
 
 
 
 
 
Den Nya Välfärden vill med sin kampanj Ge de arbetslösa en chans 
– halvera arbetsgivaravgifterna lyfta fram problemen med 
arbetslösheten. Ole, dole, arbetslös är en del av kampanjen.  
 
Officiell statistik döljer många grupper av arbetslösa. De kallas för 
heltidsstudenter som sökt arbete, latent arbetssökande, med mera. 
Denna rapport undersöker den verkliga arbetslösheten bland 
ungdomar i åldern 16-24 år. Syftet är att ge en realistisk bild av 
sysselsättningen i Sverige.  
 
Esra Karakaya är 23 år och civilekonom från Handelshögskolan. 
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Ole, dole, arbetslös 

– nästan 3 av 10 ungdomar 16-24 år saknar jobb 
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Ungdomar Officie ll Statistik (%) Verklig arbetslöshet (%)

16-19 år 10,1 30,4
20-24 år 11,3 26,9

16-24 år 10,9 27,9
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DECEMBER 2005
Antal (1000') Andel av befolkningen (%)

Befolkning 16-19 år 467,7 100,0

Öppen arbetslöshet 13,0 2,8
Arbetsmarknadsåtgärder som klassas som sysselsättning 0,7 0,1
Heltidsstudenter som sökt arbete ¤) 23,6 5,0
Handikappåtgärder 0,6 0,1
Undersysselsatta *) 7,5 1,6
Förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl *) 1,0 0,2
Sjukskrivna av arbetsmarknadsskäl 0,2 0,1
Total arbetslöshet 46,6 10,0

Arbetskraftsjustering:
Arbetskraft 128,9 27,6

Tillägg: heltidsstuderande som sökt arbete och förtidspensionerade 
av arbetsmarknadsskäl 24,5 5,2

Justerad arbetskraft 153,4 32,8

Total arbetslöshet/Justerad arbetskraft (%) 30,4

¤) Medelvärde för september-november 2005. 
*) Heltidsekvivalenter
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DECEMBER 2005
Antal (1000') Andel av befolkningen (%)

Befolkning 20-24 år 526,0 100,0

Öppen arbetslöshet 38,0 7,2
Arbetsmarknadsåtgärder som klassas som sysselsättning 1,7 0,3
Heltidsstudenter som sökt arbete ¤) 17,6 3,3
Personer som velat och kunnat arbeta 13,5 2,6
Handikappåtgärder 1,6 0,3
Undersysselsatta *) 20,0 3,8
Förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl *) 4,4 0,8
Sjukskrivna av arbetsmarknadsskäl 3,6 0,7
Total arbetslöshet 100,3 19,1

Arbetskraftsjustering:
Arbetskraft 337,6 64,2
Tillägg: Latent arbetssökande och förtidspensionerade av 
arbetsmarknadsskäl 35,5 6,7

Justerad arbetskraft 373,1 70,9

Total arbetslöshet/Justerad arbetskraft (%) 26,9

¤) Medelvärde för september-november 2005. 
*) Heltidsekvivalenter �
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