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В современных условиях безработица среди мо-
лодежи по всему миру составляет значительную 
долю общей безработицы. Сходные тенденции на-
блюдаются в России в целом и, в частности, в Ре-
спублике Татарстан. Качество жизни учащихся 
вузов и молодых специалистов остается на низком 
уровне. Студенты и выпускники вузов сталкивают-
ся с недостаточной востребованностью на рынке 
труда. Образование, получаемое в вузах, зачастую 
оторвано от современной практики трудовой дея-
тельности. В результате, работодатели не заинте-
ресованы в привлечении кадров без опыта работы, 
поскольку для них характерен более длительный 
период адаптации, сопровождающийся дополни-
тельными издержками для предприятия. Проект 
«Программа содействия трудоустройству студентов 
и выпускников» был создан для улучшения ситуа-
ции с трудоустройством молодежи, повышению их 
адаптивности к условиям современного российско-
го рынка труда, что в конечном итоге благоприятно 
скажется на создании и сохранении интеллектуаль-
ного потенциала страны, создании нематериальной 
собственности, росте человеческого капитала и сня-
тии остроты проблемы «утечки мозгов».

Проблемы безработицы и обеспечения занятости 
населения всегда актуальны для рыночной экономи-

ки, а в последнее время все актуальнее становится 
проблема занятости молодежи. Молодежь отно-
сится к наиболее уязвимой категории соискателей 
рабочих мест. МОТ в своем докладе «Глобальные 
тенденции молодежной занятости в 2010 г.» (ILO 
Global Employment Trends for Youth 2010) отмечает, 
что по итогам 2009 г. из примерно 620 млн. экономи-
чески активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 
81 млн. человек не имели работы, и это самый вы-
сокий показатель молодежной безработицы за все 
время проведения оценок. Он на 7,8 млн. выше ана-
логичных мировых данных за 2007 г. [1]. Начиная с 
2007 г., молодежная безработица растет достаточно 
высокими темпами. 

В России младшие возрастные группы традици-
онно также лидировали по уровню безработицы. 
Среди молодых людей 20-24 лет уровень безрабо-
тицы составляет 15,3 %, средний возраст безработ-
ных в России в марте 2012 г. по-прежнему держится 
на отметке 35 лет, а молодежь до 25 лет составляет 
среди безработных 28,1 % (по данным Росстата на 
апрель 2012 г.) [2]. Количество безработных, не име-
ющих опыта трудовой деятельности, в марте 2012 г. 
выросло на 70 тыс. человек и составило 1,4 млн. или 
28,8 % от общего количества безработных. По дан-
ным Росстата, в числе безработных, не имеющих 
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опыта трудовой деятельности, 14,4 % составляет 
молодежь до 20 лет, 49,8 % – от 20 до 24 лет, 16,2 % 
– от 25 до 29 лет [3]. Проблемы молодежной без-
работицы анализируются во многих современных 
научных трудах, однако все авторы отмечают, что на 
практике отсутствуют или реализуются не эффек-
тивно программы содействия молодежной занято-
сти, что в конечном итоге негативно сказывается на 
качестве жизни исследуемой группы населения.

Несмотря на значительное число научных тру-
дов, посвященных вопросам занятости и безрабо-
тицы молодежи, их многие теоретические и мето-
дологические аспекты изучены недостаточно [4]. 
Дискуссионными остаются проблемы определения 
сущности, роли и места рынка труда молодежи в 
системе социально-трудовых отношений. Вопросы 
молодежной безработицы обсуждаются широко, не-
обходимость их решения очевидна, однако с прак-
тической точки зрения они требуют дальнейшего 
изучения.

На кафедре управления человеческими ресур-
сами Института управления и территориального 
развития Казанского (Приволжского) федерального 
университета была создана рабочая группа по реа-
лизации проекта «Программа содействия трудоу-
стройству студентов и выпускников». 

Цель проекта – помочь студентам и выпускникам 
в адаптации на рынке труда в период высокой кон-
куренции и финансовой нестабильности, а также 
повысить качество образования студентов.

В ходе реализации проекта используются мето-
ды диалектики, анализа и синтеза, исторического 
моделирования и сравнения, статистического и кла-
стерного анализа и синтеза, нормативно-логические 
методы и аналогии, структурно-функциональное 
моделирование; постановка и доказательство рабо-
чих гипотез выполняется на основе методов клас-
сифицирования, балльно-индексных оценок и эко-
номико-математического моделирования, методов 
экстремальных группировок.

В рамках проекта запланировано проведение 
мониторинга вакансий студентов и выпускников на 
постоянной основе. Кроме того, планируется про-
ведение профориентационной работы сотрудниками 
кафедры управления человеческими ресурсами с ря-
дом школ Республики Татарстан, а так же со студен-
тами младших курсов обучения, что позволит выяв-
лять склонности на раннем этапе развития личности. 

Сопутствующим результатом проекта будет соз-
дание методики расчета и составление рейтинга ра-
ботодателей Республики Татарстан, оценка их HR-
брендов, с точки зрения молодежи. По результатам 
исследования для работодателей-партнеров будут 
предоставлены рекомендации по улучшению их 
HR-брендов. Поэтому разработки, созданные в рам-
ках проекта, будут носить как теоретический, так и 
инновационный и прикладной характер.

Запланированы следующие мероприятия по 
проекту:

1. Мониторинг трудоустройства выпускников 2012 г. 
2. Формирование сети контактов с предприятиями 

крупного и среднего бизнеса Республики Татарстан.
3. Привлечение к сотрудничеству молодежных ор-

ганизаций и движений Республики Татарстан с целью 
расширения охвата и популяризации методик проекта 
в решении проблем качества жизни молодежи. 

4. Мониторинг ситуации на рынке труда в Респу-
блике Татарстан с акцентом на проблемы трудоу-
стройства специалистов без опыта работы. 

5. Проведение исследования о потребностях ра-
ботодателей в квалификации и компетенциях соис-
кателей. 

6. Мониторинг наличия вакантных рабочих мест 
и исследование перспектив трудоустройства студен-
тов и выпускников вузов. 

7. Формирование банка вакансий для молодых 
специалистов и студентов (по профилю их обуче-
ния) путем создания специализированного сайта.

8. Проведение профориентационной работы со 
школьниками и студентами начальных курсов обу-
чения. 

9. Проведение аналитического исследования сре-
ди студентов о характеристиках желательного пер-
вого рабочего места по специальности после окон-
чания обучения. 

11. Составление рейтинга наиболее привлека-
тельных работодателей по оценке студентов с ярким 
HR-брендом по Республике Татарстан. 

12. Предоставление рекомендаций работодате-
лям-партнерам о средствах и методах увеличения 
привлекательности HR-бренда. 

13. Разработка мероприятий по содействию вре-
менной занятости студентов по специальности об-
учения. 

14. Организация «Круглого стола» по итогам 
проекта с работодателями, сотрудниками вузов, мо-
лодежными организациями Республики Татарстан, 
презентация результатов проекта, распространение 
положительного опыта. 

15. Организация международной научно-практи-
ческой конференции по вопросам трудоустройства 
молодежи с целью обмена опытом по данному во-
просу. 

В рамках проекта планируется достигнуть ре-
зультатов по трем основным направлениям, пред-
ставленным в таблице 1.

На основе проведенного анализа можно сделать 
вывод, что добившись трехстороннего взаимодей-
ствия бизнеса, вузов и молодежных организаций, 
как представителей студенчества, возможно улуч-
шение ситуации на рынке труда молодежи.
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Таблица 1
Результаты проекта «Программа содействия трудоустройству студентов и выпускников»

В образовании: В молодежной среде: Среди работодателей-партнеров:
модернизация существующих и 
создание новых востребованных на 
рынке труда учебных стандартов;
усиление связи теоретических 
аспектов образования и 
практической базы применения;
повышение качества образования;
усиление бренда ВУЗа за счет 
увеличения востребованности 
выпускников на рынке труда.

улучшение качества жизни молодежи;
получение реального опыта работы 
по специальности без отрыва от 
обучения;
повышение адаптивности к условиям 
рынка труда;
снижение уровня безработицы 
среди выпускников в среднесрочной 
перспективе;
повышение конкурентоспособности 
студентов и выпускников.

получение рекомендаций по 
повышению привлекательности 
собственного HR-бренда;
определение места в рейтинге 
популярных работодателей, по 
мнению молодежи;
возможность повлиять на процесс 
обучения;
возможность привлечения на работу 
специалистов, уже знакомых со 
спецификой данной организации.
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