
23.01.2013 
Ведомости (Москва) 
Рост безработицы России не грозит 

По оценке МОТ, в наступившем 2013 году в армию безработных вольется 5,1 млн. человек. Какой 

процент из них составят россияне? 

В 2012 г. без работы в мире осталось 197,3 млн. человек (на 4,2 млн. больше, чем годом ранее), 

следует из ежегодного доклада Международной организации труда (МОТ), опубликованного во 

вторник на официальном сайте организации. По оценке МОТ, четверть людей, потерявших работу в 

прошлом году, приходится на развитые экономики. 

Аналитики МОТ связывают рост безработицы с замедлением роста глобальной экономики, отсчет 

которого они ведут с начала мирового финансового кризиса в 2007 г. – с тех пор число безработных 

выросло на 28,4 млн. человек и достигло уровня 5,9% экономически активного населения мира. По 

оценке МОТ, в наступившем 2013 году армия безработных вырастет на 5,1 млн. и превысит 202 млн. 

человек (6%), в 2014 г. – на 3 млн. 

Серьезным остается положение с занятостью в Евросоюзе, где безработица бьет рекорды 

последние полгода. Так, к началу декабря Eurostat насчитал в 27 странах ЕС 26,061 млн. 

безработных, или 10,7% экономически активного населения, причем в Испании они составили более 

четверти трудоспособного населения (26,6%). 

Подводя экономические итоги года, президент России отметил, что на конец 2012 г. уровень 

безработицы составил 5,4% (официальные данные Росстата еще не обнародованы). Путин счел, что 

это низкий показатель, как для России, так и по мировым меркам. С ним согласны эксперты по рынку 

труда. В прошлом году (в августе) Росстат зафиксировал исторический минимум уровня общей 

безработицы: 3,955 млн. человек, или 5,2% экономически активного населения. 

По мнению Андрея Коровкина, заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, безработице просто некуда падать. Он 

считает, что среднегодовой показатель 2013 г. может составить 5,4% (около 4,5 млн. человек). 

Ведущий экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП) Игорь Поляков считает, что уровень безработицы в 2013 г. составит 5,3–5,6% в условиях 

инерционного роста экономики, но может достигнуть уровня в 5,8% при ухудшении экономической 

ситуации в мире – к примеру, при спаде спроса на продукцию или в связи с масштабным кризисом в 

странах еврозоны. 

Рекордный уровень безработицы в России был зафиксирован в феврале 2009 г. – 7,056 млн. человек 

(около 9%) 



Михаил Малыхин, ВЕДОМОСТИ 

22.01.2013 
РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня 
К концу года без работы в мире останутся более 200 млн человек 

Фото ИТАР-ТАСС Фото ИТАР-ТАСС 

Международная организация труда (МОТ) предупреждает, что сохраняющиеся последствия 

глобального экономического кризиса означают дальнейший рост безработицы, даже несмотря на 

ожидаемый подъем экономики. В опубликованном сегодня докладе МОТ указывается, что в 2012г. 

общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн и составило 197 млн человек. По данным 

агентства ООН, в 2013г. число безработных вырастет еще на 5,1 млн человек, а в 2014г. - на 3 млн. 

Как отмечает генеральный директор МОТ Гай Райдер, неопределенные экономические перспективы и 

неадекватность призванной противостоять им политики ослабили совокупный спрос, сдерживая 

инвестиции и наем рабочей силы. 

Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009г. достиг 6,2%. В 2012г. он составлял 5,9%. 

Ожидается, что в 2013-2014гг. он составит 6%. 

Напомним, что к концу 2012г. число официальных безработных, то есть лиц, зарегистрированных в 

органах службы занятости, достигло отметки в 1 млн 50 тыс. человек. По данным Минтруда, рост 

безработицы был зарегистрирован в 77 регионах России. При этом максимальный рост был 

зафиксирован в Еврейской автономной области, Магаданской, Астраханской, Сахалинской и 

Волгоградской областях, Республике Северная Осетия - Алания, а также в Чукотском автономном 

округе. 

Меньше безработных стало в пяти регионах страны - Адыгее, Татарстане, Чеченской Республике, 

Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В Саратовской области численность 

безработных граждан не изменилась. 

В переживающих кризис странах Европы ситуация с безработицей еще хуже. Так, например, в Греции 

к концу октября 2012г. число безработных выросло до рекордного уровня в 1,34 млн человек, что на 

38% больше показателя годичной давности. Таким образом, без работы осталось 26,8% от общего 

числа трудоспособных жителей страны. 

http://top.rbc.ru/economics/22/01/2013/841471.shtml 



22.01.2013 
Информагентство АК&М - Online news 
МОТ прогнозирует дальнейший рост безработицы в мире 

Число безработных в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн, говорится в докладе 

Международной организации труда. 

Самой уязвимой частью населения оказались молодые люди младше 24 лет, 13% из них не могут 

найти работу. 

При этом сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший 

рост безработицы, несмотря на подъем экономики. В 2013 году количество безработных может 

увеличиться на 5.1 млн, в 2014 году - на 3 млн. 

22.01.2013 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
МОТ прогнозирует дальнейший рост безработицы в мире 

БЕРЛИН, 22 января. Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают 

дальнейший рост безработицы в мире, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики. Об этом 

говорится в докладе Международной организации труда. 

Как отмечают в МОТ, в минувшем году общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн и 

составило 197 млн человек. Согласно данным этого агентства ООН, в 2013 году число безработных 

вырастет еще на 5,1 млн человек, а в 2014 году на 3 млн, сообщает РБК. 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер полагает, что неопределенные экономические перспективы и 

неадекватность призванной противостоять им политики ослабили совокупный спрос, сдерживая 

инвестиции и наем рабочей силы. 

По данным авторов доклада, самой уязвимой частью населения оказались молодые люди младше 24 

лет - 13% из них не могут найти работу. В основном это касается развивающихся стран, но и в странах 

с сильными экономиками также наблюдается заметный рост безработицы на фоне общего 

финансового кризиса, отмечает "Финмаркет". 

В докладе под названием "Глобальные перспективы занятости 2013" говорится, что в минувшем году 

без работы сидели 6% всего трудоспособного населения Земли. При этом треть всех безработных в 

Европе ничем не занята уже более года. 

Исследования также показали, что по прошествии какого-то времени многие отказываются от попыток 

найти работу: в 2012 году 39 млн человек забрали свои анкеты с бирж по трудоустройству. 

http://www.rosbalt.ru/business/2013/01/22/1084226.html 



Сообщения с аналогичным содержанием 

22.01.2013.   "Новости и технологии торгового бизнеса" (Torg_Ru) 

МОТ прогнозирует рост безработицы в мире 

22.01.2013.   "TorgRus.Com - Новости и технологии торговли." 

МОТ прогнозирует рост безработицы в мире 

Ханты‐Мансийский	авт.	округ	

22.01.2013 
ЮграPRO: Объективные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа 
В мире насчитали 200 миллионов безработных 

Число безработных в мире за прошлый год выросло до 197 млн человек, передает ИТАР-ТАСС со 

ссылкой на Международную организацию труда. 

За год безработных стало больше на 4,2 млн человек, а мировой уровень безработицы составил 

6,9%. Около 75% безработных проживают в развивающихся странах, прежде всего в Юго-Восточной 

Азии и Африке. 

Кроме того, около 870 млн человек, хотя и трудоустроены, зарабатывают меньше двух долларов в 

день, из них 400 млн человек живут в крайней бедности. 

http://www.ugrapro.ru/2013/01/22/v-mire-naschitali-200-millionov-bezrabotnyx/ 

СМИ:	Зарубежная	пресса	

Тель‐Авив	

22.01.2013 
Курьер. (Израиль) 
На 8 миллионов больше 

В мире стало на 8 миллионов безработных больше 

Как свидетельствует доклад Международной организации труда, число безработных в мире 

выросло в минувшем году на 8 миллионов человек. 

Об этом сообщает сайт радиостанции «Аруц-7». Как заявил директор Международной организации 
труда Гай Райдер, в этом сказываются последствия мирового кризиса недавних лет, хотя в 

настоящее время о кризисе говорить не приходится. Всего сейчас в мире 197 миллионов 

безработных. 



http://www.courier.co.il/?id=16329 

Минск	

22.01.2013 
Советская Беларусь (Минск) 
Безработица побьет все рекорды 

Проблемы в мировой экономике приведут в этом году к дальнейшему росту безработицы, которая 

достигнет рекордного показателя - 200 миллионов человек. Об этом предупредила Международная 
организация труда (МОТ), опубликовавшая очередной доклад по проблеме безработицы. 

В 2012 г. без заработка по всему миру остались 4 миллиона человек, а общее число безработных 

выросло до 197 миллионов, отметили эксперты. В этом году МОТ ожидает рост числа безработных 

еще на 5,1 миллиона, а в 2014 г. - на 3 миллиона. 

Основной причиной роста числа безработных будет замедление темпов восстановления мировой 

экономики, а также рецессия в Европе, пояснили эксперты. При этом в среднесрочной перспективе 

темпы роста мировой экономики не смогут улучшить состояние рынка труда. Даже с ускорением роста 

глобальный уровень безработицы останется на уровне 6% как минимум до 2017 г., отмечается в 

докладе. Спрос на рабочую силу будут сдерживать неопределенные экономические перспективы и 

неадекватность борьбы с кризисом, пояснил глава МОТ Гай Райдер. 

Еще один тревожный фактор, на который указывают эксперты, - рост числа тех, кто не может найти 

работу более года. Не внушает оптимизма и то, что 870 миллионов человек, в первую очередь, в 

развивающихся странах, зарабатывают меньше $2 в день, из них половина живут в крайней нищете. 

Кроме того, среди безработных много молодежи. В прошлом году нетрудоустроенными были 12% 

молодых людей, или 73,8 миллиона человек. К 2017 г. этот показатель, предупреждают эксперты, 

вырастет до 12,9%. 

Эпицентром кризиса, по прогнозам МОТ, останутся развитые страны, на которые приходится 

половина от общего роста числа безработных с 2008 г. (28 миллионов человек). Вместе с тем на 

западные страны по-прежнему будет приходиться лишь четверть нетрудоустроенных, говорится в 

докладе. 

В 2011 г. МОТ уже предупреждала, что мировой экономике угрожает масштабная безработица. При 

этом эксперты сравнивали нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. Если развитые и 

развивающиеся страны не решат в ближайшее время проблему занятости, то очень скоро столкнутся 

с катастрофическим дефицитом рабочих мест, заявили тогда в Международной организации труда. 

Ytro.ru. 



http://www.sb.by/post/142417/ 

23.01.2013 
Советская Беларусь (Минск) 
Безработица идет на рекорд 

В 2013 году число нетрудоустроенных по всему миру превысит 200 миллионов человек. Это 

громадная цифра и плохая новость для тех, кто думал, будто худшее осталось позади и кризис 

удалось проскочить. Проскочить, может быть, и проскочили благодаря надутым финансовым пузырям, 

однако «начинка» этих пузырей оказалась пустой. Деньги у банков есть, а рабочих мест нет — и это 

для обычных людей настоящая трагедия. Не случайно об этом предупредила Международная 
организация труда (МОТ), опубликовавшая очередной доклад по проблеме безработицы. Ведь 

подразделение ООН прежде всего интересует конкретная глобальная устойчивость, а не абстрактные 

механизмы финансовой стабильности. 

США и Евросоюз накопили огромную «подушку ликвидности» — по полтора триллиона долларов 

избыточных резервов, но оказалось, что на этой «подушке» простому человеку очень жестко спать. 

Эпицентром кризиса, по прогнозам МОТ, останутся развитые страны, на которые приходится 

половина от общего роста числа безработных с 2008 г. (28 миллионов человек). Вместе с тем на 

западные страны по–прежнему будет приходиться лишь четверть нетрудоустроенных, говорится в 

докладе. 

К слову, вот последние данные нашего Белстата. Численность безработных, зарегистрированных в 

органах по труду, занятости и социальной защите, на конец декабря 2012 г. составила 24,9 тыс. 

человек, что на 11,5% меньше, чем на конец ноября 2011–го. Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец декабря 2012 г. составил 0,5% от экономически активного населения (на конец 

2011–го было 0,6%). 

Нам, конечно, есть еще над чем работать, но главное — есть где работать! Поверьте, это важное 

преимущество в мире, где основной причиной роста числа безработных было и будет оставаться 

замедление темпов восстановления мировой экономики, а также рецессия в Европе. При этом, 

прогнозируют эксперты, в среднесрочной перспективе темпы роста мировой экономики не смогут 

улучшить состояние рынка труда. Даже с ускорением роста глобальный показатель безработицы 

останется на уровне 6% как минимум до 2017 года, отмечается в докладе. Спрос на рабочую силу 

будут сдерживать неопределенные экономические перспективы и неадекватность борьбы с кризисом, 

пояснил глава МОТ Гай Райдер. 

Слова про неадекватность особенно настораживают. Ведь они означают, что в мире нет ясной и 

конкретной стратегии. Это прежде всего удар по молодежи, которая лидирует среди безработных. В 

прошлом году нетрудоустроенными в масштабах планеты были 12% молодых людей, или 73,8 

миллиона человек. К 2017 году этот показатель вырастет до 12,9%. 



Еще один тревожный фактор, на который указывают эксперты, — рост числа тех, кто не может найти 

работу более года. Психологи к этому могли бы еще добавить: тот, кто остается безработным более 

чем полгода, рискует остаться таковым навсегда. Потому что полгода — это критичный срок для 

психического состояния человека, оказавшегося не у дел. Отсюда прямой путь к депрессии. 

Не внушает оптимизма и то, что 870 миллионов человек, в первую очередь в развивающихся странах, 

зарабатывают менее двух долларов в день, из них половина живет в крайней нищете. По сути, это те 

же депрессивные, только уже не люди, а целые регионы и части света. 

Кстати, еще в самом начале экономического кризиса аналитики сравнивали ситуацию с Великой 

депрессией. Но только сегодня, когда мировой экономике угрожает масштабная безработица, смысл 

этих слов прочитывается почти буквально. 

Если развитые и развивающиеся страны не решат в ближайшее время проблему занятости, то очень 

скоро столкнутся с катастрофическим дефицитом рабочих мест, заявили в Международной 
организации труда. Впрочем, одних заявлений сегодня мало, нужно действовать с умом. 

http://www.sb.by/post/142440/ 

 

23.01.2013 
ИА REX (iarex.ru) 
Ситуация с безработицей в странах СНГ и региона улучшилась, но 

потеряла импульс: МОТ 

В посткризисный период в странах Юго-Восточной Европы (за пределами ЕС) и СНГ ситуация с 

безработицей значительно улучшилась, но при этом потеряла импульс для дальнейших улучшений. 

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) от 22 января 2013 года, 

сообщает корреспондент ИА REX. 

Специалисты отмечают, что, уровень безработицы, который достиг пика в более чем 10% в 2009 году, 

снизился до 8,2% в 2012 году и ожидается его медленное снижение к 2017 году. Количество рабочей 

силы возросло, несмотря на демографическое старение региона. 

Отметим, что в ряде стран были проведены реформы, повышающие пенсионный возраст и методами 

финансового давления стимулирующие пожилых людей к продолжению труовой деятельности. 

Положительная динамика на рынке труда отмечалась преимущественно в богатых ресурсами странах. 

В первую очередь в России, где уровень безработицы составил 5,4 процента в июле 2012 года. 



При этом для всего региона остаётся неразрешённой проблемой неформальная занятость 

населения. 

Производственные структурные изменения в бизнесе не вернуться к докризисному положению даже к 

2017 году. 

Повышение производительности труда приносит гораздо меньшие результаты, чем ранее. 

Наиболее развитым, с точки зрения занятости населения, экономическим сектором остаётся рынок 

услуг. 

http://www.iarex.ru/news/33289.html 

23.01.2013 
ИА REX (iarex.ru) 
Уровень безработицы в СНГ будет снижаться 

Пережив некоторый спад в 2012 году, рынок труда в России и странах СНГ набирает обороты. Об 

этом говорится в новом докладе о тенденциях в области занятости Международной организации 
труда (МОТ). 

В России, например, за последний год армия безработных сократилась почти на 1,5 млн человек. 

Таким образом, общий уровень безработицы снизился до 5,4%. 

Отметим, что в целом по региону уровень безработицы снизился с рекордно высоких 10,1% в 2009 

году до 8,2% в 2012. Ожидается, что к 2017 году он будет составлять 7,9%. 

Однако эксперты рисуют не вполне радужную картину трудоустройства среди молодёжи СНГ. По 

оценкам МОТ, к 2017 году уровень безработицы среди юношей составит 17,3%, а среди девушек - 

17,7%. 

Самая сложная ситуация в Армении - там уровень молодежной безработицы составляет 39,1%. В 

России же этот показатель находится на отметке в 15,8%. 

http://www.iarex.ru/news/33303.html 

23.01.2013 
ИА Regnum 
ООН предсказала рост безработицы в мире 

Численность безработных в мире достигнет рекорда в 2013 году. Об этом сообщает AFP со ссылкой 

на доклад Международной организации труда (МОТ), входящей в состав ООН. 



По прогнозам МОТ, в этом году численность безработных вырастет на 5 млн - до 202 млн человек. С 

начала кризиса в 2007 году безработица по всему миру выросла на 28 млн человек и к концу 2012 

года составила 197 млн. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1616107.html 

23.01.2013 
РИА Новости - Молдова 
Экономическая неопределенность ведет к новому росту мировой 

безработицы 

КИШИНЕВ, 23 янв - Новости-Молдова. Уровень безработицы в мире после двух лет снижения снова 

увеличился в 2012 году и, возможно, продолжит расти в 2013 году, предупреждает Международная 
организация труда (МОТ) в своем новом докладе, сообщает в среду ИА Новости-Молдова со 

ссылкой на распространенный организацией пресс-релиз. 

Четверть роста мировой безработицы в 2012 году пришлась на страны с развитой экономикой, а 

остальные три четверти распределились между другими регионами, заметно повлияв на 

развивающиеся экономики в Восточной Азии, Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. 

Согласно докладу "Глобальные тенденции занятости в 2013 году", число безработных во всем мире 

выросло на 4,2 млн в 2012 году и составило более 192 млн человек, что соответствует безработице 

на уровне 5,9 процента. 

"Экономическая неопределенность и отсутствие адекватной политики, направленной на улучшение 

экономической ситуации, ослабили совокупный спрос и сдерживают инвесторов и нанимателей, - 

заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер (Guy Ryder). - Из-за этого во многих странах 

продолжается резкий спад на рынке труда, снижаются темпы создания рабочих мест и увеличивается 

продолжительность периода безработицы. Это происходит даже в странах, прежде имевших низкую 

безработицу и динамичный рынок труда". 

"Кроме того, многие новые рабочие места требуют навыков, которыми соискатели не обладают, - 

добавил он. - Правительства должны активизировать усилия по развитию профессиональных навыков 

и переподготовке кадров с тем, чтобы преодолеть несоответствие навыков работников потребностям 

рынка труда, от чего особенно страдает именно молодежь". 

По прогнозам, в среднесрочной перспективе не ожидается подъема мировой экономики, достаточного 

для быстрого преодоления безработицы, а число людей, ищущих работу, перевалит за 210 млн в 

ближайшие пять лет. 



Особенно безрадостная ситуация на мировом рынке труда складывается для молодежи, в рядах 

корой число безработных в возрасте от 15 до 24 лет составляет почти 74 млн человек - 12,6 процента 

от общего числа. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что все большее число молодых людей оказывается в 

условиях длительной безработицы. Боле трети безработных юношей и девушек в развитых странах 

не работают по полгода и более. В результате все большее число молодых людей теряет надежду на 

трудоустройство и покидает рынок труда. 

"Цена, которую придется заплатить в связи с экономической неактивностью, бездействием в 

отношении длительной безработицы и растущей социальной изоляцией молодежи, в будущем будет 

намного выше", - заявил Райдер. 

http://www.newsmoldova.ru/society/20130123/192900431.html 

Владивосток	

23.01.2013 
Новости (Владивосток) 
Экономическая неопределенность ведет к новому росту мировой 

безработицы 

Уровень безработицы в мире после двух лет снижения снова увеличился в 2012 году и, возможно, 

продолжит расти 

Спустя пять лет после начала мирового экономического кризиса рынки труда все еще переживают 

глубокий упадок без видимой перспективы восстановления. Экономическая неопределенность и 

отсутствие адекватной политики, направленной на улучшение экономической ситуации, сдерживают 

процесс создания новых рабочих мест. Уровень безработицы в мире после двух лет снижения снова 

увеличился в 2012 году и, возможно, продолжит расти в 2013 году, предупреждает МОТ в своем 

новом докладе. 

Четверть роста мировой безработицы в 2012 году пришлась на страны с развитой экономикой, а 

остальные три четверти распределились между другими регионами, заметно повлияв на 

развивающиеся экономики в Восточной Азии, Южной Азии и страны Африки к югу от Сахары. 

Согласно докладу "Глобальные тенденции занятости в 2013 году", число безработных во всем мире 

выросло на 4,2 млн. в 2012 году и составило более чем 192 млн. человек, что соответствует 

безработице на уровне 5,9 процента. 

"Экономическая неопределенность и отсутствие адекватной политики, направленной на улучшение 

экономической ситуации, ослабили совокупный спрос и сдерживают инвесторов и нанимателей, - 



заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер (Guy Ryder). - Из-за этого во многих странах 

продолжается резкий спад на рынке труда, снижаются темпы создания рабочих мест и увеличивается 

продолжительность периода безработицы. Это происходит даже в странах, прежде имевших низкую 

безработицу и динамичный рынок труда". 

"Кроме того, многие новые рабочие места требуют навыков, которыми соискатели не обладают, - 

добавил он. - Правительства должны активизировать усилия по развитию профессиональных навыков 

и переподготовке кадров с тем, чтобы преодолеть несоответствие навыков работников потребностям 

рынка труда, от чего особенно страдает именно молодежь". 

По данным доклада, число "работающих бедных" в мире продолжает снижаться, однако это снижение 

идет медленнее, чем до кризиса. 

В странах с формирующимся рынком растет доля работников со средними доходами, что может стать 

дополнительным стимулом для мировой экономики. На сегодняшний день их покупательная 

способность не компенсирует низкие темпы роста в развитых странах. 

Неутешительный среднесрочный прогноз, особенно для молодежи 

По прогнозам, в среднесрочной перспективе не ожидается подъема мировой экономики, достаточного 

для быстрого преодоления безработицы, а число людей, ищущих работу, вырастет до более чем 210 

млн. в ближайшие пять лет. 

Особенно безрадостная ситуация на мировом рынке труда складывается для молодежи, среди 

которых число безработных в возрасте от 15 до 24 лет составляет почти 74 млн. человек - это 12,6 

процента молодежи. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что все большее число молодых людей оказывается в 

условиях длительной безработицы. 35 процентов безработной молодежи в развитых странах не 

работают по полгода и более. В результате все большее число молодых людей теряет надежду на 

трудоустройство и покидает рынок труда. 

Длительная безработица и ранний уход с рынка труда имеют негативные последствия для карьеры 

работника в долгосрочной перспективе, ослабляя профессиональные и социальные навыки и 

препятствуя накоплению профессионального опыта. 

Региональные различия в молодежной занятости, скорее всего, будут расти. В ближайшие пять лет 

ожидается небольшое улучшение ситуации в развитых странах, но в то же время будет расти 

безработица среди молодежи в развивающихся странах Восточной Европы, в Восточной и Юго-

Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке. 

Райдер подчеркнул, что директивным органам необходимо искать координированные пути 

противодействия кризису. 



"Кризис носит глобальный характер, а это означает, что страны не могут противостоять его влиянию 

изолированно, с помощью исключительно внутренних мер, - заявил он. - Крайняя неопределенность, 

сдерживающая инвестиции и создание рабочих мест, не снизится, если страны будут принимать 

противоречащие друг другу меры". 

В докладе говорится, что директивные органы должны сегодня решать три взаимосвязанных 

проблемы: координировать меры по поддержке совокупного спроса, в частности, с привлечением 

государственных инвестиций, поскольку частные инвестиции сегодня весьма скромны; устранять 

растущее несоответствие навыков работников требованиям рынка труда с помощью программ 

обучения и переподготовки; целенаправленно бороться с безработицей среди молодежи. 

Механизмы, гарантирующие трудоустройство и обучение целевых групп молодежи, уже доказали 

свою эффективность в некоторых европейских странах, и они вполне реализуемы в плане затрат. 

"Цена, которую придется заплатить в связи с экономической неактивностью, бездействием в 

отношении длительной безработицы и растущей социальной изоляцией молодежи, в будущем будет 

намного выше", - заявил Райдер. 

http://novostivl.ru/msg/19245.htm 

23.01.2013 
Народная газета (Белоруссия) 
Тенденции занятости 

На 4,2 миллиона человек увеличилось число безработных в мире в прошлом году. Теперь эта цифра 

составляет 197 миллионов. Об этом сообщили в докладе Международной организации труда 

“Глобальные тенденции занятости — 2013”. Тревожной тенденцией является рост показателей 

долгосрочной безработицы. Треть безработных в развитых странах находятся в таком состоянии 

более года. Примечательно, что сегодня не работает на 28 миллионов человек больше, чем в 

докризисный 2007 год. Около 870 миллионов человек, несмотря на трудоустройство, зарабатывают 

менее двух долларов в день. Из них 400 миллионов живут в условиях крайней бедности. 

Ирина СУДАС 

http://www.ng.by/ru/issues?art_id=72383 

24.01.2013 
MIGnews 
В мире 197 млн человек безработных 

Число безработных людей в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, и прогнозы на 

предстоящие годы не утешительны. Об этом говорится в докладе под названием "Глобальные 



тенденции занятости-2013", распространенном сегодня здесь Международной организацией труда 
(МОТ). 

По данным Организации со штаб-квартирой в Женеве, "число безработных в мире в 2012 году 

выросло на 4,2 млн человек, превысив отметку в 197 млн человек, а уровень безработицы в мире 

составил 5,9 проц". Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в 

развитых странах, остальные 75 проц - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-

Восточной Азии и странах Африки, расположенных южнее Сахары. 

"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 млн человек меньше имеют работу в мире, чем в 

докризисный 2007 год ", - рассказал журналистам, комментируя доклад, генеральный директор МОТ 

Гай Райдер. "Чтобы картина была еще более ясной и было лучше понятно, насколько негативно 

кризис отражается на количестве рабочих мест, стоит отметить, что 39 млн человек в мире покинули в 

прошлом году рынок труда, разочаровавшись в возможности найти работу. И, если сложить два эти 

цифры, получится, что 67 млн человек не имеют работы", - сказал он, передает ИТАР-ТАСС. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года. 

Помимо этого, около 870 млн человек, прежде всего, в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, 

зарабатывают меньше двух долларов в день, из них около 400 млн человек живут фактически в 

ситуации крайней бедности. 

При этом эксперты не очень оптимистично смотрят в будущее. По словам Райдера, - "прогнозы 

указывают на то, что число безработных увеличится 5,1 млн человек в 2013 году и на 3 млн - в 2014 

году". Возрастет и число молодых людей (15-24 года), которые не могут найти работу. В прошлом году 

эта цифра достигла 73,8 млн человек, или 12,6 проц. К 2017 году этот показатель, прогнозирует МОТ, 

должен достичь 12,9 проц. Всего же в мире сегодня на 3,4 млн больше молодых людей, не имеющих 

работу, чем до кризиса. 

"Это - глобальный кризис, нужно принимать меры на национальном уровне, но усилия должны быть 

сделаны и на международном уровне и, как и прежде, наши взгляды устремлены на Европейский 

союз, а также на "Группу двадцати", где председателем в настоящий момент является Россия", - 

сказал Райдер. Он выделил в качестве позитивного момента российского председательства в 

неформальном объединении крупнейших экономик мира то, что Москва "уже взяла на себя 

обязательство не только провести встречу по безработице на уровне министров, но сделать это в 

привязке к заседанию министров финансов". "Это очень важно, потому что такой встречи раньше не 

проводилось, хотя финансовые реформы напрямую отражаются на рынке труда", - сказал Райдер. 

Дата проведения встречи, по его словам, пока не определена. 

http://www.mignews.com/news/society/world/230113_145146_77381.html 



СМИ:	Региональные	интернет‐издания	

Иркутск	

23.01.2013 
Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 
Рост безработицы в мире продолжится 

23.01.2013 Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший 

рост безработицы, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики, говорится в опубликованном 

докладе Международной организации труда. Как отмечают в МОТ, в 2012г. общее число 

безработных в мире увеличилось на 4 млн и составило 197 млн человек.... 

УМА ДЕЛО 

http://umadelo.irktorgnews.ru/tendentsii/rost-bezrabotitsi-v-mire-prodolzhitsya 

Казань	

23.01.2013 
Казань-Times (kazan-times.ru) 
Количество безработных в мире выросло до 200 млн человек 

По прогнозу Международной организации труда, в 2013 году людей без заработка станет больше 

ещё на 5,1 миллиона 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад, в котором говорится, что 

количество безработных в мире за 2012 год выросло на 4,2 млн человек и составляет 200 млн 

безработных. 

Специалисты МОТ констатируют, что ситуация с трудоустройством в мире продолжает ухудшаться. В 

2013 году количество безработных вырастет ещё на 5,1 миллиона человек, а в 2014-м - на 3 

миллиона. 

Географически большую часть прироста людей без постоянного заработка - три четверти - дают 

развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии и стран Африки к югу от Сахары. Ещё четверть 

безработных живут в развитых странах. 

В России, по данным Росстата, в кризисные 2008-2009 годы количество безработных 

росло, но затем стало сокращаться. К декабрю прошлого года безработица в России 

достигла исторического минимума - 5,3 процента от экономически активного населения 

страны. В натуральном выражении это миллион человек, что является минимумом с 

начала века 



 

23.01.2013 
Day.Az - Все новости Азербайджана, Армении и Грузии 
Снизился уровень безработицы среди молодежи 

Азербайджану удалось снизить уровень безработицы среди молодежи. 

Как сообщает АПА, об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции занятости 2013", 

опубликованном Международной организацией труда (МОТ). 

Согласно данным доклада, уровень безработицы среди молодежи в стране сократился с 18,4% (2000 

год) до 11%. 

При этом отмечается, что другие страны СНГ и Грузия продолжают сталкиваться с подобной 

проблемой трудоустройства молодежи. В Армении безработица среди молодежи составляет в 

среднем 39,1 процента. 

Прогнозируется, что к 2017 году уровень безработицы среди молодежи в странах СНГ в целом 

достигнет 17,3 процента для молодых мужчин и 17,7 процента для молодых женщин. 

В докладе отмечается, что одной из основных проблем на рынке труда в регионе остается рост 

неформальной занятости. Подобный рост неформальной занятости ведет к ухудшению условий 

труда. Особенно резко этот показатель возрос в кавказских и центрально-азиатских странах. По 

сравнению с 2000 годом, уровень неформальной занятости в Азербайджане вырос на 14 процентных 

пунктов (с 30% до 44%), в Грузии на 7 процентных пунктов (с 30% до 37%). В Армении неформальная 

занятость составляет более 49% от общего объема занятости. 

http://news.day.az/society/379322.html 

Казахстан	

23.01.2013 
Капитал.kz 
Уровень безработицы в СНГ будет снижаться 

Рынок труда в России и странах СНГ набирает обороты, говорится в докладе о тенденциях в области 

занятости, подготовленном экспертами Международной организации труда (МОТ). 

Как передает Радио ООН, в СНГ уровень безработицы снизился с рекордно высоких 10,1% в 2009 

году до 8,2% в 2012. Ожидается, что к 2017 году он будет составлять 7,9%. 



Однако эксперты рисуют не вполне радужную картину трудоустройства среди молодежи СНГ. По 

оценкам МОТ, к 2017 году уровень безработицы среди юношей составит 17,3%, а среди девушек - 

17,7%. 

Так, самая сложная ситуация в Армении - там уровень молодежной безработицы составляет 39,1%. В 

России же этот показатель находится на отметке в 15,8%. 

Как сообщалось ранее, в Казахстане численность безработных по оценке в декабре 2012 года 

составила 474,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5,3% к численности экономически 

активного населения. По данным Агентства РК по статистике, численность лиц, зарегистрированных в 

органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2012 года составила 34,6 тыс. человек 

или 0,4% к численности экономически активного населения. 

http://kapital.kz/economic/10374/uroven-bezraboticy-v-sng-budet-snizhatsya.html 
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Капитал.kz 
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http://kapital.kz/economic/10374/uroven-bezraboticy-v-sng-budet-snizhatsya.html 



Киев	

23.01.2013 
TRUST.UA 
Нас ждет рекордная мировая безработица 

Согласно прогнозу, который обнародовала Международная организация труда обнародовала 

прогноз, согласно которому, число безработных в 2013 году может преодолеть рубеж в 200 млн. 

человек. 

В Украине на одно рабочее место претендует 11 безработных 

В прогнозе отмечается, что почти четверть из общего числа потенциальных безработных живут в 

развитых странах, которые оказались более уязвимыми перед лицом экономического кризиса. В 

первую очередь, по мнению эспертов, это касается Европы. 

Ведущий экономист банка ING Петер Ванден Хут заявил, что уровень безработицы - это типичный 

запаздывающий индикатор. Согласно его мнению, если рост экономики в Европе будет слабым до 

второго квартала 2013, то и безработица в течении года будет увеличиваться. 

В Украине растет безработица 

Стоит заметить, что уровень безработицы в еврозоне установил новый рекорд в ноябре прошлого 

года, когда безработными в ЕС числились 26,061 миллиона человек. 

http://www.trust.ua/news/74640-nas-zhdet-rekordnaya-mirovaya-bezrabotica.html 

23.01.2013 
Новости.UA (novosti.ua) 
Глобальная безработица в 2013 г. достигнет рекордных значений, - МОТ 

Глобальная безработица в 2013 г. преодолеет отметку в 200 млн человек. Об этом свидетельствуют 

данные Мировой организации труда (МОТ). 

Согласно прогнозу организации в 2013 г. количество безработных в мире увеличится на 5,1 млн 

человек, в результате чего общее число безработных в мире достигнет отметки 202 млн человек. В 

прошлом году показатель вырос на 4,2 млн человек и достиг 197 млн... 

В том случае если прогноз МОТ оправдается, глобальная безработица достигнет рекордного уровня. 

Необходимо также отметить, что МОТ, как правило, пересматривает прогноз в сторону понижения 

ближе к концу года. Это связано с тем, что значительное количество безработных после долгого 

периода поиска отказываются от идеи найти новое место работы. В результате изначальная цифра 

снижается в среднем на 10-15 млн человек. 



Читайте также: Безработица в Украине по итогам 2012 г. осталась на уровне 1,8% 

"Это люди, которые в силу серьезности кризиса и из-за длительного периода поиска работы, потеряли 

надежду, решили не искать новое место работы, и поэтому они не учитываются в качестве 

безработных", - отметил исполнительный директор МОТ Хосе Мануэль Салазар-Ксиринакс. 

Согласно заявлению главы МОТ Гая Райдера (на фото) на текущий момент количество занятых в 

мире меньше на 28 млн человек, чем в 2007 г., а в совокупности с теми, кто отчаялся найти работу, 

число достигает 67 млн человек. На его взгляд, этот факт очень тревожный, особенно учитывая то, 

что в развивающихся странах около трети безработных ищут работу больше года. "Это глобальный 

кризис, и необходимо принимать решительные меры не только на национальном уровне, но и на 

международном. И в первую очередь наши взгляды устремлены на Европейский союз, а также на G20, 

где на данный момент председательствует Россия", - отметил Райдер. 

В Украине почти 5 млн человек работают нелегально 

Ранее МОТ предупреждала, что мир столкнулся со срочной необходимостью создать в ближайшее 

десятилетие 600 млн новых рабочих мест, чтобы обеспечить устойчивый рост и сохранить социальное 

единство. 

Отметим, что уровень безработицы в Украине в декабре 2012 г. вырос на 0,2 п.п. и составил 1,8%. На 

1 января 2013 г. в Государственной службе занятости было зарегистрировано 506,8 тыс. безработных 

(441,3 тыс. в ноябре с.г.), из них 386,3 тыс. (327,9 тыс. в ноябре) получают пособие по безработице. 

В течение 2012 года уровень безработицы сначала снижался: с 2% в феврале (максимальное 

значение в 2012 г.) до 1,4% в октябре (минимальное значение), но до конца года вновь 

продемонстрировал незначительный рост. По итогам 2011 г. уровень безработицы в Украине снизился 

на 0,2 п.п. - до 1,8%. Таким образом, в 2012 году по сравнению с предыдущим 2011 годом уровень 

безработицы в Украине не изменился. 

Читайте также: В мире назревает "война" за квалифицированных специалистов 

Напомним, что в октябре 2012г. правительство одобрило программу содействия занятости населения 

и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2017 г. Ожидается, что в результате 

реализации программы в 2017 г. численность занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из 

которых официально трудоустроенными будут не менее 17 млн. 

Кроме того, ожидается, что уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии 

Международной организации труда (МОТ), снизится с 7,9% в 2012 г. до 6,3% в 2017 г., а среди 

молодежи он составит 13% против нынешних 19%. 

http://novosti.ua/economic/67906 



23.01.2013 
Украинский Бизнес Ресурс (ubr.ua) 
В 2012 году мировая безработица выросла на 4,2 млн человек 

Число безработных во всем мире в 2012 году увеличилось на 4,2 миллиона человек. Такие данные 

распространила Международная организация труда (МОТ). Одной из основных причин роста 

безработицы Генеральный директор МОТ Ги Райдер (Guy Ryder) называет резкое замедление темпов 

экономического роста, пишет hrpuls.ru. 

Безработица в мире достигнет рекорда в 2013 году 

Уточняется, что четверть от этого числа (от 4,2 миллиона безработных) пришлась на развитые 

страны, а три четверти - на развивающиеся экономике в Восточной Азии, Южной Азии и Африке. 

Также МОТ отмечает, что сегодня в мире безработных на 28 миллионов больше, чем в 2007 году. 

Однако, если прибавить к этому числу 39 миллионов работников, которые оставили надежды найти 

работу (такие люди не считаются "безработными" по методологии МОТ), - то число безработных за 5 

лет увеличилось на 67 миллионов человек. 

МОТ также прогнозирует еще более быстрый рост безработицы в мире в 2013 году - на 5,1 миллиона 

человек. А затем еще на 3 миллиона в 2014 году. Заметим при этом, что в России официальный 

уровень безработицы находится на достаточно низком уровне. Впрочем, ряд экспертов связывают эти 

показатели, в первую очередь, с низкой производительностью труда и по ряду позиций - с весьма 

низким уровнем зарплат. 

В Украине на одну вакансию претендуют 11 безработных 

Отметим, что, по оценке МОТ, одна из наиболее крупных категорий безработных - молодые люди (эта 

категория обычно включает людей в возрасте от 15 до 24 лет). МОТ насчитывает в этой группе 73,8 

миллиона безработных по всему миру, или 12,6% - в относительных цифрах по возрастной группе. 

МОТ также ожидает, что мировой уровень безработицы в этой группе будет расти в ближайшие 2 

года. 

http://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/v-2012-godu-mirovaia-bezrabotica-vyrosla-

na-42-mln-chelovek-203743 

 



22.01.2013 
ИА АРМЕНПРЕСС (Ереван) 
Число безработных в мире увеличилось до 197 млн человек 

Число безработных людей в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, и прогнозы на 

предстоящие годы не утешительны. Об этом говорится в докладе под названием "Глобальные 

тенденции занятости-2013", распространенном сегодня здесь Международной организацией труда 
/МОТ/, сообщает Арменпресс со ссылкой на Итар-Тасс. 

По данным Организации со штаб-квартирой в Женеве, "число безработных в мире в 2012 году 

выросло на 4,2 млн человек, превысив отметку в 197 млн человек, а уровень безработицы в мире 

составил 5,9 проц". Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в 

развитых странах, остальные 75 проц - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-

Восточной Азии и странах Африки, расположенных южнее Сахары. 

"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 млн человек меньше имеют работу в мире, чем в 

докризисный 2007 год ", - рассказал журналистам, комментируя доклад, генеральный директор МОТ 

Гай Райдер. Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В 

развитых странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года. 

Помимо этого, около 870 млн человек, прежде всего, в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, 

зарабатывают меньше двух долларов в день, из них около 400 млн человек живут фактически в 

ситуации крайней бедности. 

http://armenpress.am/rus/news/705723/ 
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Киев	

22.01.2013 
УНИАН. Бизнес-новости 
ООН прогнозирует рекордный рост мировой безработицы 

Киев. 22 января. УНИАН. Численность безработных в мире достигнет рекорда в 2013 году. Об этом 

сообщает Agence France-Presse со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ), 

входящей в состав ООН. По прогнозам МОТ, в этом году численность безработных вырастет по всему 

миру на пять миллионов - до 202 миллионов человек. 

С начала кризиса в 2007 году безработица по всему миру выросла на 28 миллионов человек и к концу 

2012 года составила 197 миллионов, передает Лента.ру. Своего пика в 199 миллионов человек 

численность безработных достигла во время кризисного 2009 года. Потом число людей, не имеющих 

постоянного занятия, сокращалось, но в 2012 году снова начало расти. 

По прогнозам МОТ, в 2014 году численность безработных вырастет еще на три миллиона, а к 2017 

году показатель достигнет 210,6 миллиона человек. Процент безработных от всего экономически 

активного населения планеты будет держаться на уровне в шесть процентов. 

Авторы доклада МОТ констатируют, что самой незащищенной группой населения являются люди 

младше 24 лет, среди которых работу на имеют 13 процентов. При этом растет число тех, кто 

отказывается от идеи найти работу. В 2012 году свои анкеты из служб трудоустройства забрали 39 

миллионов человек. В развитых странах треть всех безработных не имеют постоянного занятия уже 

более года. 

Источник: http://www.lenta.ru/news/2013/01/22/ilo/ 

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации 
труда (МОТ) сократился в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с показателем января–июня 

2012 года, на 0,4 п.п. - до 8%. Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики 

Украины. 

В январе–марте показатель безработицы в Украине (по методологии МОТ) составлял 9,1% 

трудоспособного населения. 

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины по 

методологии МОТ в январе–сентябре 2012 года составило 1,62 млн человек. В январе-марте этот 

показатель составлял 1,84 млн человек, в январе–июне – 1,7 млн человек. 

Количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с 

ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству трудоспособного населения. 



Количество безработных, претендующих на одно рабочее место, в Украине в декабре составило в 

среднем 11 человек (108 человек на 10 рабочих мест), что на 4 человека больше, чем в ноябре 2012 

года. Показатель нагрузки на одно рабочее место в декабре оказался самым большим в 2012 году. 

Согласно сообщению, предложение рабочих мест организациями и учреждениями в декабре 

составило 48,6 тыс. 

22.01.2013 
Взгляд 
Экономика: Нехватку трудовых ресурсов смягчат пенсионеры и мигранты 

В 2013 году число безработных во всем мире достигнет рекордно высокого показателя. В России эта 

проблема выглядит не столь устрашающе. Однако грядет напасть иного плана: сокращение 

трудоспособного населения на 1 млн человек каждый год грозит ее экономическому благополучию. В 

Минтруде верят, что работающие пенсионеры и мигранты помогут смягчить проблему. Мнения 

экспертов не так однозначны. 

Число безработных людей в мире в 2012 году выросло на 4,2 млн человек, превысив отметку в 197 

млн человек, а уровень безработицы в мире составил 5,9%. Это означает, что сегодня работу имеют 

на 28 млн человек меньше, чем в докризисный 2007 год. 

«К концу 2012 года безработица в России достигла исторического минимума»Своего пика в 199 

миллионов человек численность безработных достигла во время кризисного 2009 года. Потом 

количество людей, не имеющих постоянной работы, сокращалось, но в 2012 году снова начало расти. 

Такие данные приводит Международная организация труда (МОТ) в своем докладе "Глобальные 

тенденции занятости - 2013", передает ИТАР-ТАСС. 

Прогнозы на будущее неутешительные. По словам генерального директора МОТ Гая Райдера, в 2013 

году число безработных увеличится на 5,1 млн человек - до 202 млн человек. В 2014 году людей, не 

имеющих работы, станет еще на 3 млн больше, а к 2017 году их число вырастет до 210,6 млн человек 

. 

Наиболее незащищенной группой являются люди в возрасте от 15 до 24 лет, отмечают авторы 

доклада. В прошлом году около 74 млн молодых людей не смогли найти работу. И их число будет 

расти. 

Исторический минимум 

Между тем в России ситуация с безработицей выглядит лучше. В кризисные 2008 -2009 годы уровень 

безработицы здесь также увеличился, однако потом начал сокращаться. 

Так, по данным Росстата, безработица в сентябре 2008 года составила порядка 1,2 млн человек, а по 

итогам апреля 2009 года подскочила почти в два раза, до 2,3 млн человек. 



Но к концу 2012 года безработица в России достигла исторического минимума и составила 5,3% от 

экономически активного населения страны. На фоне роста экономики ожидается снижение 

численности безработных граждан до 1,18 млн человек в 2012 году и стабилизация ее на этом уровне 

до 2015 года, заявила заместитель министра труда и соцзащиты Татьяна Блинова. 

Не хватает рук 

Однако экономика России столкнулась с негативной демографической тенденцией. 

В 2013 -2015 годах в связи с сокращением численности населения трудоспособного возраста 

прогнозируется снижение численности трудовых ресурсов примерно на 1 миллион человек ежегодно, 

что приведет к снижению численности занятых в экономике. Об этом говорится в опубликованном во 

вторник прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2013 -2015 годы Министерства труда и социальной 

защиты России. 

Динамика численности населения России (РСФСР) 

В документе, в частности, указывается, что особо резкое сокращение трудовых ресурсов в ближайшие 

три года будет отмечаться в сельском хозяйстве (с 6,413 млн человек в 2012 году до 5,8 млн человек 

в 2015 году). 

Однако ведомство считает, что негативную демографическую тенденцию удастся смягчить ростом 

численности работающих лиц старше пенсионного возраста (удельный вес в численности трудовых 

ресурсов возрастет с 9,6% в 2011 году до 10,5% в 2015 году) и иностранных трудовых мигрантов (с 

2,1% до 2,9% соответственно). 

В результате численность занятых в экономике в 2013 году снизится лишь на 0,2 млн человек, в 2014 

году - на 0,3 млн, в 2015 году - на 0,4 млн человек, говорится в сообщении Минтруда. 

Необходимые меры 

Эксперты указывают, что только за счет роста числа работающих пенсионеров и трудовых мигрантов 

проблему не решить. Это доказывают и цифры в опубликованном прогнозе Минтруда. 

Согласно приложению к докладу ведомства, число работающих трудовых мигрантов должно 

увеличиться с 2,5 млн человек в 2012 году до 2,715 млн человек, то есть на 215 тыс. человек к 2015 

году. Число работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста вырастет с 9,635 млн 

человек в 2012 году до 9,923 млн человек в 2015 году, то есть на 288 тыс. 

Получается, что сокращение трудоспособного населения в течение трех лет на 3 млн человек будет 

нивелироваться ростом числа трудовых мигрантов на 215 тыс. и пенсионеров на 288 тыс. 

«Конечно, лазить по стройкам уже тяжело в пенсионном возрасте. Но есть масса секторов, где нужен 

опыт»Кроме того, Минтруд занимается содействием трудоустройству инвалидов. В этом году в 



бюджеты выделят 1,5 млрд рублей в виде субсидий на оснащение рабочих мест для инвалидов. В 

итоге в Минтруде рассчитывают, что в 2013 году смогут трудоустроиться 14,2 тыс. инвалидов. 

"Число трудовых мигрантов, по прогнозу Минтруда, будет расти не сильно, поэтому ничего страшного 

в этом притоке нет. Вероятно, расчет на то, что будет наводиться порядок в области нелегальной 

миграции", - говорит газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин.. 

Что касается повышения трудовой активности среди пенсионеров, то это также правильная мера. 

"Рост числа работающих пенсионеров будет, потому что происходит общее старение населения. И 

при том уровне пенсий, который у нас есть, они вынуждены будут работать. Женщины в 55 и мужчины 

в 60 лет вполне трудоспособные, особенно в тех секторах, где ценится опыт, а уровень 

профессионализма у старшего поколения высокий", - считает эксперт. 

"Конечно, лазить по стройкам уже тяжело в пенсионном возрасте. Но есть масса секторов, где нужен 

опыт. Например, опыт ценится в сфере образования. В области управления также важней, чтобы 

работник был квалифицированным. Пенсионеры могут продолжить работать и в сфере услуг", - 

говорит Андрей Коровкин. 

"По логике министерства к пенсионерам и мигрантам стоило бы добавить еще и 

студентов, многие из которых заинтересованы в частичной занятости", - считает директор Института 

демографических исследований Игорь Белобородов. "Очевидно, что предполагаемый трудовой 

потенциал будет сводиться к выполнению работ, не требующих высокой квалификации. На таких 

основах не построишь крепкой экономики", - добавляет эксперт. 

Использование труда всех трех категорий может лишь отчасти смягчить последствия 

демографического коллапса, и это далеко не панацея, считает он. 

Минтруд собирается решать проблемы с помощью повышения трудовой активности населения, 

однако есть и другая сторона "медали" - это спрос на труд, который зависит от производительности 

труда. "Мы сильно отстаем по этому показателю от других развитых стран. Поэтому стоит 

сверхзадача - повысить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза по стране. Если мы 

повышаем производительность труда, то спрос на труд в ряде секторов должен снижаться и можно 

обойтись меньшим количеством людей", - замечает Коровкин. 

При этом по приоритету для решения демографической проблемы сокращения трудоспособного 

населения Коровкин ставит на первое место именно повышение производительности и интенсивности 

труда. 

Игорь Белобородов считает, что труд мигрантов лучше использовать у них на родине. "Во избежание 

межэтнических конфликтов имеет смысл организовать прибыльные производства в Китае и странах 



Средней Азии. Именно так поступили европейцы и американцы в отношении Китая. Современная 

трудовая миграция скорее способствует стагнации российской экономики", - считает он. 

Кроме того, по его мнению, целесообразно внедрить в России другой тип экономической системы, а 

именно сделать упор на семейный бизнес. "Развитие малого предпринимательства на семейной 

основе положит начало оздоровлению экономики и демографической ситуации. Необходимо 

развивать именно надомный труд, в котором могли бы участвовать представители всех поколений", - 

считает эксперт. Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на 

сайте Russia.ru. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь 

Ольга Самофалова 

http://www.vz.ru/economy/2013/1/22/616958.html 

22.01.2013 
Звезда (tvzvezda.ru) 
Международная организация труда насчитала 197 миллионов безработных 

в мире 

197 миллионов безработных во всем мире насчитала Международная организация труда. Самый 

высокий показатель в развивающихся странах Азии и Африки, а наиболее уязвимая категория 

молодые люди до 24 лет. Впрочем, наличие работы совсем не обещает безбедной жизни. В мире 

около 800 миллионов человек получают зарплату меньше двух долларов в день. В России сейчас 

официальная безработица составляет 1 миллион человек. 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201301221356-r2m6.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.01.2013.   Видеоновости спорта (zvezdasport.ru) 

Международная организация труда насчитала 197 миллионов безработных в мире 

22.01.2013 
Информационный центр ООН в Москве (unic.ru) 
Доклад ООН: уровень безработицы среди молодежи растет 

Согласно новому докладу Международной организации труда (МОТ), в 2012 г. в условиях 

отсутствия экономической стабильности и эффективной политики в сфере занятости возрос уровень 

безработицы в мире. Авторы доклады предупреждают, что наиболее уязвимыми в данной ситуации 

являются молодые люди, что обусловлено растущей нехваткой рабочих мест. 



В ежегодном докладе МОТ под названием «Глобальные тенденции занятости», говорится, что 

несмотря на положительные сдвиги в сокращении уровня безработицы, наблюдаемые в течение 

последних двух лет, в 2012 г. количество безработных по всему миру увеличилось на 4,2 миллиона 

человек, при этом, как ожидается, рост показателей безработицы продолжится в 2013 г. 

«Неопределенные экономические перспективы и неэффективные методы по их преодолению 

способствовали сокращению совокупного спроса, что в свою очередь повлияло на объемы 

инвестиций и трудоустройство», – отмечает генеральный директор МОТ Гай Райдер в пресс-релизе о 

новом докладе. 

Кроме того, по мнению главы МОТ, указанные выше причины привели к тому, что «во многих странах 

затянулся экономический спад, снизились темпы создания рабочих мест и увеличилась 

продолжительность периодов пребывания без работы даже в тех странах, в которых ранее были 

низкие показатели безработицы и динамичный рынок труда». В частности, авторы доклада выделяют 

влияние глобального кризиса безработицы, от которого уже пострадало более 197 миллионов человек 

по всему миру, на молодежь, которые могут потерять важные профессиональные и социальные 

навыки и умения по мере того как период их пребывания без работы продолжает расти. 

Согласно МОТ, порядка 35% молодых людей в странах с развитой экономикой не работают на 

протяжении шести и более месяцев, что может сказаться на их долгосрочных карьерных 

перспективах, поскольку они теряют навыки и умения. Другие тем временем перестают искать работу 

и уходят с трудового рынка. Авторы доклада сообщают, что поскольку в мире порядка 74 миллионов 

человек в возрасте от 15 до 24 являются безработными, что составляет 12,4% от уровня безработицы 

для этой категории граждан, то перспективы для трудоустройства молодежи весьма туманны. 

Глава Мот Г. Райдер отмечает, что надо учитывать региональные различия показателей безработицы 

среди молодежи, поскольку ожидается, что в ближайшие пять лет ситуация в развивающихся странах 

улучшиться в то время, как в странах Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока показатели безработицы среди молодежи будут расти. 

http://www.unic.ru/bill/?ndate=2013-01-22#7595 

22.01.2013 
Взгляд 
Число безработных в мире за год выросло на 4 млн человек 

Количество безработных людей на планете в прошлом году выросло до 197 млн человек, и в 

ближайшем будущем эта цифра, скорее всего, увеличится, говорится в докладе под названием 

«Глобальные тенденции занятости – 2013», распространенном Международной организацией 
труда (МОТ). 



По данным Организации со штаб-квартирой в Женеве, "число безработных в мире в 2012 году 

выросло на 4,2 млн человек, превысив отметку в 197 млн человек, а уровень безработицы в мире 

составил 5,9%". Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в 

развитых странах, остальные 75% - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-Восточной 

Азии и странах Африки, расположенных южнее Сахары, передает ИТАР-ТАСС. 

"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 млн человек меньше имеют работу в мире, чем в 

докризисный 2007 год", - рассказал журналистам, комментируя доклад, генеральный директор МОТ 

Гай Райдер. 

"Чтобы картина была еще более ясной и было лучше понятно, насколько негативно кризис отражается 

на количестве рабочих мест, стоит отметить, что 39 млн человек в мире покинули в прошлом году 

рынок труда, разочаровавшись в возможности найти работу. И, если сложить две эти цифры, 

получится, что 67 млн человек не имеют работы", - сказал он. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года. 

Помимо этого, около 870 млн человек, прежде всего в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, 

зарабатывают меньше двух долларов в день, из них около 400 млн человек живут фактически в 

ситуации крайней бедности. 

При этом эксперты не очень оптимистично смотрят в будущее. По словам Райдера, "прогнозы 

указывают на то, что число безработных увеличится на 5,1 млн человек в 2013 году и на 3 млн - в 

2014 году". Возрастет и число молодых людей (15 -24 года), которые не могут найти работу. В 

прошлом году эта цифра достигла 73,8 млн человек, или 12,6%. К 2017 году этот показатель, 

прогнозирует МОТ, должен достичь 12,9%. Всего же в мире сегодня на 3,4 млн больше молодых 

людей, не имеющих работу, чем до кризиса. 

"Это глобальный кризис, нужно принимать меры на национальном уровне, но усилия должны быть 

сделаны и на международном уровне и, как и прежде, наши взгляды устремлены на Европейский 

союз, а также на "Группу двадцати", где председателем в настоящий момент является Россия", - 

сказал Райдер. Он выделил в качестве позитивного момента российского председательства в 

неформальном объединении крупнейших экономик мира то, что Москва "уже взяла на себя 

обязательство не только провести встречу по безработице на уровне министров, но сделать это в 

привязке к заседанию министров финансов". "Это очень важно, потому что такой встречи раньше не 

проводилось, хотя финансовые реформы напрямую отражаются на рынке труда", - сказал Райдер. 

Дата проведения встречи, по его словам, пока не определена. Вы можете комментировать материалы 

газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте Russia.ru. О редакционной политике по отношению к 

комментариям читайте здесь 

http://vz.ru/news/2013/1/22/616957.html 



22.01.2013 
КМ - Новости 
Безработица в 2013 году достигнет рекордной отметки 

Самое большое число безработных будет именно в 2013 году, так сообщили автора доклада 
Международной организации труда (МОТ), входящей в состав ООН. 

МОТ прогнозирует, что количество людей без работы возрастет до 202 миллионов человек. Для 

сравнения, в ушедшем 2012 году, численность безработных составляла 197 миллионов, а в кризисном 

2009 году наблюдался пик - 199 миллионов человек. Ожидается, что через четыре года доля 

безработных составит 6% от всего экономически активного населения планеты, а это целых 210,6 

миллиона человек. 

Самая большая доля безработных приходится на возраст около 24 лет, сообщили авторы доклада 
МОТ. Среди людей этого возраста работы не имеют 13%. Наблюдается рост отказов от идеи найти 

работу: 39 миллионов человек забрали свои анкеты из служб занятости. 

Росстат, ведущий исследования безработицы по методике МОТ, дает для России более 

оптимистичный прогноз. В период кризиса 2008-2009 годов число рабочих мест сократилось, но 

вскоре снова начало расти. Уже к концу 2012 года безработица в России достигла исторического 

минимума - 5,3% от экономически-активного населения страны. Более того, число официально 

безработных людей (состоящих на учете в службе занятости) достигло отметки в миллион человек, 

что является минимумом с начала века. По прогнозам Роструда, этот показатель будет неизменным 

до 2015 года. 

http://www.km.ru/economics/2013/01/22/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/702052-

bezrabotitsa-v-2013-godu-dostignet 
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Тенденции занятости 

Число безработных в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, и прогнозы на предстоящие 

годы не утешительны, говорится в докладе под названием "Глобальные тенденции занятости-2013", 

распространенном Международной организацией труда. 

По данным МОТ, "число безработных в мире в 2012 году выросло на 4,2 млн человек, превысив 

отметку в 197 млн человек, а глобальный уровень безработицы составил 5,9%". Среди тех, кто 

лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в развитых странах, остальные 75% - в 

развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, 

расположенных южнее Сахары, сообщает ИТАР-ТАСС. 



"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 млн человек меньше имеют работу в мире, чем в 

докризисный 2007 год, - рассказал генеральный директор МОТ Гай Райдер. - Чтобы была еще более 

ясной картина, как негативно кризис отражается на количестве рабочих мест, отмечу, что 39 млн 

человек в мире ушли в прошлом году с рынка труда, разочаровавшись в возможности найти работу. И, 

если сложить два эти цифры, получится, что 67 млн человек не имеют работы", - сказал он. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост долгосрочной безработицы. В развитых странах треть 

безработных не могут найти работу более одного года. Еще около 870 млн человек, главным образом 

в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, зарабатывают меньше двух долларов в день. 400 

млн из них живут в крайней бедности. 

При этом эксперты не очень оптимистично смотрят в будущее. По прогнозу МОТ, число безработных 

увеличится 5,1 млн человек в 2013 году и на 3 млн в 2014 году. Возрастет и число молодых людей от 

15 до 24 лет, которые не могут найти работу. В прошлом году эта цифра достигла 73,8 млн человек, 

или 12,6%. Всего же в мире сегодня на 3,4 млн больше молодых людей, не имеющих работу, чем до 

кризиса. 

Россияне боятся не найти достойную работу в случае увольнения 

Проблемы безработицы тревожат и россиян. Одна из причин - рост безработицы, отмеченный в 

России в конце прошлого года. Согласно данным Минтруда, официальная безработица превысила 1 

млн человек. 

Настроения экономически активного населения весьма противоречивы, показали результаты опроса 

ВЦИОМа люди не видят больших рисков потери работы. Одновременно они уверены, что в случае 

увольнения равноценное место найти будет очень не просто. 

Проблема безработицы обострилась для россиян с осени прошлого года. В исследовании ВЦИОМа 

отмечается, что это произошло на фоне роста доли граждан нашей страны, среди родственников и 

знакомых которых сегодня есть безработные, - с 28% в октябре 2012-го до 34% в январе 2013-го. 

Соответственно меньше стало тех, у кого нет знакомых, потерявших работу. Аналитики ВЦИОМа 

зафиксировали снижение этого показателя с 69 до 62%. 

Вероятность потерять работу опрошенных волнует не столь сильно, как прежде. Три месяца назад 

30% респондентов были уверены, что потерять работу для них практически невозможно, а сейчас же 

таких оптимистов насчитали уже 33%. В 2011 году этот показатель был равен 29%. 

Но уверенность в завтрашнем дне во многом нивелируется пессимизмом в отношении поиска работы. 

Люди сомневаются, что, оставшись без работы, им удастся трудоустроиться на новом месте на 

прежних выгодных условиях. В октябре 2013 года больше половины - 51% респондентов верили, что 

как минимум не потеряют от смены работы, сегодня их 45%. Одновременно выросло число тех, кто 

пессимистично оценивает свои шансы, - с 42 до 50%. 



Реакция россиян на меняющуюся ситуацию на рынке труда закономерна, считает "Независимая 

газета". По данным Минтруда, официальная безработица в России в декабре 2012 года выросла на 

4,1% и превысила 1 млн человек. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости, снизилась лишь в пяти регионах, рост же отмечен в 77 регионах. 

Росстат исходит из того, что общая безработица в России к концу прошлого года достигла 4,1 млн 

человек, что составляет 5,4% от численности экономически активного населения страны. 

Опасения потерять работу - категория скорее эмоциональная. Причем мнение человека может 

меняться очень быстро, полагает гендиректор компании CASE Татьяна Баскина, сообщает 

Newsru.com. "Снижение процента тех, кто боится потерять работу, можно объяснить тем, что не имела 

продолжения инициатива по упрощению процедуры увольнения работников и пересмотра условий 

трудовых договоров, увеличение продолжительности рабочей недели и т.п. Это те меры, которые 

спровоцировали рост тревоги у работников", - отметила она. 

http://www.russedina.ru/articul.php?aid=30016&pid=7 
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Число безработных выросло до 197 млн 

Число безработных людей в мире в 2012 году увеличилось до 197 миллионов человек. Эксперты 

заявили, что прогнозы на предстоящие годы неутешительны. 

По данным Международной организации труда, "число безработных в мире в 2012 году выросло на 

4,2 миллиона человек, превысив отметку 197 миллионов человек". Уровень безработицы в мире 

составил 5,9%. Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживает в развитых 

странах, остальные 75% - в развивающихся государствах, и прежде всего в Юго-Восточной Азии и 

странах Африки, расположенных южнее Сахары. 

"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 миллионов человек меньше имеют работу в мире, 

чем в докризисный 2007 год, - рассказал, комментируя доклад, генеральный директор МОТ Гай 

Райдер. - Чтобы картина была еще более ясной и было лучше понятно, насколько негативно кризис 

отражается на количестве рабочих мест, стоит отметить, что 39 миллионов человек в мире покинули в 

прошлом году рынок труда, разочаровавшись в возможности найти работу. И, если сложить два эти 

цифры, получится, что 67 миллионов человек не имеют работы". 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года, передает ИТАР-ТАСС. 



Помимо этого, около 870 миллионов человек, прежде всего в развивающихся странах, хотя и 

трудоустроены, зарабатывают меньше двух долларов в день. Из них около 400 миллионов человек 

живут фактически в ситуации крайней бедности. 

При этом эксперты не очень оптимистично смотрят в будущее. По словам Райдера, "прогнозы 

указывают, что число безработных увеличится на 5,1 миллиона человек в 2013 году и на три 

миллиона - в 2014-м. Возрастет и число молодых людей (15-24 года), которые не могут найти работу. 

К 2017 году этот показатель, прогнозирует МОТ, должен достичь 12,9%. Всего же в мире сегодня на 

3,4 миллиона больше молодых людей, не имеющих работу, чем до кризиса 2008-го. Читать 
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Число безработных в мире увеличилось 

Уровень безработицы в мире достиг за прошедший год цифры в 197 млн. человек (или 5,9% всего 

трудоспособного населения) и продолжит расти в последующие годы, прогнозируют профессионалы 

Международной организации труда в своем отчете о состоянии мирового рынка занятости. Об этом 

сообщает «Вести.ру». 

В прошлом году работы лишились 4,2 млн. человек. Причем среди них лишь четверть проживают в 

развитых государствах, остальные – в развивающихся государствах и, в превую очередь, в Юго-

Восточной Азии и Африке южнее Сахары. 

Сегодня в мире обеспечены работой на 28 млн. человек меньше, чем в докризисный 2007 год,. К этой 

цифре следует прибавить еще 39 млн. тех, кто отчаялся устроиться через официальный рынок труда 

и оставил его. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

государствах треть безработных располагаются в таком состоянии более одного года. 

Кроме данного, около 870 млн. человек, в превую очередь, в развивающихся государствах, хотя и 

трудоустроены, зарабатывают меньше 2-х $ в день, из них около 400 млн. живут де-факто в ситуации 

крайней бедности. 

Не очень оптимистично специалисты смотрят и в будущее. Прогнозы указывают на то, что число 

безработных увеличится на 5,1 млн. человек в 2013 году и на 3 млн. – в 2014-м Возрастет и число 

молодых людей (от 15 до 24 лет), которые не могут обнаружить работу. В прошлом году эта цифра 

достигла 73,8 млн. человек, или 12,6 процента. К 2017 году этот показатель, дает прогнозы МОТ, 

должен достичь 12,9 процента. Всего же в мире сегодня на 3,4 млн. больше молодых людей, не 

имеющих работу, чем до кризиса. 

http://www.vsesmi.ru/news/6681395/ 
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Прогноз: рост безработицы в мире продолжится 

Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший рост 

безработицы, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики, говорится в опубликованном во 

вторник докладе Международной организации труда (МОТ). 

Как отмечают в МОТ, в 2012 году общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн и составило 

197 млн человек. Согласно данным агентства ООН, в 2013 году число безработных вырастет еще на 

5,1 млн, а в 2014-м - на 3 млн. 

Неопределенные экономические перспективы и неадекватность призванной противостоять им 

политики ослабили совокупный спрос, сдерживая инвестиции и наем рабочей силы, считает 

гендиректор МОТ Гай Райдер. 

Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009 года достиг 6,2%. В прошлом году он 

составлял 5,9%. Ожидается, что в 2013-2014 годах он составит 6%. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4470082 
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В мире насчитали 197 млн безработных 

Число безработных в мире увеличилось до 197 миллионов человек. Прогнозы на предстоящие годы 

не утешительны. Об этом говорится в докладе под названием "Глобальные тенденции занятости-
2013", документ распространила Международная организация труда. 

По ее данным, число безработных в мире в прошлом году выросло более чем на четыре миллиона 

человек. Среди тех, кто лишился работы в 2012 г., лишь четверть проживают в развитых странах, 

остальные 75% - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-Восточной Азии и странах 

Африки, расположенных южнее Сахары. "Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 миллионов 

человек меньше имеют работу, чем в докризисный 2007 год", - заявил генеральный директор 

организации. 

Помимо этого, как сообщается, около 870 миллионов человек, прежде всего, в развивающихся 

странах, хотя и трудоустроены, зарабатывают менее двух долларов в день, из них около 400 

миллионов человек живут фактически в ситуации крайней бедности. 



http://newsland.com/n22.01.2013 
Finam.info 
Мировая безработица достигла отметки в 197 млн человек 

МОТ ожидает дальнейший рост уровня безработицы в мире. 

В 2012 году мировая безработица достигла уровня в 197 млн человек, то есть 5,9% всего 

трудоспособного населения планеты. Показатель продолжит расти и в дальнейшем, уверены 

специалисты Международной организации труда (МОТ). 

За указанный период без работы остались 4,2 млн человек, четверть из которых проживают в 

развитых государствах, остальные - в странах с развивающейся экономикой, прежде всего, в Юго-

Восточной Азии и Африке южнее Сахары. 

"Прежде всего, такая безработица в мире произошла благодаря показателям Европы и Африки. В 

Европе финансовый и долговый кризис, благодаря которому экономика не испытывает потребности в 

наращивании числа рабочих мест. Ситуация в Африке достаточно плачевная, потому что здесь 

требуется переход экономики на современный уровень. Также больше значения имеют азиатские 

страны, которые не наращивают число рабочих мест последние полтора года, поэтому здесь 

динамика отрицательная, и отрицательной она будет еще и в первом полугодии 2013 года", - 

прокомментировала для Финам FM аналитик Инвесткафе Анна Бодрова. 

"Есть определенные возможности, которые находятся в руках правительств, местных органов, чтобы 

решать проблемы, которые приводят к безработице. Кроме того, есть граждане, которые должны тоже 

делать соответствующее выводы. 

Мы присутствуем при быстром росте производительности, появляются новые возможности. Уже на 

моей памяти и вашей памяти появилась целая отрасль информационных технологий, которая 

позволяет резко сократить расходы рабочей силы. Естественно, растет количество людей, которые 

хотели бы жить в традиционных условиях, но в них не на всех хватает работы, и нужно искать другие 

варианты. 

В целом, человечество будет развиваться в направлении, когда новые рабочие места будут 

предоставляться в сфере услуг, каждый раз все более изощренных, которые раньше бы посчитали 

неудобными, потому что люди сами о себе должны заботиться. 

Производительность растет. Например, появление мобильных телефонов было связано с тем, что 

сотни миллионов аппаратов появились в обороте, но их стоимость быстро падало. Сейчас мы 

смотрим, какое место занимает производство этих аппаратов в ВВП, и оказывается, что совсем 

небольшое. Что мы получили? Мы хотим списывать все сетевые телефоны. Вся связь перестроилась 

на новые рельсы. Масштабы этих процесс недостаточно хорошо осознаны. 



Число рабочих мест в традиционных отраслях будет сокращаться. Это неизбежно. Это плоды 

рыночной экономики, плоды конкуренции. Пока этот механизм работает, мы не должны этому 

препятствовать, потому что всякое препятствие - ограничение возможностей нашего развития. 

ем не менее, беда в том, что складывается определенная социальная структура в обществе - есть 

бизнес, ищущий возможности заработка, есть группа высокоодаренных людей, который создает 

инновации во всех областях. Остальные будут работать в тех секторах, где нет такого потока. Эта 

проблема существует. Выход каждый должен искать сам. Основа для благосостояния в новых 

условиях заключается не в том, чтобы найти где-то теплое рабочее место, а в том, чтобы самому 

искать возможности приложения своих сил в бизнесе, какой-то самодеятельности и прочее-прочее", - 

рассуждает научный руководитель ВШЭ Ясин Евгений. 

Сегодня в мире обеспечены работой на 28 миллионов человек меньше, чем в докризисный 2007 год, 

рассказал журналистам генеральный директор МОТ Гай Райдер. К этой цифре следует прибавить еще 

39 миллионов тех, кто отчаялся устроиться через официальный рынок труда и покинул его. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года, передают Вести.ру со 

ссылкой на ИТАР-ТАСС. 

Около 870 миллионов человек в развивающихся странах хоть и имеют работу, однако, зарабатывают 

менее двух долларов в день, из них около 400 миллионов живут на грани крайней бедности. 

http://finam.info/news/mirovaya-bezrabotitsa-dostigla-otmetki-v-197-mln-chelovek/ 

22.01.2013 
ФОРУМ.мск 
Мировая безработица в 2012 году достигла 200 млн человек 

Число безработных людей в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, а уровень 

безработицы достиг 5,9%, говорится в ежегодном докладе "Международной организации труда". 

Согласно прогнозу организации, в 2013 г. количество безработных в мире увеличится на 5,1 миллиона 

человек, в результате чего совокупное число безработных в мире достигнет отметки 202 миллионов 

человек. Эксперты ООН отмечают, что уровень безработицы достиг 6 процентов. Больше всего от 

безработицы страдают люди в возрасте до 24 лет - почти 13% из них не работают, не учатся. 

Очень тревожным фактом эксперты называют рост показателей долгосрочной безработицы. В 

развитых странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года. 

Помимо этого, около 870 млн человек, прежде всего, в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, 

зарабатывают меньше двух долларов в день, из них около 400 млн человек живут фактически в 

ситуации крайней бедности. 



http://forum-msk.org/material/news/9743151.htmlews/detail/id/1110721/ 

22.01.2013 
ExpertOnline 
Вакансий нет 

«Эксперт-ТВ»: безработных в мире больше, чем было перед кризисом Безработных в мире больше, 

чем было перед кризисом 

Фото: picvario.com 

Безработных в мире стало больше почти на 6%. Согласно докладу Международной организации 
труда (МОТ), глобальное количество незанятых трудоспособных людей увеличилось более чем на 4 

млн и составляет 197 млн человек, передает «Эксперт-ТВ». 

Положение на рынке труда сейчас даже хуже, чем в докризисный 2007 год, заявляют эксперты МОТ. 

Тогда не занятых было на 28 млн человек меньше. 

В настоящее время 75% от общего числа ищущих работу приходится на государства Юго-Восточной 

Азии и Африки, а около 15% проживает в развитых странах, где в последнее время стремительно 

растет показатель долгосрочной безработицы. При этом заработок почти 870 млн человек составляет 

меньше 2 долларов в день, а 400 млн живут в ситуации крайней бедности. 

По прогнозам специалистов, в 2013 году число безработных увеличится более чем на 5 млн человек, 

в 2014-м еще на 3 млн. 

Будь в курсе трендов, подпишись на Expert.ru в социальных сетях ВКонтакте или Facebook. 

http://expert.ru/2013/01/22/vakansij-net/ 

22.01.2013 
Venture-News.ru 
ООН: В 2013 г. в мире может стать более 200 млн безработных 

В 2013 г. число безработных в мире превысит 200 млн человек, считает Международная 
организация труда (МОТ). 22 января вышел ежегодный отчет этого подразделения ООН. По оценке 

МОТ, в 2013 г. безработица вырастет на 5,1 млн человек, в 2014 г. — на 3 млн. Рост показателя в 

2012 г. составил 4,2 млн человек. 

МОТ ежегодно пересматривает показатели безработицы в сторону снижения, так как число тех, кто 

бросает поиски работы, растет, а это означает, что они больше не классифицируются как 

безработные. Анализ предыдущих ежегодных отчетов показал, что оценки безработицы в течение 

последних шести лет впоследствии снижались. Так, первоначальный показатель 2007 г. — 189,9 млн 



человек — сейчас сокращен на 11% до 169 млн, также были пересмотрены в пользу снижения 

показатели 2008-2010 гг. Показатель 2011 г. не пересмотрен. 

Пересмотренные показатели МОТ означают, что мировая безработица выросла на 28 млн с 2007 г., 

сказал гендиректор организации Гай Райдер. С учетом еще 39 млн "разочарованных" людей, ушедших 

с рынка труда за тот же период, кризис, по его оценке, создал мировую нехватку рабочих мест в 67 

млн. 

http://www.vedomosti.ru/career/news/8236781/oon_v_2013_g_v_mire_mozhet_stat_bolee_2

00_mln_bezrabotnyh 
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22.01.2013 
NEWSru Украина (rus.newsru.ua) 
МОТ: рост безработицы в мире продолжится, несмотря на ожидаемый 

подъём экономики 

Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший рост 

безработицы, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики, говорится в опубликованном сегодня 

докладе Международной организации труда, передает "РБК-Украина". 

Как отмечают в МОТ, в 2012 г. общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн и составило 

197 млн человек. Согласно данным агентства ООН, в 2013 г. число безработных вырастет еще на 5,1 

млн человек, а в 2014 г. - на 3 млн. 

Неопределенные экономические перспективы и неадекватность призванной противостоять им 

политики ослабили совокупный спрос, сдерживая инвестиции и наем рабочей силы, считает 

генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009 г. достиг 6,2%. В 2012 г. он составлял 5,9%. 

Ожидается, что в 2013-2014 гг. он составит 6,0%. 

Уровень безработицы в странах еврозоны побил новый рекорд. Согласно данным за ноябрь 2012 

года, безработица в еврозоне достигла 11,8%, что несколько больше показателя за октябрь. Хуже с 

безработицей обстоят дела в Испании, Греции, Португалии и на Кипре. 



В декабре официальный уровень безработицы в Украине повысился на 0,2 п.п. до 1,8%. Об этом 

говорится в сообщении Госстата. Согласно данным, на 1 января в Госслужбе занятости было 

зарегистрировано 506,8 тыс. безработных. 

http://www.rus.newsru.ua/finance/22jan2013/bezrabb_f.html 

22.01.2013 
FundsHub.Ru 
Общее количество безработных в мире составило 197 млн человек 

Неутешительную статистку предоставили аналитики Международной организации труда. 

Согласно докладу "Глобальные тенденции занятости-2013", представленному аналитиками 

Международной организации труда (МОТ), состоянием на конец 2012 года количество безработных 

мире составило порядка 197 млн человек. При этом дальнейшие прогнозы экспертов 

предусматривают рост этого показателя. 

Так, по данным экспертов, число безработных в мире в 2012 году выросло на 4,2 млн человек, 

превысив отметку в 197 млн человек, а уровень безработицы в мире составил 5,9%. 

"Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в развитых странах, 

остальные 75% - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-Восточной Азии и странах 

Африки, расположенных южнее Сахары", - поясняют в МОТ. 

Прогнозы аналитиков на ближайшее будущее также не отличаются оптимизмом. Предполагается, что 

число безработных увеличится 5,1 млн человек в 2013 году и на 3 млн - в 2014 году. Кроме того, 

возрастет и число молодых людей (от 15 до 24 лет), которые не могут найти работу. Для сравнения в 

прошлом году эта цифра достигла 73,8 млн человек, или 12,6%. 

http://www.fundshub.ru/society/world/14401.php 

22.01.2013 
Полит.Ру 
ООН отметила рекордный рост безработицы 

Согласно докладу МОТ, с каждым годом количество безработных неминуемо растет и при отсутствии 

адекватного выхода из этой проблемы к 2017 году показатель достигнет 210,6 млн человек. 

Количество безработных в мире к 2014 году вырастет до рекордной отметки - более 205 млн человек, 

сообщает BBC со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) при ООН. 



В 2012 году число безработных в мире выросло на четыре миллиона человек и сейчас составляет 197 

млн. В 2013 году без работы окажутся еще более пяти миллионов человек, а в 2014 году - три 

миллиона. 

Наибольшая численность безработных - 199 млн человек - была отмечена во время кризиса 2009 

года. Затем количество безработных начало сокращаться, но в 2012 опять начало расти. 

Как отмечается в докладе под названием "Глобальные перспективы занятости 2013", самой 

уязвимой частью населения являются люди младше 24 лет - 13% из них остаются без работы. При 

этом 39 млн человек совсем отказались искать работу и забрали свои анкеты с трудовых бирж. 

По словам генерального директора МОТ Гайа Райдера, спад на рабочую силу произошел из-за 

неясных экономических прогнозов, отсутствия возможности предпринять адекватные действия для 

решения возникших проблем на фоне мирового экономического кризиса, а также сокращение 

инвестиций. Он также отметил катастрофические последствия безработицы среди молодых людей, 

из-за которой пропадают новые таланты. 

Всего в 2012 году без работы находились 6% населения Земли. МОТ прогнозирует, что к 2017 году 

показатель безработного населения составит 210,6 млн человек. 

По данным Росстата, к концу 2012 года число безработных в России достигло исторического 

минимума - 5,3% от экономически активного населения страны. 

http://www.polit.ru/news/2013/01/22/unemployment/ 

22.01.2013 
БизнесТаймс (btimes.ru) 
Число безработных в мире может достичь рекордных 200 млн в 2013 году 

Численность безработных во всем мире превысит 200 миллионов человек в 2013 году, сообщает 

агентство Reutersсо ссылкой на ежегодный отчет Международной организации труда (МОТ). 

По оценке подразделения ООН, наблюдающего за занятостью, безработица вырастет в этом году на 

5,1 миллиона человек до более чем 202 миллионов и еще на 3 миллиона - в 2014 году. В 2012 году 

число безработных повысилось на 4,2 миллиона. Если эти прогнозы верны, мировая безработица 

достигнет рекордного значения. Но МОТ ежегодно пересматривает показатели безработицы в сторону 

снижения, так как число тех, кто бросает поиски работы, растет, а это означает, что они больше не 

классифицируются как безработные. Анализ предыдущих отчетов МОТ, проведенный Рейтер, 

показал, что оценки безработицы в течение последних шести лет впоследствии снижались. Так, 

первоначальный показатель 2007 года - 189,9 миллиона человек - сейчас сокращен на 11 процентов 

до 169,0 миллиона. Цифры для 2008-2010 годов также были снижены по сравнению с 

первоначальными оценками. В большей степени это снижение обусловлено тем, что люди перестают 



искать работу, сказал Хосе Мануэль Саласар-Ксиринакс, глава отделения анализа рынка занятости 

МОТ. 

"Это люди, которые из-за серьезности кризиса, из-за долговременной безработицы потеряли надежду, 

решили больше не искать работу, и, следовательно, они не учитываются как безработные, а, скорее, 

как разочарованные", - сказал он. 

http://btimes.ru/news/chislo-bezrabotnykh-v-mire-mozhet-dostich-rekordnykh-200-mln-v-

2013-godu 

22.01.2013 
Голос Америки (golos-ameriki.ru) 
Количество безработных в мире достигло 200 млн человек 

Особую тревогу вызывает высокая безработица среди молодежи 

ЖЕНЕВА Количество безработных в мире за минувший год выросло на 4,2 млн человек и теперь 

составляет 200 млн безработных. Каждый третий оставшийся без работы в развитых странах 

проводит в поисках новой около года и более, отмечают авторы доклада Международной 
организации труда (МОТ). При этом, по мнению специалистов, нынешний год не станет лучше. 

"Безработица вновь возрастает. По нашим прогнозам, в этом году число безработных увеличится на 

5,1 миллиона человек, а в 2014-м - еще на 3 миллиона. Так что, тенденции скорее негативные", - 

сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

При этом четверть прироста приходится на развитые страны, остальные три четверти - на 

развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии и стран Африки к югу от Сахары. 

По словам Райдера, восстановление мировой экономики идет слишком медленно, чтобы ожидать 

скорого сокращения безработицы. 

Особое беспокойство у авторов доклада МОТ вызывает высокий уровень безработицы среди 

молодежи. В настоящее время почти 74 миллиона человек в возрасте от 15 до 24 лет остаются без 

работы. Уровень безработицы в этой возрастной группе составляет 12,6 процента. В докладе 

говорится, что все больше и больше молодых людей, которые остаются безработными долгое время, 

разочаровываются и уходят с рынка труда. Это снижает их шансы найти работу в долгосрочной 

перспективе и лишает возможности получить практический опыт на рабочем месте. 

Такое положение дел лишь усугубляет ситуацию. И даже если на рынке труда открываются новые 

позиции, то найти работников становится все сложнее. По словам Райдера, это связано с тем, что он 

называет "несоответствиями на рынке труда". Когда появляются новые вакансии, поясняет эксперт, то 

во многих случаях от кандидатов требуются навыки, которыми люди, ищущие работу, зачастую не 



обладают. Такое несоответствие негативно отражается на перспективах восстановления рынка труда 

и экономического роста. 

"Я буквально на прошлой неделе стал свидетелем такого несоответствия, когда побывал в Тунисе по 

случаю второй годовщины революции. Представители властей сказали мне, что много вакансий, на 

которые не могут найти работников. При этом безработица не сокращается и среди молодежи 

превышает 30 процентов", - пояснил Райдер. 

В декабре 2010 года 26-летний тунисец Мохаммед Буазизи совершил самосожжение, после того как 

полиция конфисковала тележку с фруктами, которыми он торговал. Принято считать, что именно это 

положило начало "Арабской весне", которая привела к восстаниям на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. 

Глава МОТ Райдер предупреждает, что затяжная безработица среди молодежи во всем мире может 

привести к усилению социальной нестабильности. Он считает, что созданию рабочих мест для 

молодых людей должно уделяться первостепенное внимание. 

В докладе говорится, что ситуация с занятостью среди молодых людей в развитых странах должна 

несколько улучшиться в ближайшие пять лет. В то же время безработица среди молодежи, как 

ожидается, вырастет в развивающихся странах Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

а также на Ближнем Востоке. 

Некоторые европейские страны уже приняли программы, которые гарантируют занятость или 

обучение некоторым категориям молодых людей. МОТ оценивает эти программы как успешные и 

вполне доступные. Организация призывает правительства других стран взять эти программы на 

вооружение. 

МОТ предполагает, что число людей, ищущих работу, в ближайшие пять лет превысит 210 миллионов 

человек. 

Лиза Шлайн 

http://www.golos-ameriki.ru/content/global-unemployment-to-rise-again/1588529.html 
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22.01.2013.   "CyberSecurity.Ru" 

Объемы мировой безработицы растут - данные МОТ 



22.01.2013 
Олигарх.Net 
В этом году мир столкнется с проблемой рекордного количества 

безработных - МОТ 

В этом году численность безработных во всем мире превысит рекордные 200 млн человек, сообщила 

Международная организация труда. 

Как говорится в ежегодном отчете, по оценке подразделения ООН, наблюдающего за занятостью, 

безработица вырастет в этом году на 5,1 млн человек до более, чем 202 млн, и еще на 3 млн - в 2014 

году. 

Отметим, что по итогам прошлого года число безработных повысилось на 4,2 млн. Если эти прогнозы 

верны, отмечает агентство Reuters, мировая безработица достигнет рекордного значения. 

Однако МОТ ежегодно пересматривает показатели безработицы в сторону снижения, так как число 

тех, кто бросает поиски работы, растет, а это означает, что они больше не классифицируются как 

безработные. 

Проведенный агентством анализ предыдущих отчетов показал, что оценки безработицы в течение 

последних шести лет, впоследствии снижались. Так, первоначальный показатель 2007 года - 189,9 

миллиона человек - сейчас сокращен на 11% до 169 млн. 

Цифры для 2008-2010 годов также были снижены по сравнению с первоначальными оценками. В 

большей степени это снижение обусловлено тем, что люди перестают искать работу, сказал Хосе 

Мануэль Саласар-Ксиринакс, глава отделения анализа рынка занятости МОТ. 

"Это люди, которые, из-за серьезности кризиса, из-за долговременной безработицы потеряли 

надежду, решили больше не искать работу, и, следовательно, они не учитываются как безработные, 

а, скорее, как разочарованные", - сказал он. 

Пересмотренные показатели МОТ означают, что мировая безработица выросла на 28 млн с 2007 

года, сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер. Учитывая еще 39 млн "разочарованных" людей, 

ушедших с рынка труда за тот же период, кризис, видимо, создал мировую нехватку рабочих мест в 67 

млн, сказал он. 

Однако несмотря на большое количество людей, которые, как считается, бросили происки работы, в 

последнем отчете МОТ не пересмотрела показатели общего количества людей на рынке труда, 

представленные год назад. 

Так называемый "уровень участия в рабочей силе", означающий долю людей трудоспособного 

возраста, которые работают или ищут работу, видимо, оставался неизменным на отметке 64,1% в 

последние три года. 



Стоит также отметить, что до 2007 года этот показатель составлял около 65 процентов, но падал в 

каждый из последующих трех лет. Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009 года 

достиг 6,2%. В 2012 году он составлял 5,9%. Ожидается, что в 2013-2014 годах он составит 6%. 

http://oligarh.net/?/news/46803/ 

22.01.2013 
Ведомости (vedomosti.ru) 
Число безработных в мире превысит 200 млн, в России почти не вырастет 

По оценке МОТ, в наступившем 2013 г. в армию безработных вольются 5,1 млн человек 

В 2012 г. без работы в мире осталось 197,3 млн человек (на 4,2 млн больше, чем годом ранее), 

следует из ежегодного доклада Международной организации труда (МОТ), опубликованного во 

вторник на официальном сайте организации. По оценкам МОТ четверть людей, потерявших работу в 

прошлом году, приходится на развитые экономики. 

Аналитики МОТ связывают рост безработицы с замедлением роста глобальной экономики, отсчет 

которого они ведут с начала мирового финансового кризиса в 2007 г. — с тех пор число безработных 

выросло на 28,4 млн. человек и достигло уровня 5,9% экономически активного населения мира. По 

оценке МОТ, в наступившем 2013 г. армия безработных вырастет на 5,1 млн и превысит 202 млн 

человек (6%), в 2014 г. — на 3 млн. 

Серьезной остается положение с занятостью в Евросюзе, где безработица бьет рекорды последние 

полгода. Так к началу декабря Eurostat насчитал в 27 странах ЕС 26,061 млн безработных или 10,7% 

экономически активного населения, причем в Испании они составили более четверти трудоспособного 

населения (26,6%). 

На днях, подводя экономические итоги года, президент России отметил, что на конец 2012 г. уровень 

безработицы составил 5,4% (официальные данные Росстата еще не обнародованы). Путин счел, что 

это — низкий показатель, как для России, так и по мировым меркам. 

С ним согласны эксперты по рынку труда. В прошлом году (в августе) Росстат зафиксировал 

исторический минимум уровня общей безработицы: к началу сентября в поиске работы находилось 

3,955 млн человек, или 5,2% экономически активного населения. 

По мнению Андрея Коровкина, заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов 

Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, нынешний показатель близок 

естественному минимуму — безработице просто некуда падать. Он считает, что среднегодовой 

показатель 2013 г. может составить 5,4% (около 4,5 млн человек). 

Ведущий экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП) Игорь Поляков считает, что уровень безработицы в 2013 г. составит 5,3 — 5,6% в условиях 



инерционного роста экономики, но может достигнуть уровня в 5,8% при ухудшении экономической 

ситуации в мире — к примеру, спаде спроса на продукцию или в связи с масштабным кризисом в 

странах еврозоны. 

Рекордный уровень безработицы в России был зафиксирован в феврале 2009 г. — 7,056 млн человек 

(около 9%). 

Михаил Малыхин 

http://www.vedomosti.ru/career/news/8236781/oon_v_2013_g_v_mire_mozhet_stat_bolee_2

00_mln_bezrabotnyh 
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22.01.2013.   В Мурманске (vmurmanske.ru) 

МОТ: В наступившем году число безработных в мире перевалит за 200 млн 

22.01.2013.   Vedomosti.ru 

Рост безработицы России не грозит 

23.01.2013.   Vedomosti.ru 

Рост безработицы России не грозит 

22.01.2013 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 
Число безработных в мире увеличилось до 197 млн человек 

Число безработных в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, и прогнозы на предстоящие 

годы не утешительны, говорится в докладе под названием "Глобальные тенденции занятости-2013", 

распространенном Международной организацией труда, пишет newsru.com. 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/bezrabotnih-v-mire-uvelichilos-do-197/9042745/ 

22.01.2013 
MSN. Деньги (money.ru.msn.com) 
Безработица в мире достигнет рекорда в 2013 году 

Глобальная безработица преодолеет в текущем году отметку в 200 млн человек, свидетельствуют 

данные Мировой организации труда (МОТ) 

Согласно прогнозу организации, количество безработных в мире увеличится в 2013 году на 5,1 млн 

человек, в результате совокупное число безработных достигнет 202 млн. 



В прошлом году показатель вырос на 4,2 млн человек и достиг 197 млн. В том случае если прогноз 

оправдается, глобальная безработица достигнет рекордного уровня. В то же время необходимо 

заметить, что МОТ, как правило, пересматривает прогноз в сторону понижения ближе к концу года. 

Это связано с тем, что значительное количество безработных после долгого периода поиска 

отказываются от идеи найти новое место работы. В результате изначальная цифра снижается в 

среднем на 10-15 млн человек. 

http://money.ru.msn.com/news/298811/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.01.2013.   Take-Profit.org 

Мировая безработица достигнет рекорда в 2013 году 

22.01.2013 
Новости недвижимости делового портала BFM.ru 
МОТ: число безработных в 2013 году превысит 200 млн человек 

В течение года работы могут лишиться более 5 миллионов человек 

Уровень глобальной безработицы в 2013 году может достичь рекордной цифры в 202 миллиона 

человек. За год к нынешним 197 миллионам безработных могут присоединиться еще 5,1 миллиона 

человек, говорится в докладе Международной организации труда. 

Только за два последних года число официально зарегистрированных безработных возросло на 9 

миллионов человек, за все время пятилетнего финансового кризиса без работы остались 28 

миллионов человек. Еще 39 миллионов человек в прошлом году предпочли покинуть рынок труда. 

Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в кризисный 2009 год 199 миллионов 

человек, однако в нынешнем году этот рекорд, вероятно, будет побит, говорится в документе. 

Согласно прогнозу МОТ, число безработных будет расти и дальше. В 2014 году с нехваткой рабочих 

мест столкнутся еще 3 миллиона человек, а к 2017 году уровень безработицы достигнет 210,6 

миллиона человек. 

Директор МОТ Гай Райдер заявил о «заметном ухудшении ситуации с безработицей по всему миру». 

Он подчеркнул, что негативное влияние финансового кризиса на рынок труда было усилено 

несоответствием между монетарной и фискальной политикой и фрагментарным подходом к решению 

проблем, особенно в еврозоне. Больше всего от безработицы пострадала молодежь. В настоящий 

момент не могут найти применения своим способностям 73,8 миллиона молодых людей в возрасте от 

15 до 24 лет. К 2014 году из-за замедления экономической активности эта цифра может возрасти еще 

на 500 тысяч человек. В прошлом году уровень безработицы среди молодежи составил 12,6%, в 2017 

году этот показатель увеличится до 12,9%. 



При этом эти цифры отражают только официальные данные о безработице, в то время как реальные 

показатели могут быть выше. 

Вошедшие в доклад цифры оказались существенно ниже, чем озвученные в октябре прошлого года. 

Тогда Райдер прогнозировал, что уровень безработицы в 2013 году достигнет 207 миллионов человек. 

http://www.bfm.ru/news/2013/01/22/mot-bezrabotica-v-2013-godu-dostignet-202-mln.html 
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22.01.2013.   "BFM.Ru" 

МОТ: число безработных в 2013 году превысит 200 млн человек 

22.01.2013 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com 
В мире увеличивается количество безработных 

15:27 22 Января 2013 / Экономика Как выяснилась Международная организация труда, количество 

безработных в мире увеличится до 200 млн. человек. 

http://vsekommentarii.com/news/2013/01/22/8150788.htm 

 

 

22.01.2013 
The Moscow Post 
Количесто безработных растет 

Количество безработных во всем в 2012 году увеличилось на 4 миллиона человек, и всего составляет 

197 миллионов, сообщает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на опубликованный сегодня 

доклад Международной организации труда. 

В докладе также отмечается, что количество безработных будет расти, и в 2013 году их число 

составит более 5 миллионов человек. 

Согласно документу, наиболее уязвимыми к безработице оказались молодые люди младше 24 лет. 

http://www.moscow-post.com/news/in_world/kolichesto_bezrabotnyx_rastet61904/ 



Баку	

24.01.2013 
Эхо (Баку, Азербайджан) 
В 2013 году в Азербайджане не ожидается закрытия рабочих мест 

Однако ухудшение ситуации на мировом трудовой рынке может повлиять и на ситуацию в нашей 

стране, говорит эксперт 

/ Ж.МАМЕДОВА 

Тенденция роста безработицы наблюдается каждый год. И это связано не только с мировым 

экономическим кризисом, но и с применением капиталоемких технологий, которые в то же время 

являются менее трудоемкими. Об этом в беседе с "Эхо" сказал председатель Лиги защиты трудовых 

прав населения Сахиб Мамедов. "По всему миру увеличивается численность населения, а мировая 

экономика не успевает за рождаемостью. В Азербайджане число работоспособного населения велико, 

что обусловлено рождаемостью. Поэтому нехватка рабочих мест является постоянной проблемой для 

нас. Само государство признает, что безработица в стране находится на уровне 6%. Однако при своих 

подсчетах они просто указывают разницу между экономически активным и занятым населением. Но не 

всегда люди, которые указываются как занятые, являются таковыми. К таким можно отнести пайщиков 

земельных участков, в семьях которых все работоспособные люди указываются как занятые. Кроме 

того существует скрытая безработица. На определенных заводах, фабриках, которые не работают, 

сотрудники отправлены на бессрочный отпуск, их имена числятся и они получают заработную плату", - 

пояснил эксперт. 

Между тем согласно докладу Международной организации труда (МОТ), с каждым годом 

количество безработных неминуемо растет, и при отсутствии адекватного выхода из этой проблемы к 

2017 году показатель достигнет 210,6 млн человек. 

Количество безработных в мире к 2014 году вырастет до рекордной отметки - более 205 млн. человек, 

сообщает BBC со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) при ООН. В 2012 

году число безработных в мире выросло на четыре миллиона человек и сейчас составляет 197 млн. В 

2013 году без работы окажутся еще более пяти миллионов человек, а в 2014 году - три миллиона. 

Наибольшая численность безработных - 199 млн. человек - была отмечена во время кризиса 2009 

года. Затем количество безработных начало сокращаться, но в 2012 опять начало расти. Как 

отмечается в докладе под названием "Глобальные перспективы занятости-2013", самой уязвимой 

частью населения являются люди младше 24 лет - 13% из них остаются без работы. При этом 39 млн 

человек совсем отказались искать работу и забрали свои анкеты с трудовых бирж. По словам 

генерального директора МОТ Гайа Райдера, спад на рабочую силу произошел из- за неясных 

экономических прогнозов, отсутствия возможности предпринять адекватные действия для решения 

возникших проблем на фоне мирового экономического кризиса, а также сокращения инвестиций. Он 



также отметил катастрофические последствия безработицы среди молодых людей, из-за которой 

пропадают новые таланты. Всего в 2012 году без работы находились 6% населения Земли. МОТ 

прогнозирует, что к 2017 году показатель безработного населения составит 210,6 млн. человек. По 

данным Росстата, к концу 2012 года число безработных в России достигло исторического минимума - 

5,3% экономически активного населения страны (polit.ru). 

"В Азербайджане снова будут рапортовать об открытии новых рабочих мест, приблизительное число 

которых колеблется от 50 до 80 тысяч мест. Это, конечно, правда, но, несмотря на распространение 

информации о новых рабочих местах, умалчивается информация о закрытых местах. Для более 

точной информации нужно огласить баланс, то есть больше ли открытых или закрытых рабочих мест. 

Однако с уверенностью можно сказать, что в стране в этом году не ожидается уменьшения рабочих 

мест. Однако, если на мировом рынке произойдут изменения, к примеру, изменятся цены на 

энергоносители или будет наблюдаться обвал, ситуация может измениться. Если же изменений не 

будет, то ситуация останется стабильной и увеличатся рабочие места", - сказал председатель Лиги 

защиты трудовых прав населения. 

Эксперт также отметил, что для борьбы с безработицей нельзя просто открывать новые рабочие 

места. "Этого недостаточно. В ЕС уделяют большое внимание образованию людей и тому, чтобы они 

получили какую-то специальность. У нас тоже в последнее время стали задумываться над этим. 

Примером тому может служить программа занятости, где речь идет об образовании. Меры для 

борьбы с безработицей должны быть всесторонними и не ограничиваться лишь только открытием 

новых рабочих мест", - заключил эксперт. 

Ж МАМЕДОВА 

http://echo.az/index.php?aid=34297 

Минск	

24.01.2013 
Белорусская деловая газета - В мире 
Безработица в мире увеличивается 

Четыре миллиона человек в мире потеряли работу в 2012 году. Лишь четверть из этого числа 

безработных проживают в развитых странах, остальные - в развивающихся государствах и, прежде 

всего, в Юго-Восточной Азии и странах Африки. Как отмечают эксперты, рост безработицы в мире 

продолжится и в дальнейшем. 

Число безработных людей в мире в 2012 году достигло 197 млн. человек. Об этом говорится в 

докладе под названием "Глобальные тенденции занятости-2013", распространенном 

Международной организацией труда (МОТ). Причем, как прогнозируют эксперты МОТ, число людей, 



потерявших работу, в этом году достигнет 202 миллионов, а в 2014 году ряды безработных пополнят 

еще 3 миллиона человек. 

Растет безработица и среди молодежи. В настоящее время без работы остаются приблизительно 73,8 

миллиона молодых людей, или 12,6%. Ожидается, что к 2014 году их количество может увеличиться 

еще на 500 тысяч человек, а к 2017 году уровень безработицы среди молодежи может составить 

12,9%. В настоящее время в странах с развитой экономикой приблизительно 35% молодых людей не 

могут найти работу в течение 6 месяцев или дольше, сообщает itar-tass.com. В 2007 году этот 

показатель находился на уровне 28,5%. 

По прогнозам организации, даже при незначительном восстановлении экономического роста в 2017 

году уровень безработицы по всему миру останется на отметке 6%. При этом число безработных, как 

ожидается, продолжит расти в течение ближайших пяти лет до 210,6 миллиона человек. 

http://bdg.by/news/world/20171.html 

Харьков	

24.01.2013 
Время (Харьков) 
Рост безработицы в мире продолжится 

Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший рост 

безработицы, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики, говорится в опубликованном сегодня 

докладе Международной организации труда, передает «РБК-Украина». 

Как отмечают в МОТ, в 2012 г. общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн. и составило 

197 млн. человек. Согласно данным агентства ООН, в 2013 г. число безработных вырастет еще на 5,1 

млн. человек, а в 2014 г. — на 3 млн. 

Неопределенные экономические перспективы и неадекватность призванной противостоять им 

политики ослабили совокупный спрос, сдерживая инвестиции и наем рабочей силы, считает 

генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009 г. достиг 6,2%. В 2012 г. он составлял 5,9%. 

Ожидается, что в 2013-2014 гг. он составит 6,0%. 

Уровень безработицы в странах еврозоны побил новый рекорд. Согласно данным за ноябрь 2012 

года, безработица в еврозоне достигла 11,8%, что несколько больше показателя за октябрь. Хуже с 

безработицей обстоят дела в Испании, Греции, Португалии и на Кипре. 



В декабре официальный уровень безработицы в Украине повысился на 0,2 п.п. до 1,8%. Об этом 

говорится в сообщении Госстата. Согласно данным, на 1 января в Госслужбе занятости было 

зарегистрировано 506,8 тыс. безработных. 

Количество безработных, получивших помощь от государства в декабре, составило 386,3 тыс. 

человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце вырос с 971 до 1028 грн. 

Самый низкий уровень безработицы в 2012 году был зафиксирован в октябре (1,4%, или 399,9 тыс. 

человек), самый высокий — в феврале (2%, или 547 тыс. человек). 

Отметим, что по методологии Международной организации труда, которая считает реальных, а не 

официальных безработных, уровень безработицы в Украине за 9 месяцев 2012 года составил 8%, в 

Украине не работают более 1,6 млн. человек. 

Лучше всего с работой ситуация в Киеве (уровень безработицы — 5,8%), тогда как в Черниговской 

области ее найти труднее всего (безработица — 11%). В то же время лидерами по количеству 

безработных являются Донецкая и Днепропетровская области (173 тыс. и 107 тыс. соответственно). 

Меньше всего их в Севастополе — 10 тыс. человек, а также в Черновицкой области — 33,1 тыс. 

Напомним, что 1 января вступил в силу закон о занятости населения, который призван существенно 

снизить безработицу в Украине. 

Чернигов	

24.01.2013 
Семь дней (Чернигов) 
Человечеству предсказали дальнейший рост безработицы 

Как отмечают в Международной организации труда, в 2012 году общее число безработных в мире 

увеличилось на 4 млн и составило 197 млн человек. Согласно данным агентства ООН, в 201 3году 

число безработных вырастет еще на 5,1 млн человек, а в 2014 году – на 3 млн. 

Неопределенные экономические перспективы и неадекватность призванной противостоять им 

политики ослабили совокупный спрос, сдерживая инвестиции и наем рабочей силы, считает 

генеральный директор МОТ Гай Райдер. Глобальный уровень безработицы во время кризиса 2009 г. 

достиг 6,2%. В 2012 году он составлял 5,9%. Ожидается, что в 2013-2014 годах он составит 6%. 

Напомним: поданным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в декабре 

2012 года вырос на 0,2% и составил 1,8%. 



Ереван	

24.01.2013 
ARMENIA Today (armtoday.info) 
В Армении от безработицы больше всего страдает молодежь 

«В Армении от отсутствия рабочих мест больше всего страдает молодежь», - утверждают авторы 

опубликованного на этой неделе доклада Международной организации труда, действующей в 

составе ООН. 

«Несмотря на восстановление армянской экономики, тем не менее, показатель безработицы среди 

молодежи составляет 39.1%. Этот показатель еще выше среди молодых женщин, - замечают 

специалисты Международной организации труда, детализируя. - По показателям 2010г., среди 

женщин 16-24 лет показатель безработицы достигает 48%, а среди мужчин того же возраста - 32%». 

Для сравнения, в соседнем Азербайджане за десятилетие уровень безработицы среди молодежи 

снизился. Если в 1999г. 18% молодых азербайджанцев были безработными, то в 2010г. этот 

показатель снизился до 11%. 

По данным Международной организации труда, неспособность обеспечить молодежь работой 

стимулирует другое негативное явление - миграцию. 

«Экономики, где велик удельный вес молодых, а к ним, прежде всего, относятся Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан и Армения, сталкиваются с трудностями в вопросе обеспечения рабочими 

местами лиц, только вступающими на рынок труда. Из-за этого молодые граждане, вместо того, чтобы 

пополнить армию безработных или вовлечься в работу в теневых отраслях экономики, предпочитают 

мигрировать», - отмечается в докладе. 

Другой важнейшей проблемой, существующей на рынке труда стран СНГ, в том числе - Армении, 

согласно специалистам Международной организации труда, является неофициальная, скрытая 

занятость. По этому показателю, Армения в числе лидеров среди стран СНГ. «По данным того же 

2010г., в Армении, по приблизительным подсчетам, 49% занятости носит неформальный характер. 

Однако имеется большая разница между уровнями скрытого трудоустройства в сельской местности и 

городах. В сельских районах показатель скрытого трудоустройства составляет 82%, а среди граждан 

Армении, занимающихся аграрной деятельностью, - свыше 98%. В городах этот показатель гораздо 

ниже: здесь число лиц, работающих без контракта и нигде не зарегистрированных, достигает 25%», - 

отмечают аналитики Международной организации труда. 

При полном или частичном использовании материала ссылка (в интернете - гиперссылка) на 

ARMENIA Today обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники. 

Мнение ARMENIA Today может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов. 



http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=81570 

24.01.2013 
Наш мир- казахстанская республиканская газета (nm2000.kz) 
В мире 197 млн человек безработных 

Число безработных людей в мире в 2012 году увеличилось до 197 млн человек, и прогнозы на 

предстоящие годы не утешительны. Об этом говорится в докладе под названием "Глобальные 

тенденции занятости-2013", распространенном сегодня здесь Международной организацией труда 
(МОТ). 

По данным Организации со штаб-квартирой в Женеве, "число безработных в мире в 2012 году 

выросло на 4,2 млн человек, превысив отметку в 197 млн человек, а уровень безработицы в мире 

составил 5,9 проц". Среди тех, кто лишился работы в прошлом году, лишь четверть проживают в 

развитых странах, остальные 75 проц - в развивающихся государствах и, прежде всего, в Юго-

Восточной Азии и странах Африки, расположенных южнее Сахары. 

"Эти данные означают, что сегодня в мире на 28 млн человек меньше имеют работу в мире, чем в 

докризисный 2007 год ", - рассказал журналистам, комментируя доклад, генеральный директор МОТ 

Гай Райдер. "Чтобы картина была еще более ясной и было лучше понятно, насколько негативно 

кризис отражается на количестве рабочих мест, стоит отметить, что 39 млн человек в мире покинули в 

прошлом году рынок труда, разочаровавшись в возможности найти работу. И, если сложить два эти 

цифры, получится, что 67 млн человек не имеют работы", - сказал он, передает ИТАР-ТАСС. 

Очень тревожным фактом Райдер назвал рост показателей долгосрочной безработицы. В развитых 

странах треть безработных находятся в таком состоянии более одного года. 

Помимо этого, около 870 млн человек, прежде всего, в развивающихся странах, хотя и трудоустроены, 

зарабатывают меньше двух долларов в день, из них около 400 млн человек живут фактически в 

ситуации крайней бедности. 

При этом эксперты не очень оптимистично смотрят в будущее. По словам Райдера, - "прогнозы 

указывают на то, что число безработных увеличится 5,1 млн человек в 2013 году и на 3 млн - в 2014 

году". Возрастет и число молодых людей (15-24 года), которые не могут найти работу. В прошлом году 

эта цифра достигла 73,8 млн человек, или 12,6 проц. К 2017 году этот показатель, прогнозирует МОТ, 

должен достичь 12,9 проц. Всего же в мире сегодня на 3,4 млн больше молодых людей, не имеющих 

работу, чем до кризиса. 

"Это - глобальный кризис, нужно принимать меры на национальном уровне, но усилия должны быть 

сделаны и на международном уровне и, как и прежде, наши взгляды устремлены на Европейский 

союз, а также на "Группу двадцати", где председателем в настоящий момент является Россия", - 

сказал Райдер. Он выделил в качестве позитивного момента российского председательства в 



неформальном объединении крупнейших экономик мира то, что Москва "уже взяла на себя 

обязательство не только провести встречу по безработице на уровне министров, но сделать это в 

привязке к заседанию министров финансов". "Это очень важно, потому что такой встречи раньше не 

проводилось, хотя финансовые реформы напрямую отражаются на рынке труда", - сказал Райдер. 

Дата проведения встречи, по его словам, пока не определена. 

http://nm2000.kz/news/20124.01.2013 
Брестская газета (b-g.by) 
МОТ прогнозирует годовой рост безработицы в мире более чем на 5 млн 

человек 

МОТ прогнозирует годовой рост безработицы в мире более чем на 5 млн человек // Фото: 15min.lt 

Сохраняющиеся последствия глобального экономического кризиса означают дальнейший рост 

безработицы, даже несмотря на ожидаемый подъем экономики, говорится в опубликованном 22 

января докладе Международной организации труда. 

Как отмечают в МОТ, в 2012 г. общее число безработных в мире увеличилось на 4 млн и составило 

197 млн человек. Согласно данным агентства ООН, в 2013 г. число безработных вырастет еще на 5,1 

млн человек, а в 2014 г. - на 3 млн. 

Неопределенные экономические перспективы и неадекватность призванной противостоять им 

политики ослабили совокупный спрос, сдерживая инвестиции и наем рабочей силы, считает 

генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

http://b-g.by/ru/4_2013/economics/15174/ 

3-01-24-69406 

 


