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Rossiyskaya gazeta nationwide newspaper  (Russia) 16.08.2010 
PГ.РУ 
Без опыта, но с амбицией 

16 процентов молодых россиян не имеют постоянной работы Марина Грицюк 

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. 

По данным МОТ, в 2007 году до начала мирового финансового кризиса уровень безработных 

среди этой возрастной группы в мире достигал 11,9 процента. В 2007-2008 годах прирост 

молодежной безработицы составил 1,1 миллиона человек, а в 2008-2009 годах - уже 6,7 миллиона. 

Двухлетний итог - 7,8 миллиона новых нетрудоустроенных молодых людей в мире. Это самый 

высокий показатель за всю историю исследований. 

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. 

Что касается России, то тут цифры превышают общемировые показатели. По данным Росстата, в 

среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы составляет 16 процентов. В 

том числе среди городского населения - 14,7 процента, среди сельского - 18,8 процента. Таким 

образом, среди молодежи безработных в 2,9 раза больше, чем среди людей в возрасте 30-49 лет. В 

том числе в городе разница составляет 3,4 раза, на селе - 2 раза. При этом, кстати, общее число 

официальных безработных снижается - сейчас их 1 миллион 763 тысячи. 



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. 

Хотя, если верить исследованиям портала Суперджоб, 59 процентов российских компаний готовы 

принять на работу выпускников вузов, не имеющих опыта по специальности, если те согласны 

обучаться. Чаще всего их берут на такие стартовые позиции, как менеджер по продажам, оператор 

call-центра, помощник бухгалтера, секретарь, менеджер по работе с клиентами, ассистент 

руководителя, курьер. 

При этом кадровая политика почти трети отечественных компаний (32 процента) не 

предусматривает прием на работу специалистов без опыта. Основная причина - нехватка времени, 

возможностей и желания для обучения молодого персонала. 

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. В 80 процентах случаях по окончании стажировки молодых людей принимают на 

постоянную работу. В прошлом году в программе приняли участие 64 тысячи выпускников 

учебных заведений всех уровней. В этом году их будет более 42 тысяч. Также молодым 

специалистам предлагается открыть свое дело, получив стартовый капитал 58 800 от служб 

занятости. 

Кстати 

Ранее глава Роструда Юрий Герций говорил и о том, что молодежь не может трудоустроиться 

после учебы из-за низкого качества полученного образования. Сейчас ведомство совместно с 

минобрнауки ведет учет учебных заведений, поставляющих на рынок труда безработных в 

большом количестве. Не исключено, что в дальнейшем по таким альма-матер будут приняты 

оргрешения.      Марина Грицюк 

http://www.rg.ru/2010/08/16/trud-site.html 
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Ведомости (vedomosti.ru) 
Молодежная безработица бъет рекорды 

За время мирового глобального кризиса — с 2007 по 2009 год — доля безработных среди 

молодежи в мире выросла с 11,9% до 13%. То есть, в конце 2009 года из 620 млн экономически 

активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый 

высокий показатель молодежной безработицы за все время проведения оценок, отмечают 

исследователи Международной организации труда (МОТ) в своем докладе "Глобальные 

тенденции молодежной занятости в 2010 году" (ILO Global Employment Trends for Youth 2010). 

Эксперты МОТ утверждают: в 2010 году мировая безработица среди молодежи продолжит расти и 

достигнет беспрецедентной цифры 81,2 млн (13,1%). В следующем году, как ожидается 

молодежная безработица снизится до 78,5 млн (12,7%). Для сравнения, глобальная безработица 

среди взрослых в 2009 году достигла своего пика в 4,9%, а в 2010 и 2011 году она будет снижаться 

на 0,1 процентных пункта в год (до 4,8% и 4,7%, соответственно). 

Авторы доклада отмечают, что эта тенденция роста молодежной безработицы "будет иметь 

серьезные последствия, ведь новые группы молодых людей, которые в будущем будут выходить 

на рынок труда и присоединяться к уже безработным". Авторы предупреждают: "кризис оставил 

наследство в виде “потерянного поколения” — молодых людей, выброшенных с рынка труда и 

потерявших надежду заработать средств на достойную жизнь". 

С 2008 по 2009 год молодежная безработица в развитых странах и государствах Европейского 

Союза выросла на 4,6%, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы — на 3,5%. Это самый 

большой годовой рост молодежной безработицы, когда-либо зарегистрированный в каком-либо 

регионе мира. Уровень молодежной безработицы в развитых странах и государствах ЕС достиг в 

2009 году 17,7% — самый высокий показатель среди регионов мира, зафиксированный за все 

время проведения региональных оценок (с 1991 г.). 



В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди юношей была 

выше: в период с 2007 по 2009 год безработица среди юношей выросла на 6,8 процентных пунктов 

по сравнению с 3,9 процентных пунктов среди девушек. 

В некоторых странах, например, в Испании и Соединенном Королевстве, в годы кризиса был 

отмечен рост экономической неактивности (inactivity) молодежи. Это приводит к росту 

разочарования среди тех молодых людей, которые в результате роста безработицы оставили 

поиски работы. 

http://www.vedomosti.ru/career/news/1080531/molodezhnaya_bezrabotica_bet_rekordy 
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РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня 
Молодежная безработица в мире достигнет максимума за всю 

историю 

Мировая безработица среди молодежи в 2010г. продолжит расти и достигнет беспрецедентной 

цифры в 81,2 млн человек (13,1%). Об этом говорится в новом докладе Международной 

организации труда (МОТ), опубликованном к 12 августа. 

С 2007г. по 2009г. молодежная безработица выросла с 11,9% до 13%. В 2011г., как ожидается, 

молодежная безработица снизится до 78,5 млн человек (12,7%). 

Безработица среди взрослых достигла своего пика (4,9%) в 2009г., и, по оценкам МОТ, в 2010г. и 

2011г. она будет снижаться на 0,1 процентного пункта в год (до 4,8% и 4,7% соответственно). 



В конце 2009г. примерно из 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 

81 млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной безработицы за все 

время проведения оценок. Он на 7,8 млн выше аналогичных мировых данных за 2007г. 

В период с 2007г. по 2009г. молодежная безработица в мире возросла на 7,8 млн человек (1,1 млн в 

2007-2008гг. и 6,7 млн - в 2008-2009гг.). Между тем за десятилетие, предшествовавшее 

нынешнему кризису (с 1996-1997гг. по 2006-2007гг.), число безработных молодых людей 

возрастало в среднем на 191 тыс. человек в год. 

Авторы доклада предупреждают: "Кризис оставил наследство в виде "потерянного поколения" - 

молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших надежду заработать средства на 

достойную жизнь". Также эксперты МОТ отмечают, что в развивающихся странах, где живет 90% 

молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с риском неполной занятости и нищеты. 

Самое значительное снижение молодежной безработицы (на 1 процентный пункт) ожидается в 

2011г. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не членах ЕС) и в СНГ. 

В развитых странах и государствах Европейского союза в 2011г. прогнозируется снижение 

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

уровень молодежной безработицы достиг в 2009г. 17,7% - самого высокого показателя среди 

регионов мира, зафиксированного за все время проведения региональных оценок (с 1991г.). 

В докладе МОТ отмечается, что девушкам найти работу труднее, чем юношам. В 2009г. 

безработица среди девушек составила 13,2% по сравнению с 12,9% среди юношей (разрыв 

составляет 0,3 процентного пункта; такой же гендерный разрыв отмечался в 2007г.). 

В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди юношей была 

выше: в период с 2007г. по 2009г. безработица среди юношей выросла на 6,8 процентного пункта 

по сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

http://top.rbc.ru/society/13/08/2010/449598.shtml 
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Комсомольская правда (kp.ru) 
Безработица среди молодежи в мире достигла рекордного 

уровня 

Об этом сообщили в Международной организации труда (МОТ) 

Екатерина ДРОБЫШ - 12.08.2010 18:45 В мире уровень безработицы среди молодежи 

резко увеличился, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). 

К концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло рекордного за 

все время уровня – 81 млн человек. В МОТ не исключат, что в текущем году эта цифра 

может еще вырасти, передает Би-би-си. 

http://www.kp.ru/online/news/719569/ 
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Аргументы и факты 
Молодёжная безработица побила все рекорды 

По данным Международной организации труда, общее количество безработных в возрасте от 15 

до 24 лет по всему миру в конце 209 года составило 81 млн человек - это исторический максимум 

Международная организация труда (МОТ), являющаяся специализированным органом ООН по 

проблемам занятости населения, опубликовала свой доклад "Глобальные тенденции молодёжного 

рынка труда-2010". Согласно данным, содержащимся в этом документе, общее число 



экономически активных людей в возрасте 15-24 лет в мире составляет 620 млн человек, из них 81 

млн, то есть около 13%, являются безработными. В конце 2007 года общемировой уровень 

молодёжной безработицы достигал 11,9%. За 2008 год "лишних" молодых людей стало больше на 

1,1 млн, за 2009 - на 6,7 млн. И абсолютные показатели, и темпы роста безработицы среди 

молодёжи в годы нынешнего экономического кризиса оказались самыми высокими за всю 

историю проведения оценок, утверждают в МОТ. 

При этом в течение 2010 года ожидается лишь дальнейший рост. По оценкам экспертов, 

общемировая доля вынужденных бездельников среди юношества составит 13,1% - то есть к 

существующей сейчас армии безработных прибавится ещё 200 тысяч человек. Это уже почти 

будет соответствовать докризисным уровням: в 1998-2007 гг. темпы роста незанятости в 

рассматриваемом возрастном сегменте составляли около 191 тыс. человек в год по всему миру. А 

в 2011 году прогнозируется снижение мирового показателя до 78,5 млн, или 12,7% от всей 

экономически активной молодёжи. Однако в некоторых регионах, например, на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, сохранится рост. 

"Эта тенденция будет иметь серьёзные последствия, ведь новые группы молодых людей, которые 

будут выходить на рынок труда, присоединятся к уже безработным. Кризис оставил наследство в 

виде "потерянного поколения" - молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших 

надежду заработать средства на достойную жизнь", - цитирует авторов доклада газета 

"Ведомости". По данным международных чиновников, всплеск пессимизма, связанного с 

незанятостью, уже отмечается среди молодых людей в таких странах, как Великобритания и 

Испания. 

При этом восстановление рынка труда по показателям "зрелой" безработицы идёт гораздо 

интенсивнее: общая доля неработающего населения земного шара старше 24 лет в 2009 году 

составляла 4,9%, а в 2010 и 2011 годах, согласно прогнозам МОТ, будет сбрасывать по одной 

десятой процента. 

Наиболее значительный прирост юных безработных наблюдался в Западном макрорегионе (по 

терминологии ООН - "развитые экономики+Евросоюз"), где составил 4,6%. На втором месте - 

страны Центральной и Юго-Восточной Европы плюс СНГ (3,5%). 



В нашей стране, по данным Росстата, в июне текущего года лица моложе 25 лет составляли 27,8% 

от всех безработных. В среднем из россиян в возрасте 15-24 лет не имел работы примерно каждый 

шестой. 

Василий Синицын 

http://www.aif.ru/money/article/36913 
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Труд 
Потеряны для труда 

^ПР: РАБОТА. рынок труда ^ПЗ: Целое поколение молодых людей останется без хорошей работы 

из-за экономического кризиса 

Молодежная безработица в мире из-за кризиса стала самой высокой за 20 лет. "Труд" разобрался, 

почему это произошло и к чему может привести. 

По данным Международной организации труда, молодежная безработица с 2007 по 2009 год 

выросла в мире до 13% - это 81 млн. человек. 

Такой показатель - абсолютный рекорд за всю историю проведения исследований этой проблемы 

(они ведутся с 1991 года по всему миру). 

Под молодыми людьми подразумеваются экономически активные юноши и девушки от 15 до 24 

лет. 

Сильнее всего молодежная безработица коснулась Европы, где не у дел осталось почти 18% 

молодежи. 

Такие высокие показатели объясняются сокращением вакансий для неопытных сотрудников, 

общим сокращением штата, которые проводились в Европе с осени 2008-го по осень 2009 года. В 



транспортных компаниях сокращения штата проводятся до сих пор. Впереди по этому показателю 

Испания, Италия и Греция. 

Работодатели предпочитали сокращать тех, кто не может одновременно выполнять несколько 

задач. Таким образом, под нож шли как раз молодые люди, только что пришедшие в компании и 

неспособные всерьез конкурировать с опытными сотрудниками. 

Конкуренцияс матерыми 

По прогнозам экспертов МОТ, в 2010 году ситуация с молодежной безработицей может только 

ухудшиться. Число нетрудоустроенных выпускников вузов и вчерашних школьников увеличится 

как минимум на 200 тысяч человек. 

Как минимум потому, что уже начала снижаться безработица среди взрослого экономически 

активного населения. Только с начала этого года она уменьшилась с 5 до 4,8% и будет продолжать 

сокращаться. 

Взрослые сотрудники с опытом с вероятностью в 80% выиграют в конкурентной борьбе за место в 

компании у молодых ребят. 

Получается, что те, кто пытался начать свою карьеру в 2008-2010 годах, оказались фактически за 

рамками мирового рынка труда. Они не смогли в них уместиться из-за кризиса, а теперь их всеми 

способами оттесняют за эти рамки пострадавшие от экономических потрясений взрослые. 

Эксперты МОТ уже окрестили молодых безработных последних лет "потерянным поколением". 

В борьбе за вакантные места выиграют либо самые талантливые и хваткие, либо те, кто найдет 

себе применение в новых и узкоспециальных сферах, например в биотехнологиях, высокоточных 

производствах. 

Правда, для этого им придется потратить еще пару лет и деньги на дополнительное образование. 

Проблемабыла и раньше 

За время экономического кризиса молодежная безработица в странах ЕС выросла на 4,6%, в 

остальной Европе - на 3,5%. 



С одной стороны, это максимальный рост безработицы за годовой период, с другой - и до кризиса 

нетрудоустроенным в Старом Свете был каждый десятый молодой человек. 

Кризис не породил проблему - он ее просто максимально обострил. 

В странах Евросоюза росту безработицы до кризиса способствовала развитая система социальной 

защиты и поддержки населения. Нетрудоустроенным выплачивались пособия, им помогали 

пройти курсы профориентации или дополнительного обучения. 

В таких условиях можно было и не искать начальника на свою голову. 

Способствовал увеличению безработицы среди молодежи и рост популярности среди студентов и 

школьников левых идей, а также антиглобализма. 

В Европе парнистрадают сильнее 

Во всем мире, кроме США и стран Евросоюза, от безработицы больше всего страдали молодые 

женщины. Их чаще увольняли, им чаще отказывали на собеседованиях. 

В Юго-Восточной Азии молодая женщина в 2008-2009 годах почти не имела шансов на 

трудоустройство. В условиях борьбы за выживание работодатели предпочитали им "тертых" и 

опытных мужчин от 35 и старше - они якобы более стойко переносят стрессы и переработки. 

На самом деле тяга азиатских работодателей к сотрудникам-мужчинам вылилась за время кризиса 

в десятки забастовок, акций протеста и даже захватов предприятий разъяренными "тертыми" 

мужчинами. 

Достаточно вспомнить захват и почти месячную полицейскую осаду автозавода в Южной Корее - 

так персонал протестовал против грядущих сокращений. 

А вот в ЕС и США среди неработающих людей молодых мужчин вдвое больше, чем женщин. По 

мнению руководителей компаний, женщины могут сохранять спокойствие и нормально работать в 

условиях постоянного стресса, а также представительницы слабого пола реже идут на конфликты, 

чем мужчины в целом и молодые парни в частности. 

Отказались от поисков 



Илья М. в 2009 году окончил МГУ и стал юристом. Работу с тех пор он так и не нашел. 

"Я потыкался в адвокатские бюро, искал по знакомым. Максимум, что нашел, - место стажера без 

зарплаты со смутными перспективами последующего трудоустройства", - рассказал "Труду" 

молодой человек. 

Работать не по специальности он не хотел, поэтому до февраля 2010 года упорно продолжал 

искать место. А потом махнул на это рукой. "Сейчас кризис, молодежь никому не нужна, так чего 

мне спешить? Подожду, пока он кончится, родители обещали помочь", - делится своими планами 

Илья. 

С каждым месяцем шансы на успешное трудоустройство у людей, подобных Илье, снижаются. В 

2011 году, когда влияние кризиса на рынок труда ослабеет и в компаниях будут появляться новые 

рабочие места для молодежи, с выпускниками 2008 и 2009 годов будут успешно конкурировать 

только что окончившие вуз ребята. 

"Итог этой борьбы предсказуем, - говорит генеральный директор компании ProTraining Денис 

Чистяков. - Победителями станут более молодые, потому что "старикам" придется бороться с 

предубеждением работодателей". 

По словам эксперта, наниматели зададут и себе, и соискателям один вопрос, на который нет 

хорошего ответа: почему вы не смогли найти себе работу по специальности за год или два после 

вуза? 

Неспособность найти себе место на рынке труда, даже во время кризиса, говорит о невысоком 

профессиональном уровне такого соискателя, его неумении добиваться результата. А такие 

работники мало кому нужны. 

Есть среди российских молодых людей и те, кто не побоялся устроиться не по профилю. Но и их 

судьба незавидна. 

Павел Воронин, выпускник биологического факультета Уральского государственного 

университета 2009 года, не мог найти себе работу около года. По специальности устроиться было 

нереально. 



"Через год, когда стало понятно, что ждать у моря погоды бесполезно, пошел продавать 

аквариумы. Не могу сказать, что зарабатываю большие деньги, но это не 5 тысяч за младшего 

научного сотрудника". 

За время его рабочего "простоя" и нескольких месяцев "аквариумистики" на рынке труда, по 

словам Павла, не появилось ни одной подходящей вакансии. 

Проблема группы молодежи, к которой принадлежит Павел, как раз и заключается в пассивном 

ожидании появления вакансий. 

"Люди в нашей стране - и взрослые, и молодые - не умеют себя продавать на рынке труда, не 

умеют предлагать себя как набор функций навыков и умений, - говорит Чистяков. - И если 

взрослым чуть легче, поскольку у них уже есть какой-никакой жизненный опыт, то вчерашние 

студенты просто теряются". 

жертвы кризиса  620 млн. молодых людей до 24 лет вышли на мировой рынок труда с 2008 по 

2009 год 

13% из них не имеют работы 

18% молодежи в развитых странах и странах ЕС не могут трудоустроиться с начала кризиса 

6,8% молодых мужчин в Европе остались не у дел с начала кризиса, у девушек этот показатель в 

два раза ниже 

Елена Гончарова, Никита Петухов 

 



 

BNews Kz web portal (Kazakhstan) 13.08.2010 
 

Финансовый портал (bnews.kz) (Астана) 
Молодежная безработица в мире в 2010 году побьет все 

рекорды - доклад МОТ 

ЖЕНЕВА. 13 августа. BNews.kz - Мировая безработица среди молодежи в 2010 году продолжит 

расти и достигнет беспрецедентной цифры в 81,2 млн. человек (13,1%). Об этом, как передает 

РБК, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном к 12 

августа. 

С 2007 по 2009 годы молодежная безработица выросла с 11,9% до 13%. В 2011 году, как 

ожидается, молодежная безработица снизится до 78,5 млн. человек (12,7%). 

Безработица среди взрослых достигла своего пика (4,9%) в 2009 г., и, по оценкам МОТ, в 2010 и 

2011 годах она будет снижаться на 0,1 процентного пункта в год (до 4,8% и 4,7% соответственно). 

В конце 2009 года из примерно 620 млн. экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 24 

лет 81 млн. человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной безработицы 

за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн. выше аналогичных мировых данных за 2007 года. 

В период с 2007г. по 2009г. молодежная безработица в мире возросла на 7,8 млн. человек (1,1 млн. 

в 2007-2008гг. и 6,7 млн. - в 2008-2009 гг.). Между тем, за десятилетие, предшествовавшее 

нынешнему кризису (с 1996-1997 гг. по 2006-2007 гг.), число безработных молодых людей 

возрастало в среднем на 191 тыс. человек в год. 

Авторы доклада предупреждают: «Кризис оставил наследство в виде «потерянного поколения» - 

молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших надежду заработать средства на 

достойную жизнь». Также эксперты МОТ отмечают, что в развивающихся странах, где живет 90% 

молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с риском неполной занятости и нищеты. 



Самое значительное снижение молодежной безработицы (на 1 процентный пункт) ожидается в 

2011 году в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не членах ЕС) и в СНГ. 

В развитых странах и государствах Европейского союза в 2011 году прогнозируется снижение 

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

уровень молодежной безработицы достиг в 2009 году 17,7% - самого высокого показателя среди 

регионов мира, зафиксированного за все время проведения региональных оценок (с 1991 г.). 

В докладе МОТ отмечается, что девушкам найти работу труднее, чем юношам. В 2009 году 

безработица среди девушек составила 13,2% по сравнению с 12,9% среди юношей (разрыв 

составляет 0,3 процентного пункта; такой же гендерный разрыв отмечался в 2007 г.). 

В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди юношей была 

выше: в период с 2007 г. по 2009 г. безработица среди юношей выросла на 6,8 процентного пункта 

по сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

 



 

http://www.bnews.kz/main/economics/molodezhnaya-bezrabotica-v-

mire-v-2010-godu-pobet-vse-rekordy/ 

Gazeta.RU web portal (Russia) 14.08.2010 

 

Газета.Ру 
МОТ: количество безработной молодежи в мире достигло 

рекордных 81 млн 

Количество безработной молодежи в мире достигло рекордного уровня. 80,7 млн –13% 

экономически активного населения планеты в возрасте от 15 до 24 лет молодых людей не 

могут найти работу, следует из отчета Международной организации труда. 

С 1991 года МОТ начала вести отдельную статистику по этой категории населения. В 

2007 году, до начала мирового финансового кризиса, процент безработных среди 

молодежи в мире достигал 11,9, а согласно данным организации на конец 2009 года, 

вырос уже до 13. В 2010 году, по прогнозам организации, рост показателя составит около 

0,1 процентных пункта, а уменьшения числа безработных среди молодых людей в 

глобальном масштабе можно ожидать не раньше 2012 года. 

 

Газета.RU 

http://www.gazeta.ru/news/business/2010/08/13/n_1533510.shtml 



Novye Izvestia nationwide newspaper (Russia) 16.08.2010 

 
Новые известия (Москва) 
Сидят сложа руки. Никогда еще в мире не было так много 

безработной молодежи 

Незанятых молодых в России больше, чем в среднем по миру. 

По данным Международной организации труда (МОТ), количество безработной молодежи в мире 

достигло рекорда - 80,7 млн. человек. Это означает, что 13% экономически активного населения 

планеты в возрасте от 15 до 24 лет сидит без дела. В России эти цифры, к сожалению, еще выше. 

Аналитики видят главную причину в плохой системе образования и в самой структуре нашей 

экономики, где молодым, как ни странно, зачастую просто не находится места. 

Международная организация труда ведет "молодежную" статистику с 1991 года. В 2007-м, до 

начала мирового финансового кризиса, уровень безработных среди этой возрастной группы в мире 

достигал 11,9%, но затем вырос до 13%. Если выразить этот процесс не в процентах, а в 

абсолютных цифрах, то динамика окажется еще нагляднее. В 2007-2008 годах прирост 

молодежной безработицы составил 1,1 млн., а в 2008-2009-х - уже 6,7 млн. Таким образом, 

двухлетний итог - 7,8 млн. человек новых нетрудоустроенных молодых людей. Это самый 

высокий показатель за всю историю исследований. К примеру, в течение десятилетия, 

предшествовавшего нынешнему кризису (с 1996-1997 по 2006-2007 год), "юная" безработица 

росла в мире в среднем на 191 тыс. человек в год. 

В нынешнем году, по прогнозам МОТ, рост не должен быть таким угрожающим, он должен 

составить около 0,1 процентных пункта, однако уменьшения числа безработных среди молодых 

людей в глобальном масштабе можно ожидать не раньше 2012 года. Самое значительное 

снижение этого весьма удручающего показателя (на 1 процентный пункт) ожидается в 2011году 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. Однако, как уверяют 



специалисты, это почти не окажет никакого влияния на ситуацию в целом, поскольку в минувшем 

году молодых безработных там было 17,7%, а это критически много. 

"Финансовый кризис еще раз показал, насколько плохо защищены молодые работники на рынке 

труда", - говорится в докладе МОТ "Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году". 

Авторы исследования убеждены: "Если лишить их надежды, эти молодые люди могут оказаться 

буквально вытолкнутыми с рынка труда, тем самым существенно снизив экономический 

потенциал своих стран". Как отмечают эксперты МОТ, девушкам найти работу труднее, чем 

юношам. В 2009 году "женская" молодая безработица составила 13,2% по сравнению с 12,9% 

"мужской". И этот гендерный разрыв сохраняется в течение последних лет. 

Как писали ранее "НИ", в России во время кризиса именно выпускники вузов оказались самыми 

уязвимыми на рынке труда, и ситуация с течением времени, к сожалению, не выправляется. По 

данным Росстата на июнь этого года, молодежь в возрасте до 25 лет составляет среди безработных 

27,8%. В среднем среди наших граждан в возрасте 15-24 лет уровень безработицы составляет 16%, 

то есть он больше общемирового. Заместитель директора Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО) РАН Евгений Гонтмахер видит главную причину такого 

положения дел в РФ в плохой системе образования и в самой структуре нашей экономики, где 

молодым, как ни странно, зачастую просто не находится места. 

"У нас не берут на работу молодых и людей предпенсионного возраста, - рассказал "НИ" эксперт. - 

В мире это тоже есть, но в меньшей степени. Наиболее желательны на рынке труда люди среднего 

возраста, которые здоровы и активны, в то же время имеют определенный опыт. Однако наша 

особенность в том, что российская система подготовки кадров не соответствует современным 

потребностям рынка труда. Пэтэушное и среднее профессиональное образование осталось 

формальным, навыков оно дает очень мало, то есть готовит непонятно кого. Много молодежи, 

которая оканчивает слабые коммерческие вузы, получая не вполне понятную специальность 

менеджера, а это сейчас тоже не очень востребовано". 

Директор Института социальной политики и социально-экономических программ Сергей Смирнов 

отмечает, что многие молодые люди до кризиса работали или проходили стажировку на тех 

должностях, которые в первую очередь и сократили. "Это некие офисные работники, то есть те, 

кто не был занят в реальном секторе производства, - пояснил "НИ" эксперт. - Когда рецессия 

заканчивается и начинается экономический рост, в первую очередь трудоустраиваются не 

молодые, а работники с опытом. Это правило. Сегодня у работодателя нет возможности 



заниматься обучением молодежи, которую в вузе обучили только достаточно общим вещам. 

Работодатель, если берет таких сотрудников, вынужден проводить их адаптацию и дообучение. А 

это ему сейчас не нужно, если есть возможность выбирать из опытных, умеющих работать так, как 

ему нужно". 

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как пойдет экономическое восстановление. 

Однако если никто не будет решать проблему, это приведет к росту социального напряжения, 

отмечают эксперты. Как считает г-н Смирнов, властям необходимо направлять средства на 

программы повышения профессиональной конкурентоспособности среди молодежи. "Молодым 

нужно не платить пособия по безработице, а вовлекать их в активные мероприятия на рынке 

труда, учить конкурировать. Что же делать, если система образования им этого не дает. Но иначе 

снизить напряженность в молодежном секторе рынка труда, опасаюсь, не удастся. А это очень 

серьезная проблема", - отметил эксперт. 

ЕВГЕНИЯ ЗУБЧЕНКО 

 

Lenta.UA  web portal (Ukraine) 13.08.2010 
Lenta.Ua 
Молодежная безработица в мире скоро достигнет максимума 

В 2010 году мировая безработица среди молодежи продолжит расти и достигнет 

беспрецедентной цифры в 81,2 млн человек (13,1%), говорится в новом докладе 

Международной организации труда (МОТ)... 

Москва, Август 13 (Новый Регион, Ольга Радько) – В 2010 году мировая безработица 

среди молодежи продолжит расти и достигнет беспрецедентной цифры в 81,2 млн человек 

(13,1%), говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). 

Согласно докладу, с 2007 года молодежная безработица выросла с 11,9% до 13%. В 2011 

году, как ожидается, молодежная безработица снизится до 78,5 млн человек (12,7%). 

В конце 2009 года из примерно 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от 

15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель 



молодежной безработицы за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн выше 

аналогичных мировых данных за 2007 года. 

Авторы доклада предупреждают: «Кризис оставил наследство в виде «потерянного 

поколения» – молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших надежду 

заработать средства на достойную жизнь». Также эксперты МОТ отмечают, что в 

развивающихся странах, где живет 90% молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с 

риском неполной занятости и нищеты, передает РБК. 

http://lenta.com.ua/680423.html 

Biz.Liga.Net  web portal (Ukraine) 13.08.2010 

 

Biz.Liga.Net - Новости бизнеса и экономики 
Молодежная безработица в мире достигла рекордного уровня 

В обнародованном 12 августа в Женеве отчете Международной организации труда (МОТ) 

сообщается, что безработица среди молодежи в мире достигла наивысшего из когда-либо 

зарегистрированных уровней и все указывает на то, что в этом году ее объемы будут 

увеличиваться.  

По сообщению экспертов МОТ, в 2009 году в мире было официально зарегистрировано 81 

миллион трудоспособных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не смогли 

найти или потеряли работу. 

"Причиной таких тенденций является глобальный экономический кризис, - поясняет одна 

из авторов доклада Сара Элдер. - В докризисный период с 2005 по 2007 годы эти 

показатели снижались. Однако начало кризиса сделало эту тенденцию обратной". Так с 

11,9% безработных молодых людей в 2007 году этот показатель увеличился в 2008 году до 

13%, а по итогам 2009 года может составить 13,1% от 620 миллионов трудоспособных 

молодых людей в мире. 



Однако даже работающие молодые люди сейчас не чувствуют себя защищенными. По 
данным МОТ среди них насчитывается 152 млн. человек зарабатывающих менее 1 евро в 
день. Москва 

Neft Rossii web portal (Russia)  13.08.2010 
 

Нефть России - новости 
Количество безработной молодежи в мире достигло рекордного 

уровня - 80,7 млн человек – данные МОТ 

Количество безработной молодежи в мире достигло рекордного уровня. 80,7 млн /13 проц 

экономически активного населения планеты в возрасте от 15 до 24 лет/ молодых людей не 

могут найти работу. Об этом говорится в докладе Международной организации труда 

/МОТ/, данные которого приводит сегодня британская газета Guardian. 

Как отмечает ИТАР-ТАСС, с 1991 г МОТ начала вести отдельную статистику по этой 

категории населения. В 2007 г, до начала мирового финансового кризиса, процент 

безработных среди молодежи в мире достигал 11,9, а согласно данным организации на 

конец 2009 г, вырос уже до 13. В 2010 г, по прогнозам организации, рост показателя 

составит около 0,1 процентных пункта, а уменьшения числа безработных среди молодых 

людей в глобальном масштабе можно ожидать не раньше 2012 г. 

"Финансовый кризис еще раз показал, насколько плохо защищены молодые работники на 

рынке труда, - говорится в докладе. - За 2007-2009 годы работы лишились 7,8 млн 

молодых людей. Нет никаких сомнений, что они хотели бы иметь стабильный источник 

дохода, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Если лишить их надежды, эти молодые 

люди могут оказаться буквально вытолкнутыми с рынка труда, тем самым существенно 

снизив экономический потенциал своих стран". 

http://www.oilru.com/news/194931/ 



NewsInfo National Information Group web portal (Russia) 13.08.2010 

 

Национальная Информационная группа 
Молодежная безработица в мире приближается к максимуму 

Международная организация труда (МОТ) обеспокоена ростом молодежной безработицы. 

В своем докладе, опубликованном накануне, МОТ отмечает, что к концу текущего года 

безработица среди молодежи достигнет максимума. При этом МОТ привела цифру в 81,2 

млн человек (13,1%). 

Ведомство отмечает, что с 2007 года молодежная безработица выросла с 11,9% до 13%. В 

2011 году молодежная безработица снизится до 78,5 млн человек (12,7%). 

В докладе говорится, что в конце 2009 года из примерно 620 млн экономически активной 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый 

высокий показатель молодежной безработицы за все время проведения оценок. 

http://www.newsinfo.ru/news/2010-08-13/item/735233/ 

Newsland web portal (Russia)  13.08.2010 

 
Newsland 
Молодежная безработица в мире достигла пика за всю историю 

В мире уровень безработицы среди молодежи резко увеличился, говорится в докладе 

Международной организации труда (МОТ). 



К концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло рекордного за 

все время уровня – 81 млн человек. В МОТ не исключат, что в текущем году эта цифра 

может еще вырасти, передает Би-би-си. 

По словам одного из авторов доклада Сары Элдер, причиной роста безработицы среди 

молодежи стал глобальный экономический кризис. В докризисный период с 2005 по 2007 

год эти показатели снижались. 

Авторы доклада предупреждают о появлении нового "потерянного поколения", то есть 

молодежи, которая, лишившись работы, теряет надежду на будущее и достойный труд. 

Кроме того, в докладе отмечается, что даже среди работающих молодых людей число тех, 

кто не может выбраться из порочного круга нищеты, составляет 152 миллиона. 

В докладе МОТ отмечается, что девушкам найти работу труднее, чем юношам. В 2009г. 

безработица среди девушек составила 13,2% по сравнению с 12,9% среди юношей (разрыв 

составляет 0,3 процентного пункта; такой же гендерный разрыв отмечался в 2007г.). 

В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди 

юношей была выше: в период с 2007г. по 2009г. безработица среди юношей выросла на 

6,8 процентного пункта по сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

http://newsland.ru/News/Detail/id/544958/cat/42/ 



Astera web portal (Russia) 13.08.2010 

 

@ASTERA - Новости ИТ-бизнеса для Профессионалов 
Молодежная безработица движется к рекорду 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад на тему безработицы 

среди молодого поколения, подготовленный к Международному году молодежи, 

объявленному ООН. 

В докладе "Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году" отмечается, что в 

конце 2009 года из примерно 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от 15 

до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной 

безработицы за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн выше аналогичных мировых 

данных за 2007 год. С 2007 по 2009 год незанятость выросла с 11,9% до 13%. 

По прогнозам МОТ, в течение 2010 года мировая молодежная безработица продолжит 

расти и достигнет 13,1%, а в 2011 году произойдет ее незначительное снижение. 

В развивающихся странах, где живет 90% молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с 

риском неполной занятости и нищеты. По данным доклада, в странах с более низким 

уровнем дохода кризис привел к сокращению рабочего дня и заработной платы многих 

наемных работников, а также к росту незащищенной занятости в неформальной 

экономике. 

"В развивающихся странах кризис отразился на каждодневной жизни малообеспеченных 

людей, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. – Последствия 

экономического и финансового кризиса могут еще более усугубить уже существующий 

дефицит достойного труда среди молодежи. В результате растет доля молодых людей 

среди "работающих бедных", и эта тенденция сохранится и при жизни следующего 

поколения. В течение начавшегося Международного года молодежи мы будем вести 



диалог с тем, чтобы достичь взаимопонимания. Это поможет нам разработать более 

действенные политические меры, которые отвечают нуждам и потребностям молодых 

людей и их надеждам на достойный труд". 

Gudok newspaper (Russia) 13.08.2010 

 
Гудок (gudok.ru) 
Безработица среди молодежи бьет рекорды 

Рекордного уровня в 80,7 млн человек, или 13% от экономически активного населения, 

достигло число безработной молодежи в мире, говорится в докладе Международной 

организации труда. 

До начала кризиса, в 2007 году, процент безработных среди молодежи (в возрасте 15-24 

лет) в мире достигал 11,9%. В 2009 году составил уже 13%. По прогнозам МОТ, в 2010 

показатель увеличится на 0,1 п.п., а уменьшаться он начнет не раньше 2012 года. 

Как говорится в докладе МОТ, в целом за 2007-2009 годы работы лишились 7,8 млн 

молодых людей. 

В России на 1 июля около 1,5 млн молодых людей не имели места работы. Это 2% от 

экономически активного населения или треть от общего числа безработных. Для 

сравнения, аналогичный показатель среди взрослого населения почти в три раза меньше. 

http://www.gudok.ru/economy/news.php?ID=359378 
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NEWS.BCM.ru 
В 2010 году выпускников вузов ждет безработица 

"Вы умный человек. Мне жаль, в Вашем лице, терять талантливого инженера. Но, что 

поделаешь: дворники нам нужнее..." Примерно такими словами можно описать 

сегодняшнюю ситуацию в мире. 

Экономический кризис, вроде как, миновал. Однако уровень безработицы от этого меньше 

не стал, скорее наоборот - число "домоседов" увеличилось. Международная организация 

труда (МОТ), подсчитав количество работающего населения за последние годы, отметила: 

к концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло рекордного за 

все время уровня - 81 миллион человек. 

Именно молодежь оказалась особенно незащищенной в период кризиса. Выпускники 

средних и высших учебных заведений с трудом находили работу, при этом трудились "по-

черному" за совсем небольшую зарплату. 

В 2010 году "подрастающему поколению" ждать каких-то изменений не стоит. Уже сейчас 

в России около трети молодых людей не могут найти работу. Жесткие условия рынка 

труда, что, по сути, является процессом естественным, отсеивают молодые кадры и 

включают зеленый свет исключительно людям с опытом. 

Такая проблема, на фоне экономического кризиса с серьезным дефицитом рабочих мест, 

может привести к так называемому "эффекту потерянного поколения": у молодежи 

пропадет стремление строить карьеру, обострится криминогенная обстановка, увеличится 

количество душевных и физических заболеваний, снизится трудовая активности, а 

социальная напряженность усилится. 



Винить в этом исключительно работодателей было бы не честно. Отчасти сами 

выпускники учебных заведений способствуют прекращению своей карьеры, не успев 

толком ее и начать. Даже в тех редких случаях, когда работодатели приглашают молодежь 

к себе, далеко не все выпускники спешат откликнуться на такой призыв... Предприятия, с 

целью экономии средств, снижают новым сотрудникам уровень заработной платы. А идти 

работать на таких условиях готов далеко не каждый современный молодой человек. Куда 

проще сидеть дома на пособии по безработице или на альтернативных заработках. 

По официальным данным, Россию ожидает еще, по меньшей мере, полмиллиона 

увольнений. Поэтому рассчитывать, что предприятия в ближайшем будущем начнут 

платить молодым сотрудникам больше, ждать не следует. Даже по самым благоприятным 

сценариям, рынок труда восстановится не раньше, чем через 3 года. Но даже тогда 

безработица среди молодежи будет иметь место... Связано это и с тем, что количество 

вузов, как государственных, так и коммерческих, неуклонно растет. А значит и число 

выпускников таких учебных заведений ежегодно увеличивается. 

А ведь раньше все вузы в стране имели строгую специализацию и были на пересчет. 

Медицинский вуз выпускал исключительно врачей, педагогический - учителей, 

технический - инженеров. Количество мест для абитуриентов было ограничено. Поэтому 

молодые специалисты, уже получившие дипломы, могли без труда устроиться в 

организации - конкурентов на вакантные места было мало. 

Сейчас же в каждом городе столь большой выбор профессиональных учебных заведений, 

что их количество не поддается счету. Причем поступить в них может, чуть ли не любой 

желающий. Не взяли на бюджетной основе, есть коммерческая... 

Специалистов "штампуют" на раз-два. Как следствие - рынок труда вместить всех не 

может. А это также влияет на уровень безработицы. И до тех пор, пока не будет найден 

баланс между числом вакантных мест и количеством выпускников, "эффект потерянного 

поколения" будет набирать обороты. 

http://news.bcm.ru/doc/10239 
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Телеграф, ежедневная газета Латвии 
Безработица среди молодежи рекордно высока 

Как отмечается в новом докладе Международной организации труда (МОТ), в глобальном 

масштабе безработица среди молодежи достигла рекордного уровня. 

В докладе "Глобальные тенденции занятости среди молодежи-2010", МОТ указывает, что к концу 

2009 года число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло рекордного за все время уровня - 

81 миллион человек, причем в этом году эта цифра должна увеличиться, сообщает Голос Америки. 

Публикация документа 12 августа по времени совпала с началом объявленного ООН 

Международного года молодежи. Презентация доклада состоялась в штаб-квартире МОТ в 

Женеве. 

По данным Международной организации труда, для молодежи перспективы трудоустройства 

были относительно благоприятными до 2007 года. В то время число молодых людей, не имеющих 

работы, неуклонно сокращалось. 

В докладе отмечается, что в течение 10 лет, предшествовавших нынешнему экономическому 

кризису, число безработных молодых людей увеличивалось в среднем на 200 тысяч человек в год. 

Для сравнения: в 2009 году безработица среди молодежи увеличилась на ошеломляющую 

величину - 6,7 миллиона человек. 

Авторы доклада предостерегают, что эта тенденция может иметь существенные последствия, 

поскольку все больше и больше молодых людей пополняют ряды безработных и становятся 

частью "потерянного поколения" молодежи, переставшей быть частью рынка труда. 

Экономист МОТ и одна из авторов доклада Сара Элдер говорит, что безработица среди молодежи 

наиболее высока в развитых странах и в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в 

ЕС. "Только в этих двух регионах безработица ежегодно растет наиболее высокими темпами, а эти 

данные мы собираем, начиная с 1991 года, - рассказывает Элдер. - Уровень безработицы среди 



молодежи, составляющий 17,7 процента в развитых странах, - самый высокий показатель по 

региону за все времена". 

Согласно данным МОТ, в развитых странах безработица среди молодежи выросла на 45 

процентов, хотя в этих странах живет лишь 10 процентов рабочей силы планеты. В докладе 

отмечается, что безработица и бедность являются наиболее серьезными проблемами в 

развивающихся странах, где живут около 90 процентов молодого населения мира. 

Еще один автор доклада, экономист из МОТ Стивен Капсос, отмечает, что правительства 

развивающихся стран не выплачивают пособия по безработице не имеющим работы молодым 

людям. Поэтому у молодых нет выбора. Им приходится находить работу, причем большинство из 

них находит ее в неформальных секторах экономики. 

"В результате эти молодые люди работают много и не покладая рук, - говорит он, - однако, как 

правило, они занимаются низкопроизводительной работой и продолжают жить в крайней нищете. 

Впервые мы смогли подсчитать количество таких людей, и соответствующие цифры представлены 

в докладе. По нашим оценкам, в 2008 году 152 миллиона молодых людей относились к категории 

бедного работающего населения. Эта цифра рассчитана на основе общепринятой черты бедности, 

составляющей 1,25 долл. США в деньЕ Это составляет 28 процентов общей численности молодого 

населения трудоспособного возраста во всем мире". 

По прогнозам МОТ, в следующем году почти во всех регионах мира безработица среди молодежи 

немного снизится. Единственным исключением станут страны Ближнего Востока и Северной 

Африки, где ожидается рост численности не имеющих работы молодых людей. В докладе 

отмечается, что наиболее существенное снижение уровня безработицы среди молодежи ожидается 

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и бывшего Советского Союза.----Петр 

ТЕЛЕГРАФОВ 11:49 12.08.2010 
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DELFI (Украина) (delfi.ua) 
Молодежная безработица опасно разрослась 

По данным Международной организации труда(МОТ), в мире начитывается 81 млн 

молодых безработных. Особенно заметно увеличилось количество нетрудоустроенных 

молодых людей в ЕС и США 

Экономический кризис породил целое «потерянное поколение». Как отметила эксперт 

МОТ Сара Эдлер, молодежь сейчас составляет более 13% от всемирной 620-ти милионной 

армии безработных. 

«В докризисный период с 2005-го по 2007-й эти показатели уменьшались. Но начало 

кризиса сделал эту тенденцию обратной», - отмечает Эдлер. 

Обратной стороной молодежной безработицы является рост насилия и преступности, 

которые в кризисные годы возросли не только в традиционно неблагополучных странах, 

но и в Европе и США. К тому же кроме 81 млн безработных молодых людей 

насчитывается почти вдвое больше их ровесников, живущих за чертой бедности с 

заработком менее 1 евро в день. 

http://www.delfi.ua/news/daily/foreign/molodezhnaya-bezrabotica-opasno-

razroslas.d?id=1170805 

MNL.RU  web portal (Russia) 16.08.2010 



 

16.08.2010 
MNL.ru 
Молодежная безработица бьёт рекорды 

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

представителей молодежи сегодня не имеют работы. Такие данные обнародовала Международная 

организация труда (МОТ). По сути, порядка 13% экономически активного населения планеты в 

возрасте от 15 до 24 лет не имеет возможности заработать средства на жизнь. 

Авторы доклада отмечают, что эта тенденция роста молодежной безработицы "будет иметь 

серьезные последствия, ведь новые группы молодых людей, которые будут выходить на рынок 

труда, присоединятся к уже безработным". Авторы предупреждают: "Кризис оставил наследство в 

виде “потерянного поколения” - молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших 

надежду заработать средства на достойную жизнь". 

По данным МОТ, в 2007-м, до начала мирового финансового кризиса, уровень безработных среди 

этой возрастной группы в мире достигал 11,9%, но затем вырос до 13%. В 2007–2008 годах 

прирост молодежной безработицы составил 1,1 млн., а в 2008–2009-х – уже 6,7 млн. Таким 

образом, двухлетний итог – 7,8 млн. человек новых нетрудоустроенных молодых людей. Это 

самый высокий показатель за всю историю исследований. 

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. 

А вот в России, как констатируют "Новые известия", ситуация с безработицей среди молодежи 

еще хуже. Молодые люди оказались на рынке труда самыми уязвимыми. По данным Росстата на 

июнь этого года, молодежь в возрасте до 25 лет составляет среди безработных 27,8%. В среднем 



среди наших граждан в возрасте 15–24 лет уровень безработицы составляет 16%, то есть он 

больше общемирового. Заместитель директора Института мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) РАН Евгений Гонтмахер считает, что нынешняя экономика в России 

такова, что в ней попросту не находится места этой категории населения. По его словам, 

в России, как правило, не берут на работу молодых и людей предпенсионного возраста. "Наиболее 

желательны на рынке труда люди среднего возраста, которые здоровы и активны, в то же время 

имеют определенный опыт. Однако наша особенность в том, что российская система подготовки 

кадров не соответствует современным потребностям рынка труда. Пэтэушное и среднее 

профессиональное образование осталось формальным, навыков оно дает очень мало, то есть 

готовит непонятно кого. Много молодежи, которая оканчивает слабые коммерческие вузы, 

получая не вполне понятную специальность менеджера, а это сейчас тоже не очень востребовано", 

говорит Гонтмахер. 

В начале лета президент рекрутингового портала SuperJob.ru Алексей Захаров заявлял, что на одну 

вакансию молодого специалиста сейчас приходится порядка 20–22 резюме выпускников. А 

вакансий таких только в этом кадровом центре более 2,8 тыс., из них свыше 1,5 тыс. – московские. 

Наибольшее количество запросов работодателей ориентировано на поиск сотрудников в сфере 

продаж (менеджеры, помощники менеджеров, продавцы-консультанты), в банковском сегменте 

(специалисты в области кредитования, специалисты по продаже банковских продуктов), в сфере 

страхования (агенты, менеджеры). Кроме того, выпускников охотно принимают на позиции 

секретарей, помощников руководителей, операторов call-центров. Выбор, как видим, довольно 

ограничен, но и на эти места желающих, повторяем, в десятки раз больше, чем вакансий. 

Предлагаемая средняя зарплата по этому разделу соискателей для Москвы действительно 

составляет 18 –20 тыс. руб. Примечательно, что и денежные ожидания молодых претендентов 

примерно лишь на 10% выше. Это говорит о том, что время завышенных самооценок проходит. 

В других городах, где дефицит вакансий ощущается еще острее, и предлагаемые зарплаты 

значительно меньше. Например, в Санкт-Петербурге молодые люди могут рассчитывать в среднем 

на 15 тыс. руб., а по России – не больше, чем на 12–15 тыс. 

В решении проблемы безработицы государство уповает на самозанятость, однако на открытие 

собственного дела не решаются даже по идее более склонные к риску молодые люди. "Среди 

выпускников вузов прошлого года только 6–7% решили заняться предпринимательской 

деятельность, – рассказал "НИ" председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей 



России Андрей Спиридонов. – К сожалению, ситуация такова, что молодые люди в настоящее 

время отдают предпочтение работе в крупных компаниях, как российских, так и зарубежных. 

Кроме того, в последнее время государственная гражданская служба также стала довольно 

популярна". По мнению г-на Спиридонова, основные причины нежелания молодежи заниматься 

собственным бизнесом – это деловая безграмотность и, конечно же, нехватка начального капитала. 

MNL 

Aliance Media business news agency (Russia) 16.08.2010 

Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей 

Никогда еще в мире не было так много безработной молодежи 

По данным Международной организации труда (МОТ), количество безработной молодежи в мире 

достигло рекорда – 80,7 млн человек. Это означает, что 13% экономически активного населения 

планеты в возрасте от 15 до 24 лет сидит без дела. В России эти цифры, к сожалению, еще выше. 

Международная организация труда ведет «молодежную» статистику с 1991 года. В 2007-м, до 

начала мирового финансового кризиса, уровень безработных среди этой возрастной группы в мире 

достигал 11,9%, но затем вырос до 13%. Если выразить этот процесс не в процентах, а в 

абсолютных цифрах, то динамика окажется еще нагляднее. В 2007–2008 годах прирост 

молодежной безработицы составил 1,1 млн, а в 2008–2009-х – уже 6,7 млн. Таким образом, 

двухлетний итог – 7,8 млн человек новых нетрудоустроенных молодых людей. Это самый 

высокий показатель за всю историю исследований. 

В нынешнем году, по прогнозам МОТ, рост не должен быть таким угрожающим, он должен 

составить около 0,1 процентных пункта, однако уменьшения числа безработных среди молодых 

людей в глобальном масштабе можно ожидать не раньше 2012 года. 

В России во время кризиса именно выпускники вузов оказались самыми уязвимыми на рынке 

труда, и ситуация с течением времени, к сожалению, не выправляется. По данным Росстата на 

июнь этого года, молодежь в возрасте до 25 лет составляет среди безработных 27,8%. В среднем 

среди наших граждан в возрасте 15–24 лет уровень безработицы составляет 16%, то есть он 

больше общемирового. 

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 

РАН Евгений Гонтмахер видит главную причину такого положения дел в РФ в плохой системе 



образования и в самой структуре нашей экономики, где молодым, как ни странно, зачастую просто 

не находится места. 

«Наша особенность в том, что российская система подготовки кадров не соответствует 

современным потребностям рынка труда. Пэтэушное и среднее профессиональное образование 

осталось формальным, навыков оно дает очень мало, то есть готовит непонятно кого. Много 

молодежи, которая оканчивает слабые коммерческие вузы, получая не вполне понятную 

специальность менеджера, а это сейчас тоже не очень востребовано», - говорит он. 

Директор Института социальной политики и социально-экономических программ Сергей Смирнов 

отмечает, что многие молодые люди до кризиса работали или проходили стажировку на тех 

должностях, которые в первую очередь и сократили. «Это некие офисные работники, то есть те, 

кто не был занят в реальном секторе производства, – пояснил эксперт. – Когда рецессия 

заканчивается и начинается экономический рост, в первую очередь трудоустраиваются не 

молодые, а работники с опытом. Это правило. Сегодня у работодателя нет возможности 

заниматься обучением молодежи, которую в вузе обучили только достаточно общим вещам. 

Работодатель, если берет таких сотрудников, вынужден проводить их адаптацию и дообучение. А 

это ему сейчас не нужно, если есть возможность выбирать из опытных, умеющих работать так, как 

ему нужно». 

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как пойдет экономическое восстановление. 

Однако если никто не будет решать проблему, это приведет к росту социального напряжения, 

отмечают эксперты. 

Как считает г-н Смирнов, властям необходимо направлять средства на программы повышения 

профессиональной конкурентоспособности среди молодежи. «Молодым нужно не платить 

пособия по безработице, а вовлекать их в активные мероприятия на рынке труда, учить 

конкурировать. Что же делать, если система образования им этого не дает. Но иначе снизить 

напряженность в молодежном секторе рынка труда, опасаюсь, не удастся. А это очень серьезная 

проблема», – отметил эксперт. 

http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=882180 
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Молодежная безработица движется к рекорду 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад на тему безработицы 

среди молодого поколения, подготовленный к Международному году молодежи, 

объявленному ООН. 

В докладе "Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году" отмечается, что в 

конце 2009 года из примерно 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от 15 

до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной 

безработицы за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн выше аналогичных мировых 

данных за 2007 год. С 2007 по 2009 год незанятость выросла с 11,9% до 13%. 

По прогнозам МОТ, в течение 2010 года мировая молодежная безработица продолжит 

расти и достигнет 13,1%, а в 2011 году произойдет ее незначительное снижение. 

В развивающихся странах, где живет 90% молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с 

риском неполной занятости и нищеты. По данным доклада, в странах с более низким 

уровнем дохода кризис привел к сокращению рабочего дня и заработной платы многих 

наемных работников, а также к росту незащищенной занятости в неформальной 

экономике. 

"В развивающихся странах кризис отразился на каждодневной жизни малообеспеченных 

людей, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. – Последствия 

экономического и финансового кризиса могут еще более усугубить уже существующий 

дефицит достойного труда среди молодежи. В результате растет доля молодых людей 

среди "работающих бедных", и эта тенденция сохранится и при жизни следующего 

поколения. В течение начавшегося Международного года молодежи мы будем вести 

диалог с тем, чтобы достичь взаимопонимания. Это поможет нам разработать более 



действенные политические меры, которые отвечают нуждам и потребностям молодых 

людей и их надеждам на достойный труд". 

http://www.hr-zone.net/node/3301 

RHR Russian human resources web portal (Yekaterinburg, Russia) 16.08.2010 

 

Человеческие Ресурсы России (rhr.ru) 
Молодежная безработица бъет рекорды 

За время мирового глобального кризиса — с 2007 по 2009 г. — доля безработных среди 

молодежи в мире выросла с 11,9% до 13%. То есть в конце 2009 г. из 620 млн 

экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн человек не имели 

работы, и это самый высокий показатель молодежной безработицы за все время 

проведения оценок, отмечают исследователи Международной организации труда (МОТ) в 

своем докладе «Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году» (ILO Global 

Employment Trends for Youth 2010). 

Эксперты МОТ утверждают: в 2010 г. мировая безработица среди молодежи продолжит 

расти и достигнет беспрецедентной цифры в 81,2 млн (13,1%). В следующем году, как 

ожидается, молодежная безработица снизится до 78,5 млн (12,7%). Для сравнения: 

глобальная безработица среди взрослых в 2009 г. достигла своего пика в 4,9%, а в 2010 и 

2011 гг. она будет снижаться на 0,1 процентного пункта в год (до 4,8% и 4,7% 

соответственно). 

Авторы доклада отмечают, что эта тенденция роста молодежной безработицы «будет 

иметь серьезные последствия, ведь новые группы молодых людей, которые будут 



выходить на рынок труда, присоединятся к уже безработным». Авторы предупреждают: 

«Кризис оставил наследство в виде “потерянного поколения” — молодых людей, 

выброшенных с рынка труда и потерявших надежду заработать средства на достойную 

жизнь». 

С 2008 по 2009 г. молодежная безработица в развитых странах и государствах 

Европейского союза выросла на 4,6%, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

— на 3,5%. Это самый большой годовой рост молодежной безработицы, когда-либо 

зарегистрированный в каком-либо регионе мира. Уровень молодежной безработицы в 

развитых странах и государствах ЕС достиг в 2009 г. 17,7% — это самый высокий 

показатель среди регионов мира, зафиксированный за все время проведения региональных 

оценок (с 1991 г.). 

В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди 

юношей была выше: в период с 2007 по 2009 г. безработица среди юношей выросла на 6,8 

процентного пункта по сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

В некоторых странах, например в Испании и Соединенном Королевстве, в годы кризиса 

был отмечен рост экономической неактивности (inactivity) молодежи. Это приводит к 

росту разочарования среди тех молодых людей, которые в результате роста безработицы 

оставили поиски работы.http://rhr.ru/index/news,27303,0.html 

Metro newspaper (St Petersburg, Russia) 16.08.2010 

 

Метро (Санкт-Петербург) 
Кризис растерял целое поколение 

В мире без работы уже сидят 81,2 млн юношей и девушек. Это максимум в истории, 

который зафиксировали в Международной организации труда. Аналитики признаются, 

что нынешний финансовый кризис оставил планете наследие в виде потерянного 



поколения - тех людей, которые были выброшены с рынка труда и потеряли шансы 

обеспечить себе достойную жизнь. 

И если до 2007 года каждые 12 месяцев работающей молодежи в мире становилось на 191 

тыс. меньше, то за последние два года выпали из графика почти 8 млн. Это приводит к 

тому, что четверть всех, кого в мире считают бедными, составляют молодые. Слабому 

полу хуже, чем сильному. И самые лучшие перспективы у Центральной и Восточной 

Европы, включая государства СНГ. Именно здесь больше всего школьников и 

выпускников найдут себе работу. 

- Молодежная безработица в России сопровождается высокой текучкой кадров и низким 

уровнем работающих по профилю, - говорит Алина Володина, специалист центра 

занятости. - Работодатели берут юношей и девушек на испытательный срок от 1 до 2 

месяцев, а затем говорят о том, что они не подходят. А 95% выпускников российских 

вузов просто не могут найти себе работу по специальности. 

Впрочем, утверждается в докладе Международной организации труда, через год ситуация 

чуть изменится. В мире станет на 2,7 млн безработных среди молодежи меньше. Но общей 

ситуации это не изменит - требуется комплекс мер внутри государств. 

Эксперт: растрата шансов Хуан Сомавиа, генеральный директор международной 

организации труда: - Во всем мире молодежь - это двигатель экономического развития. 

Игнорирование этого потенциала - расточительность, которая подрывает социальную 

стабильность. Кризис должен был стать периодом, когда надо было переосмыслить роль 

молодежи на рынке труда. Безработица угрожает следующему поколению. 

Святослав Тарасенко 

 



G2B business web portal (Perm territory, Russia) 17.08.2010 

 
G2B- для предпринимателей Пермского края (g2b.perm.ru) (Пермь) 
Никогда еще в мире не было так много безработной молодежи 

По данным Международной организации труда (МОТ), количество безработной молодежи 

в мире достигло рекорда - 80,7 млн человек. Это означает, что 13% экономически 

активного населения планеты в возрасте от 15 до 24 лет сидит без дела. В России эти 

цифры, к сожалению, еще выше. 

Международная организация труда ведет «молодежную» статистику с 1991 года. В 2007-

м, до начала мирового финансового кризиса, уровень безработных среди этой возрастной 

группы в мире достигал 11,9%, но затем вырос до 13%. Если выразить этот процесс не в 

процентах, а в абсолютных цифрах, то динамика окажется еще нагляднее. В 2007-2008 

годах прирост молодежной безработицы составил 1,1 млн, а в 2008-2009-х - уже 6,7 млн. 

Таким образом, двухлетний итог - 7,8 млн человек новых нетрудоустроенных молодых 

людей. Это самый высокий показатель за всю историю исследований. 

В нынешнем году, по прогнозам МОТ, рост не должен быть таким угрожающим, он 

должен составить около 0,1 процентных пункта, однако уменьшения числа безработных 

среди молодых людей в глобальном масштабе можно ожидать не раньше 2012 года. 

В России во время кризиса именно выпускники вузов оказались самыми уязвимыми на 

рынке труда, и ситуация с течением времени, к сожалению, не выправляется. По данным 

Росстата на июнь этого года, молодежь в возрасте до 25 лет составляет среди безработных 

27,8%. В среднем среди наших граждан в возрасте 15-24 лет уровень безработицы 

составляет 16%, то есть он больше общемирового. 

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) РАН Евгений Гонтмахер видит главную причину такого положения дел в РФ в 

плохой системе образования и в самой структуре нашей экономики, где молодым, как ни 

странно, зачастую просто не находится места. 



«Наша особенность в том, что российская система подготовки кадров не соответствует 

современным потребностям рынка труда. Пэтэушное и среднее профессиональное 

образование осталось формальным, навыков оно дает очень мало, то есть готовит 

непонятно кого. Много молодежи, которая оканчивает слабые коммерческие вузы, 

получая не вполне понятную специальность менеджера, а это сейчас тоже не очень 

востребовано», - говорит он. 

Директор Института социальной политики и социально-экономических программ Сергей 

Смирнов отмечает, что многие молодые люди до кризиса работали или проходили 

стажировку на тех должностях, которые в первую очередь и сократили. «Это некие 

офисные работники, то есть те, кто не был занят в реальном секторе производства, - 

пояснил эксперт. - Когда рецессия заканчивается и начинается экономический рост, в 

первую очередь трудоустраиваются не молодые, а работники с опытом. Это правило. 

Сегодня у работодателя нет возможности заниматься обучением молодежи, которую в 

вузе обучили только достаточно общим вещам. Работодатель, если берет таких 

сотрудников, вынужден проводить их адаптацию и дообучение. А это ему сейчас не 

нужно, если есть возможность выбирать из опытных, умеющих работать так, как ему 

нужно». 

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как пойдет экономическое 

восстановление. Однако если никто не будет решать проблему, это приведет к росту 

социального напряжения, отмечают эксперты. 

Как считает г-н Смирнов, властям необходимо направлять средства на программы 

повышения профессиональной конкурентоспособности среди молодежи. «Молодым 

нужно не платить пособия по безработице, а вовлекать их в активные мероприятия на 

рынке труда, учить конкурировать. Что же делать, если система образования им этого не 

дает. Но иначе снизить напряженность в молодежном секторе рынка труда, опасаюсь, не 

удастся. А это очень серьезная проблема», - отметил эксперт. 

 

http://g2b.perm.ru/news/show/56514 



Novy region news agency (Russia) 18.08.2010 

 

Новый Регион (Центр) 
16% молодых граждан РФ не имеют постоянной работы 

Москва, Август 18 (Новый Регион, Ольга Радько) – Почти 81 миллион человек в мире в 

возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы, а это порядка 13% экономически активного 

населения планеты. 

По данным Международной организации труда (МОТ), в России молодежная 

безработица выше, чем в среднем по миру. Она составила 16%. 

Росстат отмечает, что среди городского населения молодежная безработица в РФ 

составила 14,7%, среди сельского – 18,8%. 

Таким образом, среди молодежи безработных в 2,9 раза больше, чем среди людей в 

возрасте 30-49 лет. В том числе в городе разница составляет 3,4 раза, на селе – 2 раза. При 

этом, кстати, общее число официальных безработных снижается – сейчас их 1 миллион 

763 тысячи. 

Эксперты утешают, что 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, 

пишет «Российская газета». 

http://www.nr2.ru/center/296830.html 

Molodezh Tatarstana newspaper (Tatarstan, Russia)  19.08.2010 

 

 

Молодежь Татарстана (Казань) 
Молодежная безработица достигнет максимума 

Мировая безработица среди молодежи в 2010 году продолжит расти и достигнет 

беспрецедентной цифры в 81,2 млн. человек (13,1 процента). Об этом говорится в новом 

докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном 12 августа. С 2007 

по 2009 годы молодежная безработица выросла с 11,9 до 13 процентов. Б 2011 году, как 

ожидается, показатель снизится до 12,7 процента (78,5 млн. человек). 

Безработица среди взрослых достигла своего пика (4,9 процента) в прошлом году, и, по 

оценкам МОТ, в 2010-2011 годах будет снижаться на 0,1 процентного пункта в год (до 4,8 

и 4,7 процента соответственно). 

Б конце прошлого года из примерно 620 миллионов человек экономически активной 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 миллион не имели работы, и это самый высокий 

показатель молодежной безработицы за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн. 

выше аналогичных мировых данных за 2007 год. Между тем, за десятилетие, 

предшествовавшее нынешнему кризису (с 1996-1997 годов по 2006-2007 годы), число 

безработных молодых людей возрастало в среднем на 191 тысячу человек в год. 

Авторы доклада предупреждают: «Кризис оставил наследство в виде «потерянного 

поколения» - молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших надежду 

заработать средства на достойную жизнь». Также эксперты МОТ отмечают, что в 



развивающихся странах, где живет 90 процентов молодежи, молодые люди чаще 

сталкиваются с риском неполной занятости и нищеты. 

Самое значительное снижение молодежной безработицы (на 1 процентный пункт) 

ожидается в 2011 году в странах Центральной и Юго-Босточной Европы (не членах ЕС) и 

в СНГ. Б развитых странах и государствах Европейского союза в 2011 году 

прогнозируется уменьшение показателя на 0,9 процентного пункта по сравнению с 

предыдущим годом. Однако уровень молодежной безработицы достиг в 2009 году 17,7 

процента - максимального значения среди регионов мира, зафиксированного за все время 

проведения региональных оценок (с 1991 года). 

Б докладе МОТ отмечается, что девушкам найти работу труднее, чем юношам. Так, в 

прошлом году безработица среди девушек составила 13,2 процента по сравнению с 12,9 

процента среди юношей (такой же тендерный разрыв отмечался в докризисном 2007 

году). Б большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от 

безработицы. Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где в период с 

2007 по 2009 годы безработица среди юношей выросла на 6,8 процентного пункта по 

сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

Clerk.Ru web portal (Russia) 20.08.2010 

 
Клерк.Ру 
Молодежная безработица бьет рекорды 

За время мирового глобального кризиса - с 2007 по 2009 г. - доля безработных среди молодежи в 

мире выросла с 11,9% до 13%. 

То есть в конце 2009 г. из 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 

млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной безработицы за все 

время проведения оценок, отмечают исследователи Международной организации труда (МОТ) в 



своем докладе "Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010 году" (ILO Global 

Employment Trends for Youth 2010). 

Эксперты МОТ утверждают: в 2010 г. мировая безработица среди молодежи продолжит расти и 

достигнет беспрецедентной цифры в 81,2 млн (13,1%). В следующем году, как ожидается, 

молодежная безработица снизится до 78,5 млн (12,7%). Для сравнения: глобальная безработица 

среди взрослых в 2009 г. достигла своего пика в 4,9%, а в 2010 и 2011 гг. она будет снижаться на 

0,1 процентного пункта в год (до 4,8% и 4,7% соответственно). 

Авторы доклада отмечают, что эта тенденция роста молодежной безработицы "будет иметь 

серьезные последствия, ведь новые группы молодых людей, которые будут выходить на рынок 

труда, присоединятся к уже безработным". Авторы предупреждают: "Кризис оставил наследство в 

виде “потерянного поколения” - молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших 

надежду заработать средства на достойную жизнь". 

С 2008 по 2009 г. молодежная безработица в развитых странах и государствах Европейского союза 

выросла на 4,6%, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы - на 3,5%. Это самый большой 

годовой рост молодежной безработицы, когда-либо зарегистрированный в каком-либо регионе 

мира. Уровень молодежной безработицы в развитых странах и государствах ЕС достиг в 2009 г. 

17,7% - это самый высокий показатель среди регионов мира, зафиксированный за все время 

проведения региональных оценок (с 1991 г.). 

В большинстве регионов молодые женщины более других пострадали от безработицы. 

Исключением стали лишь развитые страны и государства ЕС, где безработица среди юношей была 

выше: в период с 2007 по 2009 г. безработица среди юношей выросла на 6,8 процентного пункта 

по сравнению с 3,9 процентного пункта среди девушек. 

В некоторых странах, например в Испании и Соединенном Королевстве, в годы кризиса был 

отмечен рост экономической неактивности (inactivity) молодежи. Это приводит к росту 

разочарования среди тех молодых людей, которые в результате роста безработицы оставили 

поиски работы. 

http://www.klerk.ru/boss/articles/193368/ 



E-News web portal (Ukraine) 18.08.2010 

 

Безработица среди молодежи в мире достигла исторического 

максимума - МОТ 

Безработица среди молодежи в мире достигла самого высокого уровня за все время сбора данных, 

и в 2010 году, как ожидается, она еще более возрастет, говорится в новом докладе Международной 

организации труда. 

Как сообщили Корреспондент.net в группе технической поддержки по вопросам достойного труда 

и Бюро Международной организации труда, в докладе МОТ Глобальные тенденции молодежной 

занятости в 2010 году отмечается, что в конце 2009 года из примерно 620 млн экономически 

активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый 

высокий показатель молодежной безработицы за все время проведения оценок. 

Эсперты констатируют, что он на 7,8 млн выше аналогичных мировых данных за 2007 год. С 2007 

по 2009 год молодежная безработица выросла с 11,9% до 13% . 

При этом авторы доклада отмечают, что эта тенденция "будет иметь серьезные последствия для 

молодежи, ведь новые группы молодых людей, которые в будущем будут выходить на рынок 

труда, будут присоединяться к уже безработным". 

"Кризис оставил наследство в виде "потерянного поколения" - молодых людей, выброшенных с 

рынка труда и потерявших надежду заработать средств на достойную жизнь", - предупреждают 

авторы доклада. 

Вместе с тем, МОТ прогнозирует, что в течение 2010 года мировая молодежная безработица 

продолжит расти и достигнет 13,1%, затем в 2011 году произойдет ее незначительное снижение. 

Организация отмечает, что показатели молодежной безработицы, как оказалось, более 

чувствительно реагируют на кризис, чем безработица среди взрослых, при этом восстановление 



рынка труда для молодежи, скорее всего, будет идти медленнее, чем для взрослых работников, 

отмечается в докладе. 

В то же время, в странах с развитой и формирующейся рыночной экономикой (emerging 

economies), кризис для молодежи выразился главным образом в росте безработицы и в социальных 

проблемах, связанных с разочарованием и вынужденной длительной бездеятельностью. 

Авторы доклада отмечают и тот факт, что в развивающихся странах, где живет 90% молодежи, 

молодые люди чаще сталкиваются с риском неполной занятости и нищеты. По данным МОТ, в 

странах с более низким уровнем дохода кризис привел к сокращению рабочего дня и заработной 

платы многих наемных работников (wage and salaried employment), а также к росту незащищенной 

занятости (vulnerable employment) в неформальной экономике, где уже наблюдается переизбыток 

рабочей силы. 

По оценкам авторов доклада, в 2008 году 152 млн молодых людей, или около 28% всех молодых 

работников в мире имели работу, но их заработок не позволял их семьям, где доход на человека 

составлял менее 1,25 долл. США в день, выбраться из крайней бедности. 

"В развивающихся странах кризис отразился на каждодневной жизни малообеспеченных людей. 

Последствия экономического и финансового кризиса могут еще более усугубить уже 

существующий дефицит достойного труда среди молодежи. В результате растет доля молодых 

людей среди "работающих бедных", и эта тенденция сохранится и при жизни следующего 

поколения", - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 

Авторы разъясняют, какие долгосрочные последствия для занятости молодежи в будущем может 

иметь сегодняшняя безработица, неполная занятость и разочарование молодых работников. 

Они отмечают, что вынужденное бездействие может привести к серьезным потерям, когда 

"общество впустую теряет свои инвестиции в образование, государство не может вернуть 

вложения в систему социального обеспечения и вынуждено тратить дополнительные средства на 

преодоление негативных последствий кризиса". 

Тем временем, в Украине количество зарегистрированных безработных продолжает сокращаться. 

Так, по данным Госкомстата, в мае 2010 года сократилось до 398,7 тыс. человек, что составляет 

1,4% населения трудоспособного возраста. 



http://e-news.com.ua/show/217680.html 

Bigmir.net  web portal (Ukraine) 17.08.2010 
 

Bigmir.net- новости всего мира (news.bigmir.net) 
Безработица среди молодежи в мире достигла исторического 

максимума - МОТ 

Безработица среди молодежи в мире достигла самого высокого уровня за все время сбора данных, 

и в 2010 году, как ожидается, она еще более возрастет, говорится в новом докладе Международной 

организации труда. Фото: АР 

Доклад: кризис оставил наследство в виде "потерянного поколения" 

Как сообщили Корреспондент.net в группе технической поддержки по вопросам достойного труда 

и Бюро Международной организации труда, в докладе МОТ Глобальные тенденции молодежной 

занятости в 2010 году отмечается, что в конце 2009 года из примерно 620 млн экономически 

активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый 

высокий показатель молодежной безработицы за все время проведения оценок. 

Эсперты констатируют, что он на 7,8 млн выше аналогичных мировых данных за 2007 год. С 2007 

по 2009 год молодежная безработица выросла с 11,9% до 13% . 

При этом авторы доклада отмечают, что эта тенденция "будет иметь серьезные последствия для 

молодежи, ведь новые группы молодых людей, которые в будущем будут выходить на рынок 

труда, будут присоединяться к уже безработным". 

"Кризис оставил наследство в виде "потерянного поколения" - молодых людей, выброшенных с 

рынка труда и потерявших надежду заработать средств на достойную жизнь", - предупреждают 

авторы доклада. 

Вместе с тем, МОТ прогнозирует, что в течение 2010 года мировая молодежная безработица 

продолжит расти и достигнет 13,1%, затем в 2011 году произойдет ее незначительное снижение. 



Организация отмечает, что показатели молодежной безработицы, как оказалось, более 

чувствительно реагируют на кризис, чем безработица среди взрослых, при этом восстановление 

рынка труда для молодежи, скорее всего, будет идти медленнее, чем для взрослых работников, 

отмечается в докладе. 

В то же время, в странах с развитой и формирующейся рыночной экономикой (emerging 

economies), кризис для молодежи выразился главным образом в росте безработицы и в социальных 

проблемах, связанных с разочарованием и вынужденной длительной бездеятельностью. 

Авторы доклада отмечают и тот факт, что в развивающихся странах, где живет 90% молодежи, 

молодые люди чаще сталкиваются с риском неполной занятости и нищеты. По данным МОТ, в 

странах с более низким уровнем дохода кризис привел к сокращению рабочего дня и заработной 

платы многих наемных работников (wage and salaried employment), а также к росту незащищенной 

занятости (vulnerable employment) в неформальной экономике, где уже наблюдается переизбыток 

рабочей силы. 

По оценкам авторов доклада, в 2008 году 152 млн молодых людей, или около 28% всех молодых 

работников в мире имели работу, но их заработок не позволял их семьям, где доход на человека 

составлял менее 1,25 долл. США в день, выбраться из крайней бедности. 

"В развивающихся странах кризис отразился на каждодневной жизни малообеспеченных людей. 

Последствия экономического и финансового кризиса могут еще более усугубить уже 

существующий дефицит достойного труда среди молодежи. В результате растет доля молодых 

людей среди "работающих бедных", и эта тенденция сохранится и при жизни следующего 

поколения", - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 

Авторы разъясняют, какие долгосрочные последствия для занятости молодежи в будущем может 

иметь сегодняшняя безработица, неполная занятость и разочарование молодых работников. 

Они отмечают, что вынужденное бездействие может привести к серьезным потерям, когда 

"общество впустую теряет свои инвестиции в образование, государство не может вернуть 

вложения в систему социального обеспечения и вынуждено тратить дополнительные средства на 

преодоление негативных последствий кризиса". 



Тем временем, в Украине количество зарегистрированных безработных продолжает сокращаться. 

Так, по данным Госкомстата, в мае 2010 года сократилось до 398,7 тыс. человек, что составляет 

1,4% населения трудоспособного возраста. 

http://news.bigmir.net/business/316749/ 

Sibnet web portal (Novosibirsk, Russia) 13.08.2010 
 

Sibnet 

Молодежная безработица достигнет максимума за всю историю 

Мировая безработица среди молодежи в 2010 году продолжит расти и достигнет 

беспрецедентной цифры в 81,2 миллиона человек (13,1%), говорится в новом докладе 

Международной организации труда (МОТ). В конце 2009 году из примерно 620 

миллионов экономически активной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 81 миллион не 

имели работы, и это самый высокий показатель молодежной безработицы за все время 

проведения оценок. 

В период с 2007 по 2009 год молодежная безработица в мире возросла на 7,8 миллиона 

человек (1,1 миллиона в 2007-2008 и 6,7 миллиона — в 2008-2009). Между тем, за 

десятилетие, предшествовавшее нынешнему кризису (с 1996-1997 по 2006-2007), число 

безработных молодых людей возрастало в среднем на 191 тысячу человек в год. 

Авторы доклада предупреждают: "Кризис оставил наследство в виде "потерянного 

поколения" — молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших надежду 

заработать средства на достойную жизнь". Также эксперты МОТ отмечают, что в 

развивающихся странах, где живет 90% молодежи, молодые люди чаще сталкиваются с 

риском неполной занятости и нищеты. 

Самое значительное снижение молодежной безработицы (на 1 процентный пункт) 

ожидается в 2011 году в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не членах ЕС) и 

в СНГ. 

http://info.sibnet.ru/?id=292279 



Таллинн 

Postimees (Estonia) 12.08.2010 

 

Рапорт МОТ: больше других пострадала от кризиса молодежь 

стран Балтии (2) 

Безработица среди молодежи в прошлом году во всем мире достигла рекордной отметки - 

81 млн человек, следует из данных Международной организации труда, в рапорте 

организации также отмечено, что за два года безработица среди молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет в 2009 году выросла на 13%, а в 2009 году безработица среди 

молодежи увеличилась на 6,7 млн человек. 

Согласно данным рапорта МОТ, больше всего от кризиса пострадала молодежь стран 

Центральной и Восточной Европы, прежде всего - Эстонии, Латвии, Литвы и Испании. 

Как отметил министр социальных дел Эстонии Ханно Певкур в интервью Novosti ERR, 

действительно, самой большой проблемой в стране является безработица среди молодых 

людей с высшим и средним образованием. 

 

 

ERR- novosti (Estonia) 12.08.2010 

Молодежь Эстонии, Латвии и Литвы больше всех пострадала 

от кризиса 

Безработица среди молодежи в прошлом году во всем мире достигла рекордной отметки - 

81 млн человек, следует из данных Международной организации труда (МОТ). В рапорте 

организации отмечено, что за два года безработица среди молодых людей в возрасте от 15 

до 24 лет в 2009 году выросла на 13%.  В течение 10 лет, предшествовавших нынешнему 

экономическому кризису, число безработных молодых людей увеличивалось в среднем на 



200 тысяч человек в год. А в 2009 году безработица среди молодежи увеличилась на 6,7 

млн человек. 

"Молодежь - это движущая сила экономического развития, - говорит генеральный 

директор организации Хуан Сомавиа. - Отказ от этого потенциала может подорвать 

социальную стабильность". 

Как отметил министр социальных дел Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу Novosti 

ERR, действительно, самой большой проблемой в стране является безработица среди 

молодых людей с высшим и средним образованием. "Конечно, государство помогает 

таким людям через разные программы и посредством Кассы страхования от безработицы, 

но денег там сейчас не так уж много, - сказал Певкур. - В этом году мы вложили деньги в 

субсидии на зарплаты и трудовую практику. В будущем году основная цель у нас будет - 

учеба". 

Согласно данным рапорта МОТ, больше всего от кризиса пострадала молодежь стран 

Центральной и Восточной Европы, прежде всего - Эстонии, Латвии, Литвы и Испании. 

Ирина Киреева 

http://novosti.err.ee/index.php?26212074 

CA-News  information  agency (Kyrgyzstan) 12.08.2010  

 

Безработной молодежи становится больше, - доклад МОТ 

CA-NEWS (CA) - К концу 2009 года уровень безработицы среди молодежи достиг 

рекордной отметки. Так, около 81 млн из 620 млн трудоспособных молодых людей по 

всему миру не смогли найти или потеряли работу. 



Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда о тенденциях 

занятости среди молодых людей, опубликованного в преддверии Международного года 

молодежи, который стартует 12 августа. 

О причинах роста безработицы среди молодежи рассказывает один из авторов доклада 

Сара Элдер: 

"Это произошло из-за глобального экономического кризиса. В докризисный период с 2005 

по 2007 год эти показатели снижались. Начало кризиса повернуло эту тенденцию вспять". 

Авторы доклада предупреждают о появлении нового "потерянного поколения", то есть 

молодежи, которая, лишившись работы, теряет надежду на будущее и достойный труд, 

передает Радио ООН. Кроме того, в докладе отмечается, что даже среди работающей 

молодежи есть те, кто не может выбраться из порочного круга нищеты. Их - 152 

миллиона. 

 

Rosbalt news agency (StPetersburg, Russia)  12.08.2010 

 

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
ООН решает, как избавить молодежь от безработицы 

МОСКВА, 12 августа. В ООН стартовал Международный год молодежи. «Будущее 

принадлежит молодежи и у нее есть ясное представление о том, какой мир мы должны 

построить вместе — сохранить нашу прекрасную планету и создать возможности для 

лучшей жизни», — заявил в Генеральной Ассамблеи ООН на церемонии открытия 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

В течение следующих двенадцати месяцев страны и молодежные организации во всем 

мире примут участие в различных программах, направленных на продвижение идеалов 



мира и солидарности между людьми разных поколений, культур, религий и цивилизаций, 

сообщает пресс-служба ООН. 

«Молодые люди унаследуют наши дела — наши успехи и неудачи. Я хотел бы быть 

уверенным в том, что факел, который мы им передадим, будет факелом мира и надежды, а 

не факелом бремени», — сказал Пан Ги Мун. 

Ранее в своем послании по случаю Международного дня молодежи глава обратил 

внимание на негативные последствия экономического кризиса для молодых людей, 

заявив, что сегодня потребности молодежи должны быть на первом месте. 

«Глобальный экономический кризис оказал несоразмерно большое негативное 

воздействие на положение молодых людей», — отметил он в своем послании к 

Международному году молодежи. В нем говорится, что многие из этой категории 

населения оказались безработными и столкнулись с проблемами доступа к образованию. 

Так, Международная организация труда (МОТ) обнародовала доклад о тенденциях 

занятости среди молодежи. В нем сообщается, что к концу 2009 года безработица среди 

этой категории населения достигла рекордного уровня. Примерно 81 млн из 620 млн 

трудоспособных молодых людей по всему миру не смогли найти или потеряли работу. 

МОТ отметила, что молодежь составляет четверть трудоспособного населения планеты. 

Большая часть тех, кто пополнит ряды рабочей силы в ближайшие годы, будут выходцами 

из развивающихся стран. На сегодняшний день 85% людей в возрасте от 15 до 24 лет 

живут в развивающихся странах. 

http://www.rosbalt.ru/2010/8/12/761844.html 



Baltic Information agency (St Petersburg, Russia) 12.08.2010 

 

Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
Молодежная безработица достигла рекордного уровня - МОТ 

Женева, 12 августа. В глобальном масштабе безработица среди молодежи достигла рекордного 

уровня. Как сообщает VOA News, об этом говорится в новом докладе Международной 

организации труда (МОТ). 

Он озаглавлен "Глобальные тенденции занятости среди молодежи-2010" и говорит о том, что к 

концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло рекордного за все время 

уровня – 81 миллион человек, причем в этом году эта цифра должна увеличиться. 

По данным Международной организации труда, для молодежи перспективы трудоустройства 

были относительно благоприятными до 2007 года. В то время число молодых людей, не имеющих 

работы, неуклонно сокращалось. 

Кроме того, в докладе отмечается, что в течение 10 лет, предшествовавших нынешнему 

экономическому кризису, число безработных молодых людей увеличивалось в среднем на 200 

тысяч человек в год. 

Авторы доклада предостерегают, что эта тенденция может иметь существенные последствия, 

поскольку все больше и больше молодых людей пополняют ряды безработных и становятся 

частью "потерянного поколения" молодежи, переставшей быть частью рынка труда. 

Экономист МОТ и одна из авторов доклада Сара Элдер говорит, что безработица среди молодежи 

наиболее высока в развитых странах и в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в 

ЕС. 

"Только в этих двух регионах безработица ежегодно растет наиболее высокими темпами, а эти 

данные мы собираем, начиная с 1991 года. Уровень безработицы среди молодежи, составляющий 

17,7 процента в развитых странах, – самый высокий показатель по региону за все времена", - 

пояснила она. 



Согласно данным МОТ, в развитых странах безработица среди молодежи выросла на 45%, хотя в 

этих странах живет лишь 10% рабочей силы планеты. В докладе отмечается, что безработица и 

бедность являются наиболее серьезными проблемами в развивающихся странах, где живут около 

90% молодого населения мира. 

По прогнозам МОТ, в следующем году почти во всех регионах мира безработица среди молодежи 

немного снизится. Единственным исключением станут страны Ближнего Востока и Северной 

Африки, где ожидается рост численности не имеющих работы молодых людей. 

В докладе отмечается, что наиболее существенное снижение уровня безработицы среди молодежи 

ожидается в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и бывшего Советского Союза. 

Уровень безработицы в Литве увеличили выпускники 

Как сообщалось, в июле 2010 года в Литве увеличилось число безработных - на биржи труда 

хлынули выпускники школ и вузов. 

В общей сложности за месяц число безработных увеличилось на 0,3% и составило 15,3%. В 

курортных городах уровень безработицы немного снизился. 

 

http://www.baltinfo.ru/news/Molodezhnaya-bezrabotitca-dostigla-rekordnogo-urovnya--MOT-

157509 

Volga34  web portal Volgograd 12.08.2010 

 

Волга34.ru (volga34.ru) 
Уровень безработицы среди молодежи в мире стал рекордным в 

2009 году 

Количество безработных по всему миру велико, как никогда, среди молодых людей: из 

620 млн экономически активных граждан в возрасте от 15 до 24 лет в безуспешных 

поисках работы находились в конце 2009 года 81 млн человек, об этом свидетельствуют 



данные, опубликованные в среду на официальном сайте Международной организации 

труда (МОТ). 

Также, по данным МОТ, в 2008 году среди молодых людей, имеющих работу, 152 млн 

человек (около 28%) пребывали в крайней нищете, зарабатывая в день менее 1,25 доллара. 

«Молодежь — двигатель экономического развития… Отказ от этого потенциала — это 

экономическое расточительство, которое может подточить социальную стабильность. 

Кризис — это возможность переоценки стратегий для устранения тех серьезных 

препятствий, с которыми сталкиваются молодые люди, когда приходят на рынок труда», 

— заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 

По данным организации, уровень безработицы среди молодежи мира, который в 2007 году 

составлял 11,9%, в 2009-м поднялся до 13%. В странах ЕС этот показатель значительно 

выше — 17,7%, что является абсолютным рекордом для этого экономически развитого 

региона. 

В пресс-релизе особо отмечается ситуация в Великобритании и Испании, где на 

протяжении всего периода кризиса наблюдается заметный спад активности 

трудоспособной молодежи. Многие юные британцы и испанцы, разочаровываясь в 

ситуации на рынке труда, вовсе прекращают всякие попытки поиска работы. 

При этом в странах СНГ ситуация в целом лучше, нежели в ЕС, — в первых рост числа 

молодых людей, которым пока не удается найти работу, составил за последний год 3,5%, 

тогда как во вторых — 4,6%. 


