
 

22.05.2012 
ИТАР-ТАСС. Деловые новости 
Число безработных людей среди молодежи достигло в мире 75 млн человек- 

доклад Международной организации труда 

ЖЕНЕВА, 22 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Число безработных людей среди молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с докризисных показателей на 4 млн человек и составляет в 

настоящий момент 75 млн человек. Об этом сообщил здесь журналистам исполнительный директор 

сектора занятости Международной организации труда /МОТ/ Хосе Мануэль Саласар- Ширинакс, 

представляя соответствующий доклад МОТ. 

"Мировые показатели безработицы среди молодежи не сильно ушли от пиковых уровней 2009 года , - 

рассказал он. - Равнявшиеся 12,6 проц в 2011 году и прогнозируемые на уровне 12,7 проц в 2012 году, 

показатели безработицы среди молодежи, как минимум, превышают на 1 процент уровень 2007 года. В 

абсолютных цифрах в мире 75 млн молодых людей не имеют работы". При этом, по словам Саласар-

Ширинакса, среднесрочный анализ ситуации показывает, что она вряд ли улучшится, и к "2016 году 

показатели безработицы среди молодежи, по нашей оценке, останутся на том же высоком уровне". 

Он заметил, что в наиболее сложной ситуации в результате кризиса оказались развитые страны и 

государства Европейского союза, в которых "не было достигнуто значительного прогресса в сокращении 

показателя безработицы среди молодежи", который должен вырасти до 18 проц в текущем году. В не 

менее сложной ситуации находятся страны Центральной и Восточной Европы, а также государства СНГ, 

где уровень безработицы среди молодежи составил 17,6 проц в 2011 году. "Это на 0,6 проц выше уровня 

2008 года, однако на лицо снижение - на 2,9 проц по сравнению с пиковыми кризисными показателями", - 

объяснил Саласар-Ширинакс. 

По его словам, в среднесрочной перспективе сильное давление на молодежный рынок труда будет 

сохраняться и в других регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной 

Азии, а также в Тихоокеанском регионе. 

Как следует из опубликованного сегодня доклада, изменить нынешнюю ситуацию могло бы принятие 

продуманной национальной политики в этой области, которая бы включала бы себя макроэкономический 

аспект, меры по налоговой стимуляции компаний, принимающих на работу молодежь в разгар кризиса, 

государственные программы по обучению молодежи, обеспечение для этой возрастной группы 

населения социальной защиты. 

МОТ со штаб-квартирой в Женеве предупреждает, что нерешенность проблемы с безработицей среди 

молодежи несет в себе ряд рисков, в том числе повышение уровня недовольства и нестабильности. В 

докладе упоминается разработанный в 2011 году индекс социальной нестабильности, указывающий на 

значительно возросшую угрозу беспорядков в 45 из 118 изученных стран. Как наиболее опасной 

характеризуется ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где большое число демонстраций 

и уличных акций протеста, основной движущей силой которых была молодежь, вылилась в "арабскую 

весну", закончившуюся свержением правительств ряда стран региона. --0--кт/ад 



http://www.itar-tass.com/c11/426534.html  

22.05.2012 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
Почти 13 % молодежи в мире - безработные 

Женева, 22 мая. Почти 13% молодого населения мира не работает и, вероятно, не сможет найти работу 

в ближайшие четыре года. Об этом, как сообщает BBC, говорится в отчете Международной 
организации труда (МОТ). 

По данным МОТ, многие молодые профессионалы вынуждены заниматься неквалифицированным 

трудом или работать неполный день. Некоторые молодые безработные настолько разочаровались в 

своих перспективах, что перестали даже искать работу. 

МОТ призывала правительства стран мира сделать создание новых рабочих мест приоритетным 

направлением политики. 

Организация предлагает странам вводить программы переквалификации, а также налоговые льготы для 

частных предприятий, которые берут на работу молодых. 

http://www.baltinfo.ru/2012/05/22/Pochti-13--molodezhi-v-mire---bezrabotnye-279972 
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Число безработных людей среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 
докризисных показателей на 4 млн человек и составляет в настоящий момент 75 млн человек. 

Об этом сообщил здесь журналистам исполнительный директор сектора занятости 
Международной организации труда /МОТ/ Хосе Мануэль Саласар-Ширинакс, представляя 
соответствующий доклад МОТ. 

«Мировые показатели безработицы среди молодежи не сильно ушли от пиковых уровней 2009 
года, — рассказал он. — Равнявшиеся 12,6 проц в 2011 году и прогнозируемые на уровне 12,7 
проц в 2012 году, показатели безработицы среди молодежи, как минимум, превышают на 1 
процент уровень 2007 года. В абсолютных цифрах в мире 75 млн молодых людей не имеют 
работы». При этом, по словам Саласар-Ширинакса, среднесрочный анализ ситуации 
показывает, что она вряд ли улучшится, и к «2016 году показатели безработицы среди 
молодежи, по нашей оценке, останутся на том же высоком уровне». 

Он заметил, что в наиболее сложной ситуации в результате кризиса оказались развитые страны 
и государства Европейского союза, в которых «не было достигнуто значительного прогресса в 
сокращении показателя безработицы среди молодежи», который должен вырасти до 18 проц в 
текущем году. В не менее сложной ситуации находятся страны Центральной и Восточной 
Европы, а также государства СНГ, где уровень безработицы среди молодежи составил 17,6 



проц в 2011 году. «Это на 0,6 проц выше уровня 2008 года, однако на лицо снижение — на 2,9 
проц по сравнению с пиковыми кризисными показателями», — объяснил Саласар-Ширинакс. 

По его словам, в среднесрочной перспективе сильное давление на молодежный рынок труда 
будет сохраняться и в других регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Восточной и 
Юго-Восточной Азии, а также в Тихоокеанском регионе. 

Как следует из опубликованного сегодня доклада, изменить нынешнюю ситуацию могло бы 
принятие продуманной национальной политики в этой области, которая бы включала бы себя 
макроэкономический аспект, меры по налоговой стимуляции компаний, принимающих на 
работу молодежь в разгар кризиса, государственные программы по обучению молодежи, 
обеспечение для этой возрастной группы населения социальной защиты. 

МОТ со штаб-квартирой в Женеве предупреждает, что нерешенность проблемы с безработицей 
среди молодежи несет в себе ряд рисков, в том числе повышение уровня недовольства и 
нестабильности. В докладе упоминается разработанный в 2011 году индекс социальной 
нестабильности, указывающий на значительно возросшую угрозу беспорядков в 45 из 118 
изученных стран. Как наиболее опасной характеризуется ситуация на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, где большое число демонстраций и уличных акций протеста, основной 
движущей силой которых была молодежь, вылилась в «арабскую весну», закончившуюся 
свержением правительств ряда стран региона. 

Киргизстан, Белый парус, http://www.paruskg.info/2012/05/22/63521 

22.05.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
Безработица в России снизилась до 5,8% 

Уровень безработицы в РФ в апреле снизился до 5,8% от экономически активного населения страны с 

6,5% в марте, сообщил Росстат. 

Общая численность безработных в России в апреле 2012-го  по сравнению с мартом того же года 

снизилась на 10,3%, или на 502 тыс. человек, и составила 4,372 млн. 

«В апреле 2012 года, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 

4,4 млн человек, или 5,8% экономически активного населения, классифицировались как безработные (в 

соответствии с методологией Международной организации труда)», - говорится в сообщении 

Росстата. 

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были 

зарегистрированы 1,3 млн человек, в том числе 1 млн человек получали пособие по безработице. 

Как отмечает ведомство, численность экономически активного населения в апреле 2012 года составила, 

по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 75,2 млн человек, или 

более 53% от общей численности населения страны. 

Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости работников в этих организациях, 

определенное как суммарное количество работников списочного состава, совместителей и работников, 

выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в марте 2012 года составило 

36,2 млн человек и было больше, чем в марте прошлого года на 50,4 тыс. человек, или на 0,1%. 



http://www.tpp-inform.ru/news/5639.html 

22.05.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
13% молодого населения Земли не работает 

Почти 13% молодого населения мира не работает и, вероятно, не сможет найти работу в ближайшие 

четыре года. Об этом сообщает Международная организация труда. 

Как говорится в ее отчете, многие молодые профессионалы вынуждены заниматься 

неквалифицированным трудом или работать неполный день. По данным организации, некоторые 

молодые безработные настолько разочаровались в своих перспективах, что перестали даже искать 

работу. 

МОТ призвала правительства стран мира сделать создание новых рабочих мест приоритетным 

направлением политики. Организация предлагает странам вводить программы переквалификации, а 

также налоговые льготы для частных предприятий, которые берут на работу молодых, передает «Би-Би-

Си». 

http://www.tpp-inform.ru/news/5636.html 

Екатеринбург	

22.05.2012 
Областная газета (Екатеринбург) 
В мире растёт количество молодых безработных 

Число безработных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с докризисных показателей 

на четыре миллиона и составляет в настоящий момент 75 миллионов человек. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на исполнительного директора сектора занятости 

Международной организации труда (МОТ) Хосе Мануэля Саласар-Ширинакса. По словам 

представителя МОТ, среднесрочный анализ ситуации показывает, что в ближайшие годы положение дел 

на рынке труда вряд ли улучшится. Есть основания предполагать, что к 2016 году показатель 

безработицы среди молодежи останется на том же высоком уровне. В наиболее сложном положении из-

за экономического кризиса оказались развитые страны и государства Европейского союза, в которых 

уровень безработицы за 2012 год вырастет до восемнадцати процентов. 

Татьяна БУРДАКОВА 

http://www.oblgazeta.ru/news.htm?top_id=6601 



22.05.2012 
Кадровый ДОЗОР - Новости индустрии труда 
В мире. Молодежь — «потерянное поколение» на рынке труда. 

В ближайшие четыре года уровень безработицы среди молодежи останется крайне высоким, заявляют 

эксперты МОТ. Они предупреждают об опасности возникновения «потерянного поколения» и требуют 

реформ на рынке труда. 

В докладе «Мировые тенденции в сфере занятости среди молодежи — 2012» эксперты МОТ 

подчеркивают, что проводимый в настоящее время курс жесткой экономии препятствует скорейшему 

восстановлению рынка труда для молодежи. 

С 2008 по 2011 годы уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в 

государствах Евросоюза и других индустриально развитых странах увеличился на 26,5%. При этом в 

марте 2012 года доля безработных среди молодежи в 17 странах ЕС выросла до 22%, сообщает 

агентство AFP. А в действительности ситуация еще более драматична, поскольку огромное число 

молодых людей не регистрируются на бирже труда. 

http://kadozor.ru/ru/novosti_industrii_truda/7735/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2012.   "Человеческие ресурсы России" (rhr.ru) 

МОТ: Молодежь — "потерянное поколение" на рынке труда 

22.05.2012 
VSESMI.RU - Общество 
Безработной молодежи на всем земном шаре насчитывается порядка 75 млн 

Исполнительный директор сектора занятости Международной организации труда (МОТ) Хосе 

Мануэль Саласар-Ширинакс в докладе МОТ представил масштабы безработицы молодежи. 

http://www.vsesmi.ru/news/6112622/ 

22.05.2012 
Однако Украина (odnako.org) 
В мире число безработных среди молодёжи достигло 75 млн человек 

Число безработных людей среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с докризисных 

показателей на 4 миллиона и в настоящий момент составляет 75 млн человек, говорится в докладе 
Международной организации труда. Представил доклад исполнительный директор сектора 

занятости МОТ Хосе Мануэль Саласар-Ширинакс, сообщает ИТАР-ТАСС. 

"Мировые показатели безработицы среди молодежи не сильно ушли от пиковых уровней 2009 года. 

Равнявшиеся 12,6% в 2011 году и прогнозируемые на уровне 12,7% в 2012 году, показатели 

безработицы среди молодежи, как минимум, превышают на 1% уровень 2007 года. В абсолютных 

цифрах в мире 75 млн молодых людей не имеют работы", -- сказал Саласар-Ширинакса, добавив, что 



среднесрочный анализ ситуации показывает, что она вряд ли улучшится, и к "2016 году показатели 

безработицы среди молодежи, по нашей оценке, останутся на том же высоком уровне". 

Как он отметил, в наиболее сложной ситуации в результате кризиса оказались развитые страны и 

государства Европейского союза, в которых "не было достигнуто значительного прогресса в сокращении 

показателя безработицы среди молодежи", который должен вырасти до 18% в текущем году. В не менее 

сложной ситуации находятся страны Центральной и Восточной Европы, а также государства СНГ, где 

уровень безработицы среди молодежи составил 17,6 проц в 2011 году. "Это на 0,6% выше уровня 2008 

года, однако на лицо снижение - на 2,9% по сравнению с пиковыми кризисными показателями", -- 

пояснил директор секора занятости МОТ. 

По его словам, в среднесрочной перспективе сильное давление на молодежный рынок труда будет 

сохраняться и в других регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной 

Азии, а также в Тихоокеанском регионе. 

В опубликованном сегодня докладе МОТ говорится, пишет ТАСС, что изменить нынешнюю ситуацию 

могло бы принятие продуманной национальной политики в этой области, которая бы включала бы себя 

макроэкономический аспект, меры по налоговой стимуляции компаний, принимающих на работу 

молодежь в разгар кризиса, государственные программы по обучению молодежи, обеспечение для этой 

возрастной группы населения социальной защиты. 

http://www.odnako.org/news/show_18459/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2012.   "Забайкальское информационное агентство" (Чита) 

В мире 75 миллионов безработной молодёжи 

22.05.2012 
Известия.Ру 
Почти 13% молодежи в мире не может найти работу 

75 млн человек вряд ли смогут трудоустроиться в ближайшие четыре года 

Почти 13% молодых людей во всем мире не могут найти работу, и ситуация вряд ли улучшится в 

ближайшие четыре года. 

Такую статистику обнародовала Международная организация труда . Мировой уровень безработицы 

среди молодежи в 2011 году составил 12,6% и по итогам 2012 года должен вырасти до 12,7%. Таким 

образом, без работы сидят 75 млн молодых людей. Это на 4 млн человек больше, чем в 2007 году. 

В Евросоюзе и других развитых странах не трудоустроены 18% молодых людей, в Центральной и 

Восточной Европе 17,6%. В Северной Африке безработица среди молодежи выросла после «арабской 

весны» на 5%, до 27,9%. На Ближнем Востоке этот показатель составляет 26,5%. 

«Даже в юго-восточной Азии безработица среди молодежи в 2,8 раза выше, чем среди взрослых», 

говорится в докладе Международной организации труда. 



При этом в реальности ситуация выглядит еще более пессимистичной. Многие молодые люди 

вынужденно продлевают обучение, поскольку не могут найти работу. Другим приходится заниматься 

низкоквалифицированным трудом. 

http://www.izvestia.ru/news/525083 

22.05.2012 
Газета.Ру 
МОТ: безработица среди молодежи составляет 12,7%, в ближайшие годы 

ничего не изменится 

Мировой уровень безработицы среди молодежи составляет 12,7% и останется на рекордно высоком 

уровне до 2016 года, пишет The Financial Times со ссылкой на доклад Международной организации 
труда (МОТ). 

МОТ называет безработкную молодежь "потерянным поколением», которое в дальнейшем может 

поставить под угрозу социальную сплоченость и экономический рост. 

Хуже всего ситуация обстоит в Греции и Испании, где уровень безработицы среди молодежи равен 

практически 25%. В докладе отмечается, что Греции и Испании нужно стимулировать развитие 

экономики, а не сокращать расходы. 

«Первое, что нужно сделать, – это дать работу…Для этого нужно стимулировать экономику путем 

развития инфраструктуры. Мы всегда придерживались того мнения, что мэры жесткой экономии 

усугубляют эту проблему», – говорится в докладе. 

Также высокая безработица среди молодежи наблюдается в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. По данным МОТ, в 2012 году безработица в этих регионах возрастет до 29% с 26%. «Газета.Ru» 

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/05/22/n_2353393.shtml 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2012.   "Retailer.Ru" 

Молодые и безработные 

22.05.2012 
FundsHub.Ru 
МОТ: Безработица в России все еще велика среди молодежи 

В некоторых регионах государства уровень безработицы намного выше, чем в среднем по стране. 

Согласно предоставленным Международной организацией труда (МОТ) данным, Российская 

Федерация преодолевает кризис. Это касается и роста ВВП и ситуации на рынке труда. Однако уровень 

безработицы среди молодежи все еще высокий, особенно на Северном Кавказе. 



По данным на конец марта текущего года, уровень безработицы в России составил 6,5%, что является 

докризисным показателем. Напомним, что пик числа безработных был зафиксирован в феврале 2009 

года (9,4%). 

Представители МОТ заявляют, что в некоторых регионах государства уровень безработицы намного 

выше, чем в среднем по стране. К примеру, на Северном Кавказе число безработных в процентном 

соотношении составляет 15%. В Чеченской Республике уровень зарегистрированной безработицы 

составляет 32,3%. Такое положение вещей связывают с высокой долей молодежи в регионе. 

Рынок труда России также сталкивается с проблемой дефицита квалифицированных специалистов в 

некоторых ключевых отраслях и профессиях, что препятствует модернизации экономики и развитию 

инновационных технологий. 

http://www.fundshub.ru/market/opinion/12718.php 

22.05.2012 
Ведомости (vedomosti.ru) 
Безработица среди молодежи будет высокой ближайшие четыре года 

Уровень безработицы среди молодежи во всем мире останется высоким по крайней мере до 2016 г., 

предупредила Международная организация труда (МОТ). Для того, чтобы создать новые рабочие 

места, власти пораженных кризисом стран, в первую очередь Испании и Греции, должны прибегнуть к 

антикризисным мерам, в числе которых — финансирование инфраструктурных проектов, советуют 

эксперты МОТ. 

Безработица среди молодежи в 2012 г. вырастет до 12,7% и закрепится на этом уровне как минимум еще 

на четыре года, говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе МОТ о тенденциях 

занятости среди молодежи. Выводы МОТ лишь подтверждают опасения некоторых аналитиков, что 

мировой экономический кризис породил "потерянное поколение", разорвав систему социальных связей и 

поставив под вопрос будущий подъем экономики. 

Доктор Эккехард Эрнст, директор МОТ по тенденциям в области занятости, считает, что Испании и 

Греции — странам, оказавшимся в наиболее тяжелом положении в связи с кризисом — должны 

стимулировать экономический рост, а не сокращать госрасходы. "Совершенно очевидно, что раз уровень 

безработицы среди молодежи в этих странах превысил 50%, следует немедленно создать рабочие 

места… а это можно сделать только путем антикризисных мер, например, с помощью инфраструктурных 

проектов, которые требуют участия большого количества людей", — сказал Эрнст. Сокращение 

бюджетных расходов в этих странах только ухудшит ситуацию с безработицей, считает Эрнст: "Мы 

всегда придерживались мнения, что меры по ужесточению бюджетной дисциплины усугубляют 

проблему". 

Вследствие кризиса развитые страны Европейского Союза испытали самый резкий рост безработицы 

среди молодежи (к этой возрастной группе эксперты МОТ относят людей в возрасте 15-24 лет). По 

прогнозу аналитиков организации, в этом году показатель достигнет 18%, к 2016 г. ожидается его 

снижение до 16%, однако о докризисном уровне (12,5%) остается только мечтать. 



Развивающиеся страны также наблюдают рост молодежной безработицы, особенно — на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке: у местных молодых людей всегда были проблемы с поиском работы, но 

их стало гораздо больше после экономического спада, вызванного "арабской весной". По прогнозу МОТ, 

безработица среди молодежи на Ближнем Востоке вырастет с 26,9% в 2012 г. до 29% в 2016 г. Более 6 

млн уже молодых людей покинули рынок труда — либо решив еще поучиться, либо отчаявшись найти 

работу. Если бы не это обстоятельство, мировой уровень безработицы среди молодежи был бы выше на 

1 процентный пункт, считают эксперты. 

Даже если молодым людям и удается найти работу, часто они трудятся неполный рабочий день или — 

по краткосрочному контракту, без социальных гарантий. Реформа рынка неполной занятости изменила 

правила только для тех, кто только нанимается на работу, а для прочей молодежи проблем только 

прибавилось, пишут авторы доклада. 

МОТ не согласна с предпринимателей, которые призывают отменить новые правила, чтобы 

работодатели охотнее привлекал молодежь. "Дальнейшее дерегулирование рынка труда едва ли 

поможет в сложившейся ситуации", — говорит Эрнст, вспоминая опыт Испании, где отмена реформ 

помогла понизить уровень безработицы среди молодежи в годы экономического бума, "но когда в 

экономике начались сбои, этих людей уволили". 

Эрнст предупредил, что при таком высоком уровне безработицы среди молодежи властям будет трудно 

избежать новых политических протестов. "Давление на правительства с требованиями сменить взятый 

курс — особенно со стороны молодых — будет только усиливаться. К сожалению, я вынужден признать, 

что политики не задумывались об этом последние два — три года". 

Сара О 

http://www.vedomosti.ru/career/news/1772164/bezrabotica_sredi_molodezhi_ostanetsya_na_krizisno
m_urovne 

22.05.2012 
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
МОТ: растет безработица среди молодежи 

23-25 мая Международная организация труда (МОТ) организует в Женеве форум, посвященный 

проблеме молодежной занятости. 

Сегодня 40% всех безработных в мире, или 75 миллионов человек - это молодежь. Уровень 

безработицы среди молодежи даже в европейских странах превысил все мыслимые показатели. 

Накануне форума МОТ обнародовала доклад о тенденциях молодежной занятости. 

Рассказывает исполнительный директор сектора занятости МОТ Хосе Мануэль Салазар-Сиринак: 

«Безработица среди молодежи остается почти на том же уровне, которого она достигла в разгар кризиса 

в 2009 году. В 2011 году ее уровень составил 12,6%, а в 2012 году, по прогнозам, вырастет на одну 

десятую процента. Таким образом, на глобальном уровне безработица среди молодежи остается на 

целый процент выше, чем в 2007 году. В абсолютных цифрах это 75 миллионов человек - на четыре 

миллиона больше, чем в 2007 году». 



Эксперты МОТ считают, что высокий уровень безработицы среди молодежи сохранится, по крайней 

мере, до 2016 года. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/113487/ 
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МОТ: растет безработица среди молодежи 

22.05.2012 
Сегодня.Ру 
Эпидемия безработицы перекинулась на молодежь 

Число безработных среди юношей и девушек в возрасте до 24 лет выросло за последние годы с 70 млн 

(в 2007 г.) почти до 75 млн человек, отмечается в очередном докладе Международной организации 
труда (МОТ), пишет РБК. 

Несмотря на улучшение экономической ситуации, доля безработных среди молодежи мира составляет 

сейчас 12,7%, как и в кризисном 2010г. По данным МОТ, шансов остаться без работы у молодежи 

примерно вдвое больше, чем у людей среднего возраста. 

Наиболее сложной остается ситуация для молодежи Ближнего Востока и Северной Африки, где работу 

не может найти каждый четвертый. Однако немногим лучше складываются дела в государствах 

Европейского союза. В 2012 г. число безработных среди молодежи ЕС может вырасти до 18%, а в 

странах Центральной и Восточной Европы и СНГ - до 17,5%, прогнозирует МОТ. С 2010 г. показатели 

безработицы среди молодежи подскочили в 80% развитых стран и примерно в 70% развивающихся 

государств. 

Еще больше ухудшает положение дел то, что молодые люди куда чаще вынуждены соглашаться 

временную работу, которая оплачивается хуже. Число юношей и девушек, не сумевших устроиться на 

постоянную работу и вынужденных перебиваться временными заработками, по данным МОТ, в 2008-

2011 гг. росло на 0,9% ежегодно. К настоящему времени доля временных и сезонных работников среди 

трудоустроенной молодежи мира составляет примерно 37%, что примерно в четыре раза больше, чем 

среди людей в возрасте 25 лет и старше. 

Эксперты МОТ предупреждают, что рост безработицы в среде молодежи влечет за собой риск 

формирования "потерянного поколения" и является угрозой социальной сплоченности общества. "Не 

исключены сопутствующие социальные последствия в виде массовых беспорядков, общественного 

недовольства", - отмечается в докладе МОТ. 

http://www.segodnia.ru/news/109369 



23.05.2012 
Финмаркет новости 
Молодежь составляет 40% всех безработных в мире 

23 мая. FINMARKET.RU - На сегодняшний день 40% всех безработных в мире, или 75 млн человек, – это 

молодежь. Как сообщает центр новостей ООН, на этой неделе Международная организация труда 
(МОТ) проведет в Женеве форум по проблеме занятости молодежи. 

В 2011 году уровень безработицы среди молодежи составил 12,6%, а в 2012 году он вырастет на одну 

десятую процента. Таким образом, на глобальном уровне безработица среди молодежи остается на 

целый процент выше, чем в 2007 году. В абсолютных цифрах это 75 млн человек – на 4 млн больше, 

чем в 2007 году. 

В ряде европейских стран, включая государства Балтии, Грецию, Испанию и Португалию, безработица 

достигла рекордно высоких уровней. Во 2-м квартале 2011 года доля безработных среди молодых 

людей в этих странах составила 45%. 

В странах Восточной Европы и СНГ уровень безработицы среди молодежи в прошлом году в среднем 

составил 19,4%. 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2927405 

Казань	

23.05.2012 
ИА Татар-информ 
Уровень молодежной безработицы в мире сохранится до 2017 года 

Работодатели сетуют на завышенные зарплатные ожидания молодежи, отсутствие необходимых 

навыков и нежелание работать полный день. 

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Международная организация труда (МОТ) пообещала молодежи 

всего мира 4 года безработицы, пишут «Известия». 

Согласно докладу МОТ, сегодня найти работу не могут 12,7 процента молодых людей в возрасте 15-24 

года (или 75 млн. человек). Еще 6 млн. дипломированных специалистов настолько отчаялись, что 

прекратили поиски, другие остаются в вузах дольше, чем планировали, или занялись 

неквалифицированным трудом. 

Такая же доля нетрудоустроенной молодежи сохранится как минимум до конца 2016 года. Выше (13,1 

процента) этот показатель был лишь в 2002-м. При этом среди взрослых среднемировой уровень 

безработицы составляет лишь 4,7 процента. 

Пожалуй, самые неравные шансы на трудоустройство у молодежи Евросоюза. По данным «Евростата», 

доля молодых завсегдатаев биржи труда в Греции и Испании превышает отметку в 50 процентов. 



Эксперты МОТ опасаются, что в будущем представители «потерянного поколения» станут угрозой 

социальной стабильности, и рекомендуют правительствам стимулировать создание рабочих мест. В 

свою очередь, многие работодатели сетуют на то, что у молодежи завышенные зарплатные ожидания, 

как правило, сочетаются с отсутствием необходимых навыков, а также с нежеланием работать полный 

день. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2012/05/23/317085/ 
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Уровень молодежной безработицы в мире сохранится до 2017 года 

Чита	

23.05.2012 
Забайкальское Информационное Агентство (г. Чита) 
В мире 75 миллионов безработной молодёжи 

Число безработных людей среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с докризисных 

показателей на четыре миллиона человек и составляет в настоящий момент 75 миллионов человек. Об 

этом сообщил исполнительный директор сектора занятости Международной организации труда Хосе 

Мануэль Саласар-Ширинакс 

По его словам, среднесрочный анализ ситуации показывает, что она вряд ли улучшится, и к «2016 году 

показатели безработицы среди молодежи, по нашей оценке, останутся на том же высоком уровне». 

Он заметил, что в наиболее сложной ситуации в результате кризиса оказались развитые страны и 

государства Европейского союза, в которых «не было достигнуто значительного прогресса в сокращении 

показателя безработицы среди молодежи». В не менее сложной ситуации находятся страны 

Центральной и Восточной Европы, а также государства СНГ, где уровень безработицы среди молодежи 

составил 17,6% в 2011 году. 

Сильное давление на молодежный рынок труда будет сохраняться и в других регионах мира, в том 

числе на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Тихоокеанском регионе. 

Изменить нынешнюю ситуацию могло бы принятие продуманной национальной политики в этой области, 

которая бы включала бы себя макроэкономический аспект, меры по налоговой стимуляции компаний, 

принимающих на работу молодежь в разгар кризиса, государственные программы по обучению 

молодежи, обеспечение для этой возрастной группы населения социальной защиты, сообщает ИТАР-

ТАСС. 

http://www.zabinfo.ru/print.php?pwd=&sid=89585 

 


