Представьте себе

Молодежь в поисках
работы
Мировой экономический кризис
привел к небывало высокому
уровню безработицы среди
молодежи

М

олодые люди особенно подвержены риску
безработицы в период мировой рецессии и сопутствующего сокращения рынка вакансий.
По оценкам, в 2009 году 81 млн молодых людей
в возрасте от 15 до 24 лет в мире не имели работы (это рекордный уровень) и, по прогнозу Международной организации труда (МОТ), ожидается, что этот показатель будет продолжать расти в 2010 году. Уровень молодежной безработицы
возрос с 12,1 процента в 2008 году до 13,0 процента в 2009 году,
что было самым большим за всю историю годовым приростом
мирового уровня. Только в 2009 году 6,7 млн молодых людей
Picture
This, 11/3/10 ряды безработных. Для сравнения, в течение 10 лет
пополнили
до кризиса (с 1997 по 2007 год) среднегодовой прирост составлял 191 000 человек.

Экономический кризис 2008–2009 годов свел на нет
докризисное улучшение мировых показателей
безработицы среди молодежи.
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Что касается трудоустройства, то молодые люди давно
находятся в неблагоприятных условиях по ряду причин:
они обладают меньшим опытом работы; они менее осведомлены, как и где следует искать работу; они располагают меньшим кругом контактов для поиска работы. В результате мировой уровень безработицы среди молодежи почти в три раза выше, чем среди взрослых, и это соотношение
существенно не меняется с течением времени.
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Студенты Университета Ратгерс подают заявления о приеме на работу,
г. Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси, США.

Молодежь в регионах с развитой экономикой наиболее
уязвима
В странах с развитой экономикой и некоторых странах с формирующимся рынком, где уровни молодежной безработицы выше,
чем в среднем в мире, кризис сказывается на положении молодежи главным образом через повышение безработицы и социальные риски, связанные с длительным поиском работы, утратой мотивации и продолжительной бездеятельностью. Многие
молодые люди берутся за любую временную работу, которую
удается найти, или чувствуют себя прикованными к работе,
не приносящей настоящего удовлетворения, которую они боятся оставить из-за риска так и не найти другой работы. Другие
же снова идут учиться, чтобы получить второе высшее образование, в надежде на более благоприятную экономическую конъюнктуру к тому времени, когда они вернутся на рынок труда.
Правительства
в этих регионах всеми силами пытаются предотPicture
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вратить ситуацию, когда молодые люди, отчаявшись найти достойный заработок, оставляют попытки поиска и довольствуются долгосрочной зависимостью от государственной поддержки.

Страны с развитой экономикой и страны
с формирующимся рынком также пережили рекордный
прирост уровня молодежной безработицы в 2009 году.
(Уровень молодежной безработицы, в процентах)
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С другой стороны, в развивающихся странах, где проживает 90 процентов мировой молодежи и где системы социальной защиты не обеспечивают пособий безработным для содействия им в поиске работы, статистика безработицы представляется менее мрачной, поскольку большинство молодых людей вынуждены работать. Регионы
с самыми низкими уровнями дохода, а именно Африка к югу от Сахары, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион и Южная Азия,
по-прежнему имеют самую высокую занятость относительно численности населения, что отражает необходимость вклада всех членов семьи в общий доход. Молодые мужчины и женщины (в странах, где социальный уклад допускает участие женщин в рабочей силе), как правило, работают в неофициальном секторе экономики,
часто занимаясь индивидуальной трудовой деятельностью или случайными заработками, такими как сезонные сельскохозяйственные
работы. Эти молодые люди не могут вырваться из ловушки, которую МОТ называет «дефицитом достойной работы»: они работают
с утра до вечера, часто в очень трудных условиях, но продолжают
жить в бедности. По оценке МОТ, в 2008 году 152 млн молодых людей жили на менее чем 1,25 доллара США в день. Это меньше, чем 234
млн человек в 1998 году, но все еще составляет необычайно высокую
долю — 28 процентов всей работающей молодежи в мире. Большинство работающей малоимущей молодежи не имеет даже начального
образования и занято в сельскохозяйственном секторе.

Необходимо повышать уровень образования
Не существует какого-либо подходящего для всех решения, позволяющего улучшить перспективы занятости для молодежи. Несомненно, нужно продолжать усилия, направленные на совершенствование доступа к образованию и повышение его качества, чтобы повысить шансы молодежи на получение достойной работы. Число
учащихся растет во всем мире, что отчасти проявляется в снижении коэффициентов занятости молодых мужчин. Показатели образования молодых женщин также улучшаются, но все еще с отставанием. В то же время, несколько уменьшилось гендерное неравенство,
поскольку отношение к участию молодых женщин в экономической
деятельности начинает понемногу меняться. В более общем плане,
в целях улучшения перспектив достойной работы для всех молодых
граждан могут также использоваться меры политики и национальные программы, которые стимулируют предприятия нанимать молодых работников, поощряют предпринимательскую деятельность молодежи и облегчают доступ к финансовым услугам.

■

Очередь безработных на ярмарке вакансий в Джакарте, Индонезия.

Хотя коэффициенты занятости среди молодых
мужчин снижаются в мировом масштабе, они выше
в регионах с низкими доходами, где распространена
бедность среди работающего населения.
(Отношение занятости среди молодых мужчин к численности населения)
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Доля молодых женщин среди работающих
понемногу растет в большинстве регионов,
что ведет к сокращению гендерного разрыва.
(Отношение занятости среди молодых женщин к численности населения)
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В развивающихся регионах есть работа,
но она не позволяет вырваться из бедности
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Подготовила Сара Элдер, экономист Международного
бюро труда. Текст и графики подготовлены на основе доклада Global Employment Trends for Youth (Глобальные тенденции занятости молодежи), опубликованного
МОТ в августе 2010 года, и базовых данных издания
МОТ “Trends Econometric Models” (Эконометрические модели трендов) (апрель 2010 года). Текст основного доклада имеется в Интернете по адресу: www.ilo.org/youth,
а базовые данные по адресу: www.ilo.org/trends.
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