
 
 
МОТ  отмечает в 2004г. "небольшой рост занятости 
и снижение безработицы в на глобальном рынке труда" впервые с 2000г. и 2-й 
раз за 10 лет. 
 
15.2.2005, Санкт-Петербург 13:06 Международная организация Труда (МОТ) 
подготовила доклад о состоянии на глобальной рынке 
труда. "Несмотря на стабильный экономический рост, в 2004 году ситуация с 
занятостью в мире лишь немного улучшилась - рост 
занятости и снижение уровня безработицы были незначительным", говорится в 
опубликованном сегодня, 15 февраля, ежегодном докладе 
Международного бюро труда "Мировые тенденции в области занятости". Так, во 
всем мире с 2003г. до 2004г. безработица снизилась 
с 6,3% до 6,1% или с 185,2 млн. человек до 184,7 млн. человек. Безработица в 
Европе и Центральной  Азии  оставалась на прежнем 
уровне в 35 млн. человек, отмечается в докладе МОТ, а также в аналитическом 
документе, подготовленном к 7-й Европейской региональной 
встрече МОТ в Будапеште (14-18 февраля 2005г.). Эксперты МОТ отметили, что 
глобальное снижение уровня безработицы, пусть 
незначительное, - знаменует собой первый случай с 2000г. ежегодного 
последовательного снижения безработицы в мире, и такое 
явление наблюдается лишь во второй раз за прошедшее десятилетие. Авторы 
доклада подчеркивают, что устойчивый пятипроцентный 
рост мировой экономики в 2004г., безусловно, сыграл важную роль в достижении 
таких показателей в сфере занятости. В то же 
время разочаровывает тот факт, что за 2004г. число работающих в мире 
возросло на 47,7 млн. человек, что привело к увеличению 
уровня мировой занятости лишь на 1,7%, а доля безработных в общей 
численности населения планеты стабилизировалась в 2004г. 
на уровне 61,8%. 
Доклад МОТ "Мировые тенденции в области занятости" отмечает, что помимо 
создания новых рабочих мест, сегодня 
перед ответственными за формирование политики стоят и другие задачи, 
связанные с устранением "дефицита" достойного труда, 
где бы он ни проявлялся. Само по себе снижение уровня безработицы - это лишь 
верхушка айсберга и оно не означает преодоления 
"дефицита" достойного труда.  
Региональные тенденции в области занятости показывают наиболее значительное 
снижение уровня 
безработицы в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где он упал с 
9,3% в 2003г. до 8,6% в 2004г., однако в других 
частях мира положение с занятостью было более скромным. 
В развитых государствах (в том числе в 25 странах - членах ЕС) наблюдалось 
лишь небольшое снижение уровня безработицы с 7,4 до 7,2%. В странах 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана уровень безработицы 
колебался от 6,5% в 2003г. до 6,4% в 2004г.  
В то же время анализ показателей на рынке труда в регионе показал, что, 
несмотря 
на в чем-то статичную ситуацию с  занятостью и безработицей, 
производительность труда (измеряемая как объем продукции на одного 
работника) значительно возросла. В особенности это относится к странам 
Центральной и Восточной Европы и СНГ, где производительность 
труда увеличивалась за последние пять лет ежегодно в среднем на 4%. В 
странах ЕС-25 также отмечен более высокий рост производительности 
труда, чем в среднем в мире, что достигнуто главным образом за счет 
государств - новых членов ЕС. 
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Международная организация труда. 
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Число безработных в мире сократилось со 185,2 млн. человек в 2003 г до 184,7 
млн. человек в 2004  г, а в Европе и Центральной Азии оно оставалось на 
уровне 35 млн. человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник 
ежегодном докладе Международной организации труда /МОТ/ на тему "Мировые 
тенденции в области занятости". Несмотря на стабильный экономический рост, в 
2004 г ситуация с занятостью в мире лишь немного улучшилась - рост занятости 
и снижение уровня безработицы были незначительными, отмечают эксперты МОТ. 
Глобальное снижение уровня безработицы за год наблюдалось лишь во второй раз 
за последнее десятилетие. Число работающих в мире за 2004 г возросло на 47,7 
млн. человек, что привело к увеличению уровня мировой занятости лишь на 1,7 
проц. Доля безработных в общей численности населения планеты 
стабилизировалась в 2004 г на уровне 61,8 проц. "Глобальное снижение 
безработицы - положительный фактор, однако нам не следует забывать о том, 
что развитие занятости по-прежнему остается одной из главных проблем для 
тех, кто отвечает за формирование политики, - заявил генеральный директор 
МОТ Хуан Сомавия. - Другими словами, нам нужна политика, которая стимулирует 
рост с упором на занятость". Кроме того, само по себе снижение уровня 
безработицы не означает преодоления "дефицита" достойного труда. Важно 
обращать внимание не только на уровень безработицы, но и на условия труда 
работающего населения, говорится в докладе. В региональном аспекте наиболее 
значительное снижение уровня безработицы зафиксировано в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна - с 9,3 проц в 2003 г до 8,6 проц в 2004 г. В 
развитых государствах, в том числе в 25 странах - членах ЕС, наблюдалось 
лишь небольшое снижение уровня безработицы - с 7,4 проц до 7,2 проц. В 25 
странах ЕС уровень безработицы снизился с 9,1 проц до 9 проц, в государствах 
Центральной и Восточной Европы и СНГ - с 8,5 проц до 8,3 проц; в 
западноевропейских странах, не входящих в ЕС - с 4,2 проц до 4,1 проц. 
Несмотря на рост ВВП на 3,5 проц, занятость в Европе и Центральной Азии 
выросла лишь на 2 млн. человек, а в процентном отношении - на 0,5 проц. В 
странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана уровень безработицы колебался от 
6,5 проц в 2003 г до 6,4 проц в 2004 г. Этот показатель оставался неизменным 
в регионе Восточной Азии - на уровне 3,3 проц, и на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке - на уровне 11,7 проц. В государствах Африки южнее Сахары 
уровень безработицы несколько возрос - с 10 проц до 10,1 проц. 


