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Роль государства в трудоустройстве молодежи: 
мнения студентов

The Role of the State in Young People Employment: 
Students’ Opinions 

В данной статье приводятся результаты опроса студентов московских и региональных вузов, посвященного 
факторам, влияющим на трудоустройство молодежи, и роли государства в решении этих проблем. 
Выявляются критерии выбора места работы среди студентов, значимость личностных связей для их успешного 
трудоустройства.

Определяется отношение студентов к государственным службам занятости и  центрам трудоустройства в вузах. 
Приведены причины нежелания учащихся пользоваться услугами таких организаций, а также пути решения 
проблем трудоустройства с точки зрения студентов. 

Ключевые слова: молодежь, проблемы трудоустройства молодежи, центры занятости, государство, центр и 
регионы

Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-04/
Дата публикации: 1.09.2018
№ 4 (34). С. 265-269.
УДК 316.4

Perspectives of Science & Education. 2018. 4 (34)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-04/
Accepted: 15 June 2018
Published: 1 September 2018
No. 4 (34). pp. 265-269.

This article represents the results of questioning of the students of Moscow and regional higher educational 
establishments, devoted to factors impacting on young people employment and the role of the state in those problems 
solution. Work place selection criteria among students are identified, importance of personal relationships for their 
successful employment.

The students’ attitude to governmental employment centers and employment centers in universities is identified. The 
reasons of students’ unwillingness to use the services of such organizations are shown, and the ways to solve the 
employment problems from the students’ viewpoint. 
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Введение

Г осударственное регулирование занято-
сти молодежи в России является одной 
из главных стратегических задач раз-

вития страны и важным фактором обеспечения 
устойчивого функционирования российского 
общества. 

Исследователи отмечают, что в последние 
годы на рынке труда складывается очень напря-
женная ситуация. «Растут масштабы как регистри-
руемой, так и скрытой безработицы среди моло-
дежи, увеличивается ее продолжительность» [2, 
с. 85]. Кроме того, в настоящее время до сих пор 
наблюдается существенная разница между цен-
тром и регионами страны как в уровне развития 
социальной политики государства, так и в воз-
можностях трудоустройства молодежи.

Молодёжь, окончившая вузы и ссузы, чаще 
всего не имеет производственного стажа и опы-
та работы. Из-за широкой представленности на 
рынке труда более конкурентоспособных кате-
горий населения, молодежи достаточно трудно 
найти перспективную работу [1, с.347]. Повыше-
ние пенсионного возраста в России может нега-
тивно сказаться не только на трудоустройстве тех, 
кому 50 лет и более [4], но и на представителях 
молодого поколения. В частности, будет высво-
бождаться меньше рабочих мест, так как опыт-
ные возрастные сотрудники станут еще больше 
держаться за свою работу, чем ранее.

В то же время молодежь является достаточно 
перспективной социальной группой для рынка 
труда. Она «наиболее восприимчива ко всем из-
менениям, имеет способность к постоянной сме-
не трудовых функций, огромные возможности 
профессионального роста, наиболее продолжи-
тельный период предстоящей трудовой деятель-
ности» [1, c. 347]. 

Исследованиям проблем трудоустройства мо-
лодёжи посвящены работы многих российских 
ученых [3; 6-8 и др.]. Они рассматривают раз-
личные аспекты процесса трудоустройства этой 
социальной группы, в частности, несоответствие 
качества подготовки молодых специалистов тре-
бованиям рынка труда, переизбыток молодых 
специалистов экономического и юридического 
профилей и недостаток инженеров, завышенные 
ожидания работодателей от молодых специали-
стов, нежелание выпускников вузов работать по 
полученной специальности и т.д.

В нашем исследовании предпринимается по-
пытка сравнить мнения молодёжи, обучающейся 
в столице и отдельных регионах России, о роли 
государства в процессе трудоустройства.

Методология исследования

В ходе исследования, проведенного в 2017 
году, было опрошено 300 студентов московских 

и региональных вузов, из них из Москвы – 100 
человек, из Архангельска и Ставрополя – по 100 
респондентов.

Исследование было проведено с помощью 
онлайн-анкеты, размещенной в гугл-форме. 

Среди московских вузов были представлены 
МАИ, МАДИ и МПГУ. Среди региональных ВУЗов 
– Северный (Арктический) университет им. М.В. 
Ломоносова, Ставропольский государственный 
педагогический университет и Северо-Кавказ-
ский федеральный университет.

Доля представителей женского пола состави-
ла 57%, мужского – 43%. Преимущественно были 
опрошены студенты 3-4-х курсов, так как именно 
с 3 курса многие из них, как правило, начинают 
совмещать учебу с работой, и сталкиваются с 
проблемами трудоустройства.

Проблемой исследования является низкая 
информированность и недоверие молодежи к 
государственным центрам по занятости и трудо-
устройству. 

Целью исследования является выявление раз-
личий в представлении столичных и провинци-
альных студентов о процессе трудоустройства в 
целом и факторах, влияющих на него.

Результаты исследования

В ходе исследования, проведенного среди 
студентов региональных и московских вузов, 
были выявлены различия в стратегиях трудо-
устройства и оценке факторов, влияющих на 
этот процесс.

Как выяснилось, 60% столичных студентов 
работают во время учебы, в то время как среди 
студентов провинциальных вузов их доля соста-
вила 43%. Это обусловлено тем, что возможно-
стей трудоустройства с таким графиком, который 
позволил бы студентам работать и учиться, в 
регионах гораздо меньше, чем в Москве. Стоит 
отметить, что среди респондентов, обучающих-
ся в московских вузах, достаточно большая доля 
тех, кто приехал из регионов. Опрос показал, что 
те, кто прибыл в Москву из других населенных 
пунктов, совмещают работу с учебой несколько 
чаще, чем жители столицы, что связано с более 
низким материальным положением семей, про-
живающих в регионах.

Следует отметить, что проблем с трудоустрой-
ством после окончания вуза опасаются 2/3 опро-
шенных студентов региональных вузов и 48% об-
учающихся в московских вузах.

Студенты, учащиеся в Москве, в основном 
(63%) считают, что решение проблем, связанных 
с трудоустройством молодёжи, зависит, прежде 
всего, от них самих. Тем не менее, треть пола-
гаются на помощь своих родных и знакомых, и 
лишь 5% думают, что это функция государства. 

Студенты, обучающиеся в региональных 
вузах, в большей степени полагаются на лич-
ностные связи (54%), 25% считают, что в трудоу-
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стройстве должно помогать государство, и лишь 
21% полностью надеются только на себя. 

Одним из главных факторов успешного тру-
доустройства студенты считают наличие выгод-
ных личностных связей. Но молодые люди, жи-
вущие на периферии, в большей степени ставят 
их в приоритет, чем московские студенты.

Интересно, что превалирующее большин-
ство провинциальных студентов (83%) положи-
тельно оценивает существовавшее в советское 
время распределение выпускников, в отличие 
от студентов, проживающих в Москве, которые 
считают, что это ограничивает свободу выбора 
человека (42%), либо относятся к этому ней-
трально (22%). Эти данные можно объяснить 
тем, что в регионах гораздо меньше возмож-
ностей реализации для молодых людей, чем в 
Москве, поэтому они в большей степени ценят 
стабильность и гарантии получения работы. 

Столичные же студенты не хотят, чтобы будущее 
место их работы определялось государством. 

Также наблюдаются некоторые различия у 
московских и региональных студентов в крите-
риях выбора места работы. Так, на первое место 
обе категории обучающихся ставят заработную 
плату (28% и 32% соответственно). Другие ис-
следования, проведенные среди студентов сто-
личных ВУЗов, также показывают, что высокая 
заработная плата является одним из главных 
показателей успешной карьеры [5]. На втором 
месте у московских студентов стоит карьерный 
(22%) и профессиональный рост (20%), далее 
следует интересная работа (18%) и близость ра-
боты к дому (8%). Среди региональных студентов 
на втором месте – стабильность работы (20%), 
далее идет профессиональный (18%) и карьер-
ный рост (16%), благоприятный социально-пси-
хологический климат (12%). 

Рис. Пути решения проблемы трудоустройства с точки зрения молодежи
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Опрос показал, что большинство опрошенных 
студентов (97%) не имеют опыта обращения в 
различные государственные центры занятости. 
При этом 76,7% не планируют воспользоваться 
их услугами, причем доля таковых среди москов-
ских студентов выше (90%), чем среди провинци-
альных (70%).

Исследования, проведенные среди выпуск-
ников Поволжского института управления в 2015 
году, показали, что к посредничеству формаль-
ных институтов обратились немногие: 0,9% – в 
службу занятости, в частное кадровое агентство 
– также всего 0,9% [8, с. 90].

Основными причинами этого являются неос-
ведомленность студентов о таких центрах, неве-
рие в то, что они помогут найти перспективную 
работу, а также формальный характер их дея-
тельности.

Проведенное исследование также выявило, 
что около половины опрошенных не знают о 
том, что в их ВУЗе действуют центры по трудоу-
стройству. А те, кто информирован об этом, не 
планируют туда обращаться, так как не надеются 
и не рассчитывают на их помощь. Это говорит о 
том, что в ВУЗах до сих пор не выстроена систе-
ма адекватного информирования о содействии в 
трудоустройстве студентов, либо она действует 
не эффективно. 

Ключевым этапом в исследовании стало вы-
явление путей решения проблемы трудоустрой-
ства с точки зрения молодежи. Были предложе-
ны следующие варианты: 

• Создание объединенной сети центров по 
трудоустройству в каждом регионе страны, еди-
ной информационной базы для решения про-
блем трудоустройства молодежи (31%);

• Содействие в переезде выпускников для их 
трудоустройства в другом регионе по направле-
нию службы занятости (23%);

• Привлечение в государственные органы, за-
нимающихся трудоустройством молодых специ-
алистов, работников из студенческой среды, так 
как они непосредственно заинтересованы в ка-
чественной работе этих организаций (20%);

• Принятие законопроекта об обязательном 
трудоустройстве молодых специалистов сразу 
после окончания ВУЗа с отработкой в течение 3-5 
лет (18%);

• Создание учебных заведений крупными го-
сударственными предприятиями с дальнейшим 
обеспечением выпускников рабочими местами 
(8%) (см. Рисунок).

Выводы

Таким образом, очевидно, что проблемы 
трудоустройства молодёжи по-прежнему 
остро стоят как в столице, так и в регионах. 
Молодые люди надеются в основном на себя 
и своих знакомых и родственников, а не на 
помощь государства. Хотя региональные сту-
денты в большей степени готовы воспользо-
ваться помощью различных государственных 
структур, содействующих в трудоустройстве, 
чем столичные. 

Очевидно, что необходимо совершенство-
вать работу государственных служб занято-
сти в Москве и регионах, а также центров по 
трудоустройству в ВУЗах, в частности, улуч-
шать систему информирования потенциаль-
ных молодых соискателей о направлениях их 
работы и предоставляемых возможностях.
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