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Рынок труда не ждет молодых 

В новом, опубликованном в четверг докладе Международной организации труда (МОТ) 

отмечается: экономический кризис привел к росту безработицы среди молодых людей как в 

промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Перспективы восстановления рынка 

труда оцениваются как довольно слабые. Хотя абсолютное число безработной молодежи в мире 

несколько снизилось (с 75,8 млн. в 2009 году до 75,1 млн. в 2010-м), оно по прежнему больше, чем 

в докризисном 2007 году (73,5 млн.). Ожидается, что к концу 2011 года общее число безработных 

молодых людей в возрасте до 24 лет составит 74,6 млн., или 12,6% трудоспособного населения. 

В РФ, как сообщил в четверг Росстат, безработица среди молодежи составляет 26,1%, то есть наш 

показатель выше среднемирового более чем в два раза. В августе он был и вовсе угрожающим – 

31,2%. Так что выводы МОТ касаются России самым непосредственным образом. Эксперты 

организации отмечают: слишком медленное восстановление числа достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех молодых 

людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность современной 

молодежи, которая столкнулась одновременно «с высоким уровнем безработицы, 

бездеятельностью и нестандартными формами работы». В МОТ считают, что безработица и 

всеобщее разочарование среди молодежи являются фактором протестов и демонстраций во всем 

мире. Эксперты предупреждают: падения рынков труда в годы рецессии опасны долгосрочными 

последствиями с точки зрения занятости и вызывают недоверие к политической и экономической 

системе. 

Аналитик Экономической экспертной группы Мария Катаранова поясняет: наряду с общемировыми 

у нас есть свои, специфические проблемы, которые осложняют ситуацию. «Во-первых, в России 

слаба связь между рынком образовательных услуг и потребностями экономики. Поэтому у многих 

выпускников возникают сложности с трудоустройством, они оказываются невостребованными, – 

рассказала «НИ» эксперт. – Во-вторых, молодежь зачастую охвачена неформальным сектором 

занятости, то есть она работает неофициально. В целом наше трудовое законодательство не 

соответствует современным реалиям и тормозит развитие эффективных трудовых отношений. Это 

ударяет по самым незащищенным группам работников, в первую очередь по молодежи». 

Евгения ЗУБЧЕНКО 

http://www.newizv.ru/society/2011-10-21/153326-rynok-truda-ne-zhdet-molodyh.html 
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МОТ предупреждает: растет поколение, «травмированное» 

усугубляющимся кризисом молодежной занятости 

– Международная организация труда МОТ предупреждает о появлении нового поколения 

«травмированных» молодых работников, которые в развитых странах столкнулись одновременно с 

проблемой безработицы, снижением экономической активности и ненадежной занятостью, а в 

развивающихся странах – еще и высокой долей «работающих бедных». 

В докладе МОТ, озаглавленном «Глобальные тенденции в области молодежной занятости в 2011 

году: обновленные данные» ( “Global Employment Trends for Youth: 2011 Update” ), отмечается, что 

«поколение, выходящее на рынок труда в годы Большой рецессии, несет с собой не только 

беспокойство, связанное с безработицей и неполной занятостью, и стресс, вызванный 

социальными проблемами в связи с отсутствием работы и длительной экономической 

неактивностью. Это поколение в будущем, возможно, испытает на себе и более долгосрочные 

последствия рецессии, такие как более низкая заработная плата и неверие в существующую 

политическую и экономическую систему». 

Растущее раздражение среди молодежи стало одним из факторов, способствовавших росту 

протестного движения в мире в этом году, ведь молодым людям все труднее сегодня найти какую-

либо работу, кроме временной или работы неполный день, отмечается в докладе. Так, в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки за последние 20 лет, несмотря на достигнутый прогресс в 

области образования для мальчиков и девочек, каждый четвертый молодой человек не имел 

работы. 

Как показано в докладе, абсолютная численность безработной молодежи, достигнув своего пика в 

2009 году, затем несколько сократилась (с 75,8 млн до 75,1 млн в конце 2010 года, что 

соответствует уровню безработицы 12,7 процента), и, как ожидается, этот показатель в 2011 году 

еще более снизится и составит 74,6 млн (12,6 процента). Однако авторы доклада объясняют это 

снижение скорее уходом молодых людей с рынка труда, чем их трудоустройством. Это особенно 

относится к странам с развитой экономикой и государствам Европейского Союза. 

Авторы отмечают тревожные тенденции в Ирландии, где уровень безработицы среди молодежи 

(который возрос 9 процентов в 2007 году до 27,5 процента в 2010 году) , на деле мог бы быть еще 

на 19.3 процентных пункта выше, если бы были учтены те безработные, кто «скрывается» в 

системе образования или просто сидит дома в ожидании перемен к лучшему. 



Что касается молодых людей в странах с низкими доходами, то они, становясь работающими 

бедными, попадают в своего рода замкнутый круг. Если рассматривать проблему молодежной 

безработицы в отрыве от других вопросов, то можно прийти к неправильному выводу о том, что 

ситуация в этой сфере в Южной Азии и странах Африки южнее Сахары лучше, чем в развитых 

странах. Между тем высокая доля занятых в общей численности молодежи в бедных регионах 

объясняется тем, что те, кто живет в нищете, просто не имеют иного выбора, кроме зарабатывания 

на жизнь, говорится в докладе. «Тех кто, стал работающими бедными, намного больше, чем 

безработных или ищущих работу», - подчеркивают авторы исследования. 

«Новые статистические данные отражают раздражение и гнев, охватившие миллионы молодых 

людей во всем мире, - заявил Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс (Josй Manuel Salazar-Xirinachs), 

Исполнительный директор МОТ (Сектор занятости). – Правительства пытаются найти 

новаторские решения проблемы, реализуя различные меры на рынке труда, в том числе решая 

вопросы использования рабочей силы по специальности, содействуя в поисках работы, организуя 

обучение предпринимательским навыкам, предоставляя субсидии работодателям при приеме на 

работу молодых работников и т.д. Подобные меры могут дать результаты, но в конечном итоге 

появление необходимого числа новых рабочих мест на рынке труда будет зависеть от реализации 

более глобальных задач, направленных на устранение препятствий на пути экономического роста. 

Речь идет о восстановлении финансовой системы, реструктурировании и рекапитализации 

банковской системы, что позволит вновь начать кредитовать малые и средние предприятия, а 

также о достижении реального прогресса в достижении сбалансированного глобального спроса». 

Другие выводы и положения доклада: 

•В период с 2008 по 2009 год рост численности безработной молодежи в мире был 

беспрецедентным и составил 4,5 млн человек. Эта цифра еще более поражает, если сравним ее 

со средним ростом безработицы молодежи в предкризисный период (1997-2007 гг.), который 

составлял менее 100 тыс. чел. в год. 

•Численность молодых работников на рынках труда в период кризиса увеличилась значительно 

медленнее, чем можно было бы ожидать: в 50 странах, по которым доступны соответствующие 

данные, в 2010 году на рынок труда вышли на 2,6 млн молодых людей меньше, чем было 

предсказано в долгосрочных предкризисных прогнозах. Многие из этих 2,6 млн молодых людей, 

вероятно, пополнят ряды разочарованных работников, которые будут ждать лучших времен, Они, 

возможно, вновь присоединятся к рабочей силе уже в качестве безработных, а это означает, что 

сегодняшние официальные цифры молодежной безработицы являются неполными и не отражают 

реальных масштабов проблемы в развитых странах. 



•В большинстве развитых стран доля безработных, занимающихся поиском работы в течение 12 

месяцев и более, среди молодых людей намного выше, чем среди взрослых работников. Так, в 

Греции, Италии, Словакии и Соединенном Королевстве среди молодежи от двух до трех раз выше 

риск длительной безработицы, чем среди взрослых работников. 

•В период в 2007 по 2010 год во всех развитых странах, за исключением Германии, уровень 

неполной занятости среди молодежи увеличился. Если говорить о конкретных цифрах роста в 

отдельных странах, то в Ирландии он составил 17,0 процентных пунктов, в Испании – 8,8 

процентных пунктов. Эти примеры показывают, что для ищущих работу молодых людей неполная 

занятость становится единственным вариантом трудоустройства. К концу 2010 года каждый 

второй молодой человек в Канаде, Дании, Нидерландах и Норвегии работал неполный рабочий 

день. 

•В 2009 году странах Европейского Союза, за исключением Австрии и Германии, доля работников, 

желающих трудиться сверхурочно, среди молодых людей была выше, чем среди взрослых 

работников. 

Авторы доклада предлагают ряд политических мер, направленных на продвижение молодежной 

занятости. Речь идет, в том числе, о таких мерах, как: разработка комплексной стратегии 

экономического роста и создания рабочих мест с упором на молодежную занятость; повышение 

качества рабочих мест посредством более активного применения трудовых норм; инвестиции в 

повышение качества образования и профессиональной подготовки; и - что, наверное, наиболее 

важно – осуществление финансовой и макроэкономической политики, направленной на 

устранение препятствий на пути экономического оздоровления. 

Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, 

которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно 

признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым 

специализированным агентством ООН в 1946 году. 

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, 

устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав. 

В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсторонней структурой, в которой объединения 

работодателей и трудящихся имеют равный голос с правительствами в работе руководящих 

органов МОТ. 

Международное бюро труда (МБТ) в Женеве является секретариатом МОТ, ее оперативной штаб-

квартирой, исследовательским и издательским центром. 



http://gorod54.ru/index.php?newsid=16356 
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Новости - Украина (newsukraine.com.ua) 
Рост безработицы среди молодежи достиг рекордных показателей 

Экономический кризис привел к росту безработицы среди 

молодых людей как в промышленно развитых, так и развивающихся странах и 

серьезно подорвал докризисные успехи на этом направлении и перспективы 

восстановления рынка труда. 

Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда о тенденциях в сфере 

занятости молодежи.Как 

сообщает cybersecurity.ru, авторы доклада отмечают, что абсолютное 

число безработной молодежи несколько снизилось - с 75,8 миллиона в 2009 

до 75,1 в 2010 году. Но этот показатель заметно хуже докризисного уровня 

2007 года - 73,5 миллиона безработных.Ожидается, что к концу 2011 года абсолютное число 

безработных молодых людей в возрасте до 24 лет составит 74,6 миллиона - 12,6%.В 

период с 2008 по 2009 годы наблюдался беспрецедентный рост безработицы 

среди молодежи. В настоящее время ситуация несколько улучшается, однако 

сегодня больше молодежи уходит c рынка труда, нежели трудоустраивается. В 

наибольшей степени эта тенденция затронула регион Европейского союза.По 

словам экспертов, слишком медленное восстановление числа достойных 

рабочих мест усугубляет хроническую неспособность мировой экономики 

обеспечить будущее для всех молодых людей. Это подрывает устойчивое 

развитие государств, усиливает незащищенность современных молодых людей, 

которые столкнулись одновременно «с высоким уровнем безработицы, 



бездеятельностью и нестандартными формами работы».В докладе также привлекается внимание 

к проблеме молодых бедняков в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары.Авторы 

доклада считают, что безработица и всеобщее разочарование среди 

молодежи являются фактором протестов и демонстраций по всем мире. 

Эксперты также отметили, что падения рынков труда в годы рецессии опасны 

долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и вызывают 

http://newsukraine.com.ua/news/292793-rost-bezraboticy-sredi-molodezhi-dostig-

rekordnyh-pokazatelej/ 

Таллинн	

20.10.2011 
Dv.ee 
Спасите мир от преступности и наркомании 

Уровень безработицы в мире среди молодежи в 2011 году снизится минимально с тех пиковых 

значений, которые были достигнуты в 2010 году, следует из доклада Международной 
организации труда. 

Молодые люди ищут работу в весьма неблагоприятных условиях и эти условия могут сохраниться 

надолго. 

«Увеличение уровня преступности в некоторых странах, рост случаев употребления наркотиков, 

возврат к родителям, депрессия все это общие последствия для молодого поколения, которого 

бессердечно лишили будущего. В худшем случае они станут обозленными и склонными к 

насилию», - пишет МОТ в своем докладе. 

Молодежная безработица, скорее всего, движется незначительно - с 12,7% до 12,6% за этот год, 

их абсолютное число упало со времени пика молодежной безработицы в 2009 году также 

незначительно, примерно на 600 000 человек. В текущей ситуации экономической нестабильности 

у молодых людей мало шансов успешно найти работу, передает CNBC. 

Сложная ситуация с молодежной безработицей остается в развитых экономиках и ЕС, где 

молодые люди платят дорогую цену за уроки кризиса. 

Наиболее сложная ситуация с молодежной безработицей в Италии, там безработица среди 

молодежи в три раза выше, чем среди взрослого населения. 



http://www.dv.ee/article/2011/10/20/spasite-mir-ot-prestupnosti-i-narkomanii 
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Финмаркет новости 
Эксперты ООН прогнозируют рост безработицы среди молодежи 

20 октября. FINMARKET.RU - Экономический кризис привел к росту безработицы среди молодых 

людей как в промышленно развитых, так и развивающихся странах, говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ). Кризис серьезно подорвал докризисные успехи на 

этом направлении и перспективы восстановления рынка труда. 

Авторы доклада отмечают, что абсолютное число безработной молодежи несколько снизилось - с 

75,8 миллиона в 2009 до 75,1 млн в 2010 году. Но этот показатель заметно хуже докризисного 

уровня 2007 года — 73,5 миллиона безработных. Ожидается, что к концу 2011 года абсолютное 

число безработных молодых людей в возрасте до 24 лет составит 74,6 миллиона - 12,6%. В 

период с 2008 по 2009 годы наблюдался беспрецедентный рост безработицы среди молодежи. В 

настоящее время ситуация несколько улучшается, однако сегодня больше молодежи уходит c 

рынка труда, нежели трудоустраивается. В наибольшей степени эта тенденция затронула регион 

Европейского союза. 

Эксперты отмечают, что слишком медленное восстановление числа достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех молодых 

людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность современных 

молодых людей, которые столкнулись одновременно «с высоким уровнем безработицы, 

бездеятельностью и нестандартными формами работы». 

В докладе, сообщает центр новостей ООН, также привлекается внимание к проблеме молодых 

бедняков в Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары. 

Авторы доклада МОТ считают, что безработица и всеобщее разочарование среди молодежи 

являются фактором протестов и демонстраций по всем мире. Эксперты отмечают, что падения 

рынков труда в годы рецессии опасны долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и 

вызывают недоверие к политической и экономической системе. 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2488696 



Минск	

19.10.2011 
Организация объединенных наций в Беларусии (un.by) (Минск) 
Вышло в свет 7-е издание МОТ «Ключевые показатели рынка труда» 

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – Международная организация труда (МОТ) представила 7–е издание 

своей главной публикации– "Ключевые показатели рынка труда" (“Key Indicators of the Labour 

Market (KILM)”[1]. В нее включены 18 показателей в сфере занятости и достойного труда, 

основанные на последних доступных данных по более чем 200 странам и территориям во всем 

мире. 

Важнейший элемент 7–го издания – это впервые публикуемая международная база оценочных 

данных по "работающим бедным" (working poor), В ней использованы данные из 54 стран с 

разбивкой по возрасту, группам и полу. В этой масштабной базе данных можно найти мировую 

статистику относительно работающих бедных - тех, трудится, но при этом и они, и их семьи живут 

за чертой бедности, которая составляет 1,25 долл. США и 2 долл. США в день на человека (см. 

ниже). 

Как и предыдущие издания, 7–й выпуск содержит данные по безработице, экономической 

активности населения, статусу занятости, занятости по секторам экономики, работникам с 

неполной занятостью, молодежной занятости, по доступу к образованию и уровню неграмотности, 

бедности и распределению доходов и другим показателям, Впервые в издании представлены два 

новых показателя – средняя месячная заработная плата и занятость по профессиям. 

"Ключевые показатели рынка труда" издаются в 1999 года считаются среди экспертов основным 

источником данных, доступным в самых разных форматах: это и печатное издание, и 

интерактивный компакт–диск, и база данных, доступная в режиме онлайн, позволяющая в 

непрерывном режиме отслеживать и оценивать ситуацию в мире труда. "Ключевые показатели 

рынка труда" также используются странами для того, чтобы отслеживать свое продвижение на 

пути к выполнению Цели развития тысячелетия - "обеспечить полную и производительную 

занятость и достойную работу для всех, в том числе для женщин и молодежи". 

Помимо стандартного набора показателей 7–е издание содержит три аналитических раздела. 

Раздел "Работающие бедные в мире: новые оценки с использованием данных обследований 

домохозяйств" посвящен этой группе работников; второй раздел посвящен одному из показателей, 

по которому отслеживается выполнение Цели развития тысячелетия 1; раздел, озаглавленный 

"Гендерное равенства, занятость и неполная занятость в развитых экономиках" рассматривает 

неполную занятость как переменную гендерного равенства на рынке труда; наконец, раздел 



"Анализ рынка труда Бразилии с использованием ключевых показателей рынка труда" наглядно 

демонстрирует, как показатели, приведенные в издании МОТ, можно использовать для оценки 

рынка труда в конкретной стране. 

Основные выводы и положения 7–го издания "Ключевых показателей рынка труда":  

• По оценкам, мировая численность работающих бедных в возрасте 15 лет и старше, 

живущих на менее чем 1,25 долл. США в день, сократилась с 874 млн чел. в 1991 году до 476 млн 

в 2010 году. За тот же период число работающих бедных, живущих на 2 долл. США в день, 

сократилась с 1,25 млрд. до 942 млн. человек[2]. При этом, если исключить из списка 

рассматриваемых стран КНР, то картина окажется намного менее оптимистичной: в этом случае 

очевидно, что в мире (без учета КНР) число работающих бедных, живущих на менее чем 1,25 

долл. США в день, сократилось лишь на 23 миллиона – с 437 млн в 1991 году до 414 млн в 2010 

году, а число работающих бедных, живущих на 2 долл. США в день, за тот же период даже 

возросло с 697 млн до 794 млн.  

• Наибольший прогресс в сокращении числа работающих бедных был отмечен в странах 

Восточной Азии, которые обязаны этому достижению главным образом успехам в борьбе в 

бедностью, достигнутым в КНР. В странах Африки южнее Сахары и государствах Южной Азии на 

сегодняшний день насчитывается большей работающих бедных, чем в 1991 году. В 2010 году 

более половины работающих бедных в мире трудились в странах Южной Азии (ср, с данными за 

1991 год, когда в этом регионе трудились менее четверти мировой численности работающих 

бедных). Наконец, 25 процентов работающих бедных в 2010 году – это жители стран Африки 

южнее Сахары (ср. с чуть более 10 % мировой численности работающих бедных в 1991 году).  

• Глобальный экономический кризис оказал существенное влияние на рост заработной 

платы в мире. В 2006 году заработная плата возросла в среднем на 2,7 процента, в 2007 году – на 

2,8 процента, а в 2008 году рост заработной платы в мире замедлился до 1,5 процента и до 1,6 

процента в 2009 году. . Если исключить из оценки КНР, то мы убедимся, что рост заработной 

платы существенно замедлился и составил в мире (без учета КНР) менее 1 процента в 2008 и 

2009 году).  

• На пике кризиса (2009 год) в 29 странах из 40, по которым доступны соответствующие 

данные, показатель длительной безработицы также показал тенденцию к росту. В 2010 году 

ситуация еще более усугубилась, и за год этот показатель возрос повсюду в мире, за исключением 

четырех стран – Израиля, Германии, Республики Корея и Турции. Наиболее резкий рост 

длительной безработицы был зарегистрирован в странах Балтии, Ирландии и Испании.  

• В большинстве стран уровень безработицы среди молодежи от двух до трех раз выше, чем 

среди взрослых. В некоторых государствах, в том числе в ряде стран Азии, Северной Африки и 

Ближнего Востока, этот разрыв составляет пять раз и более, а доля безработных среди молодежи 

превышает 18 процентов.  



• По оценкам, молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют 23,5 процента 

работающих бедных в странах, по которым доступны соответствующие данные, а среди небедных 

работающих доля молодежи составляет лишь 18,6 процента. Это означает, что доля молодых 

работников в общей численности работающих бедных в мире непропорционально высока.  

• В большинстве стран, по которым доступны соответствующие данные, работники с 

начальным образованием составляют наибольшую долю среди безработных, Однако в ряде стран 

с низкими доходами доля безработных среди работников со средним и высшим образованием 

существенно выше, чем среди работников с начальным образованием.  

• Дола занятых (либо доля занятого населения трудоспособного возраста) в общей 

численности населения практически во всех странах выше среди мужчин, чем среди женщин. Этот 

разрыв почти во всех регионах мира сокращается, однако доля занятых мужчин трудоспособного 

возраста сохранялась на уровне, превышающем на 23,7 процентных пункта аналогичный 

показатель для женщин.  

• На протяжении десятилетий самая высокая производительность труда, измеряемая как 

доля ВВП на одного работающего, регистрировалась в США. При этом в период с 2000 до 2010 

года в более чем половине (68 из 121) стран, по которым доступны соответствующие данные, был 

отмечен более высокий рост производительности труда, чем в США.  

Информация и анализ ситуации на рынке труда - это абсолютно необходимый элемент разработки 

политики, направленной на продвижение продуктивной занятости, норм и основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, социальной защиты и социального диалога, а также в решении 

таких всеобъемлющих вопросов, как гендер и развитие. Именно этим целям служит издание МОТ 

"Ключевые показатели рынка труда". 

За дополнительной информацией просим обращаться в Департамент коммуникации и 

общественной информации МОТ +41.22.799.79 12 

[1] На вебсайте www.ilo.org/kilm, вы найдете ссылку, по которой можно загрузить соответствующую 

программу и текст отчета. Полная Интернет–версия издания ion (KILMnet) is available at 

http://kilm.ilo.org/kilmnet. 

[2] По сравнению с предыдущими изданиями "Ключевых показателей рынка труда" оценки числа 

работающих бедных в новом издании отличаются большей точностью, поскольку здесь впервые 

была использована новая методика, основанная на данных национальных обследований 

домохозяйств. 

http://un.by/ilo/news/world/f181845ff49fc.html 



Нью‐Йорк	

19.10.2011 
Центр новостей ООН (www.un.org) 
Эксперты ООН прогнозируют рост безработицы среди молодежи 

19.10.2011 В новом докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере 

занятости молодежи сообщается, что экономический кризис привел к росту безработицы среди 

молодых людей как в промышленно развитых, так и развивающихся странах. Он серьезно 

подорвал докризисные успехи на этом направлении и перспективы восстановления рынка труда. 

Авторы доклада отмечают, что абсолютное число безработной молодежи несколько снизилось - с 

75,8 миллиона в 2009 до 75,1 в 2010 году. Но этот показатель заметно хуже докризисного уровня 

2007 года 73,5 миллиона безработных. Ожидается, что к концу 2011 года абсолютное число 

безработных молодых людей в возрасте до 24 лет составит 74,6 миллиона - 12,6%. В период с 

2008 по 2009 годы наблюдался беспрецедентный рост безработицы среди молодежи. В настоящее 

время ситуация несколько улучшается, однако сегодня больше молодежи уходит c рынка труда, 

нежели трудоустраивается. В наибольшей степени эта тенденция затронула регион Европейского 

союза. 

Эксперты отмечают, что слишком медленное восстановление числа достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех молодых 

людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность современных 

молодых людей, которые столкнулись одновременно «с высоким уровнем безработицы, 

бездеятельностью и нестандартными формами работы». 

В докладе также привлекается внимание к проблеме молодых бедняков в Южной Азии и в странах 

Африки к югу от Сахары. 

Авторы доклада МОТ считают, что безработица и всеобщее разочарование среди молодежи 

являются фактором протестов и демонстраций по всем мире. Эксперты отмечают, что падения 

рынков труда в годы рецессии опасны долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и 

вызывают недоверие к политической и экономической системе. 

 

21.10.2011 
Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей 
00 / АЛЬЯНС МЕДИА Рынок труда не ждет молодых В новом, 

опубликованном в четверг докладе Международной организации труда 



(МОТ) отмечается: экономический кризис привел к росту безработицы 

среди молодых людей как в промышленно развит 

В РФ, как сообщил в четверг Росстат, безработица среди молодежи составляет 26,1%, то есть наш 

показатель выше среднемирового более чем в два раза. В августе он был и вовсе угрожающим – 

31,2%. Так что выводы МОТ касаются России самым непосредственным образом. 

Эксперты организации отмечают: слишком медленное восстановление числа достойных рабочих 

мест усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех 

молодых людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность 

современной молодежи, которая столкнулась одновременно «с высоким уровнем безработицы, 

бездеятельностью и нестандартными формами работы». 

В МОТ считают, что безработица и всеобщее разочарование среди молодежи являются фактором 

протестов и демонстраций во всем мире. Эксперты предупреждают: падения рынков труда в годы 

рецессии опасны долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и вызывают недоверие 

к политической и экономической системе. 

Аналитик Экономической экспертной группы Мария Катаранова поясняет: наряду с общемировыми 

у нас есть свои, специфические проблемы, которые осложняют ситуацию. «Во-первых, в России 

слаба связь между рынком образовательных услуг и потребностями экономики. Поэтому у многих 

выпускников возникают сложности с трудоустройством, они оказываются невостребованными, – 

рассказала эксперт. – Во-вторых, молодежь зачастую охвачена неформальным сектором 

занятости, то есть она работает неофициально. В целом наше трудовое законодательство не 

соответствует современным реалиям и тормозит развитие эффективных трудовых отношений. Это 

ударяет по самым незащищенным группам работников, в первую очередь по молодежи». 

Альянс Медиа 

http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=909433 

 



Казахстан	

20.10.2011 
quorum.kz - информационно аналитический портал 
Эксперты ООН прогнозируют рост безработицы среди молодежи 

В новом докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере занятости 

молодежи сообщается, что экономический кризис привел к росту безработицы среди молодых 

людей как в промышленно развитых, так и развивающихся странах. Он серьезно подорвал 

докризисные успехи на этом направлении и перспективы восстановления рынка труда. 

Авторы доклада отмечают, что абсолютное число безработной молодежи несколько снизилось - с 

75,8 миллиона в 2009 до 75,1 в 2010 году. Но этот показатель заметно хуже докризисного уровня 

2007 года — 73,5 миллиона безработных. Ожидается, что к концу 2011 года абсолютное число 

безработных молодых людей в возрасте до 24 лет составит 74,6 миллиона - 12,6%. В период с 

2008 по 2009 годы наблюдался беспрецедентный рост безработицы среди молодежи, сообщает 

Центр новостей ООН. В настоящее время ситуация несколько улучшается, однако сегодня больше 

молодежи уходит c рынка труда, нежели трудоустраивается. В наибольшей степени эта тенденция 

затронула регион Европейского союза. 

Эксперты отмечают, что слишком медленное восстановление числа достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех молодых 

людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность современных 

молодых людей, которые столкнулись одновременно «с высоким уровнем безработицы, 

бездеятельностью и нестандартными формами работы». 

В докладе также привлекается внимание к проблеме молодых бедняков в Южной Азии и в странах 

Африки к югу от Сахары. 

Авторы доклада МОТ считают, что безработица и всеобщее разочарование среди молодежи 

являются фактором протестов и демонстраций по всем мире. Эксперты отмечают, что падения 

рынков труда в годы рецессии опасны долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и 

вызывают недоверие к политической и экономической системе. 



Баку	

22.10.2011 
Зеркало (г. Баку) 
Рынок труда нуждается в... 

Работа... Без нее не может обойтись ни один взрослый человек, если только ему не досталось 

солидное наследство. Причем каждому хочется не просто работать, но еще и достойно 

зарабатывать. С этим как раз-таки проблема, так как если работу, за которую платят копейки и где 

эксплуатируют и в выходные и в праздники, найти не проблема, то для того чтобы подобрать что-

то стоящее необходимо, чтобы ваша специальность была востребована на рынке труда, чтобы вы 

были профессионалом своего дела, ну и протекция со стороны работающих на хороших позициях 

родственников или знакомых (если таковые имеются) не будет лишней. 

Самые уязвимые категории работников - это пожилые и молодые. Первые - потому что мало кто 

хочет брать на работу тех, кому до пенсии осталось всего ничего, вторые - так как работодатели 

предпочитают нанимать людей с опытом работы, который у вчерашних студентов частенько либо 

отсутствует, либо невелик. 

Кстати, Международная организация труда (ILO) предупреждает о появлении нового поколения 

"травмированных" молодых работников, которые в развитых странах столкнулись одновременно с 

проблемой безработицы, снижением экономической активности и ненадежной занятостью, а в 

развивающихся странах - еще и высокой долей "работающих бедных". По сообщению ILO, в 

докладе "Глобальные тенденции в области молодежной занятости в 2011 году: обновленные 

данные" (Global Employment Trends for Youth: 2011 Update) отмечается, что поколение, выходящее 

на рынок труда в годы "большой рецессии", несет с собой не только беспокойство, связанное с 

безработицей и неполной занятостью, но и стресс, вызванный социальными проблемами в связи 

с отсутствием работы и длительной экономической неактивностью. 

Это поколение в будущем, возможно, испытает на себе и более долгосрочные последствия 

рецессии, такие как более низкая заработная плата и неверие в существующие политическую и 

экономическую системы. Растущее раздражение среди молодежи стало одним из факторов, 

способствовавших росту протестного движения в мире в этом году, ведь молодым людям все 

труднее сегодня найти какую-либо работу, кроме временной или работы на неполный день. 

Как показано в докладе, абсолютная численность безработной молодежи, достигнув своего пика в 

2009 году, затем несколько сократилась (с 75,8 млн. до 75,1 млн. в конце 2010 года, что 

соответствует уровню безработицы 12,7%), и, как ожидается, этот показатель в 2011 году еще 

более снизится и составит 74,6 млн. человек (12,6%). Однако авторы доклада объясняют это 



снижение скорее уходом молодых людей с рынка труда, чем их трудоустройством. Это особенно 

относится к странам с развитой экономикой и государствам Европейского Союза. 

Что касается молодых людей в странах с низкими доходами, то они, становясь работающими 

бедными, попадают в своего рода замкнутый круг. Если рассматривать проблему молодежной 

безработицы в отрыве от других вопросов, то можно прийти к неправильному выводу о том, что 

ситуация в этой сфере в Южной Азии и странах Африки южнее Сахары лучше, чем в развитых 

странах. Между тем высокая доля занятых в общей численности молодежи в бедных регионах 

объясняется тем, что те, кто живет в нищете, просто не имеют иного выбора, кроме зарабатывания 

на жизнь. 

"Тех, кто стал работающими бедными, намного больше, чем безработных или ищущих работу", - 

подчеркивают авторы исследования. В период с 2008 по 2009 год рост численности безработной 

молодежи в мире был беспрецедентным и составил 4,5 млн. 

Е Малахова 

http://www.zerkalo.az/2011-10-22/society/24097-rabota-agronom 

Киев	

22.10.2011 
PRESIDENT.ORG.UA 
В МИРЕ БЕЗ РАБОТЫ ОКАЗАЛОСЬ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Экономический кризис привел к росту безработицы среди молодых людей как в промышленно 

развитых, так и развивающихся странах и серьезно подорвал докризисные успехи на этом 

направлении и перспективы восстановления рынка труда. Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации труда о тенденциях в сфере занятости молодежи. 

Авторы доклада отмечают, что абсолютное количество безработной молодежи несколько 

снизилась - с 75,8 миллиона в 2009 до 75,1 в 2010 году. Но этот показатель заметно хуже 

докризисного уровня 2007 года - 73,5 миллиона безработных. 

Ожидается, что к концу 2011 года абсолютное количество безработных молодых людей в возрасте 

до 24 лет составит 74,6 миллиона - 12,6%. 

В период с 2008 по 2009 годы наблюдалось беспрецедентный рост безработицы среди молодежи. 

В настоящее время ситуация несколько улучшилась, сегодня больше молодежи идет с рынка 



труда, чем трудоустраивается. Наибольшим образом эта тенденция затронула регион 

Европейского союза, передает ТСН. 

По словам экспертов, слишком медленное восстановление количества достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособность мировой экономики обеспечить будущее для всех молодых 

людей. Это подрывает устойчивое развитие государств, усиливает незащищенность современной 

молодежи, которая столкнулась одновременно "с высоким уровнем безработицы, бездействием и 

нестандартными формами работы". 

Авторы доклада считают, что безработица и общее разочарование среди молодежи является 

фактором протестов и демонстраций по всему миру. Эксперты также отметили, что падение 

рынков труда в годы рецессии опасные долгосрочными последствиями с точки зрения занятости и 

вызывают недоверие к политической и экономической системы. 

http://president.org.ua/news/news-312134/ 

26.10.2011 
Rikardo  (ricardo.com.ua) 
МОТ предупреждает о появлении нового поколения "травмированной" 

молодежи 

Международная организация труда предупреждает о появлении нового поколения 

"травмированных" молодых работников, которые в развитых странах столкнулись одновременно с 

проблемой безработицы, снижением экономической активности и ненадежной занятостью, а в 

развивающихся странах - еще и высокой долей "работающих бедных". 

Фото: AP МОТ: растет поколение, "травмированное" усугубляющимся кризисом молодежной 

занятости 

Как сообщили Корреспондент.biz представители МОТ, в докладе организации говорится, что 

"поколение, выходящее на рынок труда в годы Большой рецессии, несет с собой не только 

беспокойство, связанное с безработицей и неполной занятостью, и стресс, вызванный 

социальными проблемами в связи с отсутствием работы и длительной экономической 

неактивностью". 

"Это поколение в будущем, возможно, испытает на себе и более долгосрочные последствия 

рецессии, такие как более низкая заработная плата и неверие в существующую политическую и 

экономическую систему", - констатируют эксперты. 



Согласно данным доклада, растущее раздражение среди молодежи стало одним из факторов, 

способствовавших росту протестного движения в мире в этом году, ведь молодым людям все 

труднее сегодня найти какую-либо работу, кроме временной или работы неполный день, 

отмечается в докладе. 

Так, отмечают эксперты, в странах Ближнего Востока и Северной Африки за последние 20 лет, 

несмотря на достигнутый прогресс в области образования для мальчиков и девочек, каждый 

четвертый молодой человек не имел работы. 

Как показано в докладе, абсолютная численность безработной молодежи, достигнув своего пика в 

2009 году, затем несколько сократилась (с 75,8 млн до 75,1 млн в конце 2010 года, что 

соответствует уровню безработицы 12,7 процента), и, как ожидается, этот показатель в 2011 году 

еще более снизится и составит 74,6 млн (12,6 процента). Однако авторы доклада объясняют это 

снижение скорее уходом молодых людей с рынка труда, чем их трудоустройством, что особенно 

относится к странам с развитой экономикой и государствам ЕС. 

Вместе с тем, эксперты пришли к выводу, что в период с 2008 по 2009 год рост численности 

безработной молодежи в мире был беспрецедентным и составил 4,5 млн человек. Эта цифра еще 

более поражает, если сравним ее со средним ростом безработицы молодежи в предкризисный 

период (1997-2007 гг.), который составлял менее 100 тыс. чел. в год. 

Также Мот пришел к выводу, что численность молодых работников на рынках труда в период 

кризиса увеличилась значительно медленнее, чем можно было бы ожидать: в 50 странах, по 

которым доступны соответствующие данные, в 2010 году на рынок труда вышли на 2,6 млн 

молодых людей меньше, чем было предсказано в долгосрочных предкризисных прогнозах. 

Многие из этих 2,6 млн молодых людей, вероятно, пополнят ряды разочарованных работников, 

которые будут ждать лучших времен: они, возможно, вновь присоединятся к рабочей силе уже в 

качестве безработных, а это означает, что сегодняшние официальные цифры молодежной 

безработицы являются неполными и не отражают реальных масштабов проблемы в развитых 

странах. 

Кроме того, в большинстве развитых стран доля безработных, занимающихся поиском работы в 

течение 12 месяцев и более, среди молодых людей намного выше, чем среди взрослых 

работников. Так, в Греции, Италии, Словакии и Соединенном Королевстве среди молодежи от двух 

до трех раз выше риск длительной безработицы, чем среди взрослых работников. 

Авторы доклада предлагают ряд политических мер, направленных на продвижение молодежной 

занятости. 



Речь идет, в том числе, о таких мерах, как: разработка комплексной стратегии экономического 

роста и создания рабочих мест с упором на молодежную занятость; повышение качества рабочих 

мест посредством более активного применения трудовых норм; инвестиции в повышение качества 

образования и профессиональной подготовки; и - что, наверное, наиболее важно - осуществление 

финансовой и макроэкономической политики, направленной на устранение препятствий на пути 

экономического оздоровления. 

http://www.ricardo.com.ua/news/economics/207202 

17.08.2010 
Дейта.Ru 
Названы основные причины молодежной безработицы в России 

Не имеют постоянной работы 16 процентов молодых граждан РФ 

Число безработных молодых людей в мире достигло внушительной цифры. Почти 81 миллион 

человек в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы, а это порядка 13 процентов экономически 

активного населения планеты. 

Таковы данные Международной организации труда (МОТ). Впрочем, в России молодежная 

безработица выше, чем в среднем по миру — 16 процентов. 

В следующем году роста безработицы среди молодежи не ожидается. Самое значительное 

снижение намечается в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не членах ЕС), а также в 

СНГ. В развитых странах и государствах Евросоюза в будущем году прогнозируется снижение 

молодежной безработицы на 0,9 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. 

Основные причины молодежной безработицы в России — это, с одной стороны, желание 

работодателя получить специалиста не только молодого, энергичного и образованного, но и с 

опытом работы, которого у молодежи зачастую не хватает. С другой стороны, завышенные 

требования самих молодых людей. Например, студенты и выпускники вузов в крупных городах, как 

правило, сразу рассчитывают на престижные должности, зарплату в несколько десятков тысяч 

рублей и различные «бонусы». И если не получают желаемого — отказываются. 

Проблема известна и на государственном уровне, и для ее решения разработана программа 

«Стажировка». По ней молодые специалисты, обратившиеся в службу занятости, направляются в 

компании, где стажируются по своей специальности и при этом получают материальное 

вознаграждение, сообщает «Российская газета». 



http://deita.ru//society/v-rossii_17.08.2010_154051_nazvany-osnovnye-prichiny-

molodezhnoj-bezrabotitsy-v-rossii.html 

 


