
Секция 9. Экономическая социология

399

Совершенный Россией переход к рыночным отношениям, связан-
ная с ним структурная перестройка экономики породили глубокие изме-
нения в сфере труда и занятости.  Следствием глобальной трансформации 
всего и вся явились серьезные социально-экономические издержки во 
многих сферах жизнедеятельности государства и общества.  Не стал исклю-
чением и национальный рынок труда.  Последний воспринимается сегодня 
скорее как «нагромождение» аномалий [1], чем как целостная и по-своему 
внутренне стройная система и, несомненно, страдает вследствие ряда 
дестабилизирующих, сдерживающих его развитие факторов, усугубляе-
мых к тому же болезненными ударами мирового финансово-экономиче-
ского кризиса.  

В немалой степени тяжёлой и болезненной сложившаяся на рос-
сийском рынке труда ситуация оказалась для молодёжи с характерной для 
нее (в силу специфики социально-психологических характеристик) недо-
статочной подготовленностью к современным реалиям и требованиям, свя-
занным с трудовой деятельностью. Не меньшие проблемы создавали и про-
должают создавать для данной категории работников и:

 1. Имеющее место снижение качества подготовки кадров, фик-
сируемое экспертами на всех уровнях современной российской системы 
образования; 

 2. Недостаточный опыт практической деятельности, превращаю-
щий молодого специалиста в не слишком привлекательную и конкуренто-
способную (с точки зрения потенциального работодателя), а, следователь-
но, нередко дискриминируемую рабочую силу; 

 3. Полный отказ от широко практиковавшегося в советский период 
оргнабора, ставший причиной того, что выпускники учебных заведений 
профессионального образования столкнулись с необходимостью само-
стоятельного поиска рабочего места, к чему подавляющее их большинство 
не было готово; 

 4. Отличающие современный молодежный рынок труда россии 
дисбаланс между спросом и предложением, диспропорции в структуре тру-
довых ресурсов, производные от порожденного асимметрией информации 
неэффективного поведения домохозяйств при вложении в образование; 
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 5. Несоответствие между наличными вакантными местами и реаль-
ными предпочтениями молодежи.  

Как следствие, российская молодежь сталкивается с проблемами 
адаптации на рынке труда, нередко оказывается на периферии социально-
экономических отношений, испытывает сложности в плане собственной 
самореализации, зачастую отказывается от трудоустройства по полученной 
специальности.  Все это ведет к низкой эффективности труда молодых спе-
циалистов, негативным образом сказывается как на структуре экономики, 
так и на развитии общества в целом.  Не меньше страдает и самоощущение 
представителей молодого поколения.

Учитывая вышесказанное, государство и общество не должны пас-
сивно ожидать «самонастройки» молодёжного рынка труда.  Исходя из того, 
что специалисты все чаще заявляют о том, что необходимая российскому 
обществу модель социальной политики должна определяться на стыке 
либеральной и патерналистской альтернатив, представляться сложным 
механизмом, соединяющим в себе свободные рыночные силы и социаль-
ный компромисс, России крайне необходима взвешенная и обоснованная 
стратегия обеспечения и регулирования молодёжной занятости.  Данное 
обстоятельство требует от государства и общества разработки и реализации 
особой системы мер, создания федеральных и региональных программ, 
не только предоставляющих молодежи те или иные гарантии занятости, 
но и оказывающих помощь в деле ее адаптации к специфике современной 
экономической ситуации, сдерживающих неконтролируемый рост мо-
лодежной безработицы, обеспечивающих рациональное использование 
трудовых ресурсов.
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