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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В  БЛАГОВЕЩЕНСКЕ  
И  БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ 

 

В статье анализируются возможности решения проблемы 

молодежной безработицы в  Благовещенске и Благовещенском районе. 

 

In presented article possibilities of the solution of a problem of youth 

unemployment in Blagoveshchensk and in Blagoveshchensk area are 

analyzed. 

 
Из года в год проблемой, не теряющей своей значимости, является  трудоустройство 

молодежи, она остается одной из острейших в сфере труда. Сегодня как никогда актуально 

оценить ее масштабы, найти пути оказания эффективной помощи молодым людям, 

испытывающим затруднения с трудоустройством. Рынок труда молодежи – особый социально-

демографический сегмент российской экономики, подчиняющийся собственным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. 

Безработица среди молодого населения порождает: 

углубление бедности и обнищание бюджетов молодых семей (как следствие – увеличение 

количества разводов, абортов, снижение рождаемости, увеличение числа беспризорных и 

брошенных детей, детей-сирот, детей-инвалидов); 

снижение социальной защищенности и неадекватную оценку молодежного труда, что 

способствует падению патриотизма, приводит к оттоку молодых специалистов в развитые 

капиталистические страны, прививает интерес к поиску альтернативных форм заработка в сфере 

неформальной экономики и теневого бизнеса, подрывает интерес к образованию; 

усугубление криминогенной обстановки в стране: увеличивается количество 

экономических и уголовных преступлений, расцветает алкоголизм и наркомания, увеличивается 

количество венерических и прочих заболеваний, сокращается уровень продолжительности жизни, 

растет смертность – все это способствует вырождению нации. 

 Анализ ситуации на рынке труда г. Благовещенска и Благовещенского района в 2010-2011 

гг. показывает, что наиболее острые проблемы, связанные с занятостью, возникают у молодежи. 

Причина этого – в ее низкой конкурентоспособности на рынке труда, обусловленной следующими 

факторами: недостатком профессиональных знаний, квалификации и навыков, в результате чего 

преимущество при приеме на работу отдается квалифицированным работникам; отсутствием 

централизованного распределения выпускников учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования; трудовой нестабильностью: молодые люди чаще вынуждены 

прерывать трудовую деятельность в связи с призывом в армию, поступлением на учебу, 

отпусками в связи с рождением и воспитанием детей и пр.; необходимостью предоставления 

льгот, предусмотренных трудовым законодательством в отношении молодежи. 

В то же время в отличие от других социально уязвимых групп (инвалиды, женщины) 

молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не 

сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко всем 

изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых функций, огромные возможности 

профессионального роста, наиболее продолжительный период предстоящей трудовой 



деятельности. И хотя учреждения профобразования стремятся обучать специалистов профессиям, 

востребованным на рынке труда города и области, количество их пока недостаточно (около 70%). 

Однако многие выпускники учреждений профобразования остаются невостребованными на рынке 

труда. Известно, что  повар, кондитер, продавец – самые востребованные профессии на рынке 

труда г. Благовещенска. Однако в современных условиях получить профессию, востребованную 

на рынке труда, – еще не значит найти работу. 

Одним из стабилизирующих факторов на рынке труда является сбалансированность 

предложения и спроса на рабочую силу. Сегодня на рынке труда г. Благовещенска ситуация 

обратная: несоответствие предложения спросу на рабочую силу вызывает усиление конкуренции 

среди безработных. При этом в наиболее тяжелом положении оказывается молодежь. Анализ 

обращений молодежи в Центр занятости населения нашего города показал, что в последние пять 

лет наблюдается тенденция к их увеличению. 

Отсутствие жилья, низкая первоначальная заработная плата, удаленность населенных 

пунктов от областного и районных центров, недостаточно развитая инфраструктура поселков и 

сел – все эти факторы способствуют тому, что большая часть выпускников стремится остаться 

жить и работать в областном центре (70%), что приводит к ситуации, когда  молодые специалисты 

со средним профессиональным образованием не пользуются большим спросом у работодателей. 

Но сами молодые специалисты более мобильны на рынке труда: если не получается 

трудоустроиться по полученной профессии, соглашаются трудиться рабочими. 

Деятельность ЦЗН приобретает тем бóльшую значимость, что  безработица среди 

молодежи в ближайшее время останется серьезной проблемой. Структурные изменения в 

экономике ведут к оттоку молодежи из сферы материального производства в 

непроизводственную, из государственного сектора экономики – в негосударственный. 

Уменьшилась численность работающей молодежи на предприятиях промышленности, 

строительства, транспорта, и в то же время возросла численность неформально занятых молодых 

людей, особенно в малом бизнесе. Несмотря на кажущееся увеличение вакансий, заметно 

ограничились реальные возможности трудоустройства, особенно для выпускников учреждении 

профессионального образования.  

Проблемы занятости молодежи во многом связаны с объективными процессами – 

сокращением рождаемости, ухудшением физического и психического состояния здоровья, 

снижением уровня жизни и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни 

молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях противоречивых и 

неоднозначных структурных изменений в политической, экономической, социальной и духовной 

сферах. А поскольку молодежный контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному 

и профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению проблемы 

занятости. 

В современной молодежи заложен прообраз российского будущего. В каком направлении 

пойдет дальнейшее развитие России – это будет зависеть не только от успешного хода социально-

экономических реформ, но и от настроя на активное участие в них российской молодежи. 

Следовательно, необходимо эффективное содействие динамичному развитию молодежного рынка 

труда. 

Чтобы сделать адаптацию молодых специалистов  к рынку  труда более приемлемой, 

Центр занятости населения знакомит их с ситуацией на рынке труда города и области, 

представляется информация об имеющихся вакансиях, рассказывается о предприятиях города (в 

том числе и представителями самих предприятий), об услугах, оказываемых Центром занятости 

выпускникам, в том числе и при временном трудоустройстве тех, кто ищет работу впервые.  



Непосредственное содействие в трудоустройстве молодежи Центр занятости населения 

оказывает с помощью банка вакансий. Служба занятости располагает обширной информацией о 

спросе и предложении на рынке труда, ежедневно в банке вакансий бывает до 2000 предлагаемых 

рабочих мест. Ищущие работу молодые люди могут рассчитывать на квалифицированную помощь 

в подборе вакансии с учетом их интересов, профессиональной подготовки и возможностей. Кроме 

того, для повышения эффективности трудоустройства молодежи организуются: мини-ярмарки 

рабочих и учебных мест; экспресс-подборы на рабочие места; информационные встречи с 

работодателями; групповые и индивидуальные консультации с безработными гражданами.  

Кроме того, молодежь принимает активное участие в «Клубе ищущих работу», который 

организован и эффективно действует уже более десяти лет, посещает занятия, различные 

тренинги. По окончании курса занятий руководитель клуба приглашает представителей 

предприятий, организаций на самопрезентацию участников. Результатом обучения в клубе 

является формирование у безработных умений и навыков составления деловой беседы, написания 

резюме, общения с потенциальным работодателем. Анализ показывает, что около 90% участников 

клуба сразу же трудоустраиваются. 

Одна из форм оказания государственной услуги ЦЗН молодым специалистам – программа 

временного трудоустройства, преимуществом которой является то, что молодые специалисты 

имеют возможность приобрести опыт работы по своей специальности, проверить себя на 

практике, а показав себя хорошим специалистом, возможность получить постоянную работу на 

данном предприятии. Эта программа представляет большой интерес и для работодателей, 

поскольку позволяет «присмотреться» к молодому специалисту, оценить его профессиональный 

потенциал. В рамках программы специалисты Центра занятости отвечают на вопросы, 

касающиеся перспектив трудоустройства по выбранной профессии (специальности). 

Неоспоримым преимуществом описываемой программы является то, что федеральное 

финансирование позволяет на время «испытательного срока» поддержать молодых людей 

материально и дать им возможность почувствовать себя полноправными членами коллектива 

предприятия. 

В силу сложившейся ситуации на рынке труда одна из кардинальных задач службы 

занятости  заключается не только в том, чтобы обучить безработного гражданина, но и помочь ему 

решить проблему своего трудоустройства еще во время обучения. Традиционными в данном 

направлении стали презентации молодежи, получившей профессию по направлению Центра 

занятости в учреждения профессионального образования города, проводимые в самом учреждении 

с участием работодателей и учащихся этих учебных заведений. 

Помимо того, психологи отдела профориентации и профобучения Центра занятости 

населения постоянно проводят индивидуальную и групповую профориентационную работу с 

учащимися выпускных классов общеобразовательных школ г.Благовещенска и Благовещенского 

района. Особое внимание уделяется учащимся сел Благовещенского района по причине 

удаленности их проживания от учреждений профобразования. С 3 апреля 2006 г. проводится цикл 

выездных профориентационных занятий с учащимися школ Благовещенского района «Секреты 

выбора профессии», в которых принимают участие сельские учащиеся. 

Совместное проведение мероприятий с городским отделом образования, учреждениями 

среднего и начального профессионального образования Благовещенска и учреждениями, 
осуществляющими профессиональную подготовку, в рамках краткосрочных курсов по 

профессиональной ориентации молодежи и расширению возможностей для трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений, направлено на координацию взаимодействия между 
учреждениями образования, предприятиями, организациями, действующими на рынке труда. 



Таким образом, содействуя занятости молодежи, Центр занятости населения оказывает ей  

помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места; направляет на 

профессиональное обучение; осуществляет профессиональное консультирование; привлекает к 

участию в специальных программах занятости. 
Отдельным сегментом рынка труда Благовещенска и Благовещенского района являются 

несовершеннолетние, которые на основании Закона «О занятости РФ», при условии регистрации в 

ЦЗН, могут быть признаны безработными. В отношении данного сегмента рынка труда Центром 
занятости населения  реализуется программа по трудоустройству несовершеннолетних, которая 

постепенно находит новых сторонников и новых желающих сотрудничать. Эта программа 

охватывает подростков в возрасте от 14 лет, хотя законодательство запрещает принимать их на 
работу. При этом можно отметить устойчивую тенденцию ежегодного обращения 

несовершеннолетних в ЦЗН, особенно в сельской местности. Таких ребят в Центр занятости 

ежегодно обращается немало. И мы с сожалением отказываем им в направлении на работу. А 
может, стóит и для более младших ребят законодательно рассмотреть вопрос временной трудовой 

занятости на тех работах, что им по силам и не требуют полного рабочего дня? Например, могли 

бы заниматься расклейкой объявлений, мытьем тары, доставкой газет. Подобные вакансии 
предлагают работодатели, которые считают, что характер работы таков, что и не достигшие 

возраста 14 лет ребята в силах с нею справиться. 

Как показывает анализ состояния рынка труда Благовещенска и Благовещенского района и 

деятельности ЦЗН, решить проблему увеличения занятости можно, но подходить к этому 
решению следует комплексно. Во-первых, государство должно позаботиться о создании 

атмосферы социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого слоя населения 

(исходя из того, что молодежь – это будущее нации). А для этого: 
пересмотреть и доработать законодательную базу. К примеру, в настоящее время Законом 

Амурской области «О квотировании рабочих мест» предусмотрены гарантии лишь для инвалидов, 

другие социально незащищенные или неконкурентоспособные (например, выпускники вузов) 
категории под действие этого закона не попадают; 

откорректировать политику в сфере трудоустройства; 

найти возможности дополнительного финансирования государственных программ и 
мероприятий в направлении занятости; 

разработать систему поощрений, льготного инвестирования и налогообложения регионов с 

низким уровнем безработицы (тем самым стимулировать местную администрацию в 
приоритетности решения проблемы занятости) и др. 

Во-вторых, органы местной администрации должны активно следить за положением на 

рынке труда своего региона: 
способствовать созданию необходимого количества государственных и коммерческих 

специализированных институтов, занимающихся трудоустройством, профессиональным 

консультированием, психологической поддержкой (в частности – специализированных агентств 

для молодежи, кадровых агентств, центров социально-психологической помощи молодежи, бирж 
труда и т.п.); 

следить за деятельностью государственных служб занятости и городской биржи труда, 

оказывая необходимую финансовую помощь и организационно-правовую поддержку (при 
выплате пособий, оплате стажировок, финансировании и организации профессионально-

консультационных массовых мероприятий и т.п.); 

формировать государственный заказ для вузов на такие специальности, которые 

соответствуют требованиям времени и условиям сложившегося рынка труда; 



обеспечить тесную взаимосвязь в системе местные органы самоуправления – вузы – рынок 

труда (служба занятости населения). 

В целом для решения проблемы занятости молодежи недостаточно усилий со стороны 

органов службы занятости, необходимо как грамотное и целенаправленное взаимодействие 

органов власти и управления всех уровней, образовательных учреждений, общественных 

организаций, представляющих интересы различных категорий граждан, работодателей, так и 

самих молодых людей с их знаниями и стремлением к труду. 

Естественно, система мер по снижению безработицы среди молодых специалистов не 

исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное поле для творческого поиска путей 

выхода из сложившейся на рынке труда ситуации. 
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