля 2017 г. : в 2-х т.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — Т. 1. — С. 284-287



ВАКАНСИЯ СВАРЩИКА*

ОБРАЗОВАНИЕ

не ниже среднего профессионального

ГРАФИК РАБОТЫ

40-часовая рабочая неделя, полный рабочий день 

ТРЕБОВАНИЯ

исполнительность, ответственность, добросовестность

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

18000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ 

не менее 3х лет

Объявление о вакансии на портале «Работа в России», 
Республика Башкортостан

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1150280003290/963920f6-3bd5-11e9-b733-ef76bd2a03c1?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_titleType=VACANCY_NAME&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_publishDateType=ALL


РЕЗЮМЕ СВАРЩИКА*

ОБРАЗОВАНИЕ

среднее профессиональное

ГРАФИК РАБОТЫ

40-часовая рабочая неделя, полный рабочий день 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

решительность, лидерство, коммуникабельность

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

от 80 000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ 

нет

Резюме молодого соискателя 
на портале «Работа в России», Республика Башкортостан 

https://trudvsem.ru/cv/card/247b86f0-6beb-11e5-a079-9370902ea73e/7476e410-7235-11e5-b25e-0163a9ae3d01?to=https://trudvsem.ru/cv/search?_page=1&_recommendation=false&_photo=false&_relocation=false&_titleType=CV_ALL&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_regionIds=0200000000000&_experience=EXP_0&_retraining=false&_abilympics=false&_businessTrips=false&_medcard=false&_anyCompetence=false&_publishDateType=ALL&_salary=100000


(итал. carriera — бег, 
жизненный путь, поприще, 
от лат. carrus —
телега, повозка) —
успешное продвижение в
области служебной, 
социальной, научной и другой
деятельности; продвижение
вверх по служебной лестнице.

КАРЬЕРА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Горизонтальная карьера
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МОЛОДЕЖЬ о КАРЬЕРЕ



ФАКТЫ О  СОВРЕМЕННОЙМОЛОДЕЖИ
исследование Сбербанка: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf 

Факт 1. Родились с кнопкой на пальце

Факт 2. Нет долгосрочных трендов

Факт 3. Конфликт поколений

Факт 4. Молодежь гиперопекают

Факт 5. Уверенность в собственной исключительности

Факт 6. Поколение мейнстрима

Факт 7. Модель постепенного движения к успеху повредилась

Факт 8. Главное – найти свой путь

Факт 9. Установка на гедонизм

Факт 10. Саморазвитие – это модно

Факт 11. Работа должна быть в радость

Факт 12. Минимальный горизонт планирования

Факт 13. Главные ожидания от будущего – комфорт и спокойствие
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ*

Тренд 1
Поворот молодежи к государственному
сектору экономики, традиционным,
устойчивым сферам занятости идет
вынужденно на уровне поведения, но не
трансформируется на уровне ценностных
ориентаций молодого поколения

Тренд 2
Молодежь включается в трудовую 
деятельность, воспринимая ценность 
труда лишь как средство достижения 
личного блага, или не считая труд какой-
либо ценностью вообще

Тренд 3
Профессиональная ориентация молодежи 
строится не на знании содержания 
профессии и трудовых операций, а на 
внешних атрибутах профессии



Да Да Да

85% 55% 9%

Назвали 
профессию/специальность, 

по которой обучаются

Указали квалификацию, 
которая будет присвоена по 

окончании обучения

Перечислили основные 
функции, которые будут 
выполнять на рабочем 
месте по завершении 

обучения

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТУДЕНТОВ СПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (предварительный, январь 2019 года)

Нет Нет Нет

Любые, я 
многозадачны

й

Растить 
зерно

Чинить все, на 
что упадет 

взор
Клёпать

Готовить и 
учиться дальше, 

много ездить, 
путешествовать

Помогать 
людям в 

образовании 
красоты и 
причесок



2019 год
 Изучение готовности к построению карьеры (опрос 6000 студентов

и молодых специалистов)

 Подготовка анимационных роликов для студентов

 Разработка и пилотирование программы курса «Конструктор

карьеры»

 Повышение квалификации методистов и преподавателей

2020 год
 Создание электронного учебника

 Повышение квалификации методистов,

преподавателей, мастеров п/о, HR-специалистов

 Тиражирование практики

Участники 2019 –

13 регионов России

Проект НАРК «Конструктор карьеры»



КТО ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ?
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