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Число безработных в мире выросло в 2013 году на 5 млн до 200 млн человек -

доклад МОТ 

ЖЕНЕВА, 20 января. /Корр.ИТАР‐ТАСС Илья Дмитрячев/. Число безработных людей в мире увеличилось 
в 2013 году на 5 млн человек, достигнув показателя почти в 200 млн человек. Об этом говорится в 
докладе Глобальные тенденции занятости‐2014", распространенном сегодня Международной 
организацией труда /МОТ/. 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". МОТ обращает 
внимание на то, что хотя в некоторых секторах и заметно улучшение, речь идет о сферах, связанных с 
рынками капиталов, а не реальных секторов экономики, что "наносит ущерб политике в области 
занятости, нацеленной на долгую перспективу". 

МОТ указывает на то, что при нынешних темпах развития рынка труда к 2018 году будут дополнительно 
созданы 200 млн рабочих мест, чего не хватит даже на то, чтобы обеспечить работой тех людей, 
которые за это время выйдут на рынок труда, не говоря уж о том, чтобы трудоустроить ныне 
безработных людей. 

"Необходимо предпринять более активные действия, чтобы ускорить процесс создания рабочих мест и 
поддержать компании, создающие их", ‐ призвал генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

По данным МОТ, средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1 проц. При этом в 
особенно сложном положении находится молодежь, 13,1 проц представителей которой /74,5 млн 
человек в возрасте от 15 до 25 лет/ не имеют работы. В некоторых регионах мира эти показатели 
достигают трети от активного населения. Например, в странах Северной Африки не имеют работы 30,3 
проц молодежи, на Ближнем Востоке ‐ 27,7 проц. Третьим в этом списке идет Европейский союз, где не 
могут найти работы 18,4 проц молодых. 

Другой негативной тенденцией является замедление темпов борьбы с крайне низкими зарплатами. В 
начале 2000‐х годов число людей, живущих менее чем на 1,5 доллара в день, составляло 600 млн 
человек. За 13 лет их число сократилось до 375 млн человек, однако в прошлом году позитивного 
процесса в этом направлении фактически не было. ‐‐0‐‐бас 
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Безработных в мире стало больше 

Об этом накануне сообщила Международная организация труда. 

Так, согласно её данным, за 2013 год число безработных людей возросла на 5 млн человек. Таким 
образом, общее число незанятых людей достигает 200 млн. 

По мнению экспертов организации, причиной увеличения безработицы в мире является «слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда». 

Стоит отметить, что, согласно данным организации, сложнее всего найти работу в мире представителям 
молодежи. 

Добавим, средний уровень безработицы в мире в прошлом году составил чуть более 6%, передает РСН. 

Лейла 

http://www.nia-rf.ru/news/world/10771 
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МОТ: Число безработных в мире в 2013г. выросло на 2,5% - до 202 млн 

человек, уровень безработицы составил 6%. 

Количество безработных в мире в 2013г. выросло на 5 млн человек (2,5%) и достигло более чем 202 млн 
человек, таким образом, уровень безработицы составил 6%, говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ), который опубликован сегодня. 

По данным доклада "Глобальные тенденции занятости в 2014г.", темпы роста занятости остаются 
низкими, безработица продолжает расти, особенно среди молодых людей, а большое число 
разочаровавшихся потенциальных работников остаются вне рынка труда. В 2013г. около 74,5 млн 
человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы, таким образом, уровень молодежной безработицы 
составил 13,1%. В докладе подчеркивается срочная необходимость интеграции молодых людей на 
рынок труда. 



Многие секторы экономики получают прибыль, однако основная ее часть направляется на рынки 
активов, а не в реальную экономику, что ухудшает долгосрочные перспективы в сфере занятости. При 
сохранении текущих тенденций к 2018г. дополнительно будут созданы 200 млн рабочих мест. Это 
меньше того, что необходимо для обеспечения занятости новых работников, вступающих на рынок 
труда, отмечается в докладе. Ожидается, что к 2018г. число людей, ищущих работу, вырастет на 13 млн 
человек. 

"Требуется срочный пересмотр политики. Необходимо более активно создавать рабочие места и 
поддерживать создающие их предприятия", ‐ заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию "работающих бедных". В 2013г. около 839 млн работников и их семей жили на 
менее чем 2 долл. в день. Число работников, живущих в крайней нищете ‐ менее чем на 1,25 долл. в 
день ‐ снизилось в мире лишь на 2,7% и составило 375 млн работников и их семей. Это самый низкий 
результат за последнее десятилетие, за исключением периода пика кризиса. 

"Дефицит совокупного спроса сдерживает восстановление рынков труда в мире. Во многих развитых 
странах резкое сокращение государственных расходов и повышение подоходного и потребительского 
налогов ложится тяжелым бременем на частные компании и домохозяйства. Кроме того, недостаточная 
координация политических мер в денежно‐кредитной и финансовой сфере существенно усугубила 
неопределенность на рынке труда, когда работодатели неохотно нанимают работников и избегают 
долгосрочных инвестиций", ‐ отмечается в докладе. 

Существенно увеличилась и продолжительность периода безработицы. В некоторых странах, таких как 
Испания и Греция, людям, занятым поиском работы, требуется на это вдвое больше времени, чем до 
кризиса. И все больше таких потенциальных работников разочаровываются и остаются вне рынка труда, 
что ведет к деградации профессиональных навыков и их утрате, а также к распространению 
долгосрочной безработицы, сказал главный автор доклада Эккехард Эрнст. 

http://www.rbc.ru/fondnews.frame/2014/01/21/20140121065824.shtml 
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Число безработных в мире в 2013 году выросло на 5 миллионов человек 

17:35 20 Января 2014 / Политика. Украина Причиной такого положения дел эксперты называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". 

Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 миллионов человек, достигнув показателя 
почти в 200 миллионов человек. Об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции занятости‐2014", 
распространенном Международной организацией труда (МОТ). 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". Средний 
уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом, в особенно сложном положении 
находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы. 

Напомним, безработица в еврозоне остается на рекордно высоком уровне . В ноябре 2013 года этот 
показатель был 12,1%, что составило 19,2 миллиона человек, остающихся без работы. 

Самый высокий уровень безработицы в Греции (27,4%) и в Испании (26,7%). Самый низкий уровень 
безработицы в Австрии (4,8%) и в Германии (5,2%). 

Безработица среди молодежи от 16 до 25 лет осталась без изменений ‐ на уровне 24,2% в еврозоне и 
составила 23,6% в целом по ЕС. 

http://vsekommentarii.com//news/2014/01/20/10688760.htm 
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За прошлый год в мире количество безработных выросло на пять миллионов человек и превысило 200 
миллионов. 

" title="В 2013 году в мире стало больше на пять миллионов безработных" />  

За прошлый год в мире количество безработных выросло на пять миллионов человек и превысило 200 
миллионов. Такие данные приводятся в докладе «Глобальные тенденции занятости‐2014», который 
распространила Международная организация труда. 

По мнению специалистов, увеличение безработицы в мире связано со слабым экономическим ростом, 
что приводит к невозможности улучшить ситуацию на глобальном рынке труда. Средний уровень 
безработицы на земном шаре превысил шесть процентов. Причем хуже всех приходится молодежи, 13 
процентов которой не могут трудоустроиться. 

В 2014 году в Международной организации труда предрекают увеличение количества безработных 
человек еще на три миллиона. А к 2017 году работу не смогут найти 210,6 миллиона человек. 

Начиная с кризисного 2007 года, число людей, находящихся в поиске заработка, выросло на 28 
миллионов человек. 

http://mosvedi.ru/news/society/zarubezhom/11140.html 

21.01.2014 
Нефть России - новости 
МОТ: Низкие темпы восстановления экономики не позволяют улучшить 

ситуацию с занятостью 

"Нефть России", 21.01.14, Москва, 00:07 Низкие темпы восстановления экономики так и не привели к 
улучшению на рынках труда: в 2013 году в мире насчитывалось почти 202 млн безработных, говорится в 
новом докладе МОТ. 

По данным доклада «Глобальные тенденции занятости в 2014 году», темпы роста занятости остаются 
низкими, безработица продолжает расти, особенно среди молодых людей, а большое число 
разочаровавшихся потенциальных работников остаются вне рынка труда. 

Многие секторы экономики получают прибыль, однако основная ее часть направляется на рынки 
активов, а не в реальную экономику, что ухудшает долгосрочные перспективы в сфере занятости. 

При сохранении текущих тенденций к 2018 году дополнительно будут созданы 200 млн рабочих мест. 
Это меньше того, что необходимо для обеспечения занятости новых работников, вступающих на рынок 
труда. 

«Требуется срочный пересмотр политики. Необходимо более активно создавать рабочие места и 
поддерживать создающие их предприятия», ‐ заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер (Guy 
Ryder). 



Глобальные тенденции занятости: цифры и факты * В 2013 году число безработных в мире выросло на 5 
млн человек и достигло более чем 202 млн человек, таким образом, уровень безработицы составил 6 
процентов. * Около 23 млн работников оказались вне рынка труда * Ожидается, что к 2018 году число 
людей, ищущих работу, вырастет на 13 млн человек. * В 2013 году около 74,5 млн человек в возрасте от 
15 до 24 лет не имели работы, таким образом, уровень молодежной безработицы составил 13,1 
процента. * В 2013 году около 839 млн работников и их семей жили на менее чем 2 долл. США в день. * 
В 2013 году около 375 млн работников и их семей жили на менее чем 1,25 долл. США в день. 

Молодежная безработица остается серьезной проблемой 

В докладе подчеркивается срочная необходимость интеграции молодых людей на рынок труда. В 
настоящее время около 74,5 млн мужчин и женщин в возрасте до 25 лет не имеют работы, и уровень 
молодежной безработицы в мире составляет более 13 процентов – это более чем вдвое выше, чем 
уровень безработицы в мире в целом. 

В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию «работающих бедных». В 2013 году число работников, живущих в 

крайней нищете – менее чем на 1,25 долл. США в день – снизилось в мире лишь на 2,7 процента. Это 
самый низкий результат за последнее десятилетие, за исключением периода пика кризиса. 

Дефицит совокупного спроса сдерживает восстановление рынков труда в мире. Во многих развитых 
странах резкое сокращение государственных расходов и повышение подоходного и потребительского 
налогов ложится тяжелым бременем на частные компании и домохозяйства. 

Кроме того, недостаточная координация политических мер в денежно‐кредитной и финансовой сфере 
существенно усугубила неопределенность на рынке труда, когда работодатели неохотно нанимают 
работников и избегают долгосрочных инвестиций. 

Существенно увеличилась и продолжительность периода безработицы. В некоторых странах, таких как 
Испания и Греция, людям, занятым поиском работы, требуется на это вдвое больше времени, чем до 
кризиса. И все больше таких потенциальных работников разочаровываются и остаются вне рынка труда, 
что ведет к деградации профессиональных навыков и их утрате, а также к распространению 
долгосрочной безработицы, сказал главный автор доклада Эккехард Эрнст (Ekkehard Ernst). 

Глобальные тенденции занятости: краткий обзор по регионам * В 2013 году в развитых странах и 
Странах Евросоюза на рынках труда не отмечено никаких признаков улучшения. * В странах 
Центральной и Юго‐Восточной Европы, не входящих в ЕС, и странах СНГ тенденция снижения уровня 
безработицы, отмеченная с момента пика кризиса в 2009 году, в 2013 году изменилась на 
противоположную. * В странах Латинской Америки и Карибского бассейна рост занятости продолжил 
опережать темпы роста численности рабочей силы. * В странах Восточной Азии рост занятости остается 
слабым и сопровождается незначительным ростом численности рабочей силы. * В странах Юго‐
Восточной Азии и Тихоокеанского региона уровень занятости в 2013 году вырос на 1,6 процента и в 
ближайшие годы, по прогнозам, будет опережать рост численности населения трудоспособного 
возраста. * В странах Южной Азии рынки труда продолжают страдать от высокого уровня занятости в 
неформальном и сельскохозяйственном секторах, где распространен низкооплачиваемый и 
незащищенный труд. * В странах Ближнего Востока и Северной Африки темпы экономического роста в 
2013 году оказались слишком низкими для того, чтобы обеспечить достаточное число рабочих мест для 
быстро растущего населения. В этих странах уровень безработицы остается самым высоким в мире. * В 



странах Африки к югу от Сахары возможностей официальной занятости недостаточно, и уровень 
незащищенной занятости в 2013 году составил 77,4 процента, оставаясь самым высоким из всех 
регионов. 

Учитывая, что, по оценкам, 23 млн человек покинули рынок труда, крайне важно более настойчиво 
реализовывать активные меры на рынке труда для решения проблемы экономической неактивности и 
несоответствия навыков работников потребностям рынка труда», ‐ сказал Эккехард Эрнст, 
возглавляющий подразделение по анализу тенденций в сфере занятости в Департаменте исследований 
МОТ. 

Переход к политическим мерам, в большей степени ориентированным на занятость, и повышение 
трудовых доходов ускорят экономический рост и создание рабочих мест, говорится в докладе. В странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах принципиально важно обеспечить 

минимальный уровень социальной защиты и содействовать переходу работников к формальной 
занятости. Это также поддержит совокупный спрос и глобальный экономический рост. 

http://www.oilru.com/news/394161/ 
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VSESMI.RU - Общее 
В мире безработных стало больше на 5 млн человек 

Об этом накануне заявила Международная организация труда. 

Так, согласно её данным, за 2013 год безработных в мире стало больше на 5 млн человек. Общее 
количество незанятых жителей планеты на сегодняшний день достигает почти 200 млн человек. 

Причиной увеличившейся безработицы эксперты называют «слабый экономический рост, не сумевший 
обеспечить улучшения на глобальном рынке труда», передает РСН. 

Отметим, согласно данным организации, тяжелее всего найти работу в мире представителям 
молодежи/ 

Добавим, средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил чуть более 6%. 

http://www.vsesmi.ru/news/7652592/ 
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Число нетрудоустроенных растет по всей планете 

Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн человек, достигнув показателя почти в 
200 млн человек. Об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции занятости‐2014", 
распространенном Международной организацией труда. 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". 

Средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом в особенно сложном 
положении находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы. 

Напомним, в конце 2013 года в Украине сократился средний размер пособия по безработице. Всего в 
стране о фициально было зарегистрировано 423,8 тыс. нетрудоустроенных граждан. 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/mirovaya-armiya-bezrabotnyh-popolnilas-na-5-

millionov-chelovek-489831.html 
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Число безработных в мире достигло почти 200 млн человек 

Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн человек, достигнув показателя почти в 
200 млн человек. 
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Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн человек, достигнув показателя почти в 
200 млн человек. Об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции занятости‐2014", 
распространенном Международной организацией труда (МОТ), передает ИТАР‐ТАСС. 

Безработица в Украине в ноябре выросла на 1,5% 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". 

Средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом в особенно сложном 
положении находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы. 

http://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/chislo-bezrabotnyh-v-mire-dostiglo-pochti-

200-mln-chelovek-275271 
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Как сообщают "Вести ФМ", число безработных людей во всём мире увеличилось в 2013 году на 5 
миллионов человек. На сегодня людей, не имеющих постоянного заработка, насчитывается почти 200 
миллионов. Об этом говорится в докладе Международной организации труда. 

Причиной такой ситуации эксперты называют слабый экономический рост, не сумевший обеспечить 
улучшения на глобальном рынке труда. По данным МОТ, средний уровень безработицы в прошлом году 
составил 6,1 %. 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/121036 
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Такие данные распространила Международная организация труда. Общее число незанятых жителей 
планеты сейчас составляет почти 200 млн. 

Причиной увеличившейся безработицы эксперты называют "слабый экономический рост, не сумевший 
обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". 

Средний уровень безработицы в мире в прошлом году составил чуть более 6%. При этом в особенно 
сложном положении находится молодежь, 13 % представителей которой не имеют работы. 
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МОТ: армия безработных пополнится миллионами 

По оценкам Международной организации труда, в ближайшие годы мировая экономика не сможет 
создать достаточного количество новых рабочих мест. К 2018 году количество безработных в мире 
увеличится на 13 миллионов человек. 

Международная организация труда (МОТ), опубликовала доклад с оценками развития глобального 
рынка труда. Аналитики МОТ отмечают, что темпы роста мировой экономики спустя 5 с лишним лет 
после финансового кризиса 2008 г. по‐прежнему остаются слишком слабыми, что создать достаточное 
количество новых рабочих мест. 

Выдержка из доклада " Global Employment Trends 2014" Неуверенное восстановление мировой 
экономики, а также неоднократные пересмотры прогнозов по темпам роста ее ВВП оказали заметное 
влияние на глобальную ситуацию по занятости. В 2013 г. количество безработных в мире выросло на 5 
миллионов человек по сравнению с годом ранее. По итогам года во всем мире почти 202 млн человек 
официально не имели работы. 

В случае сохранения текущих трендов глобальная безработица продолжит расти. К 2018 г. число 
безработных достигнет 215 млн человек. Ожидается, что в этот период объем мирового рынка труда 
будет увеличиваться на 42,6 млн человек ежегодно. При этом, по прогнозам, количество новых рабочих 
мест будет составлять около 40 млн. В целом, глобальный уровень безработицы будет оставаться на 
0,5% выше, чем в докризисный период. 

Слабое восстановление экономики особенно заметно коснулось молодежи. В 2013 г. безработными 
были около 74,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Это почти на 1 млн человек больше 
показателя, отмеченного годом ранее. Глобальная безработица среди молодежи достигла 13,1% 
процентов, что почти в три раза выше уровня безработицы среди взрослых. Стоит отметить, что 
показатель соотношения безработицы среди молодежи к безработицы среди взрослых достиг своего 
исторического максимума. Уровни безработицы среди молодых людей особенно высоки на Ближнем 
Востоке и Северной Африке, а также в ряде регионов Латинской Америки, стран Карибского бассейна и 
Южной Европы. 

http://www.vestifinance.ru/articles/38180 
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Количество безработных в мире выросло на 5 млн человек 

Всего на планете в настоящее время около 200 млн незанятых граждан. 

Читать далее 
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По данным Международной организации труда, количество безработных в мире увеличилось на 5 млн 
человек, сообщает РСН. 

Всего на планете в настоящее время около 200 млн незанятых граждан. 

Эксперты полагают, что причиной увеличившейся безработицы является «слабый экономический рост, 
не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда». 

http://www.echomsk.spb.ru/news/ekonomika/bezrabotnykh-5-mln.html 
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Число безработных в мире превысило 200 млн человек 

В 2013 году число безработных людей трудоспособного возраста в мире выросло на 5 млн. человек, 
превысив отметку в 200 млн. человек. Об этом говорится в докладе «Глобальные тенденции занятости‐
2014» Международной организации труда (МОТ ООН). Причиной роста безработицы в мире 
специалисты ООН назвали слабый экономический рост, из‐за которого не произошло необходимого 
увеличения рабочих мест. В результате сейчас средний уровень безработицы в мире составляет 6,1%, а 
среди молодежи ‐ 13%. Так, в 2013 году число безработных людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 
74,5 млн. человек. Самые высокие показатели безработицы зафиксированы на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и на юге Европы. Авторы доклада ожидают, что в течение четырех лет общее число 
безработных в мире увеличится до 215 млн. человек. 

http://www.tpp-inform.ru/news1/13621.html 



Киев	

22.01.2014 
Капитал (Киев) 
Число безработных в мире превысило 200 млн 

В прошлом году ряды безработных жителей мира пополнили еще около 5 млн человек (201,8 млн в 
2013 г. против 196,9 млн в 2012 г.). Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета «Глобальные 
тенденции занятости 2014», подготовленного экспертами специализированного учреждения ООН — 
Международной организации труда (МОТ). 

Цель исследования — проанализировать состояние глобального рынка труда и обратить внимание 
мировых лидеров на наиболее острые текущие проблемы занятого населения. Таким образом 
международная организация делает свой вклад в борьбу с безработицей и увеличение эффективности 
трудовых ресурсов мира. 

Согласно данным отчета, общемировой показатель безработицы в прошлом году остался неизменным и 
сохранился на уровне 6%. Чрезвычайно эффективно удается справляться с проблемой властям 
Камбоджи, Руанды, Катара и Таиланда, где безработным остается менее 1% трудоспособного 
населения. А для жителей Боснии и Герцеговины, Македонии и Мавритании поиск рабочего места — 
настоящее испытание, поскольку конкуренцию им составляют 28,6%, 29,7% и 30,9% трудоспособных 
соотечественников соответственно. Безработица стала национальной проблемой и для таких развитых 
стран, как ЮАР, Испания, Греция, где на бирже труда застряло более четверти трудоспособного 
населения государства. Наиболее уязвимой трудоспособной возрастной группой по‐прежнему остаются 
молодые люди, число соискателей среди которых в прошлом году увеличилось приблизительно на 700 
тыс. (74,5 млн в 2013 г. против 73,8 млн в 2012 г.). По прогнозам экспертов МОТ, если уровень 
безработицы сохранится в пределах 6‐6,1%, то к 2018 г. нетрудоустроенными окажутся уже более 215 
млн жителей Земли. 

Но проблемы есть и у занятого населения мира. С 2010 г. доля тех, кто имеет работу, остается на уровне 
59,6%. При этом почти половина (47,8%) трудовых ресурсов мира имеет нестабильную занятость, а 
четверть (26,7%) работников вынуждены жить менее чем на $ 2 в день. 

На текущий момент больше всего людей занято (45,1%) в сфере услуг, что вдвое больше, чем в 
промышленной отрасли (23,1%). Еще 31,8% трудятся в аграрном секторе, это на 8,6% меньше, чем в 
начале тысячелетия. 

Отметим, по мнению специалистов МОТ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 
7,9%, а в следующие пять лет будет колебаться в диапазоне 8,1‐8,4%. Эти показатели более чем в четыре 
раза превышают данные Государственной службы статистики, которая заверяет, что на конец 2013 г. 
официальное количество безработных украинцев составляло лишь 1,8% трудоспособного населения 
нашей страны. 

КИРИЛЛ ПОДБЕРЕЗНЫЙ 
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В 2013 году число безработных в мире выросло на 5 млн человек - МОТ 

Вялое экономическое восстановление в 2013 году не привело к разрешению кризиса занятости. В 
прошлом году число безработных в мире выросло на 5 миллионов человек. В настоящее время 202 
миллиона людей трудоспособного возраста лишены возможности работать. Об этом говорится в новом 
докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в области занятости. Его авторы, 
сообщает центр новостей ООН, призывают власти государств более активно проводить политику, 
направленную на создание рабочих мест и обеспечение устойчивого развития. 

Ожидается, что к 2018 году армия безработных может увеличиться еще на 13 миллионов человек. 
Авторы доклада обращают внимание на высокий уровень безработицы среди молодежи. В 2013 году 
число безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 74,5 миллиона человек. 

Самое большое число безработных молодых людей ‐ в странах Ближнего Востока, Северной Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на юге Европы. 

В странах Европы и Центральной Азии уровень безработицы среди молодежи составляет 18%. 

Эксперты МОТ обращают внимание на тенденцию роста числа молодых людей, которые не учатся и не 
работают. В некоторых странах к этой категории относится каждый четвертый молодой человек. 

http://finance.rambler.ru/news/economics/140547878.html 
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Статистика. Глобальные тенденции занятости в 2014 году. 

Низкие темпы восстановления экономики так и не привели к улучшению на рынках труда: в 2013 году в 
мире насчитывалось почти 202 млн безработных, говорится в новом докладе МОТ. По данным доклада 
«Глобальные тенденции занятости в 2014 году», темпы роста занятости остаются низкими, безработица 
продолжает расти, особенно среди молодых людей, а большое число разочаровавшихся потенциальных 
работников остаются вне рынка труда. 

Многие секторы экономики получают прибыль, однако основная ее часть направляется на рынки 
активов, а не в реальную экономику, что ухудшает долгосрочные перспективы в сфере занятости. 



При сохранении текущих тенденций к 2018 году дополнительно будут созданы 200 млн рабочих мест. 
Это меньше того, что необходимо для обеспечения занятости новых работников, вступающих на рынок 
труда. «Требуется срочный пересмотр политики. Необходимо более активно создавать рабочие места и 
поддерживать создающие их предприятия», ‐ заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

Глобальные тенденции занятости: цифры и факты. 

• В 2013 году число безработных в мире выросло на 5 млн человек и достигло более чем 202 млн 
человек, таким образом, уровень безработицы составил 6 процентов. 

• Около 23 млн работников оказались вне рынка труда 

• Ожидается, что к 2018 году число людей, ищущих работу, вырастет на 13 млн человек. 

• В 2013 году около 74,5 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы, таким образом, 
уровень молодежной безработицы составил 13,1 процента. 

• В 2013 году около 839 млн работников и их семей жили на менее чем 2 долл. США в день. 

• В 2013 году около 375 млн работников и их семей жили на менее чем 1,25 долл. США в день. 

Молодежная безработица остается серьезной проблемой. 

В докладе подчеркивается срочная необходимость интеграции молодых людей на рынок труда. В 
настоящее время около 74,5 млн мужчин и женщин в возрасте до 25 лет не имеют работы, и уровень 
молодежной безработицы в мире составляет более 13 процентов – это более чем вдвое выше, чем 
уровень безработицы в мире в целом. 

В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию «работающих бедных». В 2013 году число работников, живущих в крайней нищете – 
менее чем на 1,25 долл. США в день – снизилось в мире лишь на 2,7 процента. Это самый низкий 
результат за последнее десятилетие, за исключением периода пика кризиса. 

Дефицит совокупного спроса сдерживает восстановление рынков труда в мире. Во многих развитых 
странах резкое сокращение государственных расходов и повышение подоходного и потребительского 
налогов ложится тяжелым бременем на частные компании и домохозяйства. Кроме того, недостаточная 
координация политических мер в денежно‐кредитной и финансовой сфере существенно усугубила 
неопределенность на рынке труда, когда работодатели неохотно нанимают работников и избегают 
долгосрочных инвестиций. 

Существенно увеличилась и продолжительность периода безработицы. В некоторых странах, таких как 
Испания и Греция, людям, занятым поиском работы, требуется на это вдвое больше времени, чем до 
кризиса. И все больше таких потенциальных работников разочаровываются и остаются вне рынка труда, 
что ведет к деградации профессиональных навыков и их утрате, а также к распространению 
долгосрочной безработицы, сказал главный автор доклада Эккехард Эрнст. 

Глобальные тенденции занятости: краткий обзор по регионам. 

• В 2013 году в развитых странах и Странах Евросоюза на рынках труда не отмечено никаких признаков 
улучшения. 



• В странах Центральной и Юго‐Восточной Европы, не входящих в ЕС, и странах СНГ тенденция снижения 
уровня безработицы, отмеченная с момента пика кризиса в 2009 году, в 2013 году изменилась на 
противоположную. 

• В странах Латинской Америки и Карибского бассейна рост занятости продолжил опережать темпы 
роста численности рабочей силы. 

• В странах Восточной Азии рост занятости остается слабым и сопровождается незначительным ростом 
численности рабочей силы. 

• В странах Юго‐Восточной Азии и Тихоокеанского региона уровень занятости в 2013 году вырос на 1,6 
процента и в ближайшие годы, по прогнозам, будет опережать рост численности населения 
трудоспособного возраста. 

• В странах Южной Азии рынки труда продолжают страдать от высокого уровня занятости в 
неформальном и сельскохозяйственном секторах, где распространен низкооплачиваемый и 
незащищенный труд. 

• В странах Ближнего Востока и Северной Африки темпы экономического роста в 2013 году оказались 
слишком низкими для того, чтобы обеспечить достаточное число рабочих мест для быстро растущего 
населения. В этих странах уровень безработицы остается самым высоким в мире. 

• В странах Африки к югу от Сахары возможностей официальной занятости недостаточно, и уровень 
незащищенной занятости в 2013 году составил 77,4 процента, оставаясь самым высоким из всех 
регионов. 

Учитывая, что, по оценкам, 23 млн человек покинули рынок труда, крайне важно более настойчиво 
реализовывать активные меры на рынке труда для решения проблемы экономической неактивности и 
несоответствия навыков работников потребностям рынка труда», ‐ сказал Эккехард Эрнст, 
возглавляющий подразделение по анализу тенденций в сфере занятости в Департаменте исследований 
МОТ. 

Переход к политическим мерам, в большей степени ориентированным на занятость, и повышение 
трудовых доходов ускорят экономический рост и создание рабочих мест, говорится в докладе. В странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах принципиально важно обеспечить минимальный 
уровень социальной защиты и содействовать переходу работников к формальной занятости. Это также 
поддержит совокупный спрос и глобальный экономический рост. 

http://kadozor.ru/ru/novosti_industrii_truda/9852/ 
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Коммунисты Столицы (comstol.info) 
МОТ насчитала 200 млн. «излишнего» населения 

Безработица как неотъемлемая черта капиталистического общества продолжает расти. По данным, 
опубликованным в докладе Международной организацией труда (МОТ) «Глобальные тенденции 
занятости‐2014», за 2013 года безработных в мире стало на 5 миллионов человек больше. Сегодня 
общее официальное число безработных во всех странах составляет около 200 миллионов человек. 

Более всего безработица распространена среди молодёжи, 13% представителей которой не имеют 
работы. 

Авторы доклада объясняют рост безработицы «слабым экономическим ростом, не сумевшим 
обеспечить улучшения на глобальном рынке труда». 

К.Маркс в своё время доказал, что безработица порождается действием всеобщего закона 
капиталистического накопления, являясь продуктом и условием капиталистического производства. 

Сергей Корнеенко 

http://comstol.info/2014/01/ekonomika/8451 

22.01.2014 
IslamNews (islamnews.ru) 
Мировая безработица растет 

Очереди на биржах труда в мире стали длиннее 

В минувшем году число безработных во всем мире увеличилось на 5 млн человек. Об этом говорится в 
специальном ежегодном докладе Международной организации труда, опубликованном в 
понедельник, сообщает World Bulletin. 

Отныне число ищущих работу на всей планете составляет 202 млн человек. Эти данные отражают 
очевидную непоследовательность в восстановлении мировой экономики после кризиса и существенно 
корректируют прогнозы экономического роста. 

Основная часть роста пришлась на Южную и Восточную Азию, давших 45% всех «новых безработных», 
совсем немного отстают Африка к югу от Сахары и Европа. 

Если данная тенденция сохранится, то средний ежегодный уровень всемирной безработицы будет на 
0,5% выше, чем до кризиса и к 2018 г. количество безработных в мире составит 215 млн человек. 

Особенно сильно безработица ударила по молодежи в возрасте 15‐24 лет. В 2013 г. насчитали 74,5 млн 
молодых безработных, на 1 млн больше, чем в 2012 г. 

В целом, уровень безработицы среди взрослых увеличился до 13,1%, треть этих людей составляет 
молодежь. Наиболее высока молодежная безработица в странах Ближнего востока и Северной Африки, 
в ряде регионов Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в Южной Европе. 

http://www.islamnews.ru/news-143899.html 
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Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 
Доклад: Уровень безработицы в Армении составил рекордные 18.64% 

Об этом свидетельствует доклад «Глобальные тенденции занятости 2014» (Global Unemployment Trends 
2014), опубликованным Международной организацией труда. В докладе отмечается, что в целом 
уровень безработицы в центральной и южно‐восточной Европе (страны, не входящие в ЕС) значительно 
выше, чем в СНГ, где единственным исключением является Армения. 

http://news.rambler.ru/23204720/ 
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Доклад: Уровень безработицы в Армении составил рекордные 18.64% 
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Доклад: Уровень безработицы в Армении составил рекордные 18.64% 
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Slon.ru 
Ужин экономиста: сколько безработных в мире? 

В 2013 году в мире стало на 5 млн безработных больше ‐ примерно 202 млн человек. Об 
этом сообщает Международная организация труда (МОТ) в докладе "Глобальные тенденции 
занятости в 2014 году". Самый большой уровень безработицы ‐ в Мавритании (30,89%). Что касается 
России, то МОТ прогнозирует, что в ближайшие три года безработица останется на уровне 2013 года 
(5,8%). 

Источник: Международная организация труда 

Что еще почитать на ночь? 

66% студентов‐юристов не считают свою профессию образцом честного поведения, 
показало исследование Антона Казуна из Высшей школы экономики. Менее циничные взгляды присущи 
отличникам и тем, кто занимается внеучебным активизмом в стенах университета. 

http://slon.ru/economics/uzhin_ekonomista_skolko_bezrabotnykh_v_mire‐1046586.xhtml 

Краснодар	
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Российский налоговый портал (taxpravo.ru) 
Количество безработных в мире превысило 200 млн человек 

Уровень безработицы среди молодежи составляет 13,1% 



Международная организация труда выпустила годовой отчет о состоянии занятости в мире, в котором 
говорится, что количество безработных в прошлом году увеличилось на 5 млн ‐ до 202 млн человек. 
МОТ призывает правительства развитых стран сфокусироваться не на политике жесткой экономии, а на 
улучшении ситуации на рынке труда, который до сих пор не восстановился после мирового финансового 
кризиса, пишет газета "Ведомости". 

Согласно прогнозу специализированного агентства ООН, уровень безработицы в мире к 2016 г. вырастет 
до 6,1%. В прошлом году он находился на уровне 6%, а накануне финансового кризиса в 2007 г. ‐ 5,5%. 
Это произойдет, даже не взирая на то, что темп экономического роста в 2016 г. ускорится до 4,1% по 
сравнению с 2,9% в 2013 г. 

Стоит отметить, что одной из таких причин является слабое финансовое состояние банков, 
препятствующее предоставлению кредитов компаниям и созданию рабочих мест. При этом во многих 
развитых странах увеличиваются налоги и снижаются бюджетные расходы, что создает трудности 
частным фирмам. В основном от этого страдает молодежь. Уровень безработицы среди людей в 
возрасте от 15 до 24 лет в 2013 г. был на уровне 13,1%, отмечается в исследовании. Это почти втрое 
превышает показатель в 4,6% для более взрослого населения. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya‐345874‐kolichestvo_bezrabotnyih_v_mire_prevyisilo_200_mln_chelovek 

Алматы	
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kursiv.kz (Алматы) 
Количество безработных в мире превысило 200 млн человек 

Международная организация труда сообщила, что в 2013 году более 200 млн человек были 
безработными. Это на 5 млн больше, чем годом ранее, сообщает Asia Report. 

Во вторник организация труда ООН опубликовала предварительный доклад, в котором говорится, что 
количество безработных в мире в прошлом году увеличилось на четыре миллиона девятьсот тысяч ‐ до 
201 млн 800 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 6%. 

Согласно докладу, уровень безработицы в развитых странах, среди которых Япония, США и государства 
Европейского Союза, остался практически на прежнем уровне. 

Примерно половина от прироста числа безработных приходится на страны Азии, в частности, на Индию 
и Китай. Рост безработицы в этих регионах был особенно высок среди женщин. 

http://www.kursiv.kz/news/details/career/Kolichestvo‐bezrabotnyh‐v‐mire‐prevysilo‐200‐mln‐chelovek/ 

Киев	
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E-News (e-news.com.ua) 
В мире насчитали 200 млн. безработных 

Средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. 



Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн. человек, достигнув показателя почти в 
200 млн. человек. Об этом говорится в докладе Глобальные тенденции занятости‐2014, 
распространенном Международной организацией труда (МОТ). 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда". Средний 
уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом в особенно сложном положении 
находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы. 

Напомним, в Украине в декабре 2013 года уровень безработицы увеличился на 0,3 п. п. по сравнению с 
предыдущим месяцем ‐ до 1,8%. Государственная служба занятости в декабре зарегистрировала 487,7 
тыс. безработных, из них 402,1 тыс. человек получают пособие по безработице. Средний размер 
пособия на одного безработного в декабре 2013 году составил 1 тыс. 172 грн., что на 55 грн. больше, чем 
в ноябре 2013 года. 

Источник: ИТАР‐ТАСС Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E‐NEWS.COM.UA активная 
ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E‐
NEWS.COM.UA" обязательна. 

http://e-news.com.ua/show/326375.html 
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Gorod.lv 
Прогноз: без работы останутся миллионы людей 

В ближайшие годы безработных станет больше на 13 миллионов человек, выяснили в Международной 
организации труда (МОТ). 

Специалисты уверены: мировая экономика растет так медленно, что не способна создать необходимое 
количество рабочих мест и сократить безработицу даже спустя 10 лет после финансового кризиса. 

За один только 2013 г. число безработных увеличилось на пять миллионов, подсчитали социологи, и, 
если состояние мировой экономики не изменится, к 2018‐му без работы останутся 215 миллионов 
человек. Считается, что ежегодно в мире создаются 40 млн рабочих мест, тогда как специалистов, 
ищущих работу, появляется на 2,5 миллиона больше. При этом к докризисным показателям 
безработицы мир не вернется как минимум в течение ближайших пяти лет. 

Больше всего от отсутствия рабочих мест страдают страны Европы, Восточной и Южной Азии, а также 
все страны к югу от Сахары и Мексика. Работу, как правило, не могут найти молодые люди в возрасте от 
15 до 24 лет, при этом на ее поиски стало уходить гораздо больше времени: к примеру, в Испании 
средний срок трудоустройства составляет восемь, а в Греции ‐ девять месяцев. За это время соискатели, 
как правило, не только теряют свои навыки, но и попросту отчаиваются и отказываются от самой идеи 
трудоустройства, отмечают эксперты. 

В зоне экономического риска при этом находится и большое число работающих людей. Около 1,2 
миллиарда человек во всем мире вынуждены жить меньше чем на $2 (67 руб.) в день, и выбраться из‐за 
черты бедности удается совсем немногим. 



По мнению экспертов, данные показатели связаны с неуверенными темпами роста экономики и 
постоянными пересмотрами (и понижением) уровня ВВП. По мнению специалистов МОТ, быстро 
справиться с этой ситуацией не удастся, однако хотя бы частично решить проблему можно на уровне 
государственной политики, в частности, регламентирования процесса поиска работы и бюджетной 
консолидации ‐ сокращения дефицита бюджета и госдолга. Компьютерное моделирование, 
проведенное специалистами, доказало, что подобная балансировка поможет сократить безработицу в 
странах G20, правда, всего на 2%. 

http://www.gorod.lv/novosti/218570‐prognoz‐bez‐raboty‐ostanutsya‐milliony‐ludei 

Таджикистан	

25.01.2014 
Asia-Plus- медиа-группа (asiaplus.tj) (Таджикистан) 
МОТ: В Таджикистане уровень безработицы составляет 10,8% 

Согласно отчету Международной организации труда «Глобальные тенденции безработицы‐2014» 
(Global Unemployment trends 2014), уровень безработицы по Таджикистану составил 10,8%. В 2012 году 
уровень безработицы в стране составлял 11%. Согласно отчету, в 2018 году в стране уровень 
безработицы снизится до 10,4%. 

Таким образом, лидером стран СНГ по уровню безработицы стала Армения, набрав ‐ 18,64% в 2013 году. 

«В целом же уровень безработицы в Центральной и Юго‐Восточной Европе (в странах, не входящих в 
ЕС), а также странах СНГ, достигший пика в 2009 году, в 2013 начал снижаться», ‐ отмечают авторы 
исследования. 

В рейтинге «Глобальные тенденции безработицы‐2014» Таджикистан опережает Азербайджан (5,5%), 
Россию (5,8%), Украину ‐ 7,9%, Беларусь ‐ 5,9%, Кыргызстан ‐ 7,9%. В Грузии уровень безработицы 
составляет 14,3%, в Узбекистане ‐ 10,8%, а в Туркменистане ‐ 10,7%. 

Безработица в Иране, согласно документу, в 2013 году достигала 13,2%, в Турции ‐ 9,9%. 

Между тем, по данным министерства труда, миграции и занятости населения РТ, в прошлом году в 
Таджикистане более 50 тыс. граждан получили статус безработных. 

По данным ведомства, озвученным на пресс‐конференции по итогам прошлого года, в 2013 году 
госорганами занятости населения была выполнена на 122,2% программа содействия занятости 
населения. В государственные органы занятости населения в прошлом году в поисках работы 
обратилось 119 тыс. 189 человек. Из этого числа 51 тыс. 403 человека получили статус безработного. 

По данным начальника управления рынка труда агентства занятости населения Аниезбека Курбанова, 
сегодня минимальное пособие по безработице в нашей стране составляет 250 сомони. «Это для тех, кто 
не имеет стажа работы. Те же, кто имеет стаж работы, но по тем или иным причинам лишился места 
работы, к примеру, в результате сокращения или остановки предприятия, им выплачивается в течение 3 
месяцев 50% от средней заработной платы, которую они получали на последнем месте работы 
последние 6 месяцев. К примеру, если человек получал 1 тыс. сомони, то в течение 3 месяцев после 
того, как лишился работы, он будет получать по 500 сомони»,‐ пояснил Курбанов. 

По данным Минтруда, в рамках реализации программы содействия занятости населения, 37 тыс. 903 
таджикистанца были обеспечены рабочими местами в прошлом году. В том числе, 2 тыс. 602 человека 



получили работу посредством занятости рабочих мест (по квотам), а еще 3 тыс. 578 человек были 
трудоустроены «посредством создания индивидуальной работы». «Эти люди получили беспроцентные 
кредиты для создания своего дела, ‐ пояснил Курбанов. ‐ Свое дело можно открыть в трех 
направлениях: услуги населению, предпринимательство и сфера производства. Минимальная сумма 
кредита оставляет 4,5 тыс. сомони. Максимальная ‐ до 1,5 тыс. долларов. Для получения кредита и 
определения его размеров необходимо получить статус безработного, и предоставить бизнес план». 

По его словам, в течение 2013 года безработным были выданы льготные кредиты для создания малого 
бизнеса на сумму чуть более 11 млн. 184 тыс. сомони. Особое внимание было уделено поддержке 
предпринимательской инициативы женщин и молодежи: финансовая помощь была оказана 1 тыс. 977 
женщинам на общую сумму 6341,5 тыс. сомони, и 1 тыс. 311 молодым людям ‐ 4205,3 тыс. сомони. 

Всего же за счет всех источников в РТ в 2013 году было создано 205 тыс. 333 рабочих мест, из которых 82 
тыс. 823 (40,3%) ‐ постоянные рабочие места, 62 тыс. 83 (30,2%) ‐ временные и 60 тыс. 427 (29,4%) ‐ 
сезонные рабочие места. 

В прошлом году в стране было проведено 685 ярмарок вакансий, по результатам которых 12 тыс. 142 
человека были привлечены к различным видам занятости. Наиболее востребованы на рынке труда 
республики, по данным специалистов, сегодня электрики, сварщики, разнорабочие в системе дорожно‐
эксплуатационного управления, а также швеи. 

http://news.tj/ru/news/mot-v-tadzhikistane-uroven-bezrabotitsy-sostavlyaet-108 

Тбилиси	

25.01.2014 
Кавказ Online (kavkasia.net) (Тбилиси) 
Данные ООН о безработице не совпадают с официальной статистикой 

Армении 

Данные действующей в ООН Международной организации труда гораздно пессимистичнее 
показателей официальной статистики Армении, отмечает газета «Айкакан жаманак». 

22 января армянская служба радио «Свобода» сообщила, что ООН сделал прогнозы на 2014 год, 
согласно которым, в Армении вырастет уровень бедности и составит 19% экономически активного 
населения, затем, в условиях ежегодного роста, в 2018 году уровень безработицы достигнет 20%. 

Издание напоминает, что, согласно официальной статистике, уровень безработицы в стране гораздо 
ниже – 15.4%. При этом отечественная статистика также утверждает, что уровень безработицы 
сокращается: в 2012 он составлял более 20%, а в 2013 сократился на 4%. 

Новости сегодня 

Джапаридзе: О реальной поддержке со стороны Европы говорить рано 

Председатель парламентского комитета по международным делам Грузии Тедо Джапаридзе дал 
интервью российскому изданию «Лента.ру», в котором говорил о внешней политике страны при новом 
руководстве поговорила. По мнению парламентария, Грузия занимает важнейшее стратегическое 
положение между Россией и Западом... 



Россия желает заиметь границу с Арменией 

От Министерства иностранных дел Российской Федерации посредством посольства Конфедерации 
Швейцарии 27 декабря 2013 года грузинская сторона официально получила информацию об упрощении 
процедуры выдачи виз РФ для перевозчиков (водителей) Грузии. По информации Министерства 
экономики Грузии, после прохождения... 

http://kavkasia.net/Armenia/2014/1390710933.php 

21.01.2014 
DailySmi.net 
В 2013 году в мире насчитывалось 202 млн безработных 

Как сообщила Международная организация труда (МОТ), медленные темпы восстановления 
экономики после глобального экономического спада 2008 года ограничили рост занятости во всем 
мире. 

В понедельник МОТ сообщила, что в 2013 году во всем мире насчитывалось 202 00004000 млн 
безработных. Это на пять миллионов больше, чем годом ранее. Эта организация со штаб‐квартирой в 
Женеве отмечает, что наиболее значительный рост занятости произошел в Восточной Азии и в Южной 
Азии. За этими регионами следуют Африка к югу от Сахары и Европа. 

МОТ отмечает, что при столь низких темпах роста занятости, еще 23 миллиона человек отчаялись найти 
работу и ушли с рынка труда. 

В другом докладе, опубликованном ООН, отмечается, что "ситуация в плане занятости в глобальном 
масштабе остается тяжелой". 

В докладе МОТ отмечается, что особую проблему представляет безработица среди молодежи. В 2013 
году более 74 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы. Уровень безработицы 
среди молодежи составляет 13 процентов. Это более, чем в два раза больше общемирового показателя 
процента безработных. 

МОТ прогнозирует ухудшение ситуации в плане безработицы в ближайшие несколько лет, 
предсказывая, что к 2018 году число безработных достигнет 215 миллионов человек. 

По данным этой организации, число работающего бедного населения сокращается во всем мире, 
однако более медленными темпами, чем в предыдущие десятилетия. Отмечается, что доходы 839 
миллионов работников, то есть более одной четверти работающего населения стран мира, не 
превышают 2 долларов США в день. 

http://www.dailysmi.net/news/440099/ 

21.01.2014 
Финмаркет новости 
За 5 лет мировая армия безработных пополнится на 13 млн человек 

Москва. 21 января. FINMARKET.RU ‐ Вялое экономическое восстановление в 2013 году не привело к 
разрешению кризиса занятости, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) 
о тенденциях в области занятости. 



•  В прошлом году общая численность безработных в глобальном масштабе составила 202 млн человек. 

•  По сравнению с предыдущим годом армия безработных в мировом масштабе выросла на 5 млн 
человек. 

•  Число безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 74,5 млн человек. 

•  Самое большое число безработных молодых людей – в странах Ближнего Востока, Северной Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на юге Европы. 

•  В странах Европы и Центральной Азии уровень безработицы среди молодежи составляет 18%. 

•  В некоторых странах не учится и не работает каждыйчетвертый молодой человек. 

•  Ожидается, что к 2018 году армия безработных может увеличиться еще на 13 миллионов человек. 

http://www.finmarket.ru/finances/article/3609842 
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Финмаркет новости 
Уровень безработицы в Великобритании снижается по мере того, как 

экономика набирает обороты 

21 января. FINMARKET.RU ‐ Уровень безработицы в Великобритании снижается по мере того, как 
экономика страны набирает обороты. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на итоги опроса 
экспертов, безработица может упасть до уровней, при которых Банк Англии обещал рассмотреть вопрос 
о более раннем, чем ожидалось, повышении процентной ставки. 

Согласно среднему прогнозу 33 аналитиков, опрошенных Bloomberg, уровень безработицы, 
рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), упал в сентябре‐ноябре 
2013 года до 7,3% с 7,4% в августе‐октябре. Национальное статистическое управление Великобритании 
опубликует официальные данные 22 января. 

"В последнее время безработица снижалась очень быстро, и многие аналитики довольно радикально 
изменили свои прогнозы, ‐ заявил экономист Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне Росс Уокер. ‐ 
Банк Англии пересмотрит свои оценки в феврале. Вопрос в том, используют ли они эту возможность для 
того, чтобы изменить и прогноз по процентным ставкам". 

Глава Банка Англии Марк Карни в августе пообещал удерживать процентную ставку на рекордно низком 
уровне в 0,5% по крайней мере до тех пор, пока безработица не упадет до 7%. Тогда центробанк 
ожидал, что это произойдет в конце 2016 года. В ноябре регулятор пересмотрел свой прогноз и 
сообщил, что указанный порог может быть достигнут уже в конце 2014 года. 



Р.Уокер не исключает, что это случится уже в марте на фоне восстановления экономики, которая в 2014 
году может продемонстрировать самые резкие темпы роста с 2007 года. 

Банк Англии обновит прогнозы по рынку труда одновременно с публикацией ежеквартального отчета 
об инфляции 12 февраля. 

http://www.finmarket.ru/news/3610086/ 
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Мурманск	

21.01.2014 
Мурманское информационное агентство Nord-News.ru 
Сократив неравенство, можно ускорить рост экономики 

Доходы компаний растут, и на мировых рынках ценных бумаг ожидается еще один год изобилия, но 
уровень безработицы и доходы населения остаются при этом прежними. В докладе Международной 
организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции занятости в 2014 году", который опубликуют на этой 
неделе, ясно показано, что умеренный экономический рост не привел к улучшению ситуации на рынках 
труда большинства стран. 

Предприниматели приберегали деньги или выкупали свои акции вместо того, чтобы инвестировать в 
производственный потенциал и создание рабочих мест. Отчасти это объясняется слабым совокупным 
спросом как на национальном, так и на глобальном уровне. 

Кроме того, у бизнеса нет уверенности в том, где возникнут новые источники спроса и какой будет 
государственная политика, например, в реформировании финансового сектора. Рост доходов и 
ликвидности на рынке активов, а не в реальной экономике не только повышает риск возникновения 
"финансовых пузырей" на рынках ценных бумаг и жилья, но и ухудшает долгосрочные перспективы в 
сфере занятости. 



В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию "работающих бедных". 

Сюда стоит добавить, что в большинстве стран работники получают меньшую долю национального 
дохода и меньше выигрывают от роста производительности, в то время как большая часть доходов идет 
на получение прибыли, и здесь кроется главная проблема. Неравенство стало причиной снижения 
доходов большинства семей, сдерживая, таким образом, рост потребления, что в свою очередь 
тормозит экономический рост. 

При этом в обществе растет неудовлетворенность и возникает риск социальной нестабильности ‐ 
сегодняшние протесты вызваны ощущением несправедливости, которое испытывают люди во многих 
странах. Президент США Барак Обама признал это, назвав в одном из недавних выступлений 
неравенство "ключевой проблемой нашего времени". 

Путь к повышению спроса на товары и услуги лежит через стимулирование роста предприятий и 
создание новых рабочих мест. А это подразумевает отход от проводимых во многих странах активных 
мер, направленных на консолидацию бюджета. Это также предполагает направление результатов 
экономического роста на благо работников, на повышение их заработной платы и снижение 
безработицы, то есть на устранение факторов, сдерживающих рост потребления. 

Повышение зарплаты ведет к росту спроса, поэтому в основе решения должны лежать установление 
достойной минимальной заработной платы и ее приведение в соответствие с производительностью 
труда. На деле в ряде стран так и происходит: президент Обама призвал повысить минимальный размер 
оплаты труда. Аналогичное предложение сейчас активно обсуждают в Великобритании, а новое 
правительство Германии впервые согласилось установить национальную минимальную зарплату. 

Необходимо сосредоточить усилия на продуктивной экономике и принять на себя твердые 
обязательства инвестировать в людей, профессиональные навыки и рабочие места, преодолевать 
экономическое неравенство. 

Если мы будем бездействовать, если не преодолеем кризис занятости среди молодежи, длительную 
безработицу, отток работников с рынка труда и не решим других неотложных проблем в этой сфере, мы 
перечеркнем надежду на устойчивый рост, что чревато дальнейшими, возможно, более глубокими 
социальными потрясениями. 

http://nord-news.ru/news/2014/01/21/?newsid=58210 
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Голос Америки (golos-ameriki.ru) 
В 2013 году в мире насчитывалось 202 млн безработных 

МОТ: низкие темпы восстановления мировой экономики ограничивают возможности для повышения 
занятости 

Как сообщила Международная организация труда (МОТ), медленные темпы восстановления 
экономики после глобального экономического спада 2008 года ограничили рост занятости во всем 
мире. 

В понедельник МОТ сообщила, что в 2013 году во всем мире насчитывалось 202 млн безработных. Это 
на пять миллионов больше, чем годом ранее. Эта организация со штаб‐квартирой в Женеве отмечает, 
что наиболее значительный рост занятости произошел в Восточной Азии и в Южной Азии. За этими 
регионами следуют Африка к югу от Сахары и Европа. 

МОТ отмечает, что при столь низких темпах роста занятости, еще 23 миллиона человек отчаялись найти 
работу и ушли с рынка труда. 

В другом докладе, опубликованном ООН, отмечается, что "ситуация в плане занятости в глобальном 
масштабе остается тяжелой". 

В докладе МОТ отмечается, что особую проблему представляет безработица среди молодежи. В 2013 
году более 74 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы. Уровень безработицы 
среди молодежи составляет 13 процентов. Это более, чем в два раза больше общемирового показателя 
процента безработных. 

МОТ прогнозирует ухудшение ситуации в плане безработицы в ближайшие несколько лет, 
предсказывая, что к 2018 году число безработных достигнет 215 миллионов человек. 

По данным этой организации, число работающего бедного населения сокращается во всем мире, 
однако более медленными темпами, чем в предыдущие десятилетия. Отмечается, что доходы 839 
миллионов работников, то есть более одной четверти работающего населения стран мира, не 
превышают 2 долларов США в день. 

http://www.golos-ameriki.ru/content/article/1834142.html 
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Без работы останутся миллионы 

Нужное количество рабочих мест не появится даже спустя 10 лет после кризиса, подсчитали эксперты 

В ближайшие годы безработных станет больше на 13 миллионов человек, выяснили в Международной 
организации труда (МОТ). Специалисты уверены: мировая экономика растет так медленно, что не 
способна создать необходимое количество рабочих мест и сократить безработицу даже спустя 10 лет 
после финансового кризиса. 



За один только 2013 г. число безработных увеличилось на пять миллионов, подсчитали социологи, и, 
если состояние мировой экономики не изменится, к 2018‐му без работы останутся 215 миллионов 
человек. Считается, что ежегодно в мире создаются 40 млн рабочих мест, тогда как специалистов, 
ищущих работу, появляется на 2,5 миллиона больше. При этом к докризисным показателям 
безработицы мир не вернется как минимум в течение ближайших пяти лет. 

Больше всего от отсутствия рабочих мест страдают страны Европы, Восточной и Южной Азии, а также 
все страны к югу от Сахары и Мексика. Работу, как правило, не могут найти молодые люди в возрасте от 
15 до 24 лет, при этом на ее поиски стало уходить гораздо больше времени: к примеру, в Испании 
средний срок трудоустройства составляет восемь, а в Греции ‐ девять месяцев. За это время соискатели, 
как правило, не только теряют свои навыки, но и попросту отчаиваются и отказываются от самой идеи 
трудоустройства, отмечают эксперты. 

В зоне экономического риска при этом находится и большое число работающих людей. Около 1,2 
миллиарда человек во всем мире вынуждены жить меньше чем на $2 (67 руб.) в день, и выбраться из‐за 
черты бедности удается совсем немногим. 

По мнению экспертов, данные показатели связаны с неуверенными темпами роста экономики и 
постоянными пересмотрами (и понижением) уровня ВВП. По мнению специалистов МОТ, быстро 
справиться с этой ситуацией не удастся, однако хотя бы частично решить проблему можно на уровне 
государственной политики, в частности, регламентирования процесса поиска работы и бюджетной 
консолидации ‐ сокращения дефицита бюджета и госдолга. Компьютерное моделирование, 
проведенное специалистами, доказало, что подобная балансировка поможет сократить безработицу в 
странах G20, правда, всего на 2%. 

Между тем эксперты отмечают, что России волну кризиса удалось преодолеть достаточно успешно: 
уровень безработицы в стране в этом году составил всего 5,4%. При этом, если в 2008 ‐ 2009 г. 
работодателям на государственном уровне рекомендовали избегать массовых сокращений, к 2014‐му 
правительственная политика в данной сфере значительно изменилась. 

Теперь в стране намерены бороться с неоправданно высоким уровнем зарплат: по мнению премьер‐
министра Дмитрия Медведева, состояние отечественной экономики ‐ стабильной, но не растущей, ‐ 
вызывает опасения в том числе потому, Россия ‐ страна с дорогим и неэффективным трудом. По мнению 
премьера, ее нужно превратить в государство с "высокопроизводительными рабочими местами" в том 
числе для того, чтобы она смогла конкурировать с развитыми экономиками на рынке 
высокотехнологических инноваций. 

Максим СИНИЦЫН 

http://www.utro.ru/articles/2014/01/21/1169865.shtml 
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В 2013 году в мире насчитывалось 202 млн безработных 

Как сообщила Международная организация труда (МОТ), медленные темпы восстановления экономики 
после глобального экономического спада 2008 года ограничили рост занятости во всем мире. 

В понедельник МОТ сообщила, что в 2013 году во всем мире насчитывалось 202 00004000 млн безра‐
ботных. Это на пять миллионов больше, чем годом ранее. Эта организация со штаб‐квартирой в Женеве 
отмечает, что наиболее значительный рост занятости произошел в Восточной Азии и в Южной Азии. За 
этими регионами следуют Африка к югу от Сахары и Европа. 

МОТ отмечает, что при столь низких темпах роста занятости, еще 23 миллиона человек отчаялись найти 
работу и ушли с рынка труда. 

В другом докладе, опубликованном ООН, отмечается, что «ситуация в плане занятости в глобальном 
масштабе остается тяжелой». 

В докладе МОТ отмечается, что особую проблему представляет безработица среди молодежи. В 2013 
году более 74 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы. Уровень безработицы 
среди молодежи составляет 13 процентов. Это более, чем в два раза больше общемирового показателя 
процента безработных. 

МОТ прогнозирует ухудшение ситуации в плане безработицы в ближайшие несколько лет, предсказы‐
вая, что к 2018 году число безработных достигнет 215 миллионов человек. 

По данным этой организации, число работающего бедного населения сокращается во всем мире, одна‐
ко более медленными темпами, чем в предыдущие десятилетия. Отмечается, что доходы 839 миллио‐
нов работников, то есть более одной четверти работающего населения стран мира, не превышают 2 
долларов США в день. 

http://www.preumnoj.ru/news/economics/articles/v-2013-godu-v-mire-naschityvalos-202-mln-

bezrabotnyh-21-01-2014 
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МОТ: Число безработных в мире в 2013г. выросло на 2,5% - до 202 млн 

человек, уровень безработицы составил 6%. 

Количество безработных в мире в 2013г. выросло на 5 млн человек (2,5%) и достигло более чем 202 млн 
человек, таким образом, уровень безработицы составил 6%, говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ), который опубликован сегодня. 

По данным доклада "Глобальные тенденции занятости в 2014г.", темпы роста занятости остаются 
низкими, безработица продолжает расти, особенно среди молодых людей, а большое число 
разочаровавшихся потенциальных работников остаются вне рынка труда. В 2013г. около 74,5 млн 
человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы, таким образом, уровень молодежной безработицы 
составил 13,1%. В докладе подчеркивается срочная необходимость интеграции молодых людей на 
рынок труда. 



Многие секторы экономики получают прибыль, однако основная ее часть направляется на рынки 
активов, а не в реальную экономику, что ухудшает долгосрочные перспективы в сфере занятости. При 
сохранении текущих тенденций к 2018г. дополнительно будут созданы 200 млн рабочих мест. Это 
меньше того, что необходимо для обеспечения занятости новых работников, вступающих на рынок 
труда, отмечается в докладе. Ожидается, что к 2018г. число людей, ищущих работу, вырастет на 13 млн 
человек. 

"Требуется срочный пересмотр политики. Необходимо более активно создавать рабочие места и 
поддерживать создающие их предприятия", ‐ заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию "работающих бедных". В 2013г. около 839 млн работников и их семей жили на 
менее чем 2 долл. в день. Число работников, живущих в крайней нищете ‐ менее чем на 1,25 долл. в 
день ‐ снизилось в мире лишь на 2,7% и составило 375 млн работников и их семей. Это самый низкий 
результат за последнее десятилетие, за исключением периода пика кризиса. 

"Дефицит совокупного спроса сдерживает восстановление рынков труда в мире. Во многих развитых 
странах резкое сокращение государственных расходов и повышение подоходного и потребительского 
налогов ложится тяжелым бременем на частные компании и домохозяйства. Кроме того, недостаточная 
координация политических мер в денежно‐кредитной и финансовой сфере существенно усугубила 
неопределенность на рынке труда, когда работодатели неохотно нанимают работников и избегают 
долгосрочных инвестиций", ‐ отмечается в докладе. 

Существенно увеличилась и продолжительность периода безработицы. В некоторых странах, таких как 
Испания и Греция, людям, занятым поиском работы, требуется на это вдвое больше времени, чем до 
кризиса. И все больше таких потенциальных работников разочаровываются и остаются вне рынка труда, 
что ведет к деградации профессиональных навыков и их утрате, а также к распространению 
долгосрочной безработицы, сказал главный автор доклада Эккехард Эрнст.  

• безработица, 

• экономика 

• Прогнозы экономики России ‐ надежный ориентир для инвесторов! 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/01/21/34100050.html 

21.01.2014 
Newsland 
МОТ: армия безработных пополнится миллионами 

По оценкам Международной организации труда, в ближайшие годы мировая экономика не сможет 
создать достаточного количество новых рабочих мест. К 2018 г. количество безработных в мире 
увеличится на 13 млн человек. 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад с оценками развития глобального 
рынка труда. Аналитики МОТ отмечают, что темпы роста мировой экономики спустя 5 с лишним лет 
после финансового кризиса 2008 г. по‐прежнему остаются слишком слабыми, чтобы создать 
достаточное количество новых рабочих мест. 



Выдержка из доклада "Global Employment Trends 2014" 

"Неуверенное восстановление мировой экономики, а также неоднократные пересмотры прогнозов по 
темпам роста ее ВВП оказали заметное влияние на глобальную ситуацию по занятости. В 2013 г. 
количество безработных в мире выросло на 5 млн человек по сравнению с годом ранее. По итогам года 
во всем мире почти 202 млн человек официально не имели работы. 

В случае сохранения текущих трендов глобальная безработица продолжит расти. К 2018 г. число 
безработных достигнет 215 млн человек. Ожидается, что в этот период объем мирового рынка труда 
будет увеличиваться на 42,6 млн человек ежегодно. При этом по прогнозам количество новых рабочих 
мест будет составлять около 40 млн. В целом глобальный уровень безработицы будет оставаться на 
0,5% выше, чем в докризисный период. 

Слабое восстановление экономики особенно заметно коснулось молодежи. В 2013 г. безработными 
были около 74,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Это почти на 1 млн человек больше 
показателя, отмеченного годом ранее. Глобальная безработица среди молодежи достигла 13,1%, что 
почти в три раза выше уровня безработицы среди взрослых. Стоит отметить, что показатель 
соотношения безработицы среди молодежи к безработице среди взрослых достиг своего исторического 
максимума. Уровни безработицы среди молодых людей особенно высоки на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, а также в ряде регионов Латинской Америки, стран Карибского бассейна и Южной 
Европы". 

http://newsland.com/news/detail/id/1309617/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2014.   "Investfuture.ru" 

МОТ: армия безработных пополнится миллионами 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2014.   Наше кафе (nashe.orbita.co.il) 

МОТ: армия безработных пополнится миллионами 

Ссылка на оригинал статьи  

21.01.2014.   "Ivest.kz" (Казахстан) 
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Армия безработных пополнится миллионами 
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21.01.2014 
Zarplata.ru - Работа & зарплата - Новости рынка труда 
МОТ: тенденция к росту безработицы сохраняется 

Специалисты Международной организации труда (МОТ) полагают, что ситуация на мировом рынке 
труда в обозримом будущем не улучшится. Мало того, в ближайшие годы численность безработных в 



мире возрастет на 13 миллионов человек. Лишь за один 2013 год число безработных возросло на 5 
миллионов. По оценкам социологов, к 2018 году суммарная численность безработных может достичь 
215 миллионов человек. 

Рост безработицы связан с тем, что ежегодно в мире создается порядка 40 миллионов рабочих мест, но 
численность населения растет, и на рынок труда ежегодно выходит примерно на 2,5 миллиона человек 
больше, чем успевают создать работодатели. 

Наибольшая напряженность на рынке труда сохранится в европейских странах, в странах Восточной и 
Южной Азии, в странах Африки, а на американском континенте – в Мексике. Больше всего от 
безработицы страдают молодые люди в возрасте до 24 лет, которые затрачивают на поиск работы 
больше времени, чем безработные старших возрастных групп. 

Значительная часть работающих людей также находится в зоне риска – примерно 1,2 миллиарда 
человек во всем мире живут менее, чем на 2 доллара в день, и перспектива выбраться из крайней 
нищеты у них невысокая. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что волну минувшего экономического кризиса 2008 – 2011 годов 
Россия преодолела довольно успешно, и уровень безработицы в стране в 2013 году составил всего 5,4%. 
Правительство России оценивает состояние экономики страны, как стабильное, но растущее низкими 
темпами. В числе основных причин называется низкая эффективность и производительность труда, 
которые возможно преодолеть путем создания новых высокопроизводительных рабочих мест. 

http://www.zarplata.ru/n‐id‐36922.html 

21.01.2014 
Interfax.Ru 
МОТ прогнозирует пополнение армии безработных на 13 млн человек за 5 

лет 

Москва. 21 января. INTERFAX.RU ‐ Вялое восстановление мировой экономики в 2013 году не привело к 
разрешению кризиса занятости: в прошлом году число безработных в мире выросло на 5 млн человек, 
говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в области 
занятости. 

В настоящее время 202 млн людей трудоспособного возраста по всему миру лишены возможности 
работать. Ожидается, что к 2018 году армия безработных может увеличиться еще на 13 млн человек. 

Авторы доклада призывают власти государств более активно проводить политику, направленную на 
создание рабочих мест и обеспечение устойчивого развития. В частности, они обращают особое на 
высокий уровень безработицы среди молодежи. В 2013 году число безработных молодых людей в 
возрасте от 15 до 24 лет составило 74,5 млн человек. 

Самое большое число безработных молодых людей в странах Ближнего Востока, Северной Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на юге Европы. В странах Европы и Центральной 
Азии уровень безработицы среди молодежи составляет 18%. 

Эксперты МОТ отмечают тенденцию к росту числа молодых людей, которые не учатся и не работают, в 
некоторых странах к этой категории относится четверть всей молодежи. 



http://m.interfax.ru/news/?id=352851 
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21.01.2014 
Хорошие новости (wellnews.ru) 
Безработица в мире будет только расти 

Таковы выводы многочисленных экспертов. Они прогнозируют увеличение количества предложения на 
рынке труда на 13 миллионов человек в ближайшие годы. 

Аналитики уверены, что ситуация не изменится даже спустя десять лет после мирового финансового 
кризиса. За минувший год зафиксировано увеличение числа безработных на 5 миллионов, а через шесть 
лет в мире без работы останутся около 215‐ти миллионов людей. Если учитывать среднестатистический 
прирост рабочих мест за год, то при количестве 40 миллионов появляется 42,5 миллиона новых 
безработных, претендующих на эти места. И это уже наряду с теми, кто сидит без работы не первый год. 

Наибольшее количество безработных зафиксировано в европейских государствах, Восточной и Южной 
Азии. Страдает от глобальной нехватки рабочих мест Мексика и юг Африки. Что касается возрастных 
категорий, то хуже всего приходится молодой группе безработных от 15 до24 лет. У них уходит от 8 
месяцев до года, дабы трудоустроиться. За это время теряются рабочие навыки, люди отчаиваются, 
отказываясь от своей идеи. 

Но рискуют не только безработные. Работающие люди ненамного лучше живут. Они тратят свои силы и 
здоровье при отсутствии социальных гарантий. При этом, некоторым приходится жить на два доллара в 
день. 1,2 миллиарда человек в мире находятся за чертою бедности. 

Специалисты Международной организации труда считают, что в такой плачевной ситуации виноват 
медленный темп роста экономик, понижение уровня ВВП, огромный бюджетных дефицит и 
государственный долг во многих, даже высокоразвитых странах. 

Что касается России, то тут волну кризиса немного «обуздали». В конце 2013 года уровень безработицы 
составил менее 5,5%. Но все еще большой разрыв между занятыми, которые ничего не делают и 



получают много, с одной стороны, и рабочими людьми, которые за копейки горы сворачивают, с 
другой. По мнению премьер‐министра РФ, следует превратить страну в государство с 
«высокопроизводительными рабочими местами», поэтому чиновники будут бороться с неоправданно 
высоким уровнем зарплат (наверное, начиная с себя). 

Если Вам понравилась новость Безработица в мире будет только расти, добавьте ее в закладки: 

http://www.wellnews.ru/economy/17465-bezrabotica-v-mire-budet-tolko-rasti.html 

21.01.2014 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 
В 2013 году безработица в Италии составила 12,2% 

Безработица в Италии в 2013 году достигла отметки в 12,2% и продолжает расти. По прогнозам 
специалистов, к 2015 году она составит 12,7%. Как следует из отчета Международной организации 
труда о занятости населения в странах мира, по сравнению с 2007 годом (6,1%) количество безработных 
в Италии в 2013 году удвоилось. 

http://news.rambler.ru/23206146/ 
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Количество безработных в мире превысило 200 млн человек 

МОСКВА, 22 января /Азиатский репортер/. Международная организация труда сообщила, что в 2013 
году более 200 млн человек были безработными. Это на 5 млн больше, чем годом ранее. 

Во вторник организация труда ООН опубликовала предварительный доклад, в котором говорится, что 
количество безработных в мире в прошлом году увеличилось на четыре миллиона девятьсот тысяч ‐ до 
201 млн 800 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 6%. 

Согласно докладу, уровень безработицы в развитых странах, среди которых Япония, США и государства 
Европейского Союза, остался практически на прежнем уровне. 

Примерно половина от прироста числа безработных приходится на страны Азии, в частности, на Индию 
и Китай. Рост безработицы в этих регионах был особенно высок среди женщин. 

http://asiareport.ru/index.php/news/40128-kolichestvo-bezrabotnyx-v-mire-prevysilo-200-mln-

chelovek.html 

21.01.2014 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 



202 млн человек трудоспособного возраста по всему миру лишены 

возможности работать 

В прошлом году число безработных в мире выросло на 5 млн человек, говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в области занятости. 

Ожидается, что к 2018 году армия безработных может увеличиться ещё на 13 млн человек. 

Авторы доклада обращают особое на высокий уровень безработицы среди молодежи. В 2013 году 
число безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 74,5 млн человек. Больше всего 
безработной молодёжи в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а также на юге Европы. В странах Европы и Центральной Азии уровень 
безработицы среди молодежи составляет 18%. 

Эксперты МОТ отмечают тенденцию к росту числа молодых людей, которые не учатся и не работают, в 
некоторых странах к этой категории относится четверть всей молодежи, сообщает "Интерфакс". 

Это удобно: установите новостной виджет "Экономика и жизнь" на главную страницу "Яндекса", 
перейдя по ссылке http://www.yandex.ru/?add=33567&from=promocode 

http://www.eg-online.ru/news/235969/ 

21.01.2014 
TeleTrade - новости валютного рынка 
МОТ: прогнозы по безработице выглядят неутешительными 

В новом докладе Международной организацией труда (МОТ) говорится, что восстановление мировой 
экономики был слишком хрупким, чтобы помочь оживлению рынка труда по всему миру. «Рост 
занятости остается слабым, безработица продолжает расти, особенно среди молодежи, и большое 
количество отчаявшихся потенциальных работников по‐прежнему вне рынка труда», говорится в 
докладе «Глобальные тенденции в сфере занятости». 

Данные показали, что глобальный уровень безработицы вырос на 5 миллионов до почти 202 млн. в 2013 
году, в связи с чем, безработица составила 6 процентов. Добавим также, что уровень безработицы 
среди молодежи (возрастная группа 15‐24 лет) составила 13,1 процента в 2013 году, а число 
безработных составило 74500000 человек. 

По оценкам МОТ, при текущих тенденция еще 200 млн. рабочих мест будет создано к 2018 году. Это 
меньше, чем требуется, чтобы поглотить все большее число новых участников на рынке труда, говорится 
в сообщении организации. 

Кроме того, в МОТ отметили, что в некоторых странах, таких как Испания и Греция, безработица 
значительно выше и соискатели должны два раза больше потратить времени, прежде чем утроится на 
новую работу, чем до кризиса 

В докладе отмечается, что восстановление мировой экономики и рынка труда сдерживается дефицитом 
совокупного спроса. Проблема безработицы будет актуальна не только для развивающихся и 
находящихся в кризисе государств, она затронет и такие относительно успешные страны, как США и 



блок евро. Пока уровень безработицы ‐ это единственный показатель, который может представить 
реальные выводы о происходящих в экономике процессах. 

http://www.teletrade.ru/analytics/news/3339361 

21.01.2014 
Ведомости (vedomosti.ru) 
МОТ: Уровень безработицы в мире превысил 200 млн человек 

Международная организация труда призывает правительства развитых стран сфокусироваться не на 
политике жесткой экономии, а на улучшении ситуации на рынке труда Фото: Andrew Harrer/Bloomberg 

Международная организация труда (МОТ) выпустила годовой отчет о состоянии занятости в мире, в 
котором сказано, что число безработных в 2013 г. выросло на 5 млн — до 202 млн человек. МОТ 
призывает правительства развитых стран сфокусироваться не на политике жесткой экономии, а на 
улучшении ситуации на рынке труда, который до сих пор не восстановился после мирового финансового 
кризиса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). 

Согласно прогнозу специализированного агентства ООН, уровень безработицы в мире к 2016 г. 
увеличится до 6,1%. В 2013 г. он находился на уровне 6%, а накануне финансового кризиса в 2007 г. — 
5,5%. Это произойдет несмотря на то, что темп экономического роста в 2016 г. ускорится до 4,1% по 
сравнению с 2,9% в прошлом году. "Такое улучшение экономики не будет достаточным, чтобы 
преодолеть дисбаланс на главных рынках труда, который установился в последние годы, — написал в 
предисловии отчета директор по исследованиям МОТ Рэймонд Торрес. — Основные причины 
глобального кризиса не были должным образом решены". 

Одной из таких причин является слабое финансовое состояние банков, которое препятствует 
предоставлению кредитов предприятиям и созданию рабочих мест. Помимо этого, во многих развитых 
странах растут налоги и сокращаются бюджетные расходы, что создает трудности частным компаниям. В 
особенности от этого страдает молодежь. Уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 24 лет 
в прошлом году был на уровне 13,1%, сказано в исследовании. Это почти в три раза превышает 
показатель в 4,6% для более взрослого населения. 

Такие результаты исследования занятости отражают факт, что крупнейшим экономикам мира не 
удалось решить проблемы в сфере занятости населения даже несмотря на чрезвычайно мягкую 
денежную политику центральных банков, отмечает WSJ. Это должно заставить их задуматься об 
эффективности своих действий. Например, Банк Англии связывает свои решения с попытками улучшить 
занятость в стране. Но, по прогнозу МОТ, к 2016 г. безработица в Великобритании должна снизиться 
незначительно — всего до 7,1% в 2016 г. с 7,5% в 2013 г. При этом Банк Англии пообещал, что не будет 
поднимать процентную ставку с рекордно низкого уровня в 0,5%, пока показатель безработицы не 
окажется ниже 7%. 

Также, как полагает МОТ, к 2016 г. безработица в США сократится до 6,4% с 7,5% в 2013 г. В Евросоюзе, 
наоборот, она должна увеличиться с 10,9% до 11% за этот же период. 

Алексей Невельский 

http://www.vedomosti.ru/career/news/21625611/mot-uroven-bezraboticy-v-mire-prevysil-200-

mln-chelovek 



22.01.2014 
Новые Известия - online 
Число безработных в мире превысило 200 млн. человек 

В 2013 году число безработных людей трудоспособного возраста в мире выросло на 5 млн. человек, 
превысив отметку в 200 млн. человек. Об этом говорится в докладе «Глобальные тенденции занятости‐
2014» Международной организации труда (МОТ ООН). Причиной роста безработицы в мире 
специалисты ООН назвали слабый экономический рост, из‐за которого не произошло необходимого 
увеличения рабочих мест. В результате сейчас средний уровень безработицы в мире составляет 6,1%, а 
среди молодежи – 13%. Так, в 2013 году число безработных людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 
74,5 млн. человек. Самые высокие показатели безработицы зафиксированы на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и на юге Европы. Авторы доклада ожидают, что в течение четырех лет общее число 
безработных в мире увеличится до 215 млн. человек. 

http://www.newizv.ru/economics/2014-01-22/195788-chislo-bezrabotnyh-v-mire-prevysilo-200-

mln-chelovek.html 

СМИ:	Региональные	интернет‐издания	

Екатеринбург	

21.01.2014 
Областная газета (Екатеринбург) - Новости 
За пять лет армия безработных в мире вырастет на 13 миллионов человек 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала очередной доклад о тенденциях в области 
занятости населения. 

По мнению экспертов МОТ, вялое экономическое восстановление в мире не привело к разрешению уже 
существующего кризиса на рынке труда. В прошлом году общая численность людей, потерявших работу, 
в глобальном масштабе составила 202 миллиона человек. Это на пять миллионов безработных больше, 
чем в 2012 году. 

Тревожно звучат данные по числу безработной молодёжи. В возрасте от 15 до 24 лет не работают 
длительное время 74,5 миллиона человек. Самое большое число безработных молодых людей — в 
регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на 
юге Европы. В северных европейских странах и Центральной Азии уровень безработицы среди 
молодёжи составляет 18 процентов. 

По прогнозам МОТ, ожидается, что к 2018 году армия безработных в мире может увеличиться еще на 13 
миллионов человек. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.01.2014.   "Городской портал. Екатеринбург" (gorodskoyportal.ru) 

За пять лет армия безработных в мире вырастет на 13 миллионов человек 

Ссылка на оригинал статьи  



Красноярск	

21.01.2014 
НИА (24rus.ru) (Красноярск) 
В мире безработных стало больше на 5 млн человек 

Об этом накануне заявила Международная организация труда. 

Так, согласно её данным, за 2013 год безработных в мире стало больше на 5 млн человек. Общее 
количество незанятых жителей планеты на сегодняшний день достигает почти 200 млн человек. 

Причиной увеличившейся безработицы эксперты называют "слабый экономический рост, не сумевший 
обеспечить улучшения на глобальном рынке труда", передает РСН. 

Отметим, согласно данным организации, тяжелее всего найти работу в мире представителям 
молодежи/ 

Добавим, средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил чуть более 6%. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=106342 

Самара	

21.01.2014 
Саминвестор (saminvestor.ru) 
Число безработных в мире превысило 200 млн. человек 

На этой неделе Международная организация труда (МОТ) опубликовала исследования "Глобальные 
тенденции занятости ‐ 2014", согласно которым число безработных увеличилось в 2013 году на 5 млн. 
человек. Это привело к увеличению общего числа безработных почти до 202 млн. человек. В среднем 
уровень безработицы в 2013 году составил 6,1%. При этом в этом уровне безработицы 13% составляют 
молодые люди. Учитывая собранные данные, в МОТ считают, что тенденция связана со слабым 
экономическим ростом, который не сумел обеспечить улучшения на глобальном рынке труда. Так, в 
развитых странах и ЕС условия на рынках труда не улучшились, в Центральной и Юго‐восточной Европе 
безработица сократилась, но только по отношению к кризису 2009 года. На Ближнем Востоке и в 
Северной Африке рост занятости был значительно выше прироста населения, в остальной части Африки 
был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в мире (77,4%). В остальных регионах мира 
рост рабочих мест оказался слабым, что привело к незначительным улучшениям на рынке труда. 

Анастасия Гостищева 

http://saminvestor.ru/news/2014/01/21/27581/ 



Брест	

21.01.2014 
Вечерний Брест (vb.by) 
Число безработных в мире достигло более чем 202 млн человек 

В 2013 году число безработных в мире достигло более чем 202 млн человек. Об этом говорится в 
докладе «Глобальные тенденции занятости в 2014 году» Международной организации труда (МОТ). 

В 2013 году около 74,5 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет не имели работы, таким образом, уровень 
молодежной безработицы составил 13,1 %. Общее число безработных в мире выросло на 5 млн человек 
и продолжает расти: по прогнозам, к 2018 году их число увеличится на 13 млн человек. В частности, в 
странах СНГ тенденция снижения уровня безработицы, отмеченная с момента пика кризиса в 2009 году, 
в 2013 году изменилась на противоположную. 

Многие секторы экономики получают прибыль, однако основная ее часть направляется на рынки 
активов, а не в реальную экономику, что ухудшает долгосрочные перспективы в сфере занятости, 
говорится в докладе. Т.е. при сохранении текущих тенденций даже если к 2018 году будут 
дополнительно созданы 200 млн рабочих мест, их не хватит. 

В развивающихся странах по‐прежнему широко распространена неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест замедляются. Это означает, что все меньшему числу людей удается 
покинуть категорию «работающих бедных». Отмечено, что около 839 млн работников и их семей жили 
на менее чем 2 доллара в день, а еще около 375 млн работников и их семей жили на менее чем 1,25 
доллара в день. 

Международная организация труда ‐ специализированное агентство системы ООН, которое 
разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая 
минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав. 

http://vb.by/article.php?topic=10&article=23931 

Казахстан	

21.01.2014 
Капитал.kz 
К 2018 году число безработных достигнет 215 млн. человек 

В 2013 году количество безработных в мире выросло на 5 млн. человек 

По оценкам Международной организации труда, в ближайшие годы мировая экономика не сможет 
создать достаточного количество новых рабочих мест. К 2018 году количество безработных в мире 
увеличится на 13 млн. человек. 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад с оценками развития глобального 
рынка труда. Аналитики МОТ отмечают, что темпы роста мировой экономики спустя 5 с лишним лет 
после финансового кризиса 2008 года по‐прежнему остаются слишком слабыми, чтобы создать 
достаточное количество новых рабочих мест, пишут Vesti.ru. 

«В 2013 году количество безработных в мире выросло на 5 млн. человек по сравнению с годом ранее. 
По итогам года во всем мире почти 202 млн. человек официально не имели работы. В случае 



сохранения текущих трендов глобальная безработица продолжит расти. К 2018 году число безработных 
достигнет 215 млн. человек. При этом по прогнозам количество новых рабочих мест будет составлять 
около 40 млн., ‐ пишут авторы доклада Global Employment Trends 2014. 

Слабое восстановление экономики особенно заметно коснулось молодежи. В 2013 году безработными 
были около 74,5 млн. молодых людей. Глобальная безработица среди молодежи достигла 13,1%, что 
почти в три раза выше уровня безработицы среди взрослых. Стоит отметить, что показатель 
соотношения безработицы среди молодежи к безработице среди взрослых достиг своего исторического 
максимума. Уровни безработицы среди молодых людей особенно высоки на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, а также в ряде регионов Латинской Америки, стран Карибского бассейна и Южной 
Европы», ‐ заключают аналитики. 

http://kapital.kz/world/25771/k-2018-godu-chislo-bezrabotnyh-dostignet-215-mln-chelovek.html 

21.01.2014 
Ivest.kz 
"В Центральной Азии уровень безработицы среди молодежи составляет 18%, 

- Международная организация труда" 

CA‐NEWS (CA) ‐ Вялое экономическое восстановление в 2013 году не привело к разрешению кризиса 
занятости. В 2013 году число безработных в мире выросло на пять миллионов человек. В настоящее 
время 202 миллиона людей трудоспособного возраста лишены возможности работать. 

Ожидается, что к 2018 году армия безработных может увеличиться еще на 13 миллионов человек. Об 
этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в области 
занятости. Его авторы призывают власти государств более активно проводить политику, направленную 
на создание рабочих мест и обеспечение устойчивого развития. 

Организация со штаб‐квартирой в Женеве отмечает, что наиболее значительный рост занятости 
произошел в Восточной Азии и в Южной Азии. За этими регионами следуют Африка к югу от Сахары и 
Европа. 

Они обращают внимание на высокий уровень безработицы среди молодежи. В 2013 году число 
безработных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составило 74,5 миллиона человек. 

Самое большое число безработных молодых людей – в странах Ближнего Востока, Северной Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на юге Европы. 

В странах Европы и Центральной Азии уровень безработицы среди молодежи составляет 18%. 

Эксперты МОТ обращают внимание на тенденцию роста числа молодых людей, которые не учатся и не 
работают. В некоторых странах к этой категории относится каждый четвертый молодой человек. 

По данным этой организации, число работающего бедного населения сокращается во всем мире, 
однако более медленными темпами, чем в предыдущие десятилетия. Отмечается, что доходы 839 
миллионов работников, то есть более одной четверти работающего населения стран мира, не 
превышают $2 в день. 

http://news.ivest.kz/54632259-v-centralnoy-azii-uroven-bezraboticy-sredi-molodezhi-

sostavlyaet-18---mezhdunarodnaya-organizaciya-truda 
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Число безработных в мире у 2013 году выросло на 5 млн человек - МОТ 
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Число безработных в мире выросло почти до 200 млн человек 

20 января. Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн человек, достигнув 
показателя почти в 200 млн человек. Такие данные приводятся в докладе "Глобальные тенденции 
занятости‐2014", распространенном Международной организацией труда (МОТ). 

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый 
экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда", сообщает ИТАР‐
ТАСС. 

Средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом в особенно сложном 
положении находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы. 

http://ua-banker.com.ua/news/world/20246/ 
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Число безработных в мире достигло почти 200 млн человек 
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