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Проблема трудоустройства встает перед каждым молодым человеком 
еще в подростковом возрасте, когда решается вопрос о поступлении после 
окончания школы на работу или в вуз. Причем молодой человек решает при 
этом множество мелких проблем, используя накопленный им самим и его 
близкими жизненный опыт, ценностные ориентации и прочие нематери-
альные субстанции.

Статья основывается на результатах исследования, проведенно-
го в конце 2009 года в Вологодской область [1].

Основные проблемы можно сформулировать следующим образом: 
самочувствие двух возрастных групп на рынке труда и в сфере занято-
сти в посткризисных условиях. Можно выделить несколько направлений 
исследования в данной сфере: во-первых, желание и возможность за-
ниматься бизнесом; во-вторых, это проблемы самореализации на основ-
ном и дополнительном месте работы; в-третьих,  проблемы доходности 
места работы.

На первый план выходят проблемы субъективного (зависящего от 
индивида) характера, такие как нехватка способностей и стартового капи-
тала, возможно, как следствие первой причины. Но также велик процент 
отметивших, что в нашей стране открыть бизнес -  дело не из легких. Для 
этого есть армия «бдительных и рачительных» чиновников, которые не 
допустят никаких нарушений. Этому способствует несовершенное зако-
нодательство в сфере частного предпринимательства. Это уже причины 
объективного (не зависящего от индивида) характера.

Для молодежи свойственно желание самосовершенствоваться, само-
реализоваться на работе, а для старшей группы желательна стабильность, 
надежность работы, хороший климат на рабочем месте. В данном вопросе, 
как нигде видны возрастные различия между поколениями «отцов» и «де-
тей».

Сравнение двух возрастных групп вполне оправдано, т.к. в неко-
торых случаях возраст играет решающую роль в ответах на поставленные 
вопросы. Старшая возрастная группа стала своего рода контрольной при 
анализе полученных в ходе исследования результатов.  Молодежь более 
открыта изменениям, обладает большим инновационным потенциалом, 
но в то же время мало кто из молодых опрошенных выбирает самозаня-
тость, предпринимательство, хотя уровень безработицы в молодежной среде 
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достаточно высок. Многие просто недооценивают свои возможности и кос-
венно высказывают недоверие государственным программам, которые га-
рантируют помощь в создании собственного бизнеса и даже предполагают 
выделение средств на его организацию, хотя некоторое недовольство своей 
жизнью они все-таки испытывают. Достаточно распространены так назы-
ваемые «нелегализованные» формы бизнеса. Когда респондент признается, 
что подрабатывает тем, что производит товары на продажу или оказывает 
услуги населению, он тем самым показывает, что занимается индивидуаль-
ным предпринимательством, только его дело нигде не оформлено, не имеет 
официального статуса, а, следовательно, с прибыли не платятся налоги, не 
идут отчисления в различные фонды.
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