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молодежи – финансового положения и занятости. На основе статистических данных и результатов социо-
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ© 
 

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое 
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем  

с позиций обеспечения национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661). 
 
Молодежь – особая социально-демографическая группа населения, представляющая собой поколение лю-

дей, проходящих стадию взросления, формирования устойчивых социальных качеств, становления личности. 
Как в научной среде, так и в сфере государственного управления не существует единого критерия опреде-

ления возрастных границ молодежи. Так, по мнению известного советского социолога В. Т. Лисовского, в рас-
сматриваемую общность входят лица от 16 до 30 лет. Росстат к молодежи относит возрастную группу населе-
ния от 15 до 29 лет [8, c. 8]. Однако в отечественной социальной политике в последние годы наблюдается тен-
денция смещения верхнего возрастного критерия для молодёжи до 35 лет. В связи с этим, полагаем правиль-
ным рассматривать в качестве молодежи когорту 15-34-летних. В России по данным на 1 января 2015 г. чис-
ленность данной демографической группы составила 40,8 млн человек [9], или 28% всего населения страны. 

Общеизвестно, что в российском обществе постсоветского периода одной из наиболее значимых социаль-
ных проблем выступает неудовлетворительное финансовое положение большинства населения. При этом 
для современной российской молодежи проблемы материального характера осложняются решением жи-
лищного вопроса и сложностями в сфере занятости. Так, по данным Л. Д. Гудкова, Б. В. Дубина и Н. А. Зоркой, 
71% молодых людей обеспокоены материальными трудностями, нехваткой денег, высокими ценами,  
54% – безработицей и вопросами трудоустройства, 42% – жилищными проблемами. При этом проблемы ма-
териального плана приводят к ограничению потребительских возможностей, недостатку ресурсов, обуслов-
ливают несоответствие финансовых притязаний имеющимся доходам. В целом, 57% молодых россиян скорее 
не удовлетворены либо совершенно не удовлетворены своим материальным статусом [3, с. 37-38]. Согласно 
результатам всероссийского опроса, проведенного Левада-Центром в декабре 2014 г., основные мечты со-
временной российской молодежи выражаются в следующем (в % от количества опрошенных): 

–  обеспечить свою семью, детей – 32%; 
–  прожить свою жизнь достойно – 28%; 
–  найти хорошую работу / получить хорошую зарплату – 25%; 
–  приобрести все необходимое – 23%; 
–  приобрести автомобиль – 23%; 
–  приобрести квартиру/дом – 20% [7]. 
Как видим, среди жизненных планов молодых россиян первостепенное значение имеют цели социально-

экономического характера, связанные с обеспечением достойного уровня жизни, хорошей работой и зарплатой, 
приобретением жилья и других необходимых материальных ценностей. 

Следует отметить, что социальное положение молодого поколения в нашей стране (впрочем, как и россий-
ского населения в целом) характеризуется массовой малообеспеченностью. При этом низкий уровень благосо-
стояния сопровождается проблемой весьма значительных масштабов социального неравенства. Так, по данным 
за 2014 г., общероссийское значение децильного коэффициента фондов составляет 16. Заметим, что если разни-
ца между доходами богатых и бедных становится больше 10, то такая ситуация считается критической, обще-
ство определяется как крайне нестабильное, получают развитие негативные социальные процессы [2, с. 11]. 

Естественно, что при этом молодое поколение россиян достаточно критически оценивает существующую 
картину социально-экономического неравенства. Так, 81% отечественной молодежи полагают, что различия 
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в доходах в России на сегодняшний день слишком велики; почти 50% считают, что получают заработную 
плату значительно меньшего размера, чем заслуживают; 60% отмечают, что вознаграждение за интеллектуаль-
ные способности и квалификацию не является достойным в России. Только 14% молодых людей согласны 
с тем, что существующую в настоящее время в нашей стране систему распределения частной собственности 
можно назвать справедливой [6, с. 375]. 

С этим связано и то, как молодые россияне оценивают социальную структуру современной России. Так, 
в представлении большинства (53%) молодежи она выглядит как «пирамида»: у широкого основания – ос-
новная масса населения с низким уровнем благосостояния, в середине – небольшой «средний класс», на узкой 
вершине – весьма малочисленный слой высокообеспеченных [Там же, с. 378]. 

Следует отметить, что в современной России существенные материальные трудности испытывают боль-
шинство молодых семей. Более 80% представителей молодых домохозяйств переживают дефицит финансо-
вых средств [10, с. 160]. Примечательно, что чем старше по возрасту молодежь, тем меньше она уверена 
в том, что сможет материально обеспечить себя и свою семью. Так, среди россиян в возрасте от 18 до 21 года 
доля «уверенных» составила 52%, среди молодых в возрасте от 22 до 26 лет – 45%, а в когорте 27-30-летних – 
уже только 36% [Там же, с. 119]. Таким образом, уровень финансово-экономической уверенности снижается 
по мере взросления молодежи, повышения степени самостоятельности и увеличения социального опыта 
в условиях современной российской действительности. В связи с этим заметим, что наибольшее число раз-
водов в течение последних лет приходится на категорию россиян в возрасте от 25 до 39 лет [Там же, с. 208], 
в которую как раз входит последняя отмеченная выше наименее экономически уверенная когорта моло-
дежи. По данным Института социологии РАН, в представлениях более трети (34%) молодых российских 
граждан, состоящих в браке, материальные трудности являются первыми по значимости среди причин се-
мейных конфликтов [Там же, с. 208-209]. 

Каковы в данной ситуации финансовые притязания российской молодежи? Обратимся к результатам 
всероссийского опроса, проведенного в 2015 г. исследовательским холдингом «Ромир». Респондентам зада-
вался вопрос: «Сколько денег в месяц, по вашему мнению, нужно семье из трех человек, проживающих 
в вашем населенном пункте, чтобы жить нормально?». Молодые граждане в возрасте 18-24 лет посчитали необ-
ходимой сумму в 68 000 руб., 25-34-летние рассчитывают на «нормальную» жизнь при наличии 73 000 руб. [1]. 
Для сравнения: размер номинальной средней зарплаты в 2014 г. составил 32495 руб. [12], с учетом налого-
вых вычетов – 28270 руб.; следовательно, совокупная величина реальных средних зарплат двух работающих 
членов семьи – 56540 руб. Таким образом, реальные российские зарплаты в настоящее время отстают от же-
лаемой для молодежи величины семейного дохода. 

Одной из наиболее актуальных для современной российской молодежи выступает также проблема занято-
сти. Доля молодежи в структуре экономически активного населения страны в 2013 г. составила 37,5% [16, c. 22]. 
В этой связи представляет интерес, в каких сферах жизнедеятельности сегодня в основном стремится работать 
молодое поколение россиян. Сведения об этом отражены в Таблице 1 [Там же, с. 55]. 

 
Таблица 1.  

 
Доля лиц в возрасте 20-39 лет среди работников  

различных отраслей российской экономики в 2013 г., в % 
 

Финансовая деятельность 64,2 
Торговля, ремонт 58,2 
Государственное управление, военная безопасность, социальное страхование 55,3 
Гостиницы и рестораны 54,5 
Строительство 52,8 
Добыча полезных ископаемых 51 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 49,9 
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и других услуг 49 
Транспорт и связь 47,3 
Обрабатывающие производства 47,3 
Рыболовство, рыбоводство 41,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40,1 
Образование 39,9 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 39,3 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36,3 

 
Как видим, отраслями, в которых абсолютное большинство работников составляют молодые, являются 

высокодоходные сферы нематериального производства современной рыночной экономики – финансы, стра-
хование, гостиничный бизнес, а также торговля и управленческие структуры. К тому же, почти половину 
сотрудников молодежь составляет и в других передовых сегментах современного рынка, таких как недви-
жимое имущество, аренда и сфера услуг. В меньшей степени молодые работники представлены в организа-
циях материальной сферы. Однако исключение при этом составляют успешные в финансовом плане отрасли – 



142 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

строительство и добыча полезных ископаемых, в которых велика доля молодежи. Наконец, наименее «моло-
дыми» сегодня оказываются такие сферы как образование, здравоохранение, социальная защита, сельское 
и лесное хозяйство, в которых традиционно подавляющее большинство организаций являются бюджетными 
и рабочие места малооплачиваемые или оплачиваемые ниже среднего. 

Такая отраслевая структура занятости российской молодежи сложилась в результате радикальных полити-
ческих и экономических трансформаций 1990-х годов и тенденций социально-экономического развития по-
следних 15 лет. За это время в сознании большинства молодежи произошло падение престижа труда в сфере 
материального производства, обусловленное масштабным закрытием промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и значительным сокращением учреждений начального профессионального образования. Вместе 
с тем, в этот период получили развитие многие сегменты производства, характерные для рыночной экономики 
и постиндустриального развития: финансовая и страховая деятельность, торговля, маркетинг, сфера услуг, ин-
формационные технологии. Профессиональные ориентации молодежи сместились к этим сферам, занятость 
в которых в основном предоставляет хорошую финансовую обеспеченность, возможности карьерного роста. 

Между тем, занятость современной российской молодежи в значительной степени осложнена проблемой 
безработицы. Об этом ярко свидетельствуют данные официальной статистики, согласно которым средний 
возраст безработных в августе 2015 г. составил 35,2 лет [4], и абсолютное большинство (53,5%) в их струк-
туре занимают граждане в возрасте от 15 до 34 лет [13]. При этом наибольшее количество молодых безра-
ботных наблюдается среди 15-19 летних – 32,3%, в числе лиц 20-24 лет таковых 14,5%, в возрастных груп-
пах 25-29 и 30-34 лет – 5,5% и 5% соответственно [14]. Как отмечают специалисты, максимальные значения 
уровня безработицы у самых младших обусловлены большими сложностями трудоустройства в данном воз-
расте при наличии небольшого объема знаний и квалификации. Причиной несколько более высоких, по срав-
нению со средними, показателей безработицы среди молодых 20-24 лет служит комплекс проблем занятости 
после окончания техникумов, колледжей и вузов [5, с. 60]. 

Необходимо отметить, что особо тревожная ситуация с молодежной безработицей наблюдается в россий-
ском селе. Так, в августе 2015 г. среди экономически активных граждан сельской местности в возрасте 20-24 лет 
уровень безработицы составил 17,1%, в возрастной группе 25-29 лет – 8,8%, что больше аналогичных значе-
ний по городскому населению на 2,8% и 4,4% соответственно [4]. При этом наибольшее число безработных 
сельчан отмечается в группе молодых выпускников учреждений начального профессионального образования 
(в 2013 г. – 20,2%) [16, с. 29]. Эти факты свидетельствуют о глубоком и затяжном социально-экономическом 
кризисе российского села, проявляющемся в неудовлетворительном развитии агропромышленного комплек-
са, недостатке рабочих мест и в отсутствии работы, привлекательной для молодежи с точки зрения величи-
ны заработка и возможностей профессионального и личностного развития. Как отмечают исследователи, 
«на селе проблема трудоустройства имеет длительную историю, молодежь традиционно ехала в город ради 
более высокого уровня и качества жизни, однако в последние годы покидает села и перебирается в города, 
чтобы просто найти работу» [11, с. 94-95]. 

Отдельно следует затронуть и тему взаимосвязи занятости молодежи и системы профессионального об-
разования. Как известно, в последние годы в России наблюдается тенденция несоответствия квалификации 
большого числа выпускников образовательных учреждений потребностям рынка труда. Особенно это касает-
ся молодежи, имеющей диплом о высшем образовании. Так, среди безработных в возрасте от 20 до 34 лет 
доля лиц, окончивших вуз, составляет в среднем 22% [16, с. 119]. Отмечается и тот факт, что сегодня 
в нашей стране около 25% послевузовских специалистов заняты на работах, не требующих высшего образо-
вания [15]. Выпускники вузов зачастую не могут устроиться на работу по диплому, поскольку на рынке тру-
да отсутствуют соответствующие вакансии или их очень мало. В наибольшей степени трудности в устрой-
стве на работу по специальности испытывают выпускники институтов и факультетов сельскохозяйственного 
профиля, сферы обслуживания, приборостроения и оптотехники, социальных наук. Наоборот, наиболее 
успешными в вопросе занятости являются сегодня молодые специалисты с высшим образованием в области 
медицины, IT-технологий, инженерно-технических наук [16, с. 87]. Между тем, основную долю позиций 
в федеральных и региональных банках вакансий составляют, во-первых, рабочие профессии и, во-вторых, 
персонал сферы продаж и услуг. Такой спрос на рынке труда обусловлен, с одной стороны, недостатком 
квалифицированных специалистов материально-технического профиля и простых рабочих на многих пред-
приятиях, а с другой – кадровыми потребностями организаций оптовой и розничной торговли, сферы услуг, 
посреднической деятельности, получивших бурное развитие в последние 10-15 лет. 

Очевидно, что современная российская политика в сфере занятости молодежи де-факто направлена в ос-
новном лишь на ограничение безработицы, что не способствует успешному экономическому развитию, мо-
дернизации страны, росту благосостояния. Такие мероприятия, осуществляемые государственной службой 
занятости, как стажировка выпускников, организация учебных курсов, проведение молодежных ярмарок ва-
кансий, поддержка предпринимательских инициатив, в весьма малой степени способствуют социальному 
развитию молодежи, повышению уровня и качества ее жизни. В настоящее время необходима реализация 
активной государственной политики на российском рынке труда, которая должна включать в себя, прежде 
всего, комплекс мер по созданию новых, высокооплачиваемых и защищенных рабочих мест. Для этого, 
в свою очередь, необходимо развитие реального сектора экономики, а именно ‒ поддержка существующих 
и создание новых государственных и частных предприятий в сферах промышленности и сельского хозяйства. 
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Другими необходимыми составляющими государственной политики в области занятости молодежи должны 
стать налаживание взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования, приспособление 
последней к потребностям первого, а также развитие многопрофильности образовательных программ, обу-
чение и переобучение граждан интегрированным профессиям и специальностям, проведение мероприятий 
по качественной профориентации подрастающего поколения. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что низкий уровень финансовой обеспеченности 
значительного числа молодежи, а также комплекс проблем в сфере занятости являются сегодня социальны-
ми факторами, которые препятствуют успешному и стабильному развитию российского общества и создают 
реальную угрозу социальной безопасности государства. Во избежание негативных общественных явлений 
необходимо изменение курса социально-экономической политики страны. 
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The article is devoted to the research of the most relevant aspects of the social life of the modern Russian youth – financial posi-
tion and employment. On the basis of statistical data and the results of sociological studies the author shows the low level  
of the financial security of the majority of the young Russians accompanied by the significant scale of social inequality. The position 
of national youth in labor market is considered. Various aspects of youth’s unemployment are analyzed. The necessity of changing 
social and economic policy in relation to the young generation is grounded. 
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