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Новые известия (Москва) 
Безработица в мире продолжит расти 

Уровень мировой безработицы повысится в течение следующих пяти лет, так как число незанятых вырастет 

на 3 млн. до 2015 года, говорится в отчете международной организации труда (МОТ). К 2019 году должно 

быть создано 280 млн. рабочих мест, чтобы восполнить то, что МОТ называет "разрывом на мировом рынке 

труда" - это то число мест, которые были потеряны с начала финансового кризиса, при этом были учтены 

новые участники труда. Ситуация с занятостью улучшилась в США, Великобритании и Японии, но 

оставалась сложной в Европе, говорится в докладе. В частности, уровень безработицы среди молодежи 

по-прежнему остается серьезной проблемой, особенно в южной Европе. 
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МИР УВЯЗ В БЕЗРАБОТИЦЕ 

РОССИЮ ПОСТАВИЛИ В ОДИН РЯД СО СТРАНАМИ ТРЕТЬЕГО МИРА 

Анна Гущина 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала ежегодный доклад о глобальных тенденциях в 

сфере занятости. Картина неутешительная: по прогнозам экспертов, к 2019 году безработных в мире 

станет больше на 11 млн. Следующие пять лет будут непростыми для мировой экономики: падение цен на 

энергоносители ведет к замедлению ее роста, а пропасть между богатыми и бедными год от года растет. 

В ближайшие пять лет 11 млн человек во всем мире скорее всего столкнутся с проблемой поиска работы. 

По данным МОТ, если в 2014 году в мире насчитывалось 201 млн безработных (на 31 млн больше, чем в 

2008 году, когда начался мировой экономический кризис), то к 2019 году их количество уже превысит 212 

млн. Как прогнозируют специалисты, в 2015 году работу придется искать еще 3 млн человек, а затем армия 

безработных будет стабильно пополняться в течение четырех лет – каждый год на 8 млн. Чтобы решить 

проблему трудоустройства для такого количества безработных, нужно создать по меньшей мере 280 млн 

рабочих мест к 2019 году. 

«Более 61 млн человек потеряли работу с тех пор, как в 2008 году начался мировой экономический кризис, 

и наши прогнозы показывают, что уровень безработицы будет расти до конца десятилетия, – отметил 

генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Это означает, что до конца кризиса рабочих мест далеко, и 

поводов для удовлетворения нет». 

В докладе отмечается, что ситуация с занятостью улучшается в США и Японии, но остается тяжелой в 

ряде стран с развитой экономикой, особенно в Европе. Также оставляет желать лучшего ситуация с 

занятостью в государствах со средним доходом и развивающихся странах. Эксперты называют в первую 



очередь Россию, страны Латинской Америки, арабского мира и Черной Африки. В этих государствах, 

отмечает МОТ, особенно актуальна проблема незащищенной занятости и «работающих бедных». С 2012 

года количество не защищенных в правовом отношении работников увеличилось на 27 млн. Во всем мире 

от этой проблемы страдают 1,44 млрд человек. Три четверти из них трудятся в двух регионах – Южной 

Азии и Черной Африке. 

Восточная Азия, напротив, движется по пути решения данной проблемы. Доля незащищенных занятых в 

этом регионе в 2007 году составляла 50,2%, а в 2019 году должна снизиться до 38,9%. При этом в Китае 

экономический рост замедляется: в 2013 году он составил 7,7%, а в 2014-м – уже 7,4%. Как следствие, 

растет уровень безработицы: в 2010 году без работы оставались 4,2% населения, в 2014 году – 4,7%. 

Растущая пропасть между богатыми и бедными – еще одна проблема, о которой сообщается в докладе. По 

неравенству доходов развитые страны приближаются к развивающимся. Последние, правда, 

демонстрируют некоторый прогресс: там разрыв между богатыми и бедными понемногу сокращается. В 

течение будущих пяти лет неравенство в ряде стран может дойти до того, что на 10% самых богатых будет 

приходиться от 30 до 40% от общей суммы доходов, а на долю 10% самых бедных останется лишь около 

2%. 

К чему может привести социальная пропасть? К снижению доверия к представителям власти и высокому 

риску народных волнений – особенно в странах с растущим количеством безработной молодежи. В 2014 

году количество людей в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих проблемы с трудоустройством, составило 13% 

(около 74 млн) и в течение ближайших пяти лет будет расти. 

В исследовании также отмечается, что в мире изменился спрос на трудовые навыки. Повысилась 

потребность в работниках низкой квалификации (например, в рядовых сотрудниках службы безопасности), 

а также высококвалифицированных кадрах (юристы, инженеры программного обеспечения). Работники 

средней квалификации – бухгалтеры, офисные работники – стали пользоваться меньшим спросом. 

Анна Гущина 
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Международная организация труда предрекает рост безработицы в 

мире 

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Согласно расчетам Международной организации труда (МОТ), число 

безработных в мире будет расти и к 2019 году без работы останутся около 212 млн человек, говорится в 

отчете организации. 

На сегодняшний день их число составляет 201 млн человек, передает Deutsche Welle. 

С начала экономического кризиса 2008 года по всему миру был сокращен 61 млн рабочих мест, отмечает 

агентство AFP. 

В отчете МОТ указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру 

составит почти 13%, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого 

показателя. 

Правительство РФ может выделить 52 млрд руб на борьбу с безработицей >> 

МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных 

работников, например на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, 

работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной 

обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение 

остается сложным. Генеральный директор МОТ Гай Райдер полагает, что последствия кризиса на "мировом 

рынке труда не преодолены, необходимо и дальше прилагать усилия к борьбе с безработицей и ее 

причинами". 

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 19 тыс >> 
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К 2019 году безработными в мире будут около 212 млн человек - МОТ 

20 января. FINMARKET.RU - Число безработных в мире будет расти в ближайшие годы, говорится в обзоре 

Международной организации труда (МОТ), обнародованном 20 января. По прогнозам организации, к 2019 

году работы не будет у около 212 млн человек по сравнению с 201 млн человек на сегодняшний день. С 

начала экономического кризиса 2008 года мир потерял 61 млн рабочих мест. 

"Наши прогнозы показывают, что безработица продолжит расти до конца десятилетия. Это означает, что 

кризис занятости далек от завершения, и нельзя тешить себя иллюзиями", - заявил генеральный директор 

МОТ Гай Райдер. 



Как считают эксперты МОТ, наиболее остро проблема трудоустройства коснется молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет - уровень безработицы в этой возрастной категории составит почти 13% и будет 

неуклонно повышаться. 

МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных 

работников - например, на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, 

работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной 

обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение 

остается сложным. Г.Райдер полагает, что последствия кризиса на "мировом рынке труда не преодолены, 

необходимо и дальше прилагать усилия к борьбе с безработицей и ее причинами". 

Наиболее уязвимыми регионами мира с точки зрения трудоустройства остаются Южная Азия и Африка к 

югу от Сахары. 

Как ожидает МОТ, снижение цен на нефть и газ может улучшить ситуацию с занятостью в ряде развитых 

стран и некоторых странах Азии. Однако одновременно пострадает рынок труда в странах-экспортерах 

энергоносителей. 

http://www.finmarket.ru/news/3922459 
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К 2019 году в мире станет 212 миллионов безработных 

Об этом говорится в докладе Международной организации труда 

К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн человек с нынешних 201 млн. Такой прогноз 

содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ) 

"Глобальная занятость и социальная перспектива: тенденции 2015 года". 

Рост безработицы в ближайшие годы, как отмечают авторы исследования, обусловлен сочетанием 

нескольких факторов в мировой экономике: замедлившийся рост, увеличение неравенства в доходах и 

возросшая нестабильность. 

"Более 61 млн рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, 

безработица продолжит расти до конца десятилетия", - заявил, представляя доклад, генеральный 

директор Международного бюро труда Гай Райдер. "Кризис занятости далеко не завершен", - 

констатировал он. 

http://krsk.kp.ru/online/news/1951381/ 
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Уралинформбюро (uralinform.ru) (Екатеринбург) 
Через 4 года безработными окажутся 212 миллионов человек 

К 2019 году число безработных в мире увеличится до 212 миллионов человек. Такие данные содержатся в 

докладе Международной организации труда. 

Рост безработицы, отмечают исследователи, обусловлен рядом причин, в том числе замедляющимся 

ростом экономики, "шатанием" финансового рынка и дифференциацией доходов представителей разных 

профессий. 

На данный момент в мировой армии безработных насчитывается 201 миллион человек. Резкое увеличение 

числа нетрудоустроенных началось в 2008 году. С того времени и к настоящему моменту их количество 

выросло на 61 миллион. 

Особую тревогу у экспертов вызывает ситуация в странах Африки и Латинской Америки. Уровень 

безработицы также заметно подскочил в странах Южной Азии. 

Сильнее всего кризис 2008 года ударил по занятости молодежи в возрасте 15-24 лет, передает 

"Уралинформбюро".  

http://www.uralinform.ru/news/society/222602-cherez-4-goda-bezrabotnymi-okajutsya-212-millionov-

chelovek/ 
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МОТ: к 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн 

человек 

Также Международная организация труда прогнозирует увеличение неравенства в доходах 

Москва, 20 января - АиФ-Москва. 

В докладе Международной организации труда "Глобальная занятость и социальная перспектива: 

тенденции 2015 года" заявлено, что к 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн. человек с 

нынешних 201 млн., сообщает ТАСС. 

По мнению авторов исследования, рост безработицы в ближайшие годы обусловлен сочетанием 

нескольких факторов в мировой экономике: замедлившийся рост, увеличение неравенства в доходах и 

возросшая нестабильность. 

Тревогу экспертов вызывает ситуация в Южной Азии и Африке южнее Сахары, на которые приходится 

основная часть нестабильных рабочих мест. 

Ухудшились прогнозы и для арабских стран и стран Латинской. 

Эксперты отмечают, что кризис особенно сказался на занятости молодежи в возрасте 15-24 лет. Уровень 

безработицы в этой возрастной категории приблизился в 2014 году к 13%, и продолжает расти. 

На занятости пожилых людей кризис 2008 года сказался несильно. 

Организация также прогнозирует увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10% наиболее богатых людей 

получают от 30 до 40% всех доходов, тогда как 10% беднейших - от 2 до 7% 

Рынок труда: ждут ли россиян массовые увольнения и урезания зарплат 

2015 год, бесспорно, будет непростым для российской экономики, подкошенной целым рядом 

неблагоприятных факторов: нефть торгуется ниже 50 долларов за баррель, падение рубля становится все 

более стремительным, а инфляция грозит надолго закрепиться на двузначном уровне. Сомнений, что РФ 

вошла в глубокую рецессию, сегодня нет ни у кого - международные финансовые институты один за другим 

пересматривают прогнозы по экономическому росту нашей страны. Например, Всемирный банк почти в 

четыре раза ухудшил прогноз относительно ВВП России в 2015 году. Согласно оценке ВБ, в этом году 

экономический спад составит 2,9% вместо ранее прогнозируемых 0,7%. Агентство Fitch понизило 

кредитный рейтинг РФ и предсказало сокращение экономики на 4%. По прогнозу другого рейтингового 

агентства Moody’s, в этом году ВВП России обвалится на 5,5%. 

Нестабильная экономическая ситуация не останется незамеченной для большинства работающих россиян. 

АиФ.ru рассказывает, как себя будет вести рынок труда в 2015 году. Далее. 

http://www.aif.ru/money/1427670 
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Свободная пресса 
К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн 

На рост безработицы будут влиять замедлившийся рост мировой экономики, увеличение неравенства в 

доходах и возросшая нестабильность, говориться в докладе Международной организации труда. 

«Более 61 миллиона рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, 

безработица продолжит расти до конца десятилетия», - сообщил гендиректор Международного бюро труда 

Гай Райдер. 

Тревожная ситуация в Южной Азии и Африке южнее Сахары, на которые приходится три четверти 

непрочных рабочих мест, уточняет ИТАР-ТАСС. Ухудшились прогнозы в арабских странах и ряде 

государств Латинской Америки, что связано с резко снизившейся ценой на нефть. 

Эксперты прогнозируют увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10% наиболее богатых людей 

получают от 30 до 40% всех доходов, тогда как 10% беднейших - от 2 до 7%. 

Баулина Татьяна, новостник 

http://svpressa.ru/world/news/110324/?rss=1 

20.01.2015 
Азеррос (azerros.ru) 
К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 миллионов 

К 2019 году число безработных в мире вырастет с нынешних 201 миллиона до 212 миллионов, сообщает 

ИАП AZERROS со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ). 

В ближайшие годы на рост безработицы будут влиять несколько факторов в мировой экономике: 

замедлившийся рост, увеличение неравенства в доходах и возросшая нестабильность. "Более 61 миллиона 

рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, безработица продолжит 

расти до конца десятилетия", - заявил гендиректор Международного бюро труда Гай Райдер. 

Особенно тревожная ситуация наблюдается в Южной Азии и Африке южнее Сахары, на которые 

приходится три четверти "непрочных" рабочих мест. В арабских странах и ряде государств Латинской 

Америки прогнозы также ухудшились. Резко снизившиеся цены на нефть могут способствовать росту 

занятости во многих "продвинутых экономиках и нескольких азиатских странах". В то же время сильно 

пострадает рынок труда в нефтедобывающих и газодобывающих государствах Латинской Америки, Африки 

и "арабского региона". 



Эксперты прогнозируют увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10 процентов наиболее богатых людей 

получают от 30 до 40 процентов всех доходов, тогда как 10 процентов беднейших - от 2 до 7 процентов. 

Такие тенденции, подчеркивают специалисты, подорвали веру в правительства и повысили риск 

социальных волнений. 

http://azerros.ru/news/21572-k-2019-godu-chislo-bezrabotnyh-v-mire-vyrastet-do-212-millionov.html 
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Slon.ru 
МОТ предсказала рост числа безработных на 11 млн за пять лет 

Число безработных вырастет с 201 млн человек в прошлом году до 212 млн спустя пять лет, сообщается 

в докладе Международной организации труда (МОТ). 

Уровень безработицы до 2019 года будет находиться на уровне 5,8-5,9% от экономически активного 

населения. Для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель будет почти втрое выше. 

С 2007 года по 2014 год людей, которые не могут найти работу, стало больше на 31 млн. С начала 

глобального финансового кризиса мир потерял 61 млн рабочих мест, говорится в тексте. 

Значительная часть рабочих мест будет создана в частном секторе услуг, который спустя пять лет будет 

обеспечивать работой треть трудоустроенных. Доля занятых в промышленности будет оставаться 

стабильной - на уровне около 22%. Чуть больше 12% рабочих мест придется на госсектор. 

В 2015 году из-за спада цен на нефть пострадают рынки труда стран-экспортеров энергоносителей, а 

ситуация в странах-импортерах, напротив, улучшится, считают авторы исследования. 

В России насчитывается около 3,9 млн безработных при уровне безработицы 5,2%, 

показывает отчет Росстат за ноябрь 2014 года. В текущем году показатель вырастет до 

6,4%, прогнозирует Минэкономразвития. 

Георгий Неяскин 

http://slon.ru/fast/economics/mot-predskazala-rost-chisla-bezrabotnykh-na-11-mln-za-pyat-let-

1206407.xhtml 
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Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
МОТ: безработица будет расти 

На фоне улучшения ситуации на рынке труда в США и Японии, она остается сложной в развитых 

европейских государствах, в Южной Азии и африканских странах, расположенных южнее Сахары. Об этом 

говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). В общемировом масштабе 

уровень безработицы составляет сегодня 201 миллион человек, однако эксперты предрекают дальнейший 

ее рост. Говорит глава МОТ Гай Райдер: 

«Мы ожидаем, что в 2015 году армия безработных в глобальном масштабе увеличится на три миллиона. 

Более того, наши среднесрочные прогнозы говорят о дальнейшем росте безработицы: к 2019 году она 

составит порядка 212 миллионов человек». 



В особенно сложном положении оказались молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет: молодежная 

безработица в 2014 году составляла почти 13%. Эксперты МОТ связывают увеличение числа безработных 

с ростом социальных протестов. Они отмечают также беспрецедентный уровень неравенства в 

распределении доходов: на 10% самых богатых людей приходится от 30 до 40% суммарного дохода, а на 

беднейшие 10% – лишь от 2% до 7%. 

Между тем, в последнем докладе ООН о перспективах экономики говорится, что в Украине в 2014 году 

наблюдался резкий рост безработицы, в то время как в России ее уровень снизился. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/183924/ 

20.01.2015 
Ведомости (vedomosti.ru) 
К 2019 году в мире станет на 11 млн безработных больше — МОТ 

Число безработных в мире в течение пяти лет будет увеличиваться. К 2019 г. работы не будет примерно у 

212 млн человек. На сегодняшний день количество безработных в глобальном масштабе составляет 201 

млн, отмечается в обзоре специализированного учреждения ООН Международной организации труда 

(МОТ). 

Как полагают в МОТ, наиболее остро проблема трудоустройства коснется молодых людей в возрасте от 15 

до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории будет составлять почти 13%, и он будет 

неуклонно повышаться. 

Спрос на низкоквалифицированную рабочую силу увеличивается, отмечают в МОТ. Работодатели также 

заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной обработки данных и 

права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке организации, в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение остается 

сложным. Генеральный директор МОТ Гай Райдер полагает, что последствия кризиса на "мировом рынке 

труда не преодолены, необходимо и дальше прилагать усилия к борьбе с безработицей и ее причинами". 

Наиболее уязвимыми регионами мира с точки зрения трудоустройства продолжают быть Южная Азия и 

Африка к югу от Сахары. Как ожидает МОТ, снижение цен на углеводороды может улучшить ситуацию с 

занятостью в ряде развитых стран и некоторых странах Азии. Однако рынок труда в странах — экспортерах 

энергоносителей пострадает. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38442201/k-2019-g-v-mire-stanet-na-11-mln-bezrabotnyh-

bolshe 

20.01.2015 
Навигатор (zonakz.net) (Алматы) 
Число безработных в мире вырастет к 2019 году до 212 млн человек, 

прогнозируют в МОТ 

Алматы. 20 января. КазТАГ - К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн человек с 

нынешних 201 млн. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе 



Международной организации труда (МОТ) "Глобальная занятость и социальная перспектива: тенденции 

2015 года", сообщает ТАСС. 

Рост безработицы в ближайшие годы, как отмечают авторы исследования, обусловлен сочетанием 

нескольких факторов в мировой экономике: замедлившийся рост, увеличение неравенства в доходах и 

возросшая нестабильность. 

"Более 61 млн рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, 

безработица продолжит расти до конца десятилетия. Кризис занятости далеко не завершен", - заявил 

генеральный директор Международного бюро труда Гай Райдер, представляя доклад. 

Эксперты особенно встревожены ситуацией в Южной Азии и Африке южнее Сахары, на которые 

приходится три четверти "непрочных" рабочих мест. В арабских странах и некоторых государствах 

Латинской Америки прогнозы и в последнее время также ухудшились. Резко снизившиеся цены на нефть, 

считают в МОТ, могут способствовать росту занятости во многих "продвинутых экономиках и нескольких 

азиатских странах". В то же время сильно пострадает рынок труда в нефтедобывающих и газодобывающих 

государствах Латинской Америки, Африки и "арабского региона". 

Также отмечается, что кризис сильно ударил по молодежи в возрасте 15-24 лет. Уровень безработицы в 

этой возрастной категории приблизился в 2014 году к 13%, и на ближайшие годы ожидается дальнейший 

рост. Вместе с тем пожилые работники преодолевают кризис, начавшийся 2008 году, "относительно 

хорошо", отмечается в докладе. 

МОТ прогнозирует также увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10% наиболее богатых людей 

получают от 30 до 40% всех доходов, тогда как 10% беднейших - от 2 до 7%. Такие тенденции, 

подчеркивают эксперты, подорвали веру в правительства и повысили риск социальных волнений. Данная 

проблема приобретает особенно острый характер в странах и регионах, где безработица среди молодежи 

высока или быстро увеличивается. 

Как отметил Г.Райдер, эти тенденции внушают тревогу, однако можно улучшить общую экономическую 

картину, если энергично приступить к решению таких проблем, как слабый спрос, стагнация в еврозоне, 

неопределенные перспективы для производственных инвестиций, особенно на небольших предприятиях, а 

также растущее неравенство. 

http://zonakz.net/view-chislo-bezrabotnykh-v-mire-vyrastet-k-2019-godu-do-212-mln-chelovek-

prognozirujut-v-mot.html 
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20.01.2015 
kursiv.kz (Алматы) 
К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн человек - 

МОТ 

Рост безработицы в ближайшие годы, как отмечают авторы исследования Международной организации 

труда, обусловлен сочетанием нескольких факторов в мировой экономике, передает ТАСС. 

К 2019 году число безработных в мире вырастет до 212 млн человек с нынешних 201 млн. Такой прогноз 

содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ) 

"Глобальная занятость и социальная перспектива: тенденции 2015 года". 

Как пишут аналитики, рост безработицы в ближайшие годы обусловлен сочетанием нескольких факторов в 

мировой экономике. 

Среди них замедлившийся рост, увеличение неравенства в доходах и возросшая нестабильность. 

"Более 61 млн рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, 

безработица продолжит расти до конца десятилетия", - заявил генеральный директор Международного 

бюро труда Гай Райдер. "Кризис занятости далеко не завершен", - констатировал он. 

Эксперты особенно встревожены ситуацией в Южной Азии и Африке южнее Сахары, на которые 

приходится три четверти "непрочных" рабочих мест. 

В арабских странах и некоторых государствах Латинской Америки прогнозы и в последнее время также 

ухудшились. 

Резко снизившиеся цены на нефть, считают в МОТ, могут способствовать росту занятости во многих 

"продвинутых экономиках и нескольких азиатских странах". В то же время сильно пострадает рынок труда в 

нефтедобывающих и газодобывающих государствах Латинской Америки, Африки и "арабского региона". 

Кризис сильно ударил по молодежи в возрасте 15-24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной 

категории приблизился в 2014 году к 13%, и на ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Вместе с тем, 

пожилые работники преодолевают кризис, начавшийся 2008 году, "относительно хорошо". 

МОТ прогнозирует увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10% наиболее богатых людей получают от 

30 до 40% всех доходов, тогда как 10% беднейших - от 2 до 7% Такие тенденции, подчеркивают эксперты, 

подорвали веру в правительства и повысили риск социальных волнений. Данная проблема приобретает 

особенно острый характер в странах и регионах, где безработица среди молодежи высока или быстро 

увеличивается. 

Эти тенденции внушают тревогу, однако можно улучшить общую экономическую картину, если энергично 

приступить к решению таких проблем, как слабый спрос, стагнация в еврозоне, неопределенные 

перспективы для производственных инвестиций, особенно на небольших предприятиях, а также растущее 

неравенство, заключил Гай Райдер. 

Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) - 

специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами 



регулирования трудовых отношений. На 2012 год участниками МОТ являются 185 государств. С 1920 года 

штаб-квартира Организации -Международного бюро труда, находится в Женеве. В Москве находится офис 

Субрегионального бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

http://www.kursiv.kz/news/details/career/k_2019_godu_chislo_bezrabotnykh_v_mire_vyrastet_do_212_

mln_chelovek_mot_974_534/ 
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21.01.2015 
Казинформ - лента новостей 
К 2019 году число безработных в мире вырастет на 10 млн человек 

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - К 2019 году число безработных в мире вырастет на 10 миллионов человек и 

достигнет рекордного уровня в 211 млн. 

Об этом в своем докладе "Ситуация с безработицей в мире - тенденции в 2015 году" сообщает 

Международная организация труда. 

Согласно документу, в ближайшие четыре года число лиц, которые потеряют работу и/или не смогут 

трудоустроиться, будет неуклонно расти. В частности, на сегодняшний день в мире насчитывается 201 млн 

безработных. Эксперты Международной организации опасаются, что к 2019 году это число может вырасти 

до 212 миллионов. 

Кроме того, отмечается, что уровень безработицы среди молодежи практически в три раза выше, чем среди 

их взрослых коллег. Так, в 2014 году порядка 74 миллионов молодых людей (в возрасте 15-24) искали 

работу. 

Как показывает исследование, на 10% самых богатых приходится от 30 до 40% всех доходов в мире, а на 

10% беднейших трудящихся - от 2% до 7%. Подобный разрыв в доходах негативно сказывается на 

экономическом развитии, поскольку низкие доходы населения снижают уровень внутреннего спроса. 

Тимур Дюсекеев 

http://www.inform.kz/rus/article/2738627 

20.01.2015 
FaceNews (facenews.ua) 
В Международной организации труда рассказали о тенденциях поиска 

работы 

Количество безработных в мире будет расти и к 2019 году составит 212 млн человек. Об этом говорится в 

отчете Международной организации труда, пишет ZN.ua. 



На сегодняшний день число безработных составляет 201 млн человек. С начала экономического кризиса 

2008 года по всему миру был сокращен 61 млн рабочих мест. 

В отчете МОТ указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру 

составит почти 13%, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого 

показателя. 

Количество безработных в мире будет расти и к 2019 году составит 212 млн человек 

МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных 

работников, например на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, 

работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной 

обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение 

остается сложным. Генеральный директор МОТ Гай Райдер полагает, что последствия кризиса на "мировом 

рынке труда не преодолены, необходимо и дальше прилагать усилия к борьбе с безработицей и ее 

причинами". 

http://www.facenews.ua/news/2015/261371/ 
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Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 
Международная организация труда предрекает рост безработицы в 

мире 

Сложнее только найти работу будет молодым людям в возрасте от 15 до 24 лет. 

Безработных станет еще больше tsn.ua 

Согласно расчетам Международной организации труда (МОТ), в мире будет расти и к 2019 году без 

работы останутся около 212 млн человек. 

На сегодняшний день их число составляет 201 млн человек, , говорится в отчете организации. 

С начала экономического кризиса 2008 года по всему миру был сокращен 61 млн рабочих мест. 

В отчете расточитель указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся 

молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем 

по миру составит почти 13%, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого 

показателя. 



МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных 

работников, например на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, 

работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной 

обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке расточитель, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе 

положение остается сложным. Генеральный директор расточитель Гай Райдер полагает, что последствия 

кризиса на "мировом рынке труда не преодолены, необходимо и дальше прилагать усилия к борьбе с 

безработицей и ее причинами". 

Как писало ранее наш сайт, в случае нехватки денег , свидетельствуют данные соцопроса. 

http://www.korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/35990 
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Украинский Бизнес Ресурс (ubr.ua) 
Эксперты спрогнозировали дальнейший рост безработицы в мире 

К концу текущего десятилетия количество безработных по всему миру увеличится с нынешних 201 

миллиона до 212 миллионов человек. 



К концу текущего десятилетия количество безработных по всему миру увеличится с нынешних 201 

миллиона до 212 миллионов человек. Такой прогноз дали специалисты Международной организации 

труда. Как считают аналитики, рост безработицы, начавшийся с кризисного 2008 года, будет продолжаться 

из-за замедляющегося роста экономики, возросшей нестабильности в мире и увеличения имущественного 

неравенства, сообщает ТАСС. 

"Более 61 млн рабочих мест было потеряно с начала кризиса в 2008 году, и, по нашему прогнозу, 

безработица продолжит расти до конца десятилетия. Кризис занятости далеко не завершен", - заявил 

генеральный директор Международного бюро труда Гай Райдер. 

Наиболее подвержены росту безработицы будут страны Южной Азии и Африки. Также нестабильная 

ситуация наблюдается в Латинской Америке и некоторых арабских странах. 

Этому в немалой мере способствует и падение мировых цен на нефть. Ведь многие нефтедобывающие 

страны, доход которых во многом зависит от экспорта "черного золота" как раз находятся в этих регионах. С 

другой стороны, дешевая нефть может привести к росту занятости во многих продвинутых экономиках и 

нескольких азиатских странах. 

Больнее всего, по данным экспертов МОТ, безработица бьет по молодежи в возрасте 15-24 лет. Среди этой 

категории уровень незанятых составляет 13% и продолжает расти. 

МОТ прогнозирует увеличение неравенства в доходах. Сейчас 10% наиболее богатых людей получают от 

30 до 40% всех доходов, тогда как 10% беднейших - от 2 до 7%. Такие тенденции, подчеркивают эксперты, 

подорвали веру в правительства и повысили риск социальных волнений. И если совместить эту проблему с 

проблемой массовой безработицы среди молодежи, то в некоторых регионах возникает настоящая 

"гремучая смесь". 

http://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/eksperty-sprognozirovali-dalneishii-rost-bezraboticy-v-

mire-324024 
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Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 



В Международной организации труда прогнозируют рост безработицы 

в мире 

В Международной организации труда заявили, что рост безработицы в мире продолжится и в первую 

очередь затронет молодых людей. 

Об этом сообщает Deutsche Welle. 

К 2019 году в мире будет около 212 миллионов безработных, заявили в расточитель. На сегодняшний день 

насчитывается 201 миллион безработных. Труднее только найти работу будет молодым людям в возрасте 

от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру составит почти 13 

процентов, причем, как отмечается в прогнозе организации, в ближайшие годы ожидается рост этого 

показателя. 

расточитель также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на 

низкоквалифицированных работников, например на охранников и специалистов по уходу за больными. С 

другой стороны, работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области 

электронной обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. Ситуация 

с занятостью улучшается только в США и Японии, остальные страны страдают от проблем с 

трудоустройством. 

http://www.korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/36041 
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20.01.2015 
NovostiMira.com (Украина) 
Число безработных в мире продолжит расти - МОТ 

Проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет... 

http://segodnya.novostimira.com/n_6840152.html 

20.01.2015 
Take-Profit.org 
Мировая безработицы превысит 212 млн к 2019 году 

Мировая безработица будет расти в будущие 5 лет, и увеличится на 3 млн в 2015, сообщает 

Международная организация труда. 

К 2019 необходимо будет создать 280 млн новых рабочих мест, чтобы сократить "глобальный разрыв 

занятости" - число рабочих мест, утраченных с начала финансового кризиса. 



Обстановка на рынке труда улучшилась в США, Великобритании и Японии, однако все еще остается 

непростой в Европе. Безработица среди молодежи, в частности, остается серьезным поводом для 

беспокойства, особенно на юге региона. 

Наталья Волобоева, Take-profit.org 

http://take-profit.org/newsreview.php?mid=31936 

20.01.2015 
Korrespondent.Net 
ООН: Безработица возрастет, офисным клеркам будет хуже всего 

Корреспондент.net, Сегодня, 15:11 Рабочим специальностям на рынке труда повезет больше остальных 

Легче всего найдут работу серьезные специалисты и обслуга. 

Мировая экономика вошла в стадию замедленного роста и турбулентности, из-за чего безработица 

продолжит возрастать. Об этом говорится в свежем докладе Международной организации труда при 

ООН. 

В ближайшие пять лет около 219 миллионов человек будут оставаться без работы - в противовес 201 

миллиону на текущий момент. 

По данным организации, кризис 2008 года стоил миру 61 миллиона рабочих мест, и этот ущерб еще долго 

будет портить картину на рынке труда в целом. 

Ситуация с трудоустройством улучшилась только в США и Японии, а вот в Европе наблюдаются трудности. 

Наиболее проблемными регионами для занятости являются Южная Азия (Индия, Пакистан, Бангладеш, 

Бутан, Непал) и Африка южнее Сахары. 

Будет расти также и неравенство, утверждается в отчете. Десять процентов населения Земли будут в 

ближайшие годы потреблять 30-40% мирового дохода. При этом беднейшая "десятина" - от двух до семи 

процентов. 

Эксперты ООН констатируют, что на рынке труда существенно снизилась доля "средних", офисных 

специальностей, например, клерков. При этом выросло количество вакансий для низко- и 

высококвалифицированных специалистов. 

Ранее Корреспондент.net сообщал, что власти России прогнозируют рост безработицы до 8%. 

http://korrespondent.net/world/3468760-oon-bezrabotytsa-vozrastet-ofysnym-klerkam-budet-khuzhe-

vseho 
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EastKorr (eastkorr.net) 
К 2019 году в мире будет около 212 млн безработных 

К началу 2019 года в мире будет около 212 млн безработных по сравнению с 201 млн на данный момент. 

Об этом сообщает Бизнес. 

В ближайшие четыре года в мире ожидается активный рост уровня безработицы. По прогнозам 

Международной организации труда, к началу 2019 года в мире будет 212 млн безработных. 

На данный момент количество трудоспособного населения, которое не имеет работы - 201 млн человек. 

Кроме того, специалисты МОТ заявляют о росте безработицы среди молодежи (15-24 года). Средний 

прогнозный показатель по миру - 13%. 

Отметим, увеличение количества безработных, в частности, ожидается в Европе. При этом США и Япония 

уровень безработицы будут снижать. 

Напомним, с начала 2008 года в мире уволили с работы по сокращению примерно 61 млн человек. 

http://www.eastkorr.net/ekonomika/k-2019-godu-v-mire-budet-okolo-212-mln-bezrabotnykh 

Нью-Йорк 

20.01.2015 
Центр новостей ООН (www.un.org) 
В 2015 году число безработных в мире увеличится на три миллиона 

20.01.2015 — К 2019 году армию безработных могут пополнить еще 10 миллионов человек. Уже в 2015 году 

число безработных в мире увеличится на три миллиона. Об этом предупреждают эксперты 



Международной организации труда (МОТ). Они полагают, что причиной такого положение на рынке труда 

является вялое экономическое развитие, рост неравенства в мире и экономические потрясения. 

Согласно докладу МОТ «Ситуация с безработицей в мире - тенденции в 2015 году», в ближайшие четыре 

года число лиц, которые потеряют работу и/или не смогут трудоустроиться, будет расти. 

На сегодняшний день в мире насчитывается 201 миллион безработных. Есть опасение, что к 2019 году это 

число вырастет до 212 миллионов. «Со времени начала глобального кризиса в 2008 году было потеряно 

более 61 миллиона рабочих мест», - заявил глава МОТ Гай Райдер. По его словам, кризис в сфере 

занятости еще не преодолен. 

В наибольшей степени этот кризис коснулся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Глобальный 

уровень безработицы среди молодежи достиг почти 13% в 2014 году и есть опасения, что безработных 

среди молодых людей в ближайшие годы будет еще больше. 

По мнению авторов доклада, хорошей новостью является то, что число работающих бедняков в мире 

сократилось. Однако все еще почти половина трудящихся лишены возможности удволетворить базовые 

потребности и работать в достойных условиях. 

К тому же, согласно докладу, на десять процентов самых богатых приходится от 30 до 40% всех доходов в 

мире, а на 10% беднейших трудящихся - от 2% до 7%. В МОТ считают, что такой разрыв в доходах 

негативно сказывается на экономическом развитии, поскольку низкие доходы населения снижают уровень 

внутреннего спроса. 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23026 
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Компаньон online (companion.ua) 
Все больше людей в мире не могут найти работу 

Только с начала экономического кризиса 2008 года по всему миру был сокращен 61 миллион рабочих мест. 

В Международной организации труда прогнозируют, что к 2019 году в мире будет около 212 миллионов 

безработных. 

По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение 

остается сложным. 

На сегодняшний день число безработных приблизительно равно составляет 201 миллион человек. Об этом 

сообщила пресс-служба МОТ во вторник, 20 января. 

Эксперты прогнозируют, что наиболее острой проблема безработицы будет среди молодежи (молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет.). Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру 



составит почти 13 процентов, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого 

показателя. 

Также специалисты МОТ отметили две основные тенденции мирового рынка труда. С одной стороны, в 

мире растет спрос на низкоквалифицированных работников, с другой стороны, работодатели 

заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной обработки данных и 

права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

http://www.companion.ua/articles/content?id=293941 
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proUA.com 
Нельзя тешить себя иллюзиями относительно окончания кризиса 

безработицы - эксперт 

Число безработных в мире будет расти в ближайшие годы, к 2019 году работы не будет у около 212 млн. 

человек по сравнению с 201 млн. человек на сегодняшний день 

Об этом говорится в обнародованном 20 января обзоре Международной организации труда (МОТ), 

передает «Интерфакс». 

С начала экономического кризиса 2008 года мир потерял 61 млн. рабочих мест. 

«Наши прогнозы показывают, что безработица продолжит расти до конца десятилетия. Это означает, что 

кризис занятости далек от завершения, и нельзя тешить себя иллюзиями», - заявил генеральный директор 

МОТ Гай Райдер. 

Как считают эксперты МОТ, наиболее остро проблема трудоустройства коснется молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет - уровень безработицы в этой возрастной категории составит почти 13% и будет 

неуклонно повышаться. 

МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных 

работников - например, на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой стороны, 

работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной 

обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается. 

По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение 

остается сложным. 

Райдер полагает, что последствия кризиса на «мировом рынке труда не преодолены, необходимо и дальше 

прилагать усилия к борьбе с безработицей и ее причинами». 

Наиболее уязвимыми регионами мира с точки зрения трудоустройства остаются Южная Азия и Африка к 

югу от Сахары. 

Как ожидает МОТ, снижение цен на нефть и газ может улучшить ситуацию с занятостью в ряде развитых 

стран и некоторых странах Азии. Однако одновременно пострадает рынок труда в странах-экспортерах 

энергоносителей. 



Как сообщали «Комментарии», в Украине становится все больше безработных. Так, по данным Госстата, в 

декабре 2014 года официальный уровень безработицы повысился на 0,2 п.п. до 1,9%, а по итогам третьего 

квартала 2014 года уровень безработицы среди трудоспособных граждан Украины достиг рекордных 9,9%. 

http://comments.ua/world/504489-nelzya-teshit-illyuziyami-otnositelno.html 
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Число безработных в мире в ближайшие годы будет расти. Обзор Международной организации 

труда 
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Авторадио- радиостанция     (avtoradio.ru) 
Число безработных в мире в ближайшие пять лет вырастет до 210 млн 

человек 

Число безработных в мире в ближайшие пять лет вырастет до 210 млн человек - с нынешних двухсот. 

Такой прогноз содержится в докладе Международной организации труда. Там говорится, что на ситуацию 

повлияют несколько факторов в мировой экономике: замедление роста, увеличение неравенства в доходах 

и возросшая нестабильность. Эксперты особенно встревожены ситуацией в Южной Азии и Африке южнее 

Сахары, на которые приходится три четверти "непрочных" рабочих мест. 

Комментарии оскорбительного характера и с использованием ненормативной лексики, а также ссылки на 

сторонние ресурсы, не имеющие отношения к обсуждаемой теме, удаляются. 

Администрация Авторадио не несет ответственности за содержание комментариев. 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=475402 



20.01.2015 
Vesti.Ru 
МОТ: безработица в мире продолжит расти до 2019 года 

Уровень мировой безработицы повысится в течение следующих пяти лет, так как число безработных 

вырастет на 3 млн до 2015 г., говорится в отчете Международной организации труда (МОТ). 

К 2019 г. должно быть создано 280 млн рабочих мест, чтобы восполнить то, что МОТ называет "разрывом 

на мировом рынке труда". Это то число мест, которые было потеряно с начала финансового кризиса, при 

этом были учтены новые участники труда. 

Ситуация с занятостью улучшилась в США, Великобритании и Японии, но оставалась сложной в Европе, 

говорится в докладе. В частности, уровень безработицы среди молодежи по-прежнему остается серьезной 

проблемой, особенно в Южной Европе. 

"Стратегические меры по предотвращению этих проблем (в частности, безработицы среди молодежи в 

Европе) явно недостаточны, и их следует непременно решать срочно. 

В начале 2014 г. Европейская комиссия запустила программу, нацеленную на снижение безработицы среди 

молодых в Европе. Во многих случаях, однако, есть проволочки в реализации плана", - заявил генеральный 

директор МОТ Гай Райдер в докладе. 

Среди плюсов можно выделить то, что резкое снижение цен на нефть и газ, если оно будет 

продолжительным, может улучшить прогноз занятости в странах с развитой экономикой и стран Азии, 

подчеркивает МОТ. 

Но в то же время низкая стоимость нефти, скорее всего, может ударить по рынку труда крупных нефте- и 

газодобывающих стран, особенно в Латинской Америке, Африке и арабском регионе, напоминает 

организация. 

http://www.vestifinance.ru/articles/52095 
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