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Общая информация
В последние годы уровень безработицы 
среди молодежи в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии неиз-
менно оставался высоким – в пределах 
15–17 процентов, что в 3 раза превы-
шает уровень безработицы среди взрос-
лого населения. Гендерные аспекты

занятости молодежи также носят вы-
раженный характер: уровень безрабо-
тицы среди молодых женщин постоянно 
превышает показатели для молодых 
мужчин. Помимо этого, в некоторых 
странах наблюдаются значительные 
различия между регионами в уровне 
безработицы среди молодежи. Более 
того, качество рабочих мест, доступных 
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молодежи, предлагая рекомендации в 
области политики молодежной заня-
тости.  

Стратегия осуществления проекта ос-
новывается на укреплении потенциала 
органов управления рынка труда и спе-
циалистов-практиков по разработке, 
осуществлению, мониторингу и оценке 
основанных на накопленном опыте и 
учитывающих гендерные факторы по-
литики, программ и подходов к занято-
сти молодежи, а также на достижении 
результатов через создание партнерств 
и стратегических союзов в интересах за-
нятости молодежи. Укрепляя потенциал 
государственных учреждений рынка 
труда, проект тем самым обеспечивает 
устойчивость и воспроизводимость его 
результатов. Участие государственных 
учреждений, социальных партнеров и 
других сторон способствует получению 
более устойчивых результатов благо-
даря объединению усилий и воспроиз-
ведению эффективных моделей в кон-
кретных условиях разных стран.
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для молодежи, по-прежнему вызывает 
обеспокоенность, поскольку молодые 
люди чрезмерно представлены в не-
формальном секторе экономики и на 
временных рабочих местах, где сла-
бее доступ к основным трудовым пра-
вам и социальному обеспечению. В то 
же время среди молодых людей более 
распространена трудовая мобильность, 
они активнее вовлечены в инициативы, 
связанные с индивидуальным предпри-
нимательством, а также лучше адапти-
руются к изменениям в сфере труда, 
быстрее обретают навыки для получе-
ния новых профессий и использования 
новейших технологий. Молодежь яв-
ляется ценным ресурсом для стран на 
этапе диверсификации экономики.

Глобальный кризис в сфере занятости 
молодежи привел к появлению стра-
тегических инициатив, в рамках кото-
рых прозвучал призыв к согласованным 
действиям заинтересованных сторон, 

направленным на увеличение числа 
более качественных рабочих мест для 
молодежи. Меры включают Резолюцию 
МОТ 2012 года «Кризис в сфере занято-
сти молодежи: время действовать», Де-
кларацию, принятую в Осло в 2013 го-
ду «Восстановление уверенности в ра-
бочих местах и росте», Резолюцию МОТ 
2014 года о втором периодическом 
обсуждении проблем занятости, а также 
Глобальную инициативу Организации 
Объединенных Наций по созданию до-
стойных рабочих мест для молодежи, 
принятую в 2016 году.

В период с 2013 по 2017 год в стра-
нах Восточной Европы и Централь-
ной Азии Международная организация 
труда (МОТ) осуществила первую фазу 
проекта «Партнерства в сфере занято-
сти молодежи Содружества Независи-
мых Государств»1 при финансовой под-
держке российской компании ЛУКОЙЛ. 
Реализация проекта способствовала 

повышению эффективности политики и 
программ в сфере занятости молодежи 
в странах Содружества Независимых 
Государств благодаря созданию основы 
для регионального сотрудничества и об-
мену знаниями по вопросам занятости 
молодежи. Новый проект, рассчитанный 
на пятилетний срок, является продол-
жением первой фазы.

Стратегия и ожидаемые 
результаты
Вторая фаза проекта направлена на 
дальнейшее повышение эффективно-
сти политики и программ по обеспече-
нию молодежи достойными рабочими 
местами в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии путем осущест-
вления следующих мер на субрегио-
нальном, страновом и субнациональ-
ном уровнях: 

● Субрегиональный компонент пред-
ставляет собой основу проекта. В 
рамках данного компонента продол-
жится разработка совместных под-

 ходов к решению общих для стран 
субрегиона вопросов занятости 

 молодежи и укреплению существу-
ющих механизмов субрегионального 
сотрудничества в сфере занятости 
молодежи. 

● В рамках Странового компонента 
усилия проекта будут реализованы в 
Азербайджане, Казахстане, Россий-
ской Федерации и Узбекистане с це-
лью осуществления конкретных по-
литических мер и программ в сфере 
занятости молодежи. 

● В рамках Субнационального компо-
нента будут реализовываться меры 
по продвижению занятости молодежи 
в трех регионах Российской Федера-
ции (Астраханской и Калининград-
ской областях и Республике Коми) 
с целью создания основы для пар-
тнерств между местными учреждени-
ями, социальными партнерами и дру-
гими заинтересованными сторонами. 

Проект опирается на объединенные 
усилия Глобальной инициативы ООН 
по созданию достойных рабочих мест 
для молодежи и проводит предметные 
исследования по выбранным темам, от-
ражающим вызовы в сфере занятости1 http://www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_247773/lang--ru/index.htm


