
30.04.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
В мире растет безработица 

Ситуация на мировом рынке труда за последнее время значительно ухудшилась практически во всех 

областях, а дефицит рабочих мест на 50 миллионов превышает докризисный уровень. Такие цифры 

приводит в своем докладе Международная организация труда (МОТ). В документе подчеркивается, 

что уровень занятости в мире составил в конце прошлого года 60,3%, что на 0,9 процента ниже 

докризисных показателей, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Эксперты напрямую увязывают тяжелое положение на рынке труда с экономическими и финансовыми 

проблемами, прежде всего в развитых странах. В частности, указывается на то, что меры жесткой 

бюджетной экономии, взятые на вооружение многими южноевропейскими странами, приводят к 

массовому сокращению рабочих мест. 

http://www.tpp-inform.ru/news/5447.html 

Москва	

30.04.2012 
РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня 
Эксперты предрекают Европе бунты из-за высокой безработицы 

Международная организация труда (МОТ), обеспокоенная "тревожной" ситуацией, сложившейся в 

сфере занятости по всему миру, предрекает европейским странам замедление экономического роста в 

случае продолжения выбранного курса жесткой экономии. Указанная политика негативно влияет на 

создании новых рабочих мест, особенно в развитых странах, передает Би-би-си. 

"Узкая направленность политики на экономию усиливает кризис занятости и может привести к 

очередному витку рецессии в Европе", - говорится в отчете МОТ. В развивающихся странах, напротив, 

рынок труда стабилизируется намного быстрее, и на данный момент здесь уже преодолел докризисные 

показатели. 

Ситуация в развитых странах настораживает аналитиков. "Маловероятно, что мировая экономика будет 

расти достаточными темпами в течение ближайших нескольких лет, чтобы компенсировать 

существующий дефицит рабочих мест и обеспечить занятость для более чем 80 млн людей, которые 

выйдут на рынок труда в этот период", - отмечают эксперты. 

На данный момент в развитых странах более 40% соискателей находятся в статусе безработных более 

одного года, что указывает на то, что сейчас поиск работы в среднем занимает гораздо больше времени. 

В то же самое время отмечается рост безработицы среди молодежи как в развитых, так и в 

развивающихся странах - тенденция, которая может иметь далеко идущие последствия. 

"Данная тенденция влечет огромные экономические издержки ввиду потери навыков и мотивации среди 

соискателей, что ведет к обесцениванию человеческого капитала. Также не исключены сопутствующие 



социальные последствия в виде массовых беспорядков, общественного недовольства", - подытожили 

эксперты МОТ. 

http://top.rbc.ru/economics/30/04/2012/648834.shtml 

30.04.2012 
ИТАР-ТАСС. Деловые новости 
Количество безработных в мире увеличилось в текущем году до 202 

млнчеловек - данные МОТ 

ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. В текущем году число безработных 

достигнет в мире 202 млн человек или 6,1 проц от работоспособного населения планеты. Об этом 

объявила сегодня Международная организация труда /МОТ/. 

"Ситуация в мире с точки зрения занятости является тревожной, нет также никаких оснований 

надеяться, что положение в ближайшее время улучшится", - отмечают специалисты МОТ. 

Согласно их подсчетам, с наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу 

потеряли 50 млн человек. В условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет увеличиваться, подчеркивается 

в докладе. Так, в 2011 году их насчитывалось 196 млн человек, в текущем - 202 млн, в предстоящем 

2013 году это число увеличится. --0--ст 

Барнаул	

30.04.2012 
АМИ-Центр (Барнаул) 
МОТ: во всем мире складывается тревожно высокий темп роста 

безработицы 

Сегодня, 30 апреля, Международная организация труда (МОТ) обнародовала доклад, в котором 

говорится о тревожно высоком темпе роста безработицы во всем мире, - пишет газета ВЗГЛЯД со 

ссылкой на BBC. 

По прогнозам МОТ, мировой рынок рабочих мест вернется на докризисный уровень не раньше 2016 

года. Особое беспокойство у экспертов МОТ вызывают страны Европы, где ситуация с трудоустройством 

населения усугубилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи увеличивает вероятность массовых беспорядков в 

странах Африки и Ближнего Востока, говорится в докладе. 

http://www.amic.ru/news/179920/ 



Казань	

30.04.2012 
ИА Татар-информ 
В этом году число безработных в мире вырастет до 202 млн. человек 

С наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу потеряли 50 млн. человек. 

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В текущем году число безработных достигнет в мире 202 млн. 

человек или 6,1 процента от работоспособного населения планеты. Об этом объявила сегодня 

Международная организация труда (МОТ). 

"Ситуация в мире с точки зрения занятости является тревожной, нет также никаких оснований 

надеяться, что положение в ближайшее время улучшится", - отмечают специалисты МОТ. 

Согласно их подсчетам, с наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу 

потеряли 50 млн. человек. В условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет увеличиваться, подчеркивается 

в докладе. Так, в 2011 году их насчитывалось 196 млн. человек, в текущем - 202 млн., в предстоящем 

2013 году это число увеличится, передает ИТАР-ТАСС. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2012/04/30/314423/ 

Санкт‐Петербург	

01.05.2012 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
МОТ: Число безработных во всем мире продолжает расти 

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. Число безработных во всем мире продолжает расти. При этом нет никаких 

признаков того, что положение улучшится в ближайшем будущем, отмечается в докладе 
Международной организации труда (МОТ). 

По мнению авторов доклада, сообщает Центр новостей ООН, ситуация с занятостью, особенно в 

Европе, не улучшится до конца 2016, если не принять серьезных мер. 

Безработица обернулась ростом бедности во всем мире, подчеркивают эксперты. Они предупреждают, 

что если не будут приняты серьезные меры, то в этом году во всем мире безработица увеличится на 6 

млн человек, а в следующем еще на 5 млн.   В докладе отмечается, ЧТо комбинация мер жесткой 

экономии с непродуманной реформой рынка труда - вот причина ухудшения ситуации. 

Необходимо создать около 50 млн рабочих мест для того, чтобы вернуться к докризисному уровню 

занятости, считают эксперты МОТ. Они указывают, что в  странах с развитой экономикой в течение 

одного года можно создать от 1,8 млн до 2,1 млн рабочих мест, если власти изберут более 

дружественное отношение к вопросам занятости в рамках жесткой экономии бюджетных средств. 

http://www.rosbalt.ru/business/2012/05/01/976071.html 



Баку	

01.05.2012 
Эхо (Баку, Азербайджан) 
В Азербайджане застрахована всего лишь половина работников 

В Азербайджане застрахована всего лишь половинаработников 

Однако эксперт прогнозирует рост этого показателя 

А.ХАЛИЛОВ, Н.АБАСОВ 

"После того какстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

стало обязательным, ядал по прогноз по поводу перспективы развития ситуации". К сожалению, все мои 

худшие опасения постепенно находят свое подтверждение. Об этом в беседе с "Эхо" заявил 

председатель Лиги защиты трудовых прав населенияСахиб Мамедов. "С одной стороны, обязательное 

страхование охватывает только формальный рыноктруда. При таком раскладе лица, которые не имеют 

трудовых договоров, соответственно, не получили возможностистраховать себя отнесчастных случаев. 

Есть проблемы и на предприятиях, которые используют практику "двойной бухгалтерии". В частности, 

если человек получает заработную плату в размере 95 манатов, вто время как фактическаязаработная 

плата составляет 500 манатов, онбудет застрахован по официальной зарплате". 

Несмотря на то,что страхованиеявляется обязательным, частные предприятия то есть горят желанием 

страховать своих работников. "Именно по этой причинезастрахована только половина работников. Но в 

целом в будущем тенденция будетидти понарастающей траектории. Дело в том,что само страхование 

выгодно и для работодателейработодатели и работники заинтересованы в том, чтобы быть 

застрахованы отвсевозможных рисков", -считаетэксперт. 

Между тем, как стало известно, страхованием от несчастных случаев на производстве обеспечено50% 

работников в Азербайджане. Как сообщил Fineko/abc.az исполнительный директор Ассоциации 

страховщиков Азербайджана (ASA) АзерАлиев, за полгода активной деятельностив 2011 году три 

действующиекомпании осуществили выплаты на328 тыс. манатов. "При этом в настоящее время 

рассматриваются обращения об убытках ещё на1,4 млн. манатов", - сказалА.Алиев. По егословам,это 

положительная тенденция, котораяслужит росту ответственности нетолько страховщиков, нои 

предпринимателей, которые страхуют своих работников. "Это взаимосвязанный процессмежду 

страховщиками и работодателями, так как страховщики будут требовать создавать для рабочих 

нормальные условия труда, итоге выгоду отэтого получит трудящаяся часть населения, численность 

которой превышает 4 млн. человек", - сказал А.Алиев. 

Напомним, 28 апреля отмечался Всемирныйдень охраны труда. Этот день отмечаетсяв странах мира с 

2001 года, по решению Международной организации труда (МОТ). Инициатива МОТпродиктована 

стремлением привлечь внимание мировой общественностик масштабам проблемы, ктому как создание и 

продвижение культуры охраны труда можетспособствовать снижениюежегодной смертности на рабочем 

месте. Идея учреждения Всемирногодня охраны труда связанас Международнымднем памяти рабочих, 

погибших или получивших травмы на работе, который отмечается Международной конфедерацией 

свободных профсоюзов (МКСП) с 1996 года. По оценкам МОТ ежегоднов результате несчастных 



случаевна производствеи от профессиональных заболеваний в мире умирают два миллиона человек (то 

есть околошести тысяч рабочих ежедневно), причем количество погибших ежегоднорастет на 10 %.Еще 

270 миллионов становятся жертвами несчастного случая на производстве. Помимо этого ежегодно 

регистрируется 160 миллионов человек, страдающих профзаболеваниями. В странах СНГ каждыйгод на 

производстве происходит около 600 тыс. несчастных случаев. МОТ подчеркивает, что 4% мирового ВВП 

теряется в результате плохих условий труда инесчастного случая на производстве. А также то,что 

Международная организация труда никогда не признавалатого утверждения, что несчастные случаи и 

болезни - это "часть работы". 

А ХАЛИЛОВ, Н АБАСОВ 

http://www.echo-az.com/index.php?aid=21158 

Москва	

30.04.2012 
Политическое образование (lawinrussia.ru) 
В 2012 году безработными окажутся более 6% населения Земли 

В текущем году число безработных достигнет в мире 202 млн человек или 6,1 процента от 

работоспособного населения планеты. Об этом объявила Международная организация труда. 

http://www.lawinrussia.ru/node/106681 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2012.   Новости - Украина (newsukraine.com.ua) 

МОТ: уровень безработицы в мире тревожно высок 

30.04.2012.   Экономика (economica.com.ua) 

МОТ: Уровень безработицы в мире тревожно высок 

30.04.2012 
Взгляд 
МОТ предупредила о высоких темпах роста безработицы в мире 

Международная организация труда (МОТ) заявила о тревожно высоком темпе роста безработицы во 

всем мире, говорится в обнародованном в понедельник докладе организации. 

По прогнозам МОТ, мировой рынок рабочих мест вернется на докризисный уровень не раньше 2016 

года. Особое беспокойство у экспертов МОТ вызывают страны Европы, где ситуация с трудоустройством 

населения усугубилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи увеличивает вероятность массовых беспорядков в 

странах Африки и Ближнего Востока, говорится в докладе, сообщает BBC. 

http://www.vz.ru/news/2012/4/30/576792.html 



30.04.2012 
Svobodanews.ru (Радио Свобода - онлайн) 
МОТ: уровень безработицы в Европе вызывает "особое беспокойство" 

Высокий уровень безработицы в странах Европы вызывает особое беспокойство Международной 
организации труда (МОТ). Положение усугубляется в связи правительственными мерами строгой 

экономии, которые направлены на уменьшение государственных долгов, говорится в очередном докладе 

организации. 

Согласно опубликованным недавно данным европейской организации Eurostat, безработица в Европе 

достигла наивысшего уровня за последние 15 лет и составляет ныне более 17 миллионов человек. 

По прогнозам МОТ, в целом мировой рынок рабочих мест вернётся на докризисный уровень не ранее 

2016 года. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи в странах Африки и Ближнего Востока увеличивает 

вероятность массовых беспорядков, считают эксперты Международной организации труда. 

http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20120430/17/17.html?id=24564372 

30.04.2012 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 
Меры жесткой экономии привели к потере 50 млн рабочих мест 

ЛОНДОН, 30 апреля /Азиатский репортер/. Международная организация труда сообщает, что меры 

жесткой экономии в европейских и других индустриальных государствах препятствуют восстановлению 

занятости. В воскресенье эта организация опубликовала свой ежегодный доклад. В нем сообщается, 

что после начала глобального финансового кризиса в 2008 году было потеряно и не создано заново 

примерно 50 млн рабочих мест. 

http://news.rambler.ru/13766964/ 

30.04.2012 
RBC - Лента фондовых новостей 
Международная организация труда обеспокоена "тревожной" ситуацией в 

сфере занятости по всему миру. 

Международная организация труда (МОТ) обеспокоена "тревожной" ситуацией, сложившейся в сфере 

занятости по всему миру, передает Би-Би-Си. В МОТ полагают, что предпринимаемые для борьбы с 

кризисом меры жесткой экономии негативно сказались на создании рабочих мест, в особенности в 

развитых странах. Аналитики МОТ отмечают, что в ближайшие годы ситуация, скорее всего, ухудшится 

на фоне замедления роста мировой экономики и притока новой рабочей силы на рынок труда. 

"Маловероятно, что мировая экономика будет расти достаточными темпами в течение ближайших 

нескольких лет, чтобы компенсировать существующий дефицит рабочих мест и обеспечить занятость 

для более чем 80 млн людей, которые выйдут на рынок труда в этот период", - говорится в последнем 



отчете МОТ. В нем содержится критическая оценка мер жесткой экономии, принятых во многих странах 

Европы для борьбы с долговым кризисом, так как, по мнению экспертов организации, они не только не 

поспособствовали сокращению бюджетного дефицита, но и стали причиной замедления экономического 

роста и, как следствие, "ударили" по рынку труда. Так, например, уровень безработицы в Испании в I 

квартале 2012г. вырос на 1,5 процентного пункта и составил рекордные 24,4%. Во Франции последние 

11 месяцев также отмечается стабильный рост безработицы. 

МОТ предупреждает, что если европейские страны не откажутся от политики жесткой экономии, рынок 

труда будет находиться в депрессии до конца 2012г. и экономический рост в регионе еще более 

замедлится. 

"Узкая направленность политики на экономию усиливает кризис занятости и может привести к 

очередному витку рецессии в Европе", - сообщается в отчете. С другой стороны, аналитики МОТ 

отмечают, что в развивающихся странах ситуация на рынке труда стабилизируется намного быстрее: 

уровень занятости в таких странах уже превзошел докризисные показатели. 

Однако МОТ выделяет "новый сложный этап" для мирового рынка занятости. Согласно отчету 

организации, в настоящее время в развитых странах более 40% соискателей находятся в статусе 

безработных более одного года, что указывает на то, что сейчас поиск работы в среднем занимает 

гораздо больше времени. В то же самое время отмечается рост безработицы среди молодежи как в 

развитых, так и в развивающихся странах - тенденция, которая может иметь далеко идущие 

последствия. 

"Данная тенденция влечет огромные экономические издержки ввиду потери навыков и мотивации среди 

соискателей, что ведет к обесцениванию человеческого капитала. Также не исключены сопутствующие 

социальные последствия в виде массовых беспорядков, общественного недовольства", - говорится в 

отчете. 

http://www.rbc.ru/fondnews.frame/2012/04/30/20120430102851.shtml 

30.04.2012 
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
11 million people to lose their jobs by the end of 2013 

The number of people falling out of employment globally continues to increase and there are no signs the 

situation will improve in the near future, according to the International Labour Organization (ILO). 

In its annual World of Work Report, ILO says job recovery especially in Europe, is not expected before the end 

of 2016 - unless there is a dramatic shift in policy direction. 

The report says efforts by governments across the globe to cut their spending have not translated to more 

growth in the private sector. 

The report says while unemployment is pushing poverty levels higher worldwide, countries in Sub-Saharan 

Africa, the Middle East and North Africa face increased threat of social unrest in 2011 compared to 2010 due to 

joblessness. 



Raymond Torres, Director of the ILO Institute for International Labour Studies is the lead author of the report. 

"If nothing is done the projections from the ILO suggest that unemployment will increase this year by 6 million 

people globally and next year by an addition 5 million people. The report clearly points to the combination of 

austerity measures with ill-conceived labour market reforms as real cause for the deterioration happening in 

Europe and little by little spreading to other parts of the world. Austerity has not produced more economic 

growth. The view was that by reducing budgets by reducing public investment there would be more room for 

increases in private investment and private demand. This has not materialized if only because demand overall is 

weak and in addition enterprises continue to have difficulties especially small ones to have access to the credit 

system.". 

http://www.unmultimedia.org/radio/english/2012/04/11-million-people-to-lose-their-jobs-by-the-

end-of-2013/ 

30.04.2012 
Комсомольская правда (kp.ru) 
В 2012 году безработными окажутся более 6% населения Земли 

Международная организация труда объявила о том, что в нынешнем году число безработных в мире 

достигнет отметки в 202 миллиона человек или 6,1 процента от работоспособного населения страны. 

Согласно подсчетам организации, с наступлением глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах 

работу потеряли 50 миллионов человек. 

В докладе подчеркивается, что в условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет только увеличиваться. В 2011 

году число безработных составляло 196 миллионов человек, в текущем - 202 миллиона, сообщает 

ИТАР-ТАСС. 

Ксения ПОЛЕНОВА 

01.05.2012 
МФД-инфоцентр- информационное агентство (mfd.ru) 
Меры жёсткой экономии в первую очередь давят на рынки труда, а страдает 

вся экономика. 30 апреля 2012 г. 

Диссонанс. В Европе как обычно, немцы работают, все остальные испанцы - нет. Как-то так сложилось в 

последнее время. Мнение такое. Показатели такие. Немцы трудяги, а всякие там греки и итальянцы 

бездельники и дебоширы. Золушка, злая мачеха и сводные сёстры. 

Розничные продажи в Германии выросли в марте на фоне снижения безработицы (?!), замедления 

инфляции и повышении заработной платы. Рост оказался на 2,3 процента выше чем прошлогодние 

результаты. А в Испании рецессия. Экономика Испании в I квартале 2012 г. показала снижение на 0,3% 

относительно IV квартала прошлого года согласно данным Национального бюро статистики Insee. А 

рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги восьми испанских банковских 

групп, в том числе двух лидеров сектора - Santander и BBVA. Классика семейной жизни. 



Правда, судя по поведению евро, в Испании полным ходом идёт рост экономики, а рейтинг всем без 

исключения повышен до ААА. Наверно всё дело в том, что Еврокомиссия не дремлет и разрабатывает 

какой-то там очередной инвестиционный план, нацеленный на мобилизацию и инвестирование в 

экономики стран сообщества до 200 миллиардов евро. Это что-то типа нашего "Сколково", слов много, 

флаги и транспаранты уже развешены и трепещут на ветру, а дела нет. Я помню ноябрьский и 

декабрьский план Меркози, вокруг которого только хороводы не крутили. В марте, кстати, должны были 

окончательно принять и одобрить обязательства всех европейских стран по соблюдению бюджетных 

дефицитов. Наверно одобрили и приняли. Наверно лежит себе документ под сукном и плачет горькими 

слезами. 

Зря я так. Меры экономии приняты и работают, но, как мне это и представлялось, ничего хорошего из 

этих мер не получается. Бюджеты всё равно не могут удержать в заданных рамках, это такая привычка 

тратить больше, чем заработали, но сами меры просто давят на экономики, уже приученные к 

свободным средствам ниоткуда. Наркомана ломает без очередной дозы и работник из него никудышный. 

Согласно опубликованному в воскресенье ежегодному докладу Международной организации труда, 

меры жесткой экономии в первую очередь в европейских странах стали серьезным препятствием на пути 

восстановления рынка труда. Особенное беспокойство у экспертов МОТ вызывает ситуация в Европе, 

где уровень безработицы вырос примерно в 2/3 стран с 2010 года, а также низкие темпы восстановления 

занятости в США и Японии. Кроме того, показатели безработицы среди молодежи подскочили в 80% 

развитых стран и примерно в 70% развивающихся государств. 

И это не только результат влияния кризиса как такового, это и результат той самой политики бюджетной 

экономии. И положение в ближайшем будущем будет только усугубляться, в частности в Европе, так как 

долговой кризис там свирепствует с особой жестокостью, соответственно и меры экономии ставятся во 

главу угла. 

Короче, все мои воскресные выкладки, как и мысли последних двух недель не меняются. Общая 

констатация: в штатах ситуация относительно стабильна, в европах разброд и шатания. Отсюда еще раз 

вывод. Американские бумаги более интересны, а для их покупки скоро потребуется доллар. 

По торговле тоже ничего не изменилось. Продаю евро и с совершенно глупым лицом вижу, что при цене 

выше 1.33 меня схватит за голову мозговой ступор, после которого придётся переосмысливать ситуацию 

заново. Я никак не могу усмотреть причин спроса на евро. Резервирование азиатами? Не такая там 

тенденция, чтобы идти против испанского негатива. Евро нужен Соединённым штатам? Нет. Евро опять 

же в качестве резервирования собирают евробанки? Опять нет, они уже разложили всё по полочкам. 

Африканцы закупают вагонами? Да зачем оно им? 

Мирошниченко Михаил (consortium) 

Примечания. 

Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям. 

Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть 

объяснение моих действий сегодня. 



http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=1856 

Псков	

30.04.2012 
Центр Деловой Информации (businesspskov.ru) 
Более 6% населения планеты останутся без работы уже в этом году 

В текущем году число безработных достигнет в мире 202 млн человек или 6,1.% от работоспособного 

населения планеты. Как передает ИТАР ТАСС, об этом объявила сегодня Международная 
организация труда (МОТ). 

«Ситуация в мире с точки зрения занятости является тревожной, нет также никаких оснований 

надеяться, что положение в ближайшее время улучшится», - отмечают специалисты МОТ. 

Согласно их подсчетам, с наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу 

потеряли 50 млн человек. В условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет увеличиваться, подчеркивается 

в докладе. Так, в 2011 году их насчитывалось 196 млн человек, в текущем - 202 млн, в предстоящем 

2013 году это число увеличится. 

http://businesspskov.ru/news/56831.html 

Баку	

30.04.2012 
Day.Az - Все новости Азербайджана, Армении и Грузии 
Безработица в мире растет пугающими темпами 

Ситуация на мировом рынке труда значительно ухудшилась за последнее время практически во всех 

областях. Дефицит рабочих мест на 50 миллионов превышает докризисный уровень. 

Безработных в мире более 202 миллионов. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня в 

Женеве докладе Международной организации труда, пишет Mignews. 

Как отмечают авторы документа, уровень занятости в мире составил в конце прошлого года 60,3 

процента, что на 0,9 процента ниже докризисных показателей. 

Эксперты напрямую связывают тяжелое положение на рынке труда с экономическими и финансовыми 

проблемами, прежде всего, в развитых странах. В частности, указывается на то, что меры жесткой 

бюджетной экономии, взятые на вооружение многими южно-европейскими странами, приводят к 

массовому сокращению рабочих мест. 

http://news.day.az/world/329675.html 



Ереван	

30.04.2012 
PanARMENIAN.Net 
Количество безработных в мире в 2012 году достигнет 202 млн человек 

против 196 млн в 2011-м 

PanARMENIAN.Netбезработных в мире в 2012 году составит 202 млн человек или 6,1% от 

работоспособного населения. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, объявила Международная 
организация труда (МОТ). 

"Ситуация в мире с точки зрения занятости является тревожной, нет также никаких оснований 

надеяться на то, что положение в ближайшее время улучшится", - отмечают специалисты МОТ. 

Эксперты подсчитали, что с наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу 

потеряли 50 млн человек. 

В докладе организации отмечается, что число безработных в мире будет увеличиваться, поскольку ряду 

стран, в частности в еврозоне, не удается решить существующие экономические проблемы. 

В 2011 году количество безработных составляло 196 млн человек. По прогнозам специалистов, в 

предстоящем 2013 году это число еще более увеличится. 

http://www.panarmenian.net/rus/news/105408/ 

Казахстан	

30.04.2012 
Tengrinews.kz 
Эксперты: Уровень безработицы в мире тревожно высок 

Международная организация труда (International Labour Organization) заявила о "тревожно высоком" 

уровне безработицы во всем мире, сообщает BBC News. 

Эксперты агентства ООН в своем докладе отмечают, что создается слишком мало новых рабочих мест. 

По прогнозам МОТ, мировой рынок рабочих мест достигнет докризисного уровня не ранее 2016 года. 

Особое беспокойство у экспертов вызывают европейские страны, где ситуация с трудоустройством 

осложнилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. Высокий уровень безработицы среди 

молодежи может привести к массовым беспорядкам в странах Африки и Ближнего Востока. 

http://tengrinews.kz/other/213197/ 



30.04.2012 
Новый канадец- о жизни в Канаде (newca.com) (Канада) 
МОТ: уровень безработицы в мире тревожно высок 

Нажав кнопку «Послать комментарий» я гарантирую, что ознакомился и согласен с правилами ведения 

дискуссии, и мое сообщение не содержит материалов, противоречащих канадскому законодательству, 

ненормативной лексики, призывов к насилию, оскорблению личности, негативных высказываний, 

связанных с национальной, расовой, религиозной, половой неприязнью, откровенной рекламой, 

материалов сексуального характера. 

http://www.newca.com/doc/n.aspx?2&256408&5 

30.04.2012 
Подробности (Украина) 
В ООН обеспокоены ростом безработицы в Европе 

Международная организация труда (МОТ) предупреждает о тревожно высоком уровне безработицы во 

всем мире. Создается слишком мало новых рабочих мест. Об этом заявляют эксперты агентства ООН в 

своем докладе. 

По прогнозам МОТ, мировой рынок рабочих мест вернется на докризисный уровень не раньше 2016 

года. 

Особое беспокойство у экспертов МОТ вызывают страны Европы, где ситуация с трудоустройством 

населения усугубилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи увеличивает вероятность массовых беспорядков в 

странах Африки и Ближнего Востока, говорится в докладе. 

http://podrobnosti.ua/economy/2012/04/30/834425.html 

30.04.2012 
Багнет (bagnet.org) (Киев) 
Международная организация труда шокирована уровнем безработицы в 

Европе 

Правительства лишь усугубляют ситуацию своими антикризисными мерами 

Международная организация труда (МОТ) выразила крайнюю обеспокоенность высоким уровнем 

безработицы в странах Европы, сообщает "Радио Свобода". 

Как отмечают в организации, положение усугубляется в связи правительственными мерами строгой 

экономии, которые направлены на уменьшение государственных долгов, говорится в очередном докладе 

организации. 

Согласно опубликованным недавно данным европейской организации Eurostat, безработица в Европе 

достигла наивысшего уровня за последние 15 лет и составляет ныне более 17 миллионов человек. 



По прогнозам МОТ, в целом мировой рынок рабочих мест вернётся на докризисный уровень не ранее 

2016 года. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи в странах Африки и Ближнего Востока увеличивает 

вероятность массовых беспорядков, считают эксперты Международной организации труда. 

http://www.bagnet.org/news/economics/181657 

30.04.2012 
TCH.ua (tsn.ua) 
В 2012 году без работы останутся более 6% населения Земли 

В этом году количество безработных во всем мире перевалит за отметку в 200 миллионов человек. В 

течение года безработных во всем мире станет 202 миллиона 

Международная организация труда объявила о том, что в этом году число безработных в мире 

достигнет отметки в 202 миллиона человек или 6,1 процента от трудоспособного населения страны. 

Согласно подсчетам организации, с наступлением глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах 

работу потеряли 50 миллионов человек. 

В докладе подчеркивается, что в условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из трудностей, количество безработных будет только увеличиваться. 

По данным Международной организации труда, в 2011 году число безработных составляло 196 

миллионов человек, в текущем - 202 миллиона. 

http://ru.tsn.ua/groshi/v-2012-godu-bez-raboty-ostanutsya-bolee-6-naseleniya-zemli.html 

30.04.2012 
LIGA online 
В ООН заявили, что ситуация с занятостью в мире ухудшается 

Число безработных во всем мире продолжает расти, и сегодня нет никаких признаков того, что 

положение улучшится в ближайшем будущем 

В новом докладе Международной организации труда (МОТ) отмечается, что безработица обернулась 

ростом бедности во всем мире, сообщает пресс-служба организации. 

По мнению авторов доклада, страны Африки к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке столкнулись с ростом социальных волнений в 2011 году. 

Эксперты предупреждают, что если не будут приняты серьезные меры, то в этом году во всем мире 

безработица увеличится на шесть миллионов человек, а в следующем - еще на пять миллионов. 

Доклад четко указывает, что комбинация мер жесткой экономии с непродуманной реформой рынка 

труда - реальная причина ухудшений, которые происходят в Европе и постепенно распространяются на 

другие регионы мира. 



"Жесткая экономия не приводит к большему экономическому росту. Мнение о том, что сокращение 

бюджетов и сокращение государственных инвестиций приведет к росту частных инвестиций и частному 

спросу, не оправдалось. Этого не происходит потому, что общий спрос остается слабым, а, кроме того, 

предприятия, особенно - небольшие, продолжают испытывать трудности, в частности - с доступом к 

кредитной системе", - заявил директор Института международных исследований труда МОТ Раймонд 

Торрес. 

Авторы доклада также отметили, что на сегодняшний день в мире необходимо создать около 50 

миллионов рабочих мест для того, чтобы вернуться к докризисному уровню занятости. Эксперты МОТ 

считают, что в странах с развитой экономикой в течение одного года можно создать от 1, 8 миллиона до 

2,1 миллиона рабочих мест, если власти изберут более дружественное отношение к вопросам 

занятости в рамках жесткой экономии бюджетных средств. 

http://news.liga.net/news/world/654941-

v_oon_zayavili_chto_situatsiya_s_zanyatostyu_v_mire_ukhudshaetsya_.htm 

Минск	

30.04.2012 
Date.bs (news.date.bs) 
Безработных в мире в этом году станет 202 миллиона человек 

По оценкам Международной организации труда, эта цифра станет реальностью до конца 2012 года. 

202 миллиона — это 6,1% трудоспособного населения планеты, отмечает ИТАР-ТАСС. 

Специалисты Международной организации труда уверены, что "ситуация в мире с точки зрения 

занятости является тревожной" и нет надежды на ее улучшение в ближайшее время. 

http://news.date.bs/economics_287570.html 

30.04.2012 
БелТА (belta.by) 
Безработица в мире растет пугающими темпами 

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на мировом рынке труда значительно ухудшилась за 

последнее время: дефицит рабочих мест на 50 млн. превышает докризисный уровень, безработных в 

мире более 202 млн. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня докладе Международной 
организации труда (МОТ), сообщают информагентства. 

Как отмечают авторы документа, уровень занятости в мире составил в конце прошлого года 60,3%, что 

на 0,9% ниже докризисных показателей. 

Особое беспокойство у экспертов МОТ вызывают страны Европы, где ситуация с трудоустройством 

населения усугубилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. Высокий уровень безработицы 

среди молодежи также увеличивает вероятность массовых беспорядков в странах Африки и Ближнего 

Востока, говорится в докладе. 



У экспертов МОТ вызывает тревогу положение в Европе, где уровень безработицы вырос примерно в 

двух третьих стран с 2010 года, а также низкие темпы восстановления занятости в США и Японии. 

Помимо этого показатели безработицы среди молодежи подскочили в 80% развитых стран и примерно в 

70% развивающихся государств. И даже в тех случаях, когда создаются новые рабочие места, речь идет 

обычно о частичной или вынужденно частичной занятости, показатели которых выросли в развитых 

странах на 60% и 50% соответственно. Высоким остается и уровень неформальной занятости - на нее 

приходится 40% рынка труда в двух третях развивающихся государств, информирует МОТ. 

Аналитики МОТ отмечают, что в ближайшие годы ситуация, скорее всего, ухудшится на фоне 

замедления роста мировой экономики и притока новой рабочей силы на рынок труда. МОТ 

предупреждает, что если европейские страны не откажутся от политики жесткой экономии, рынок труда 

будет находиться в депрессии до конца 2012 года и экономический рост в регионе еще более 

замедлится.-0- 

Апрель В 

http://www.belta.by/ru/all_news/world/Bezrabotitsa-v-mire-rastet-pugajuschimi-

tempami_i_596181.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2012.   "21.BY - белорусские новости и все о Беларуси" 

Безработица в мире растет пугающими темпами 

30.04.2012.   Бобруский городской исполнительный комитет (bobruisk.by) (Могилевская область) 

Безработица в мире растет пугающими темпами 

30.04.2012 
Телеканал ОНТ (ont.by) (Минск) 
Волна безработицы в мире продолжает расти 

Эксперты отмечают значительное ухудшение на рынке труда. 

Нехватка рабочих мест сильно превышает докризисный уровень, говорится в новом докладе 

Международной организации труда. Безработных в мире уже более 200 миллионов. Особое 

беспокойство у аналитиков вызывают страны Европы, где ситуация усугубилась с момента введения 

программ жёсткой бюджетной экономии. 

http://ont.by/news/our_news/0075802 



Эстония	

30.04.2012 
ERR (rus.err.ee) 
МОТ: количество безработных в мире увеличится до 202 млн человек 

В текущем году число безработных достигнет в мире 202 млн человек или 6,1% от работоспособного 

населения планеты, объявила сегодня Международная организация труда (МОТ). 

"Ситуация в мире с точки зрения занятости является тревожной, нет также никаких оснований 

надеяться, что положение в ближайшее время улучшится", - приводит слова специалистов МОТ ИТАР-

ТАСС. 

Согласно их подсчетам, с наступлением в 2008-2009 годах глобального финансового кризиса работу 

потеряли 50 млн человек. В условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет увеличиваться, подчеркивается 

в докладе. Так, в 2011 году их насчитывалось 196 млн человек, в текущем - 202 млн, в предстоящем 

2013 году это число увеличится. 

Ирина Киреева 

http://rus.err.ee/topnews/d2c9ec6d-bc74-4a5d-a78d-3555ba896cac 

Москва	

30.04.2012 
Вести ФМ (radio.vesti.ru) 
Мир захлестнула безработица 

Международная организация труда предупредила о тревожно высоком уровне безработицы во всем 

мире, передаёт Радио "Вести ФМ". 

Как заявляют эксперты агентства ООН в своем докладе, создаётся слишком мало новых рабочих мест. 

По их прогнозам, мировой рынок рабочих мест вернется на докризисный уровень не раньше 2016 года. 

Особое беспокойство вызывают страны Европы, где ситуация с трудоустройством населения 

усугубилась из-за программ жесткой бюджетной экономии. 

http://www.radiovesti.ru/articles/2012-04-30/fm/45241 



Воронеж	

29.04.2012 
Моё (Воронеж) 
Европу ждут бунты из-за высокой безработицы! 

Международная организация труда (МОТ), обеспокоенная "тревожной" ситуацией, сложившейся в 

сфере занятости по всему миру, предрекает европейским странам замедление экономического роста в 

случае продолжения выбранного курса жесткой экономии. Указанная политика негативно влияет на 

создании новых рабочих мест, особенно в развитых странах, передает Би-би-си. 

"Узкая направленность политики на экономию усиливает кризис занятости и может привести к 

очередному витку рецессии в Европе", - говорится в отчете МОТ. В развивающихся странах, напротив, 

рынок труда стабилизируется намного быстрее, и на данный момент здесь уже преодолел докризисные 

показатели. 

Ситуация в развитых странах настораживает аналитиков. "Маловероятно, что мировая экономика будет 

расти достаточными темпами в течение ближайших нескольких лет, чтобы компенсировать 

существующий дефицит рабочих мест и обеспечить занятость для более чем 80 млн людей, которые 

выйдут на рынок труда в этот период", - отмечают эксперты. 

На данный момент в развитых странах более 40% соискателей находятся в статусе безработных более 

одного года, что указывает на то, что сейчас поиск работы в среднем занимает гораздо больше времени. 

В то же самое время отмечается рост безработицы среди молодежи как в развитых, так и в 

развивающихся странах - тенденция, которая может иметь далеко идущие последствия. 

"Данная тенденция влечет огромные экономические издержки ввиду потери навыков и мотивации среди 

соискателей, что ведет к обесцениванию человеческого капитала. Также не исключены сопутствующие 

социальные последствия в виде массовых беспорядков, общественного недовольства", - подытожили 

эксперты МОТ. 

http://www.moe-online.ru/post/view/10630.html 

01.05.2012 
Комсомольская правда (kp.ru) 
В Европе нарастает социальное напряжение 

Сокращение расходов на социальную поддержку населения и рост безработицы питают массовые 

демонстрации протеста по всему континенту 

По мере того, как правительства европейских стран все больше сокращают расходы и как все больше 

увеличивается армия безработных, в Европе растет социальное напряжение в обществе, говорится в 

докладе Международной организации труда (МОТ). Ситуация в 27 членах ЕС становится все более 

нестабильной. 



"В обществе все сильнее нарастает тревога по поводу отсутствия рабочих мест,- подчеркивается в 

докладе.- В 57 из 106 стран индекс социальной напряженности в 2011 году вырос по сравнению с 2010 

годом". 

Сильнее всего возросла социальная напряженность в Европе, на Ближнем Востоке, севера Африки. 

IG Metall, влиятельный и многочисленный профсоюз немецких промышленных рабочих, объявил, что 

многочисленные демонстрации протеста, прокатившиеся по всей Германии на прошлой неделе, после 1 

мая будут нарастать. Рабочим предложили увеличение зарплаты всего на 3% в течение 14 месяцев, 

причем все оно было "съедено" инфляцией, составившей 2,7%. Сильнее всего забастовками были 

затронуты заводы и фабрики в Баварии. 

В Испании тысячи демонстрантов вышли на улицы городов в знак протеста против сокращения расходов 

консервативным правительством Мариано Рахоя. Особенно сильно сокращены расходы в 

здравоохранении и образовании. Безработица на Пиренеях вплотную приблизилась к отметке 25%. 

Акции протеста и демонстрации проходят почти во всех европейских странах. Особенно специалистов 

МОТ тревожит, подчеркивает Guardian, ситуация с молодежью, безработица среди которой более чем 

вдвое выше средней. 

Захар РАДОВ 

http://kp.ru/online/news/1142234/ 

01.05.2012 
TeleTrade - новости валютного рынка 
Международная организация труда: "Нет признаков восстановления на 

рынке труда в ближайшее время" 

Международная организация труда (МОТ) предупредила в отчете, что глобальная ситуации в области 

занятости является "тревожной", и не показывает признаков улучшения в ближайшем будущем. 

В докладе, опубликованном в воскресенье, говорится, что основными признаками этого была жесткая 

экономия бюджетных средств, и жесткие реформы на рынке труда, которых придерживаются многие 

правительства, особенно в странах с развитой экономикой. 

Такие меры имеют "катастрофические последствия" на рынке труда, несмотря на то, что с их помощью 

удалось снизить бюджетный дефицит. 

Узкая направленность многих стран еврозоны на жесткую экономию бюджетных средств влечет за собой 

углубление кризиса занятости, и может привести к очередной рецессии в Европе. 

МОТ ожидает, что в 2012 году около 202 000 000 людей будут без работы. Уровень безработицы может 

вырасти до 6,15% в этом году, и до 6,2% в 2013 году. Хотя уровень безработицы покажет постепенное 

снижение, но в то же время число лиц, ищущих работу, достигнет 210 миллионов человек к 2016 году. 



В докладе говорится, что не хватает еще около 50 миллионов рабочих мест по сравнению с ситуацией, 

которая существовала до кризиса, и есть вероятность, что новые и более проблематичные фазы 

глобального кризиса рабочих мест еще в будущем. 

Кроме того, ограниченный доступ к кредитам для малых предприятий влияет негативно на инвестиции и 

мешает созданию рабочих мест. 

Нестандартные формы занятости, а также рост социальной напряженности вредят рынку труда. 

Уровень молодежной безработицы увеличился на 80% в развитых странах и на две трети в 

развивающихся странах. 

В докладе отмечается, что слабый рост занятости в странах с развитой экономикой оказывает влияние 

на развивающиеся экономики, которые замедляются. 

Источник: TeleTRADE - Новости и Аналитика рынка Forex 

http://www.teletrade.ru/analytics/news/2698901 

Екатеринбург	

30.04.2012 
Комсомольская правда (Екатеринбург) 
В 2012 году безработными окажутся более 6% населения Земли 

Международная организация труда объявила о том, что в нынешнем году число безработных в мире 

достигнет отметки в 202 миллиона человек или 6,1 процента от работоспособного населения страны. 

Согласно подсчетам организации, с наступлением глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах 

работу потеряли 50 миллионов человек. 

В докладе подчеркивается, что в условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не 

удается выйти из нынешних трудностей, количество безработных будет только увеличиваться. В 2011 

году число безработных составляло 196 миллионов человек, в текущем - 202 миллиона, сообщает 

ИТАР-ТАСС. 

Ксения ПОЛЕНОВА 

http://ural.kp.ru/online/news/1142131/ 

04.05.2012 
Областная газета (Екатеринбург) 
Ситуация в развитых странах настораживает аналитиков 

Международная организация труда (МОТ), обеспокоена "тревожной" ситуацией, сложившейся в сфере 

занятости по всему миру. Эксперты предрекает европейским странам замедление экономического роста 

в случае продолжения выбранного курса жесткой экономии. 



Указанная политика негативно влияет на создании новых рабочих мест, особенно в развитых странах, 

пишет РБК. 

"Узкая направленность политики на экономию усиливает кризис занятости и может привести к 

очередному витку рецессии в Европе", - говорится в отчете МОТ. 

"Маловероятно, что мировая экономика будет расти достаточными темпами в течение ближайших 

нескольких лет, чтобы компенсировать существующий дефицит рабочих мест и обеспечить занятость 

для более чем 80 миллионов людей, которые выйдут на рынок труда в этот период", - отмечают 

эксперты. 

На данный момент в развитых странах более 40 процентов соискателей находятся в статусе 

безработных более одного года, что указывает на то, что сейчас поиск работы в среднем занимает 

гораздо больше времени. 

Анатолий ЧЕРНОВ 

http://www.oblgazeta.ru/news.htm?top_id=6283 

05.05.2012 
Рамблер-Новости (news.rambler.ru) 
Ситуация на рынке труда в ряд стран еврозоны близка к критической, а в 

масштабах всей Европы не намного лучше 

Разнополярная Европа 

Eurostat, главное статистическое управление Евросоюза, опубликовал очередные данные по положению 

на рынке труда в Старом свете. Ситуация с занятостью вызывает серьезные опасения в Брюсселе. 

Продолжающаяся в подавляющем большинстве стран еврозоны, в которой не утихает долговой кризис, 

политика сокращения расходов способствует снижению дефицитов бюджета, но имеет и оборотную 

сторону  она тормозит рост экономики и вызывает рост численности армии безработных, которая в 17 

странах евро неуклонно растет уже 11 месяцев кряду. Безработица в еврозоне выросла до рекордного с 

момента основания в 1999 году монетарного союза уровня. Без работы сейчас сидят 10,9% 

работоспособных еврозоновцев, что на 0,1% больше, чем в феврале и на 1%, чем в марте 2011 года. В 

абсолютных величинах это означает, что работу в марте не могли найти почти 17,4 млн жителей членов 

еврозоны, что на 169 тыс. больше, чем в предыдущем месяце. 

Что касается безработицы во всем Евросоюзе, то она осталась на той же отметке, что и в феврале  

10,2%. Год назад, напомним, уровень безработицы был 9,4%. Во всем ЕС работы не имеют 24,772 млн 

человек, что на 2,124 млн больше, чем было год назад. 

Как всегда, наиболее остро проблема с занятостью стоит для молодежи. Численность жителей 

еврозоны не старше 25 лет, не имеющих работы, достигла в марте 3,345 млн человек. 

Интересно, что с дела молодежной безработицей в еврозоне обстоят даже несколько лучше, чем во 

всем Евросоюзе  22,1% и 22,6% соответственно. 



Самая низкая безработица среди молодых европейцев в Германии (7,9%) и Австрии (8,6%), а самая 

высокая в Греции (51,2% в январе 2012 г.) и Испании (51,1%). 

Как обычно, лидируют по безработице Испания (24,1%) и Греция (21,7%). Мадрид опубликовал на 

прошлой неделе свежие данные, согласно которым уровень безработицы, который испанцы считают по 

несколько иным формулам, достиг 24,4% (5,6 млн человек) и продолжит расти в оставшиеся месяцы 

этого года. Причем, может вырасти до 27%, а по прогнозам пессимистов, даже 30%. 

Самая низкая безработица в Австрии (4%), Нидерландах (5%) и Люксембурге (5,2%). 

По сравнению с цифрами годичной давности в восьми странах ЕС уровень безработицы снизился, а в 

19  вырос. Наибольшее снижение зафиксировано между четвертыми кварталами 2010 и 2011 годов в 

Литве (с 17,1% до 14,6%) и Эстонии (13,9%  11,7%), а наибольший рост все в тех же Греции (в январе 

2011  январе 2012 гг. с 14,7% до 21,7%) и Испании (20,8%  24,1%). 

Eurostat устал фиксировать антирекорды, но каждый месяц статистика преподносит все новые 

неожиданности. Если к росту безработицы на проблемном юге континента все давно привыкли (Италия  

9,8%, самый высокий показатель за 12 лет; Португалия  15,3%), то рост армии безработных в Германии с 

6,7% в феврале до 6,8% после шестимесячного снижения сильно удивил. К тому же, в Берлине ждали, 

что он как минимум останется на февральской отметке. Без работы в первом весеннем месяце 

оказались 2,87 млн немцев. 

Во всем виновато сокращение расходов 

Безработных европейцев может утешать то, что ситуация на рынке труда в масштабах всей планеты 

такая же тяжелая, хотя утешение это, конечно, слабое. Международная организация труда (ILO) 

опубликовала данные по мировой безработице в последний день апреля. 

Армия безработных на планете скорее всего уже перевалила за 200 миллионов человек. Согласно 

исследования «Состояние мирового рынка труда в 2012 году» на 1 января работы не имели 196 млн 

человек, к концу же этого года их численность может вырасти до 202 миллионов, что составит 6,1% от 

численности всего работоспособного населения планеты. 

К сожалению, не улучшится ситуация и в следующем году несмотря на некоторые признаки 

оздоровления экономики в ряде регионов. Специалисты ILO, штаб-квартира которой находится в 

Женеве, прогнозируют в 2013 году увеличение армии безработных еще на 5 миллионов (6,2%), а к 2016 

году, хотя рост ее и значительно замедлится, она может составить 210 млн человек. 

Особенно тревожит ILO ситуация с занятостью в Европе, где за последние два года безработица 

выросла в двух третях стран. 

По мнению директора Международного института по исследованиям проблем труда при ILO Раймонда 

Торреса, автора доклада о мировой безработице, в плачевном положении в Европе виновата экономия 

и сокращения расходов. Латинскую Америку Торрес, напротив, хвалит. Там ситуация на рынке труда 

заметно улучшилась. 



За годы, миновавшие с начала финансового кризиса 2008-9 годов, ситуация на мировом рынке труда 

значительно ухудшилась. Работу за это время потеряли 50 млн человек. 

В докладе ILO отмечается, что по мере того, как правительства европейских стран все больше 

сокращают расходы, в Старом свете все больше увеличивается армия безработных и нарастает 

социальное напряжение в обществе. Похожая ситуация и в других регионах планеты. 

«В обществе все сильнее нарастает тревога по поводу отсутствия рабочих мест,  подчеркивается в 

докладе.  В 57 из 106 стран индекс социальной напряженности в 2011 году вырос по сравнению с 2010 

годом». 

Сильнее всего возросла социальная напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и севере Африки, а 

вот в Латинской Америке индекс напряженности снизился. 

http://news.rambler.ru/13825692/ 

 


