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В ООН призвали к скорейшему устранению молодежной безработицы 

Вялое экономическое восстановление в 2012 и 2013 годах усугубляет кризис занятости молодежи, 

который может затянуться на десятилетия 

В нынешнем году безработица среди трудоспособных молодых людей достигнет 12,6%. Об этом 

говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), текст которого цитирует 

пресс-служба организации. 

Эксперт, составившие доклад, считают, что в 2013 году число безработных среди молодых людей 

составит 73,4 миллиона человек. Самый большой уровень молодежной безработицы наблюдается в 

зоне Европейского союза и в промышленно развитых странах мира в целом, на Ближнем Востоке и в 

странах Северной Африки. 

Сейчас в промышленно развитых странах и в зоне ЕС уровень безработицы среди молодежи 

составляет 20%. По прогнозам экспертов МОТ, к 2016 году он не опустится ниже 17%. 

Авторы доклада отмечают, что высокие темпы экономического роста сами по себе не спасут 

ситуацию. Эксперты призывают правительства наряду со стимулированием экономики принимать 

параллельные меры по расширению занятости молодежи. Так, они рекомендуют вооружать молодых 

людей востребованными на рынке труда навыками, обеспечивать их социальной защитой, 

предоставлять кредиты и льготы частным кампаниям, которые готовы нанимать молодежь. 

http://news.liga.net/news/world/851099-

v_oon_prizvali_k_skoreyshemu_ustraneniyu_molodezhnoy_bezrabotitsy.htm 

 

08.05.2013 
ИА FWNews (fwnews.ru) 
Безработица среди молодежи 

Глобальная молодежная безработица выросла , и будет подниматься все выше по мере 

восстановления экономики. Международное бюро труда, сообщило , что уровень безработицы среди 

молодежи упал на 12,7% в 2009 году, но в этом году поднялся снова  на 12,6%. П рогнозируется на 

уровне 12,8% к 2018 году. 

МОТ рисует мрачную картину для выпускников школ , молодые люди продолжают быть почти в три 

раза чаще, чем взрослые,  безработными. 



"Ослабление восстановление мировой экономики в 2012 и 2013 еще больше усугубило кризис 

молодежи рабочих мест и очереди за рабочие места стали длиннее и длиннее для некоторых 

несчастных, ищущих работу. До тех пор, по сути, что многие молодые люди отказываются от поиска 

работы ", говорится в докладе, Глобальные тенденции занятости среди молодежи в 2013 году. 

Все большее число молодых людей, соглашаются на неполный рабочий день или на временную 

работу. Неформальная занятость среди молодежи, остается широко распространенной и навыки 

несоответствие на рынке труда молодежи стала "постоянная и растущая тенденция" . 

Доклад перекликается с последними данными из еврозоны, которые показывают,что молодые люди 

продолжают быть наиболее пострадавшими от кризиса безработицы . Уровень безработицы в 

валютном блоке достиг рекордных 12,1% в марте и безработицы среди молодежи был почти вдвое 

больше, чем на 24%. В Греции и Испании более чем один из двух молодых людей являются 

безработными. 

http://fwnews.ru/interesnoe/bezrabotica-sredi-molodezhi 

08.05.2013 
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
Как найти работу 73 миллионам молодых людей? 

В 2013 году армия молодых безработных может составить 73,4 млн. человек. Это прогнозы 

Международной организации труда (МОТ). 

Ее специалисты считают, что неустойчивые темпы экономического восстановления усугубили 

ситуацию на рынке труда для молодых. И если не принять срочных мер, то кризис молодежной 

безработицы грозит растянуться на десятилетия, говорит Хосе Мануэль Салазар-Ширинак из МОТ: 

«Даже высокие темпы экономического роста не спасут ситуацию. На национальном уровне нужна 

реализация специальных мер по стимулированию трудоустройства среди молодых, нужно повышать 

их квалификацию, заняться их социальной защитой, предоставлять среднему и малому бизнесу 

кредиты и льготы для того, чтобы они могли нанимать молодых». 

Самый большой уровень безработицы среди молодежи - на Ближнем Востоке, там он составляет 

почти 30%. Но даже в некоторых развитых странах молодежная безработица находится на уровне 

20%. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/138226/ 

Германия	

09.05.2013 
Немецкая волна 



МОТ: Безработица в мире среди молодежи в 2013 году достигнет 12,6 

процента 

Безработица в мире среди молодежи продолжает расти. Исключением является Германия, где с 2005 

по 2012 года число молодых людей без работы уменьшилось вдвое. В 2012 году их доля составила 8 

процентов. 

Число безработных молодых людей в мире в 2013 году достигнет 12,6 процента - об этом 

свидетельствуют данные доклада Международной организации труда (МОТ), обнародованного в 

четверг, 9 мая. В 2012 году этот показатель составлял 12,4 процента. Всего в мире в 2013 году будет 

насчитываться 73,4 миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, не имеющих работы. 

Исключением является Германия. Число безработных молодых людей здесь с 2005 до 2012 год 

сократилось наполовину и составило 8 процентов. 

Специалисты Немецкого института экономических исследований (DIW) объясняют такое развитие 

ситуации демографическими причинами - прежде всего, изменением возрастной структуры. 

"Безработица среди молодежи сократилась не потому, что были созданы новые рабочие места", - 

поясняет эксперт DIW Карл Бренке (Karl Brenke). По его словам, одной из серьезных проблем 

остается низкий уровень квалификации. Так, в 2010 году более половины молодых безработных не 

имели профессионального образования. 

Во многих регионах Германии шансы молодых людей найти работу невелики, отмечает агентство 

AFP. Так, в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге - Передней Померании и Берлине уровень безработицы 

среди молодежи достигает 10 процентов. Более благоприятная ситуация в Баварии, Баден-

Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, где этот показатель составляет менее 5 процентов. 

http://www.dw.de/мот-безработица-в-мире-среди-молодежи-в-2013-году-дос%% 

Мурманск	

11.05.2013 
Мурманское информационное агентство Nord-News.ru 
Глобальные тенденции занятости молодежи настораживают 

Как отмечается в новом докладе МОТ, долгосрочные последствия кризиса в области занятости 

молодежи могут ощущаться на протяжении десятилетий, в результате чего, возможно, целое 

поколение молодых людей будет в течение всей жизни страдать от дефицита достойного труда. 

Несмотря на некоторые различия по регионам глобальный уровень безработицы среди молодежи 

продолжает расти и, по прогнозам, к 2018 году достигнет 12,8%, тем самым сведя на нет все 

достижения, имевшие место в начале экономического подъёма. 



За этим ухудшающимся показателем скрывается ещё более тревожная картина, свидетельствующая 

о постоянной безработице, распространении временной занятости и потере надежд на 

трудоустройство среди молодежи в развитых странах и о низком качестве рабочих мест, 

преобладании неформальной занятости и неоплачиваемого труда на семейных предприятиях в 

развивающихся странах. 

Как отмечается в докладе МОТ «Глобальные тенденции занятости среди молодежи - 2013», в 2013 

году без работы окажутся примерно 73,4 млн молодых людей, т.е. 12,6% - почти такой же уровень 

наблюдался в самый разгар экономического кризиса в 2009 году. Таким образом, прирост численности 

безработной молодежи за период с 2007 по 2013 год составит в мире 3,5 млн человек. 

Глобальные тенденции в области безработицы, 2007-2013 гг. 

Ранее прогнозировалось, что в 2012 году уровень безработицы среди молодежи достигнет 12,7%, 

однако как показали новые уточненные данные, он составил 12,4%. Тем не менее, тенденция к его 

повышению сохраняется. 

«Эти цифры подчеркивают необходимость в сосредоточении политики на обеспечении роста, на 

серьёзном совершенствовании систем образования и профессиональной подготовки и на 

целенаправленных мерах по повышению молодежной занятости», - отмечает помощник генерального 

директора МОТ по вопросам политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

«Работодатели, поставщики услуг в области образования и молодежь зачастую живут в 

параллельных мирах, не взаимодействуя друг с другом. Мы знаем достаточно много о том, какие 

меры являются результативными, но добиться реального эффекта и масштаба можно только путём 

тесного сотрудничества и коллективных действий», - добавляет он. 

Ситуация в разных регионах 

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 году зарегистрирован на 

Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых людей, т.е. безработным был каждый 

четвертый представитель экономически активной молодежи. По существующим прогнозам, в 2018 

году этот уровень должен возрасти до 30%. 

Весьма высокий уровень безработицы среди молодежи наблюдается и в странах Северной Африки - 

23,7% в 2012 году. 

В обоих регионах более всего страдают молодые женщины - на Ближнем Востоке безработными 

являются 42,6% работников-женщин, а в Северной Африке - 37%. 

Самый низкий уровень безработицы в 2012 году был отмечен в Восточной Азии (9,5%) и в Южной 

Азии (9,3%). 



В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 году составил 18,1%. По всей 

видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 года и, по прогнозам, опустится ниже 17% не 

ранее 2016 года. В Греции и Испании безработной является более половины экономически активной 

молодежи. 

Уровень молодежной безработицы, прогнозы по регионам, 2007-2017 гг. 

Многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски работы. Если бы они учитывались при 

определении показателей безработицы, как отмечается в докладе, численность молодежи, 

являющейся безработной или потерявшей надежду на трудоустройство, в развитых странах в 2012 

году составила бы 13 млн человек в отличие от 10,7 млн фактически безработных. 

Те, кому все же удается находить работу, из-за крайней нужды в заработке вынуждены быть менее 

разборчивыми и соглашаться, в числе прочего, на неполную занятость и временные трудовые 

контракты. 

«Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих поколений, по 

крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для современной молодежи. 

Распространение временной и неполной занятости, в особенности после того, как глобальный 

экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что такая занятость зачастую является для 

молодых людей единственным возможным вариантом трудоустройства», - объясняет Салазар-

Ксиринакс. 

Возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут найти работу в течение шести и более 

месяцев. В странах ОЭСР в категории «длительно безработных» в 2011 году оказалось более трети 

безработной молодежи, в то время как в 2008 году к этой категории относилась лишь её четверть. 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: «К долгосрочным 

последствиям высокой и стойкой молодежной безработицы относятся отсутствие полезного опыта 

работы и утрата профессиональных навыков. Кроме того, безработица, с которой молодые люди 

сталкиваются в самом начале своей карьеры, скорее всего неблагоприятно отразится на их 

способности зарабатывать, вследствие чего они будут по-прежнему лишены хороших перспектив 

занятости и заработков даже десятилетия спустя». 

В развитых странах растёт численность молодых людей, которые не желают ни работать, ни учиться 

(сейчас таковым является уже каждый шестой представитель молодёжи), из-за чего они рискуют 

оказаться в трудовой и социальной изоляции. 

Использование работников не по специальности 

Практика использования рабочей силы не по специальности также получает всё большее 

распространение, и существует риск, что она может укорениться при отсутствии мер по 

переподготовке ищущих работу лиц, принимаемых в тесном сотрудничестве с частным сектором. К 



молодежи, не защищенной от использования не по специальности, относятся, в частности, молодые 

женщины и лица, уже побывавшие в роли безработных. 

«По мере продолжения кризиса в области молодежной занятости эти последствия, вероятно, будут 

становиться всё тяжелее и приведут к экономическим и социальным издержкам - возрастанию 

бедности и замедлению роста, которые намного перевесят издержки бездействия», - подчеркнул 

Салазар-Ксиринакс. 

Необходимость целенаправленных мер 

Джанни Росас, координатор Программы молодежной занятости МОТ, отмечает, что авторы доклада 

настоятельно рекомендуют правительствам принять срочные целенаправленные меры для 

устранения кризиса в области молодежной занятости. Кроме того, они говорят о необходимости 

согласованных совместных действий организаций работодателей и профсоюзов. 

В докладе подчеркивается, что какого-то одного, универсального решения «на все случаи» не 

существует, но при этом отмечается, что основные направления деятельности, определенные в 

Призыве к действиям, принятом МОТ в июне 2012 года, представляют собой глобальную основу, 

которую можно адаптировать к условиям любой страны и местности. 

Авторы доклада призывают: 

* способствовать ориентированному на обеспечение занятости росту и созданию достойных рабочих 

мест путем проведения соответствующей макроэкономической политики, расширения возможностей 

трудоустройства, принятия необходимых мер в области рынка труда, развития молодежного 

предпринимательства и защиты прав молодежи в целях устранения социальных последствий кризиса 

при одновременном обеспечении устойчивости финансовой и налогово-бюджетной сферы; 

* принимать всеохватывающие меры, ориентированные на находящихся в неблагоприятном 

положении молодых людей в развитых странах с большой численностью безработной молодежи; к 

таким мерам относится оказание помощи молодым людям в получении образования, 

профессиональной подготовки и приобретении опыта работы, а также стимулирование их 

потенциальных работодателей; 

* реализовать комплексные стратегии и программы обеспечения занятости и средств к 

существованию в развивающихся странах, предусматривающие в том числе обучение грамотности, 

профессиональным и предпринимательским навыкам и поддержку предпринимательства. 

http://nord-news.ru/news/2013/05/11/?newsid=48352 

11.05.2013 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 



В этом году в мире уровень безработицы среди молодежи увеличится на 12 

процентов 

В этом году в мире уровень безработицы среди молодежи превысит 12 процентов  без работы будут 

более 73 миллионов молодых людей. Такие данные обнародовала Международная организация 
труда. Высокий уровень молодежной безработицы  в Евросоюзе, на Ближнем Востоке и в странах 

Северной Африки. Эксперты призывают правительства стран вместе со стимулированием экономики 

принимать меры для расширения занятости молодежи. 

http://news.rambler.ru/19002729/ 

11.05.2013 
TRUST.UA 
В этом году уровень безработицы среди молодежи в мире достигнет 73,4 

млн человек 

В этом году уровень безработицы среди молодежи в мире достигнет 73,4 млн человек, это 12,6%, 

говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции занятости 

среди молодежи - 2013". 

Почти такой же показатель наблюдался в период пика экономического кризиса в 2009 г. 

За 2012 год этот показатель был 12,4%. Из этого следует, что прирост численности безработной 

молодежи за период с 2007 по 2013 гг. составит 3,5 млн чел. По прогнозам, к 2018 г. этот показатель 

достигнет 12,8. 

"Эти цифры подчеркивают необходимость в сосредоточении политики на обеспечении роста, на 

серьезном совершенствовании систем образования и профессиональной подготовки и на 

целенаправленных мерах по повышению молодежной занятости", - отмечает помощник гендиректора 

МОТ по вопросам политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

Безработица в еврозоне снова побила рекорд 

Больше всего безработной молодежи в 2012 г. зарегистрировано на Ближнем Востоке, где без работы 

оказались 28,3% молодых людей, т.е. безработным был каждый четвертый представитель 

экономически активной молодежи. По нынешним прогнозам, в 2018 г. этот уровень должен возрасти 

до 30%. 

В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 г. составил 18,1%. По всей видимости, 

он будет постоянно превышать 17% до 2015 г. и, по прогнозам, опустится ниже 17% не ранее 2016 г. В 

Греции и Испании безработными являются более половины экономически активной молодежи. 



Многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски работы, отмечается в отчете. Если бы они 

учитывались при определении показателей безработицы, как отмечается в докладе, численность 

молодежи, являющейся безработной или потерявшей надежду на трудоустройство, в развитых 

странах в 2012 г. составила бы 13 млн чел. в отличие от 10,7 млн фактически безработных. 

Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих поколений, по 

крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для современной молодежи. 

Распространение временной и неполной занятости, в особенности после того, как глобальный 

экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что такая занятость зачастую является для 

молодых людей единственным возможным вариантом трудоустройства. 

Напомним, безработица в еврозоне недавно побила рекорд: в 17 странах еврозоны в марте 2013 года 

количество безработных увеличилось на 0,1% по сравнению с февралем и январем и составил 12,1%. 

Количество безработных во Франции достигло максимума с 1999 года 

Как и прогнозировали аналитики, уровень безработицы оказался рекордным с момента ведения 

статистики - с 1995 года. В целом по ЕС уровень безработицы сохранился на февральском уровне в 

10,9%. 

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном месяце составило 26,521 млн человек, 

в еврозоне - 19,21 млн человек. 

http://www.trust.ua/news/79255-v-etom-godu-uroven-bezraboticy-sredi-molodezhi-v-mire-

dostignet-734-mln-chelovek.html 

13.05.2013 
БелТА (belta.by) 
Глобальный уровень безработицы среди молодежи к 2018 году достигнет 

12,8% - МОТ 

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный уровень безработицы среди молодежи продолжает расти и, 

по прогнозам, к 2018 году достигнет 12,8%. Об этом сообщила БЕЛТА специалист по связям с 

общественностью Бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии Ольга Богданова. 

В 2013 году без работы окажутся примерно 73,4 млн. молодых людей, то есть 12,6% - почти такой же 

уровень наблюдался в самый разгар экономического кризиса в 2009 году. Таким образом, прирост 

численности безработной молодежи за период с 2007 по 2013 год составит 3,5 млн. человек. 

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 году зарегистрирован на 

Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых людей - каждый четвертый 



представитель экономически активной молодежи. По существующим прогнозам, в 2018 году этот 

уровень должен возрасти до 30%. Самый низкий уровень безработицы в 2012 году был отмечен в 

Восточной Азии (9,5%) и в Южной Азии (9,3%). 

Уровень молодежной безработицы в развитых странах в 2012 году составил 18,1%. По всей 

видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 года и, по прогнозам, опустится ниже 17% не 

ранее 2016 года. В Греции и Испании безработной является более половины экономически активной 

молодежи. 

В развитых странах растет численность молодых людей, которые не желают ни работать, ни учиться 

(сейчас таковым является уже каждый шестой представитель молодежи), из-за чего они рискуют 

оказаться в трудовой и социальной изоляции.-0- 

http://www.belta.by/ru/all_news/world/Globalnyj-uroven-bezrabotitsy-sredi-molodezhi-k-

2018-godu-dostignet-128---MOT_i_634181.html 

В Азербайджане 61 250 молодых людей ищут работу 

 

По мнению отечественного эксперта, решить проблему безработицы среди молодежи 

позволит лишь качественное образование14.05.2013   экономика    

 

Дж.АЛЕКПЕРОВА   

 

"Сегодня в Азербайджане 61 250 молодых людей ищут работу. Всего в нашей стране 245 

тысяч человек ищут работу и считаются безработными. То есть они составляют 

экономически активную часть населения. Из них 25% составляет молодежь". Об этом 

заявил "Эхо" глава Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов.  

 

 По его словам, по официальной статистике количество безработных в Азербайджане 

сокращается, но при этом безработица среди молодежи остается на неизменном уровне. 

Система образования в нашей стране - одна из причин такого количества безработных 

среди молодежи. К примеру, в Азербайджане мальчик заканчивает школу лет в 16-17, 

потом проходит военную службу, а затем еще четыре года учится в университете. По 



окончанию всего этого процесса молодому человеку нужно устроиться на работу, а без 

опыта работы его никуда не возьмут. Поэтому многие молодые люди и идут работать 

разнорабочими, чтобы заработать немного денег. Наши выпускники после окончания 

вузов или училищ не могут работать по своей специальности, поскольку у них нет 

необходимой практики. К сожалению, высшие учебные заведения нашей страны в своем 

большинстве не дают теоретические и практические знания на одном уровне. Ко всему 

прочему, институты не учитывают потребности рынка в том, сколько нужно в следующем 

году юристов, экономистов, врачей или представителей других профессий. Подобное 

положение привело к тому, что молодежи очень сложно найти хорошую работу.  

 

 Как сказал эксперт, многие работодатели не хотят брать на работу людей без опыта 

работы. Поскольку были случаи, когда выпускники устраивались на работу, набирались 

нужного опыта и уходили на более хорошие места. Поэтому работодателям просто 

невыгодно иметь неопытных работников. "Без опыта работы молодые люди могут сдать 

экзамены для работы госслужащими, если имеют хорошие теоретические знания и 

соответствующее мировоззрение. Но без практики они, чаще всего, числятся просто в 

резервных списках. В целом опыт работы сегодня требуется практически во всех сферах. 

Исключение составляют лишь те случаи, когда действует система "тапша". Также без 

опыта работы можно работать курьером, рекламным агентом. Однако не всегда человек с 

хорошим высшим образованием согласится раздавать на улице рекламу. Одним словом, в 

этом случае действует понятие "достойный труд"", - отметил он.  

 

 По его словам, сегодня в Азербайджане разработан национальный план по занятости в 

рамках стратегии занятости на 2011-2015 годы. Раньше в нашей стране уделялось 

внимание созданию рабочих мест, а сегодня предусматривается проведение учебных 

программ по разным сферам. Одним словом, служба занятости старается предпринимать 

определенные позитивные меры. Но только хорошее образование позволит окончательно 

решить эту проблему. Сегодня действуют профтехучилище при SOCAR, дипломатическая 

академия, которая наравне с теоретическими знаниями дает и практические. Такой метод 

обучения должен быть во всех университетах.  

 



 Кстати говоря, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) 

"Глобальные тенденции занятости среди молодежи - 2013", в мире 73,4 млн. молодых 

людей не могут трудоустроиться. Безработица среди молодежи находится на уровне 

кризисного 2009 года и в 2013 г. составит 12,6%. По прогнозам специалистов, без работы 

останутся 73,4 млн. молодых людей (РБК).  

 

 В то же время по итогам 2012 г. этот показатель составил 12,4%. Таким образом, прирост 

численности безработной молодежи за период с 2007 по 2013 гг. составит 3,5 млн. чел. По 

прогнозам, к 2018 г. этот показатель достигнет 12,8 млн. Среди регионов самый высокий 

уровень молодежной безработицы в 2012 г. зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без 

работы оказались 28,3% молодых людей, т.е. безработным был каждый четвертый 

представитель экономически активной молодежи. По существующим прогнозам, в 2018 г. 

этот уровень должен возрасти до 30%. В развитых странах уровень молодежной 

безработицы в 2012 г. составил 18,1%. По всей видимости он будет постоянно превышать 

17% до 2015 г. и, по прогнозам, опустится ниже 17% не ранее 2016 г. В Греции и Испании 

безработными являются более половины экономически активной молодежи.  

 

 В докладе также отмечается, что многие молодые люди вообще прекращают всякие 

поиски работы. Если бы они учитывались при определении показателей безработицы, как 

отмечается в докладе, численность молодежи, являющейся безработной или потерявшей 

надежду на трудоустройство, в развитых странах в 2012 г. составила бы 13 млн чел. в 

отличие от 10,7 млн. фактически безработных.  

 

 "Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих 

поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для 

современной молодежи. Распространение временной и неполной занятости, в особенности 

после того, как глобальный экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что 

такая занятость зачастую является для молодых людей единственным возможным 

вариантом трудоустройства", - объясняет помощник гендиректора МОТ по вопросам 

политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс.  

 



 Кроме того, по прогнозам МОТ, возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут 

найти работу в течение шести и более месяцев. По словам Салазар-Ксиринакса, это 

вызывает особенное беспокойство: "К долгосрочным последствиям высокой и стойкой 

молодежной безработицы относятся отсутствие полезного опыта работы и утрата 

профессиональных навыков. Кроме того, безработица, с которой молодые люди 

сталкиваются в самом начале своей карьеры, скорее всего, неблагоприятно отразится на 

их способности зарабатывать, вследствие чего они будут по-прежнему лишены хороших 

перспектив занятости и заработков даже десятилетия спустя".  

 

 Как пишет портал segodnya.ua, студентам проще всего "пробиться" в сферу рекламы, 

финансовых услуг и информационных технологий.  

 

 Третьекурсница Лиана Халикова учится на географическом факультете Таврического 

национального университета и хочет связать жизнь с туристическим бизнесом: "Пришло 

время нарабатывать опыт. Буду искать подработку в турагентствах, пусть даже за 

небольшие деньги. Или поеду аниматором в Турцию, хотя это крайний выход - все-таки не 

мой профиль". "Условно студентов при выборе первого рабочего места можно делить на 

три категории, - говорит гендиректор компании по поиску и подбору персонала 

DOPOMOGA Ukraine Катерина Скибская. - Для первых важен опыт работы по 

специальности. Для вторых - размер зарплаты, и в этом случае они готовы пожертвовать 

работой по будущей профессии. Третьи нацелены на конкретного работодателя. Для них 

зарплата и стартовая позиция не будут решающими факторами".  

 

 Из студентов и "дипломников" без опыта работодатели чаще всего формируют временный 

персонал. "Но они, показав себя с лучшей стороны, могут быть рассмотрены на 

постоянную должность", - говорит директор рекрутингового агентства "Характер" Анна 

Демидова. Более серьезная и перспективная категория - кадры, обладающие достаточным 

потенциалом, чтобы стать высокоэффективными специалистами в будущем.  

 

 Рекрутеры говорят, что наряду с желанием работать студенты и выпускники часто имеют 

завышенные запросы. "Основной характеристикой нынешнего поколения является жажда 



признания, поощрения и возможности уйти в любой момент, - говорит управляющий 

партнер Executive Search агентства SM Consulting Сергей Марченко - Они не готовы, 

подобно поколению 80-х, самоотверженно работать и ждать своего шанса. Они хотят 

прийти сразу на хорошую зарплату и интересные проекты. К сожалению, таких вариантов 

крайне мало и на всех не хватает". 

http://echo.az/article.php?aid=40899 

В этом году с работой для молодежи будет еще хуже  

 

 

 

 В мире 73,4 млн молодых людей не могут трудоустроиться. 

 

Безработица среди молодежи находится на уровне кризисного 2009 года и в 2013 г. 

составит 12,6%. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) 

«Глобальные тенденции занятости среди молодежи — 2013″, сообщает РБК. По прогнозам 

специалистов, без работы останутся 73,4 млн молодых людей. 

 

В тоже время, по итогам 2012 г. этот показатель составил 12,4%. Таким образом, прирост 

численности безработной молодежи за период с 2007 по 2013 гг. составит 3,5 млн чел. По 

прогнозам, к 2018 г. этот показатель достигнет 12,8. 

 

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 г. 

зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых людей, 

т.е. безработным был каждый четвертый представитель экономически активной молодежи. 

По существующим прогнозам, в 2018 г. этот уровень должен возрасти до 30%. 

 



В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 г. составил 18,1%. По всей 

видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 г. и, по прогнозам, опустится 

ниже 17% не ранее 2016 г. В Греции и Испании безработными являются более половины 

экономически активной молодежи. 

 

В докладе также отмечается, что многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски 

работы. Если бы они учитывались при определении показателей безработицы, как 

отмечается в докладе, численность молодежи, являющейся безработной или потерявшей 

надежду на трудоустройство, в развитых странах в 2012 г. составила бы 13 млн чел. в 

отличие от 10,7 млн фактически безработных. 

 

«Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих 

поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для 

современной молодежи. Распространение временной и неполной занятости, в особенности 

после того, как глобальный экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что 

такая занятость зачастую является для молодых людей единственным возможным 

вариантом трудоустройства», — объясняет помощник гендиректора МОТ по вопросам 

политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

 

Кроме того, по прогнозам МОТ, возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут 

найти работу в течение шести и более месяцев. 

 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: «К долгосрочным 

последствиям высокой и стойкой молодежной безработицы относятся отсутствие полезного 

опыта работы и утрата профессиональных навыков. Кроме того, безработица, с которой 

молодые люди сталкиваются в самом начале своей карьеры, скорее всего неблагоприятно 

отразится на их способности зарабатывать, вследствие чего они будут по-прежнему 

лишены хороших перспектив занятости и заработков даже десятилетия спустя». 

http://hvylya.org/news/v-etom-godu-s-rabotoy-dlya-molodezhi-budet-eshhe-huzhe.html 
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Уровень	безработицы	среди	молодежи	в	мире	в	2013	г.	

составит	12,6%	‐	73,4	млн	человек	
10.05.2013 19:03, Женева  

Уровень безработицы среди молодежи в мире в 2013 г. составит 12,6% - 73,4 

млн человек. Об этом говорится в докладе Международной организации 

труда (МОТ) "Глобальные тенденции занятости среди молодежи - 2013". 

Почти такой же уровень наблюдался в самый разгар экономического кризиса 

в 2009 г. В тоже время, по итогам 2012 г. этот показатель составил 12,4%. 

Таким образом, прирост численности безработной молодежи за период с 

2007 по 2013 гг. составит 3,5 млн чел. По прогнозам, к 2018 г. этот 

показатель достигнет 12,8. 

"Эти цифры подчеркивают необходимость в сосредоточении политики на 

обеспечении роста, на серьезном совершенствовании систем образования и 

профессиональной подготовки и на целенаправленных мерах по повышению 

молодежной занятости", - отмечает помощник гендиректора МОТ по вопросам 

политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 г. 

зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% 

молодых людей, т.е. безработным был каждый четвертый представитель 

экономически активной молодежи. По существующим прогнозам, в 2018 г. 

этот уровень должен возрасти до 30%. 

В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 г. составил 

18,1%. По всей видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 г. и, 

по прогнозам, опустится ниже 17% не ранее 2016 г. В Греции и Испании 

безработными являются более половины экономически активной молодежи. 

В докладе также отмечается, что многие молодые люди вообще прекращают 

всякие поиски работы. Если бы они учитывались при определении 

показателей безработицы, как отмечается в докладе, численность молодежи, 



являющейся безработной или потерявшей надежду на трудоустройство, в 

развитых странах в 2012 г. составила бы 13 млн чел. в отличие от 10,7 млн 

фактически безработных. 

"Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для 

предыдущих поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не 

такими доступными для современной молодежи. Распространение временной 

и неполной занятости, в особенности после того, как глобальный 

экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что такая занятость 

зачастую является для молодых людей единственным возможным вариантом 

трудоустройства", - объясняет Салазар-Ксиринакс. 

Кроме того, по прогнозам МОТ, возрастает и доля тех молодых людей, 

которые не могут найти работу в течение шести и более месяцев. 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: "К 

долгосрочным последствиям высокой и стойкой молодежной безработицы 

относятся отсутствие полезного опыта работы и утрата профессиональных 

навыков. Кроме того, безработица, с которой молодые люди сталкиваются в 

самом начале своей карьеры, скорее всего неблагоприятно отразится на их 

способности зарабатывать, вследствие чего они будут по-прежнему лишены 

хороших перспектив занятости и заработков даже десятилетия спустя". 

http://www.rbc.ua/rus/news/economic/v-mire-uroven-bezrabotitsy-sredi-molodezhi-v-2013-g-

sostavit-10052013185500  

Millioner	news	portal	Kazakhstan	

Современной	молодежи	грозит	"дефицит	
достойного	труда"	
Май 10, 2013 - 21:35 — admin  
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отмечает помощник Генерального директора МОТ по вопросам политики Хосе Мануэль 
Салазар-Ксиринакс. 

«Работодатели, поставщики услуг в области образования и молодежь зачастую живут 
в параллельных мирах, не взаимодействуя друг с другом. Мы знаем достаточно много 
о том, какие меры являются результативными, но добиться реального эффекта и 
масштаба можно только путем тесного сотрудничества и коллективных действий», - 
добавляет он.  

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 году 
зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых 
людей, т.е. безработным был каждый четвертый представитель экономически 
активной молодежи. По существующим прогнозам, в 2018 году этот уровень может 
возрасти до 30%. 

Весьма высокий уровень безработицы среди молодежи наблюдается и в странах 
Северной Африки – 23,7% в 2012 году. 

В обоих регионах более всего страдают молодые женщины – на Ближнем Востоке 
безработными являются 42,6% работников-женщин, а в Северной Африке – 37%.  

Самый низкий уровень безработицы в 2012 году был отмечен в Восточной Азии (9,5%) 
и в Южной Азии (9,3%).  

В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 году составил 18,1%. По 
всей видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 года и, по прогнозам, 
опустится ниже 17% не ранее 2016 года. В Греции и Испании безработной является 
более половины экономически активной молодежи.  

В данных условиях многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски работы. 
Если бы они учитывались при определении показателей безработицы, как отмечается 
в докладе, численность молодежи, являющейся безработной или потерявшей надежду 
на трудоустройство, в развитых странах в 2012 году составила бы 13 млн. человек в 
отличие от 10,7 млн. фактически безработных. 

Те, кому все же удается находить работу, из-за крайней нужды в заработке вынуждены 
быть менее разборчивыми и соглашаться, в числе прочего, на неполную занятость и 
временные трудовые контракты. 

«Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих 
поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для 
современной молодежи. Распространение временной и неполной занятости, в 
особенности после того, как глобальный экономический кризис достиг своего пика, 
говорит о том, что такая занятость зачастую является для молодых людей 
единственным возможным вариантом трудоустройства», - объясняет Салазар-
Ксиринакс.  

Возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут найти работу в течение 
шести и более месяцев. В странах ОЭСР в категории «длительно безработных» в 2011 



году оказалось более трети безработной молодежи, в то время как в 2008 году к этой 
категории относилась лишь ее четверть. 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: «К 
долгосрочным последствиям высокой и стойкой молодежной безработицы относятся 
отсутствие полезного опыта работы и утрата профессиональных навыков. Кроме того, 
безработица, с которой молодые люди сталкиваются в самом начале своей карьеры, 
скорее всего неблагоприятно отразится на их способности зарабатывать, вследствие 
чего они будут по-прежнему лишены хороших перспектив занятости и заработков даже 
десятилетия спустя». 

В развитых странах растет численность молодых людей, которые не желают ни 
работать, ни учиться (сейчас таковым является уже каждый шестой представитель 
молодежи), из-за чего они рискуют оказаться в трудовой и социальной изоляции.  

Практика использования рабочей силы не по специальности также получает все 
большее распространение, и существует риск, что она может укорениться при 
отсутствии мер по переподготовке ищущих работу лиц, принимаемых в тесном 
сотрудничестве с частным сектором. К молодежи, не защищенной от использования не 
по специальности, относятся, в частности, молодые женщины и лица, уже побывавшие 
в роли безработных. 

«По мере продолжения кризиса в области молодежной занятости эти последствия, 
вероятно, будут становиться все тяжелее и приведут к экономическим и социальным 
издержкам – возрастанию бедности и замедлению роста, которые намного перевесят 
издержки бездействия», - подчеркнул Салазар-Ксиринакс. 

Авторы доклада настоятельно рекомендуют правительствам принять срочные 
целенаправленные меры для устранения кризиса в области молодежной занятости. 
Кроме того, они говорят о необходимости согласованных совместных действий 
организаций работодателей и профсоюзов.  

В докладе подчеркивается, что какого-то одного, универсального решения «на все 
случаи» не существует, но при этом отмечается, что основные направления 
деятельности, определенные в Призыве к действиям, принятом МОТ в июне 2012 года, 
представляют собой глобальную основу, которую можно адаптировать к условиям 
любой страны и местности. 

Авторы доклада призывают: 
• способствовать ориентированному на обеспечение занятости росту и созданию 
достойных рабочих мест путем проведения соответствующей макроэкономической 
политики, расширения возможностей трудоустройства, принятия необходимых мер в 
области рынка труда, развития молодежного предпринимательства и защиты прав 
молодежи в целях устранения социальных последствий кризиса при одновременном 
обеспечении устойчивости финансовой и налогово-бюджетной сферы; 
• принимать всеохватывающие меры, ориентированные на находящихся в 
неблагоприятном положении молодых людей в развитых странах с большой 
численностью безработной молодежи; к таким мерам относится оказание помощи 
молодым людям в получении образования, профессиональной подготовки и 
приобретении опыта работы, а также стимулирование их потенциальных 



работодателей; 
• реализовать комплексные стратегии и программы обеспечения занятости и средств к 
существованию в развивающихся странах, предусматривающие в том числе обучение 
грамотности, профессиональным и предпринимательским навыкам и поддержку 
предпринимательства. 
www.millioner.kz 

http://www.mln.kz/content/sovremennoi-molodezhi-grozit-defitsit-dostoinogo-truda 

 

Молодежи в этом году станет еще сложнее найти работу 

 

В мире 73,4 млн молодых людей не могут трудоустроиться. 

 

Безработица среди молодежи находится на уровне кризисного 2009 года и в 2013 г. 

составит 12,6%. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) 

"Глобальные тенденции занятости среди молодежи - 2013", сообщает РБК. По прогнозам 

специалистов, без работы останутся 73,4 млн молодых людей. 

 

В тоже время, по итогам 2012 г. этот показатель составил 12,4%. Таким образом, прирост 

численности безработной молодежи за период с 2007 по 2013 гг. составит 3,5 млн чел. По 

прогнозам, к 2018 г. этот показатель достигнет 12,8. 

 

Среди регионов самый высокий уровень молодежной безработицы в 2012 г. 

зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых людей, 

т.е. безработным был каждый четвертый представитель экономически активной молодежи. 

По существующим прогнозам, в 2018 г. этот уровень должен возрасти до 30%. 

 

В развитых странах уровень молодежной безработицы в 2012 г. составил 18,1%. По всей 

видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 г. и, по прогнозам, опустится 



ниже 17% не ранее 2016 г. В Греции и Испании безработными являются более половины 

экономически активной молодежи. 

 

В докладе также отмечается, что многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски 

работы. Если бы они учитывались при определении показателей безработицы, как 

отмечается в докладе, численность молодежи, являющейся безработной или потерявшей 

надежду на трудоустройство, в развитых странах в 2012 г. составила бы 13 млн чел. в 

отличие от 10,7 млн фактически безработных. 

 

"Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих 

поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для 

современной молодежи. Распространение временной и неполной занятости, в особенности 

после того, как глобальный экономический кризис достиг своего пика, говорит о том, что 

такая занятость зачастую является для молодых людей единственным возможным 

вариантом трудоустройства", - объясняет помощник гендиректора МОТ по вопросам 

политики Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

 

Кроме того, по прогнозам МОТ, возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут 

найти работу в течение шести и более месяцев. 

 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: "К долгосрочным 

последствиям высокой и стойкой молодежной безработицы относятся отсутствие полезного 

опыта работы и утрата профессиональных навыков. Кроме того, безработица, с которой 

молодые люди сталкиваются в самом начале своей карьеры, скорее всего неблагоприятно 

отразится на их способности зарабатывать, вследствие чего они будут по-прежнему 

лишены хороших перспектив занятости и заработков даже десятилетия спустя". 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Molodezhi-v-etom-godu-stanet-eshche-slozhnee-

nayti-rabotu-435157.html   

 



 

ILO: для молодёжи больше нет гарантированных рабочих мест и перспектив 
нигде в этом мире 
 

 Баку, Fineko/abc.az. Отсутствие социальных перспектив для молодёжи в современном 

мире уже стало причиной её асоциального поведения: каждый шестой молодой 

человек не желает ни работать, ни учиться. Во всяком случае, такой вывод следует из 

доклада Международной организации труда (ILO) «Глобальные тенденции занятости 

среди молодёжи – 2013».  

 

ILO уже прямо указывает, что, несмотря на некоторые различия по регионам, 

глобальный уровень безработицы среди молодёжи продолжает расти и, по прогнозам, 

к 2018 году достигнет 12,8%, тем самым сведя на нет все достижения, имевшие место 

в начале экономического подъёма.  

 

За этим ухудшающимся показателем скрывается ещё более тревожная картина: 

постоянная безработица, распространение временной занятости, потеря надежд на 

трудоустройство в развитых странах; низкое качество рабочих мест, преобладание 

неформальной занятости и неоплачиваемого труда на семейных предприятиях – в 

развивающихся странах.  

 

Согласно докладу, в 2013 году без работы окажутся примерно 73,4 млн. молодых 

людей, т.е. 12,6% их числа – почти такой же уровень наблюдался в самый разгар 

экономического кризиса в 2009 году. Таким образом, прирост численности безработной 

молодёжи за период с 2007 по 2013 год составит 3,5 млн. человек. Ранее 

прогнозировалось, что в 2012 году уровень безработицы среди молодёжи достигнет 

12,7%, однако, как показали новые уточнённые данные, он составил 12,4%. Тем не 

менее, тенденция к его повышению сохраняется.  

 

«Эти цифры подчёркивают необходимость в сосредоточении политики на обеспечении 

роста, на серьёзном совершенствовании систем образования и профессиональной 

подготовки и на целенаправленных мерах по повышению молодёжной занятости», – 

отмечает помощник генерального директора ILO по вопросам политики Хосе Мануэль 

Салазар-Ксиринакс.  

 

«Работодатели, поставщики услуг в области образования и молодёжь зачастую живут 

в параллельных мирах, не взаимодействуя друг с другом. Мы знаем достаточно много 

о том, какие меры являются результативными, но добиться реального эффекта и 



масштаба можно только путём тесного сотрудничества и коллективных действий», – 

добавляет он.  

 

Среди регионов самый высокий уровень молодёжной безработицы в 2012 году 

зарегистрирован на Ближнем Востоке, где без работы оказались 28,3% молодых 

людей, т.е. безработным был каждый четвёртый представитель экономически 

активной молодёжи. По существующим прогнозам, в 2018 году этот уровень должен 

возрасти до 30%.  

 

Весьма высокий уровень безработицы среди молодёжи наблюдается и в странах 

Северной Африки – 23,7% в 2012 году. В обоих регионах более всего страдают 

молодые женщины – на Ближнем Востоке безработными являются 42,6% работников-

женщин, а в Северной Африке – 37%.  

 

Самый низкий уровень безработицы в 2012 году был отмечен в Восточной Азии (9,5%) 

и в Южной Азии (9,3%).  

 

В развитых странах уровень молодёжной безработицы в 2012 году составил 18,1%. По 

всей видимости, он будет постоянно превышать 17% до 2015 года и, по прогнозам, 

опустится ниже 17% не ранее 2016 года. В Греции и Испании безработной является 

более половины экономически активной молодёжи.  

 

Многие молодые люди вообще прекращают всякие поиски работы. Если бы они 

учитывались при определении показателей безработицы, как отмечается в докладе, 

численность молодёжи, являющейся безработной или потерявшей надежду на 

трудоустройство, в развитых странах в 2012 году составила бы 13 млн. человек в 

отличие от 10,7 млн. фактически безработных.  

 

Те, кому всё же удаётся находить работу, из-за крайней нужды в заработке вынуждены 

быть менее разборчивыми и соглашаться, в числе прочего, на неполную занятость и 

временные трудовые контракты.  

 

«Гарантированные рабочие места, которые раньше были нормой для предыдущих 

поколений, по крайней мере в развитых странах, стали не такими доступными для 

современной молодёжи. Распространение временной и неполной занятости, в 

особенности после того, как глобальный экономический кризис достиг своего пика, 

говорит о том, что такая занятость зачастую является для молодых людей 

единственным возможным вариантом трудоустройства», – объясняет Салазар-

Ксиринакс.  



 

Возрастает и доля тех молодых людей, которые не могут найти работу в течение 

шести и более месяцев. В странах Организации экономического сотрудничества и 

развития (OECD) в категории «длительно безработных» в 2011 году оказалось более 

трети безработной молодёжи, в то время как в 2008 году к этой категории относилась 

лишь её четверть.  

 

По словам Салазар-Ксиринакса, это вызывает особенное беспокойство: «К 

долгосрочным последствиям высокой и стойкой молодёжной безработицы относятся 

отсутствие полезного опыта работы и утрата профессиональных навыков. Кроме того, 

безработица, с которой молодые люди сталкиваются в самом начале своей карьеры, 

скорее всего, неблагоприятно отразится на их способности зарабатывать, вследствие 

чего они будут по-прежнему лишены хороших перспектив занятости и заработков даже 

десятилетия спустя».  

 

В развитых странах растёт численность молодых людей, которые не желают ни 

работать, ни учиться (сейчас таковым является уже каждый шестой представитель 

молодёжи), из-за чего они рискуют оказаться в трудовой и социальной изоляции.  

 

Практика использования рабочей силы не по специальности также получает всё 

большее распространение, и существует риск, что она может укорениться при 

отсутствии мер по переподготовке ищущих работу лиц, принимаемых в тесном 

сотрудничестве с частным сектором. К молодёжи, не защищённой от использования не 

по специальности, относятся, в частности, молодые женщины и лица, уже побывавшие 

в роли безработных.  

 

«По мере продолжения кризиса в области молодёжной занятости эти последствия, 

вероятно, будут становиться всё тяжелее и приведут к экономическим и социальным 

издержкам – возрастанию бедности и замедлению роста, которые намного перевесят 

издержки бездействия», – подчеркнул Салазар-Ксиринакс.  

 

Авторы доклада настоятельно рекомендуют правительствам принять срочные 

целенаправленные меры для устранения кризиса в области молодёжной занятости. 

Кроме того, они говорят о необходимости согласованных совместных действий 

организаций работодателей и профсоюзов.  

 

В докладе подчёркивается, что какого-то одного универсального решения «на все 

случаи» не существует, но при этом отмечается, что основные направления 

деятельности, определённые в Призыве к действиям, принятом ILO в июне 2012 года, 



представляют собой глобальную основу, которую можно адаптировать к условиям 

любой страны и местности.  

 

Авторы доклада призывают:  

 

• способствовать ориентированному на обеспечение занятости росту и созданию 

достойных рабочих мест путём проведения соответствующей макроэкономической 

политики, расширения возможностей трудоустройства, принятия необходимых мер в 

области рынка труда, развития молодёжного предпринимательства и защиты прав 

молодёжи в целях устранения социальных последствий кризиса при одновременном 

обеспечении устойчивости финансовой и налогово-бюджетной сферы;  

 

• принимать всеохватывающие меры, ориентированные на находящихся в 

неблагоприятном положении молодых людей в развитых странах с большой 

численностью безработной молодёжи; к таким мерам относится оказание помощи 

молодым людям в получении образования, профессиональной подготовки и 

приобретении опыта работы, а также стимулирование их потенциальных 

работодателей;  

 

• реализовать комплексные стратегии и программы обеспечения занятости и средств к 

существованию в развивающихся странах, предусматривающие в том числе обучение 

грамотности, профессиональным и предпринимательским навыкам и поддержку 

предпринимательства. 

http://abc.az/rus/news/main/73470.html   

 

 


