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Уровень безработицы среди молодежи в мире снизился, но 

Уровень безработицы среди молодежи в мире снизился, но остается выше докризисного - МОТ ЖЕНЕВА, 9 

окт - РИА Новости. Уровень безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет в мире снизился, однако все еще 

остается выше докризисного и будет вновь расти, говорится в докладе Международной организации по 

труду (МОТ). 

Согласно приведенной статистике, количество безработных в возрасте 15-24 лет в 2014 году составило 

73,3 миллиона человек. 

Это ниже пикового показателя 2009 года в 76,6 миллиона человек, но выше докризисных 70,5 миллиона 

2007 года. При этом уровень молодежной безработицы снижается в богатых странах. 

Среднее количество безработной молодежи в мире в последние три года оставалось на уровне 13%, но в 

нынешнем году МОТ ожидает рост до 13,1%, а к 2018 году - до 13,2%. 

Самый высокий уровень безработицы - почти 45% - зафиксирован среди девушек на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. В развитых экономиках и в Европейском союзе совокупный уровень безработицы в 2012 

году составлял 18%, однако в 2015 году прогнозируется уже на уровне 16,2% и продолжит снижаться. 

По данным МОТ, уровень безработицы влияет не только на экономический рост в стране, но также на 

здоровье нации, вероятность гражданских беспорядков и общий уровень счастья. 
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Безработица среди молодежи в мире в этом году вырастет - прогноз 

Международнойорганизации труда 

ЖЕНЕВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Безработица среди молодежи в мире сейчас 

ниже, чем шесть лет назад - на пике экономического кризиса, но она все еще превышает докризисный 

уровень, и в этом году ее уровень вырастет. Такая неоднозначная картина представлена в опубликованном 

в Женеве докладе Международной организации труда /МОТ/. 

В 2012 - 2014 годах мировая экономика, пусть медленно, но выздоравливала после кризиса. В результате 

спрос на рынке труда вырос, и безработица среди молодежи снизилась: В 2009 году она составляла 76,6 

млн человек, а сейчас - 73,3 млн, или 13 процентов. До кризиса было 11,7 процента. А к концу нынешнего 

года эксперты МОТ ожидают 13,1 процента, то есть хоть и небольшое, но увеличение. 

Помимо этого обстоятельства не радует МОТ также большое число "работающих бедных" среди молодых 

людей. Хотя за последние 20 лет число людей, живущих на 2 доллара в день и меньше, в мире 

уменьшилось, тем не менее "работающими бедными", чьи заработки не превышают этой суммы, все еще 

являются 169 млн представителей молодого поколения, то есть каждый третий. Их число составит 286 млн 

человек, если прибавить к нему категорию "близких к бедности" молодых людей, зарабатывающих от 2 до 4 

долларов в день. 

Что касается сокращения безработицы в последние годы, то оно произошло, в частности, из-за того, что 

больше молодых людей, чем прежде, сейчас учатся. Впрочем, в странах с низкими доходами эти 

возможности для миллионов юношей и девушек по-прежнему закрыты. Там 31 процент молодых людей не 

имеют никакой образовательной квалификации для работы. В странах со средними доходами таких 6 

процентов, а в богатых государствах - 2 процента. 

(c) ТАСС. Все права защищены. 
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Международная организация по труду сообщила о снижении 

безработицы среди молодёжи 

Уровень безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет в мире снизился, однако все ещё остаётся выше 

докризисного и будет вновь расти. Об этом говорится в докладе Международной организации по труду. 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=21847


По данным статистики, количество безработных людей в возрасте от 15 до 24 лет в 2014 году составило 

73,3 миллиона человек. Это гораздо ниже показателя 2009 года, когда безработной молодёжи было 76,6 

млн человек. 

Среднее количество безработной молодёжи в мире в последние три года оставалось на уровне 13%, но в 

нынешнем году МОТ ожидает рост до 13,1%, а к 2018 году - до 13,2%. 

Самый высокий уровень безработицы - почти 45% - зафиксирован среди девушек на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. В развитых экономиках и в Европейском союзе совокупный уровень безработицы в 2012 

году составлял 18%, однако в 2015 году прогнозируется уже на уровне 16,2% и продолжит снижаться. 

Аркадий МАРТЫНЕНКО 

Аркадий МАРТЫНЕНКО 

http://www.moe-online.ru/news/view/328429.html 
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Безработица среди молодежи по-прежнему превышает докризисный 

уровень 

08 октября 2015 г. (Центр новостей ООН) - За последние пять лет масштабы безработицы среди молодежи 

сократились и в 2014 году стабилизировались на уровне 13 процентов. Но этот показатель все еще 

превышает докризисный уровень, который составлял 11,7 процентов. 

Такие данные содержатся в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости 

молодежи. В нем сообщается, что в 2009 году в мире было 76,6 миллионов безработных молодых людей, а 

в 2014 на 3,3 миллиона меньше - 73,3 миллиона. 

Авторы доклада отмечают, что показатели безработицы в развитых странах и в Европейском союзе 

снизились где то на 1,4 процента по сравнению с 2012 годом, а в странах СНГ за этот же период - меньше, 

чем на половину процента. 

http://www.moe-online.ru/news/view/328429.html
http://www.moe-online.ru/news/view/328429.html
http://www.lawinrussia.ru/node/380707


"В целом в мире примерно 43% молодых людей трудоспособного возраста либо не работают, либо 

относятся к категории работающих бедняков", - говорится в пресс-релизе. 

В докладе подчеркивается, что миллионы молодых людей в странах с низким доходом вынуждены бросать 

учебу и работать в юном возрасте. Так, в бедных странах у более 30 процентов работающей молодежи нет 

специального образования. В странах со средним уровнем дохода этот показатель составляет 6 процентов, 

а в промышленно развитых странах - 2 процента. 

В докладе говорится, что в странах Европейского союза каждый третий из безработных молодых людей 

ищет работу уже больше года. Некоторые соглашаются на должности, которые гораздо ниже их 

квалификации. 

http://www.unic.ru/event/2015-10-08/v-mire/bezrabotitsa-sredi-molodezhi-po-prezhnemu-prevyshaet-dokrizisnyi-

uroven 
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В мире отмечается снижение уровня безработной молодежи 

Согласно заявлению Международной организации по труду, количество безработных молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет снизилось по сравнению с 2009 годом. 

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на предоставленную статистику МОТ. Согласно данным 

организации, за период с 2009 по 2014 годы уровень безработицы среди молодежи 15-24 лет упал с 76,6 

млн человек до 73,3 млн. Вместе с тем, как указывается в докладе, показатель 2014 года оказался выше по 

сравнению с докризисным 2007 годом, когда эта цифра составляла 70,5 млн человек. 

Как сообщается, в последние три года среднее число безработной молодежи в мире оставалось на уровне 

13%, однако в 2015 году, согласно статистике МОТ, нужно ожидать его увеличения до 13,1%, а к 2018 году - 

до 13,2%. 

http://www.unic.ru/event/2015-10-08/v-mire/bezrabotitsa-sredi-molodezhi-po-prezhnemu-prevyshaet-dokrizisnyi-uroven
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Выяснилось, что самый высокий уровень безработицы среди молодых людей 15-24 лет зафиксирован в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Данный показатель, как пишут авторы доклада, достиг 45%. 

В основном, это девушки. 

В странах Европейского союза, напротив, отмечается снижение числа безработной молодежи с 18% по 

данным 2012 года до 16,2%, прогнозируемых в текущем году. 

Наталья Лысенко 

http://investcafe.ru/news/65179 
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МОТ: мировой уровень безработицы среди молодежи сократился 

Безработица среди молодежи 

Международная организация по труду (МОТ) утверждает, что в мире уровень безработицы среди молодежи 

возрастом от 15-и до 24-х лет сократился, но он все еще продолжает оставаться выше докризисного 

уровня, пишут «РИА Новости». 

В прошлом году число безработных в возрасте 15-24 года насчитывало 73,3 млн  человек. Этот результат 

ниже пикового уровня 2009 года, когда числилось 76,6 млн безработных, но больше докризисного 2007 

http://investcafe.ru/news/65179
http://dengi.51.ru/text/newsline_fin/87290324176896.html?full=3
http://dengi.sterlitamak1.ru/text/newsline_fin/87290324176896.html
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http://dengi.59.ru/text/newsline_fin/87290324176896.html?full=3
http://dengi.ekat.ru/text/newsline_fin/87290324176896.html?full=3


года, когда безработных было 70,5 млн человек.  Безработица среди молодежи активнее всего снижается в 

богатых странах. 

В среднем доля безработной молодежи в мире за последние 3 года держалась на уровне 13%, но в этом 

году этот показатель может вырасти до 13,1%, а к 2018 он составит 13,2%. 

Самая высокая безработица на уровне 45% была зафиксирована среди девушек на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке.  В ЕС и развитых странах в 2012 году данный показатель составил 18%, но в этом году 

он снизился до 16,2% и есть тенденция к снижению. 

От уровня безработицы зависит не только экономический рост страны, а и здоровье нации и возможность 

массовых беспорядков, отмечают в МОТ. 

09 Октября 2015 10:39 

Источник: 1RRE.ru 

http://www.1rre.ru/lenta/economics/100439/ 
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Мировой уровень безработицы среди молодежи снизился 

По данным Международной организации по труду (МОТ), уровень безработицы среди молодых людей от 15 

до 24 лет понизился, однако все еще остается выше, чем до кризиса. 

В докладе организации говорится, что среднее число безработной молодежи за последние три года 

составляет 13%. Количество безработной молодежи в 2014 году составило 73,3 млн человек. Данный 

показатель ниже, чем уровень 2009 года в 76,6 млн человек, но выше, чем 70,5 млн человек в 2007 году. 

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где он 

составил около 45%. В развитых странах, а также в Евросоюзе уровень безработицы среди молодых людей 

составил 18%. 

http://www.vrn-business.ru/news/15/10/mirovoi-uroven-bezrabotitsy-sredi-molodezhi-snizilsya 
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Количество безработной молодежи в мире снизилось 

Фото: Depositphotos.com 

Уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в мире снизился. Об этом сообщает 

РИА Новости со ссылкой на Международную организацию по труду (МОТ). 

Так, в 2014 году количество безработных в возрасте 15-24 лет составило 73,3 миллиона человек. Это ниже 

пикового показателя 2009 года в 76,6 миллиона, но выше докризисных 70,5 миллиона 2007 года. 

Среднее количество безработной молодежи в мире в последние три года оставалось на уровне 13 

процентов, но в текущем году МОТ ожидает рост до 13,1 процента, а к 2018 году - до 13,2 процента. 

Самый высокий уровень безработицы - почти 45 процентов - зарегистрирован среди девушек на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. В развитых экономиках и в Евросоюзе совокупный уровень безработицы в 

2012 году составлял 18 процентов, однако в нынешнем году прогнозируется уже на уровне 16,2 процента и 

продолжит снижаться. 

http://mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015100957 
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Уровень безработицы среди молодежи в мире снизился - МОТ 

На протяжении последних 3-х лет среднее число безработной молодежи в мире сохранялось на уровне 13 

процентов, но в 2015 г. МОТ предсказывает увеличение данного показателя до 13,1 процента. 

Международная организация по труду (МОТ) заявляет, что в мире уровень безработицы среди молодежи 

возрастом от 15-и до 24-х лет уменьшился, однако он все еще продолжает оставаться выше докризисного 

уровня. Однако этот показатель все еще превосходит докризисный уровень, который составлял 11,7 

процентов. 

Авторы отчета отмечают, что показатели безработицы в развитых государствах и в ЕС снизились где-то 

на 1,4 процента в сравнении с 2012 годом, а в государствах СНГ за этот же период - меньше, чем на одну 

вторую процента. 

В 2009 году в мире было 76,6 млн ни где не работающих молодых людей, в 2014-м их количество снизилось 

до 73,3 млн человек. Миллионы молодых людей в государствах с низким доходом вынуждены бросать 

учебу и работать в юном возрасте. «Однако доля безработной молодежи в прошлом году в основной массе 

европейских стран превышала 20%». 

http://mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015100957


В государствах Европейского союза каждый третий из ни где не работающих молодых людей ищет работу 

уже более одного года. Некоторые соглашаются на должности, которые значительно ниже 

их квалификации. 

http://ryb.ru/2015/10/09/173817 
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Безработица среди молодежи в мире все еще превышает докризисный 

уровень - МОТ 

Масштабы безработицы среди молодежи в мире за последние пять лет сократились и в 2014 году 

стабилизировались на уровне 13%, но этот показатель все еще превышает докризисный уровень (11,7%). 

Такие данные содержатся в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости 

молодежи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН. 

В 2009 году в мире было 76,6 млн безработных молодых людей, в 2014-м их количество снизилось до 73,3 

млн человек. 

В докладе отмечается, что в настоящее время показатели безработицы в развитых странах и в 

Европейском союзе снизились на 1,4% по сравнению с 2012 годом, в странах СНГ - менее чем на 0,5%. 

В целом в мире примерно 43% молодежи трудоспособного возраста либо не работают, либо относятся к 

категории работающих бедняков. Миллионы молодых людей в странах с низким доходом вынуждены 

бросать учебу и работать в юном возрасте. Так, в бедных странах у 30% работающей молодежи нет 

специального образования. В странах со средним уровнем дохода этот показатель составляет 6%, в 

странах с развитой промышленностью - 2%. 

В странах Европейского союза каждый третий из безработных молодых людей ищет работу уже больше 

года. Некоторые соглашаются на должности, которые гораздо ниже их квалификации. 

http://www.bobruisk.by/news/world/58486.html 

http://ryb.ru/2015/10/09/173817
http://www.bobruisk.by/news/world/58486.html

