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Российская газета 
Работа в дефиците 

Эксперты прогнозируют существенный недостаток рабочих мест в странах "большой двадцатки" 

Международная организация труда (МОТ) и Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) обнародовали угрожающий прогноз развития ситуации на рынке труда. Эксперты 

предупреждают, что реальный рост занятости до конца 2012 года может составить менее одного 

процента, что приведет к нехватке 40 миллионов рабочих мест в странах "большой двадцатки". А к 

2015 году этот дефицит еще более усугубится. 

Аналитический доклад подготовлен по запросу "большой двадцатки" к встрече министров труда 

этих стран, которая вчера завершилась в Париже. Новые статистические данные МОТ и ОЭСР 

свидетельствуют о том, что при нынешнем незначительном росте занятости невозможно будет 

восстановить 20 миллионов рабочих мест, которые были потеряны в странах "группы двадцати" с 

начала кризиса. 

По мнению экспертов, для возвращения на предкризисный уровень занятости к 2015 году 

необходимо обеспечить рост занятости на уровне не менее 1,3 процента в год. Это позволит 

ежегодно создавать примерно 21 миллион новых рабочих мест, восстановить рабочие места, 

потерянные в период кризиса, и обеспечить рабочими местами прирост населения 

трудоспособного возраста. 

"Инвестиции следует направить на развитие предприятий реального сектора экономики и на 

создание достойных рабочих мест, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - Во главу 

угла макроэкономической политики следует поставить расширение занятости". 



За прошедший год безработица в большинстве стран "группы" сократилась, но незначительно. 

Общая численность безработных в мире осталась на прежнем уровне - 200 миллионов человек, 

что близко к максимальному значению, зарегистрированному на пике Великой депрессии, 

говорится в докладе. Ситуация на рынках труда отдельных стран существенно различается. 

Например, Бразилия, Германия и Индонезия добились значительного роста уровня занятости и 

снижения уровня безработицы. В других странах, среди которых и Россия, зарегистрирован 

незначительный либо нулевой рост уровня занятости. Постоянно высокий уровень безработицы 

сохраняется в Евросоюзе, Испании, Великобритании, США. 

Эксперты также отмечают отчетливую разницу между работниками, имеющими достойные 

рабочие места, и теми, кто их не имеет. В частности, во многих развитых странах значительная 

доля работников трудится в неформальном секторе и на временных рабочих местах. И доля таких 

работников во многих странах растет. Не исключение в этом вопросе и Россия. 

Екатерина Мамина 

 

29.09.2011 
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Все новости Азербайджана, Армении и Грузии 
What is the unemployment rate in Azerbaijan? 

The world may face a "disastrous lack of jobs" by late 2012 if developed and developing countries do not 

take exigent and radical measures to reduce unemployment, a joint report by the International Labor 

Organization (ILO) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) reads. 

According to some reports, the number of unemployed people worldwide has today reached some 200 

million people. Some compare the scale of these figures with the period of the Great Depression. The 

report indicated that developing and developed countries lost 20 million jobs since the beginning of the 



global financial crisis in 2008. This might not be the limit, as another 20 million jobs may have been lost 

by late 2012. 

Azerbaijan's labor market, according to official data, was not affected by the global financial crisis and its 

negative trends. The State Statistics Committee indicates an increase in employment in Azerbaijan and a 

creation of new jobs across the country. Under the State Program on social and economic development 

for 2009-2013, 190,412 new jobs, including 139,697 permanent jobs, opened in Azerbaijan from January 

2009 to July 1, 2011. 

During the first half of 2011, Azerbaijan created 43,790 new jobs, including 32,461 permanent jobs. Of 

these, 13.4 percent fell to the share of new enterprises and organizations, 12.4 percent to existing 

businesses and organizations, 0.2 percent to enterprises which restored activity, and 74 percent of jobs 

were created by individuals. 

Some 73.4 percent of the newly formed jobs are accounted for by the country’s regions: 20.1 percent in 

Aran, 14.6 percent in Ganja-Gazakh, 6.9 percent in Sheki-Zagatala, 6.5 percent in Guba-Khachmaz, 6.4 

percent in Lankaran, 6.0 percent in Absheron, 4.2 percent in Upper Karabakh, 3.9 percent in Nakhchivan, 

3.6 percent in Shirvan and 1.2 percent in Kalbajar Lachin economic regions. 

As expected, the greater responsibility and major burden of implementing measures to reduce 

unemployment fell to the private sector. According to statistics, 96.3 percent of new jobs opened in 

Azerbaijan in the non-state sector, and permanent jobs are concentrated in the non-oil sector, of which 

5.3 percent were opened in construction, 5.8 percent in trade and repair, 2.6 percent in the processing 

industry, and 1.7 percent in agriculture and other sectors. 

Today, the official unemployment rate is 5.5 percent in Azerbaijan. The rate is lower than the global rate 

of unemployment, which the ILO predicted to be 6.1 percent, or 203.3 million in 2011. 

Consequently, economic progress does not automatically mean an emergence of new and decent jobs. 

To ensure that economic growth benefits all people, and that good, decent working conditions are 

developed, macroeconomic policies of any country must focus on serious measures in the labor market. 

http://www.today.az/news/business/95430.html 
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Ведомости (vedomosti.ru) 

Кризис занятости 

С 2008 г. страны «двадцатки» потеряли примерно 21 млн рабочих мест. За прошедший год (с июля 

2010 г.) занятость во многих из них увеличивалась, однако темпы незначительны, констатируют в 

совместном докладе МОТ и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 

среднем по странам «группы двадцати» занятость выросла на 1% - на столько же, на сколько 

численность экономически активного населения. Для того чтобы обеспечить работой не только 

тех, кто ее потерял, но и выходящую на рынок труда молодежь, занятость в ближайшие четыре 

года должна расти на 1,3% ежегодно, посчитали авторы доклада. Однако возобновившееся 

торможение экономического роста, особенно развитых стран, может привести к тому, что темпы 

создания новых рабочих мест не только не ускорятся, а замедлятся еще больше. По оценкам МОТ 

и ОЭСР, занятость к концу 2012 г. вырастет лишь на 0,8%, что означает нехватку 40 млн рабочих 

мест, а к 2015 г. дефицит станет еще более катастрофическим. Для мира в целом характерны те 

же тенденции: число безработных к середине 2011 г. осталось на уровне 200 млн, как и в пик 

кризиса. Но по странам ситуация сильно различается. Например, в Бразилии за год число 

безработных снизилось примерно на 170 000 человек (на 12%), а занятых - выросло на 470 000 (на 

2%). В США, Великобритании, Турции безработица остается высокой, а в Испании растет (на 0,9% 

до 21,2%) при сокращении занятости. «Кризис занятости» усугубляется структурными проблемами: 

масштабной безработицей молодежи и высокой хронической безработицей (когда потерявший 

работу не может трудоустроиться год или более). В Италии каждый второй безработный не может 

найти работу больше года, в Южной Африке - двое из каждых трех. Молодежь до 25 лет - первые, 

кто теряет работу в кризис, и последние, кто ее находит: в 15 странах из 20 молодежная 

безработица в 2011 г. выросла. Другая проблема в том, что занятость если и растет, то за счет 

того, что нельзя назвать «достойной работой»: неформальный сектор, временная работа. 

Подобная сегментация рынка труда - источник проблем для развивающихся стран, предупреждает 

МОТ. Риски роста такого типа занятости - возможность ее обвала в любой момент, объясняет 

директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. 

Европу и США ждет десятилетие высокой безработицы и низкого экономического роста, если 

проблемы еврозоны не удастся решить, заявил недавно бывший премьер-министр 

Великобритании Гордон Браун. В США в ответ на 9%-ную безработицу фирмы по производству 

открыток запустили новинку: карточки «Мне жаль, что ты потерял работу» продаются очень 

быстро, сообщил The News Tribune владелец двух магазинов Hallmark (одна из крупнейших 

открыточных компаний) в Северном Техасе. В России, по данным МОТ, число новых рабочих мест 



сопоставимо с количеством выбывших из числа безработных (около 600 000 человек). Но 

официальный рост занятости наблюдается только в секторе общественных услуг при ее снижении 

в производстве и рыночных услугах. Корпоративный сектор в целом увольняет больше, чем 

нанимает (так, в августе - 537 800 против 480 000), люди вытесняются в теневую занятость, 

констатирует Гимпельсон. Но если в ряде развивающихся стран неформальная занятость - это 

чаще всего микропредпринимательство, то в России - работа по найму с риском ее потери при 

любых неблагоприятных изменениях, замечает он. По оценке МОТ, неформальная занятость в 

России - чуть больше 10%, почти в полтора раза выше уровня безработицы. Новые мигранты В 

Россию с начала года въехало почти 10 млн иностранцев, а выехало – 7,7 млн, сообщила 

начальник управления ФМС Александра Земскова (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом, в 

России осталось 2,3 млн мигрантов. Больше всего иностранцев приезжает с Украины (21,1%), из 

Узбекистана (14%) и Казахстана (10,7%), затем идут Таджикистан (6,75%), Азербайджан (6%), 

Молдавия (4,9%), Киргизия (3,5%) и Армения (3,1%). Из числа стран дальнего зарубежья лидируют 

граждане Германии (3,6%) и Китая (3,4%). 

Ольга Кувшинова 
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Финмаркет новости 
Новый кризис рынка труда: потерянные 40 млн 

Рынку труда стран G20 угрожает очередной коллапс. По оценкам МОТ, замедление темпов роста 

экономик удвоит дефицит рабочих мест по сравнению с прошлым кризисом - их нехватка к концу 

2012 года может составить уже 40 млн Москва. 27 сентября. FINMARKET.RU - Замедление 

мировой экономики может привести к еще более масштабному кризису занятости в странах 



"двадцатки". По оценкам Международной организации труда (МОТ), дефицит рабочих мест до 

конца 2012 года может удвоится, а к 2015 году ситуация вполне может ухудшиться, говорится в 

докладе, опубликованном на сайте МОТ. 

Такого колоссального урона рынку труда не смог нанести предыдущий кризис, когда дефицит 

рабочих мест в странах G20 достиг более 20 млн. 

В среднем занятость в странах "двадцатки" увеличилась с 2010 года на 1%, и приблизительно на 

столько же увеличилось экономически активное население. Но чтобы вернуться к докризисным 

уровням занятости, она должна расти на 1,3% в год в ближайшие четыре года, говорится в 

докладе. 

Проведенный анализ показывает, что занятость в действительности вырастет к концу 2012 года 

всего на 0,8%, в результате чего образуется нехватка 40 миллионов рабочих мест в странах G20 в 

следующем году. В 2015 году ситуация еще больше ухудшится, говорится в сообщении МОТ. 

В целом в мире сейчас насчитывается около 200 млн безработных, как и в пик кризиса. 

Но в страновом разрезе ситуация сильно разнится. Так, в некоторых странах (Бразилии, Германии 

и Индонезии) наблюдался активный рост уровня занятости населения и значительное снижение 

уровня безработицы, в других странах (Аргентина, Австралия и Россия) был отмечен 

незначительный рост уровня занятости населения, а в ряде стран наблюдался высокий уровень 

безработицы (Южная Африка, Испания, Великобритания, США). 

"Нам нужны инвестиции, чтобы открывать предприятия в реальном секторе экономики, а создание 

рабочих мест должно стать главным среди макроэкономических приоритетов", - пишут авторы 

доклада. 

В России общий уровень безработицы (по методологии МОТ) в августе 2011 года снизился до 

6,1% по сравнению с 6,5% в июле текущего года, свидетельствуют данные Федеральной службы 

госстатистики (Росстата). 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые и безработные) в 

августе составила 76,7 млн человек, или более 54% от общей численности населения страны. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности 

населения обследуемого возраста) в августе составил 65%. 

http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2429965 
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Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
В 2012 году мир ждет "катастрофический дефицит" рабочих мест 

ВАШИНГТОН, 27 сентября. В том случае, если власти развитых и развивающихся стран не примут 

срочных и радикальных мер, то к концу следующего года эти государства могут столкнуться с 

"катастрофическим дефицитом" рабочих мест. Об этом, как пишет издание "Эксперт", говорится в 

докладе Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

По данным, представленным в докладе, число безработных в мире достигло 200 млн человек. Как 

отмечают авторы доклада, с начала глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году 

развивающиеся и развитые страны лишились 20 млн рабочих мест. А к концу следующего года они 

могут потерять еще столько же. 

"Необходимо действовать немедленно и простимулировать процесс прироста рабочих мест, чтобы 

компенсировать потери. Стабилизация уровня занятости населения должна стать приоритетом 

макроэкономической политики" говорится в документе. 

По мнению авторов доклада, чтобы вернуться к докризисным показателям, рост темпов 

увеличения занятости в странах "большой двадцатки" должен составить 1,3% в течение 

следующих четырех лет. При этом исследователи сомневаются, что эти цифры будут достигнуты. 

"Вину" за это они возлагают на Индию и Китай, где ежегодный рост рабочих мест меньше 1%. 

Авторы доклада также призвали государства-члены "большой двадцатки" повысить уровень 

социальной защищенности собственного населения. 



http://www.rosbalt.ru/main/2011/09/27/894371.html 
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Экспресс К (Казахстан) 
Мир ожидает дефицит рабочих мест 

Международная организация труда и Организация экономического сотрудничества и развития 

подготовили алармистский доклад, где утверждается, что если развитые и развивающиеся страны 

не примут срочных и радикальных мер по сокращению безработицы, то уже к концу следующего 

года эти государства могут столкнуться с "катастрофическим дефицитом" рабочих мест, пишет 

журнал "Эксперт". 

Масштаб безработицы сравнивают с периодом Великой депрессии. Авторы доклада указали, что 

развивающиеся и развитые страны потеряли 20 млн рабочих мест с начала глобального 

финансово-экономического кризиса в 2008 году. И это не предел – к концу 2012 года может быть 

потеряно еще 20 млн мест. 

"Необходимо действовать немедленно и простимулировать процесс прироста рабочих мест, чтобы 

компенсировать потери. Стабилизация уровня занятости населения должна стать приоритетом 

макроэкономической политики", – пишут авторы доклада. 

Нынешние темпы увеличения занятости в странах "Большой двадцатки" 

(в среднем около 1% в год) они считают недостаточными. По их мнению, для возвращения к 

докризисным показателям как минимум необходим рост в 1,3% в течение следующих четырех лет. 

И авторы доклада выражают сомнение в том, что эти цифры будут достигнуты. 



В большей степени "по вине" Индии и Китая, в которых ежегодный рост рабочих мест меньше 1%. 

"Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию с замедлением роста занятости 

и восстановить потерянные рабочие места, – сказал генеральный директор Международной 

организации труда Хуан Сомавия. – Создание занятости должно стать главным 

макроэкономическим приоритетом". Помимо этого, авторы призывают государства – члены 

"Большой двадцатки" повысить уровень социальной защищенности собственного населения. 

Особенно на фоне того, что ряд экономистов прогнозируют вторую волну кризиса в 2012 году. 

Беспокойство вызывает ситуация в Европе. Несмотря на то что некоторые из стран Европы пока 

успешно справляются со снижением безработицы (в частности, Германия), в других ситуация 

обстоит похуже, в частности во Франции. Непростое социально-экономическое положение в 

стране уже привело к серьезным изменениям на политическом поле страны. Например, к победе 

социалистов на выборах в местный сенат (впервые за последние полвека). Окрыленные успехом 

социалисты уже обещают населению увеличить траты на социальное обеспечение граждан. 

"Кризис занятости" усугубляется структурными проблемами: масштабной безработицей молодежи 

и высокой хронической безработицей (когда потерявший работу не может трудоустроиться год или 

более). В Италии каждый второй безработный не может найти работу больше года, в Южной 

Африке – двое из каждых трех. Молодежь до 

25 лет – первые, кто теряет работу в кризис, и последние, кто ее находит: в 

15 странах из 20 молодежная безработица в 2011 году выросла. 

http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=58280 
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Кадровый ДОЗОР - Новости индустрии труда 

В мире.  

МОТ предупреждает о падении рынка труда в Большой двадцатке. 

27.09.2011 В мире. МОТ предупреждает о падении рынка труда в Большой двадцатке. 

Замедление темпов роста глобальной экономики может привести к огромному дефициту рабочих 

мест в странах Группы двадцати к следующему году. С таким предупреждением выступили авторы 

совместного доклада Международной организации труда и ОЭСР, подготовленного по запросу 

Группы двадцати к встрече министров труда этих стран в Париже 26-27 сентября 2011г. 

Обновленные статистические данные, подготовленные МОТ и Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), также свидетельствуют, что при нынешнем однопроцентном 

росте занятости невозможно будет восстановить 20 млн рабочих мест, которые, по оценкам, были 

потеряны в странах Группы двадцати с начала кризиса в 2008 году. 

«Сегодня мы должны повернуть вспять тенденцию замедления роста занятости и восполнить 

потерянные рабочие места. При этом жизненно важно поставить во главу угла принципы 

достойного труда и инвестиции в реальную экономику, а для этого требуется тесное 

сотрудничество на глобальном уровне, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - 

Необходимо вернуться к обязательствам, взятым на себя странами Группы двадцати в Питсбурге 

и Сеуле, а в процессе экономического оздоровления поставить во главу угла создание 

качественных рабочих мест». 

Обновленные статистические данные, подготовленные МОТ и ОЭСР, указывают на то, что для 

возвращения на предкризисный уровень занятости к 2015 году необходимо будет обеспечить рост 

занятости на уровне не менее 1,3 процента в год. Такой рост позволит ежегодно создавать 

примерно 21 млн новых рабочих мест, восстановить рабочие места, потерянные в период с 2008 

года, а также обеспечить рабочими местами прирост населения трудоспособного возраста. 

При этом авторы аналитического доклада выражают озабоченность в связи с тем, что реальный 

рост занятости до конца 2012 года может составить лишь менее одного процента (0,8 процента). 

Это приведет к нехватке 40 млн рабочих мест в странах Группы двадцати в следующем году, а к 

2015 году этот дефицит еще более усугубится. 

На встрече в Париже министры труда Группы двадцати обсудят такие вопросы, как продвижение 

всеобщей занятости, создание качественных рабочих мест, соблюдение основополагающих прав и 

принципов в сфере труда, более тесная координация политических мер на многостороннем 

уровне. Генеральный директор МОТ выступит на встрече министров труда в понедельник. 



«Инвестиции следует направить на развитие предприятий реального сектора экономики и на 

создание достойных рабочих мест, - отметил Хуан Сомавия. - Во главу угла макроэкономической 

политики следует поставить расширение занятости. Здесь ключевая роль принадлежит 

министерствам труда, которые сегодня готовятся к открывающемуся через несколько недель в 

Каннах Саммиту Группы двадцати». 

Министры Группы двадцати также обсудят рекомендации в области социальной защиты, 

сформулированные в новом исследовании Консультативной группы по минимальным мерам 

социальной защиты под руководством бывшего президента Чили и руководителя Структуры ООН 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) 

Мише?ль Бачеле?т. Авторы доклада указывают на необходимость для всех стран обеспечить 

минимальные меры социальной защиты и призывают страны Группы двадцати сделать эту 

политическую меру приоритетной. 

В период кризиса система социальной защиты сыграла в ряде стран значительную роль. Она 

обеспечила защиту малоимущих и иных уязвимых групп, содействовала стабилизации спроса на 

товары и услуги и расширению экономических возможностей людей. В некризисные периоды 

минимальные меры социальной защиты на уровне стран также доказали свою эффективность в 

качестве инструмента сокращения бедности и неравенства, а также продвижения инклюзивного и 

устойчивого экономического роста. 

Другие положения и выводы доклада МОТ и ОЭСР: 

• За прошедший год безработица в большинстве стран Группы двадцати сократилась, но это 

сокращение было незначительным. В результате общая численность безработных в мире 

осталась на прежнем уровне - 200 млн человек, что близко к максимальному значению, 

зарегистрированному на пике Великой депрессии. 

• Ситуация на рынках труда отдельных стран существенно различается. Некоторые государства 

(Бразилия, Германия и Индонезия) добились значительного роста уровня занятости и снижения 

уровня безработицы; в других (Аргентина, Австралия, Российская Федерация) был 

зарегистрирован незначительный либо нулевой рост уровня занятости; в ряде стран отмечен 

постоянно высокий уровень безработицы (страны ЕС, ЮАР, Испания, Соединенное Королевство, 

США). 

• «Продолжающийся кризис в сфере занятости» усугубляет структурные проблемы, такие как 

высокая и растущая безработица среди молодежи и широкое распространение длительной 

безработицы. Кризис в сфере занятости негативно отражается и на покупательском спросе, что 

еще более осложняет и без того медленный процесс экономического оздоровления. 



• Все более отчетливо видна разница между работниками, имеющими достойные рабочие места, и 

теми, кто их не имеет. Так, во многих развитых странах Группы двадцати значительная доля 

работников трудится в неформальном секторе и на временных рабочих местах, и доля таких 

работников во многих странах растет. 

http://kadozor.ru/ru/novosti_industrii_truda/6342/ 
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Нефтяное обозрение 
К 2015 году ожидается серьезный дефиците рабочих мест в странах G20 

"Нефть России", 27.09.11, Москва, 11:19 Замедление темпов роста глобальной экономики может 

привести к огромному дефициту рабочих мест в странах Группы двадцати к следующему году. С 

таким предупреждением выступили авторы совместного доклада Международной организации 

труда и ОЭСР, подготовленного по запросу Группы двадцати ко встрече министров труда этих 

стран, которая проходит в Париже 26-27 сентября 2011 г., - передает CA-NEWS. 

На встрече в Париже министры труда Группы двадцати обсуждают такие вопросы, как 

продвижение всеобщей занятости, создание качественных рабочих мест, соблюдение 

основополагающих прав и принципов в сфере труда, более тесная координация политических мер 

на многостороннем уровне. Генеральный директор МОТ выступил на встрече министров труда в 

понедельник, 26 сентября. 

“Инвестиции следует направить на развитие предприятий реального сектора экономики и на 

создание достойных рабочих мест, - отметил Хуан Сомавия. - Во главу угла макроэкономической 

политики следует поставить расширение занятости. Здесь ключевая роль принадлежит 



министерствам труда, которые сегодня готовятся к открывающемуся через несколько недель в 

Каннах Саммиту Группы двадцати”. 

Как сообщается в докладе, за прошедший год безработица в большинстве стран Группы двадцати 

сократилась, но это сокращение было незначительным. В результате общая численность 

безработных в мире осталась на прежнем уровне - 200 млн человек, что близко к максимальному 

значению, зарегистрированному на пике Великой депрессии. 

Также по информации МОТ, ситуация на рынках труда отдельных стран существенно различается. 

Некоторые государства (Бразилия, Германия и Индонезия) добились значительного роста уровня 

занятости и снижения уровня безработицы; в других (Аргентина, Австралия, Российская 

Федерация) был зарегистрирован незначительный либо нулевой рост уровня занятости; в ряде 

стран отмечен постоянно высокий уровень безработицы (страны ЕС, ЮАР, Испания, Соединенное 

Королевство, США). 

Кроме того, продолжающийся кризис в сфере занятости" усугубляет структурные проблемы, такие 

как высокая и растущая безработица среди молодежи и широкое распространение длительной 

безработицы. Кризис в сфере занятости негативно отражается и на покупательском спросе, что 

еще более осложняет и без того медленный процесс экономического оздоровления. 

«Все более отчетливо видна разница между работниками, имеющими достойные рабочие места, и 

теми, кто их не имеет. Так, во многих развитых странах Группы двадцати значительная доля 

работников трудится в неформальном секторе и на временных рабочих местах, и доля таких 

работников во многих странах растет», - сообщается в пресс-релизе МОТ. 

G20; Группа двадцати — формат международных совещаний министров финансов и глав 

центральных банков, представляющих 20 экономик: 19 крупнейших национальных экономик и 

Европейский союз (ЕС), представленный Государством-председателем Совета Европейского 

союза (кроме тех случаев когда страна-председатель является членом Большой восьмерки и 

таким образом уже представлена в G20). Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют 

представители Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. 

В совокупности, G20 представляет 90 % мирового валового национального продукта, 80 % 

мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две третьих населения мира. 

В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия Германия, 

Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китайская Народная Республика, Мексика, 

Россия, Саудовская Аравия, Соединённые Штаты Америки США, Турция, Франция, Южно-

Африканская Республика ЮАР, Республика Корея, Япония. 



http://www.oilru.com/news/279904/ 
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27.09.2011 
Наш мир- казахстанская республиканская газета (nm2000.kz) 
В декабре 2012 года в мире будет "катастрофический дефицит" рабочих 

мест 

К концу 2012 года в мире будет наблюдаться "катастрофический дефицит" рабочих мест, 

сообщает журнал "Эксперт" со ссылкой на доклад Международной организации труда и 

Организации экономического сотрудничества и развития. 

Речь идет о развитых и развивающихся странах. Если власти этих стран не смогут срочно 

реализовать радикальные меры в борьбе с безработицей, то сценарий будет воплощен в жизнь. 

На сегодня в мире насчитывается 200 миллионов безработных, к концу 2012 года их может стать 

еще на 20 миллионов больше. Авторы доклада уточняют, что приоритетом макроэкономической 

политики должна стать стабилизация уровня занятости населения. Сегодняшний уровень 

увеличения занятости в странах G20 - один процент в год - недостаточен, он должен быть 

увеличен до 1,3 процента . 

http://nm2000.kz/news/2011-09-27-48501 
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28.09.2011 
biGness.ru 
Миллионы людей станут лишними 

Эксперты Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и 

развития обещают, что уже в следующем году ряд развитых и развивающихся стран столкнется с 

валом безработицы и "катастрофическим дефицитом" рабочих мест. В алармистском докладе 

специалисты призывают государства предпринять радикальные меры для борьбы с безработицей. 

С начала глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году развивающиеся и развитые 

страны потеряли 20 млн рабочих мест. А до конца будущего года может быть потеряно еще 20 

млн. Как утверждают некоторые эксперты, число безработных в мире достигло 200 млн человек. 

При этом нынешние темпы роста занятости в ведущих странах мира являются недостаточными. В 

Большой двадцатке прирост составляет около 1% в год, в то время как необходимо обеспечивать 

увеличение числа рабочих мест минимум на 1,3% в ближайшие четыре года. 

"Необходимо действовать немедленно и простимулировать процесс прироста рабочих мест, чтобы 

компенсировать потери. Стабилизация уровня занятости населения должна стать приоритетом 

макроэкономической политики", - пишут авторы доклада. 

Однако в том, что такие цифры достижимы авторы доклада сомневаются, указывая, что прирост 

числа рабочих мест в Индии и Китае прямо связаны с потерей таковых в странах Запада. 

Особенно сложная ситуация складывается в Европе. И если Германия относительно успешно 

справляется с безработицей, то вторая экономика еврозоны, Франция, находится в непростой 

ситуации. 



Особое место занимает появление "лишних людей" в результате хронической безработицы. 

Преимущественно, это молодые люди, которые первыми теряют работу при сокращении штатов. 

Например, в Италии каждый второй безработный не может найти работу больше года, в Южной 

Африке - двое из каждых трех. Авторы указывают, что молодежная безработица растет в 15 

странах из 20. 

Как подсчитала Международная организация труда, в РФ число новых рабочих мест примерно 

совпадает с количеством лиц, которые получили работу - это около 600 000 человек. Однако 

растет госаппарат и в целом сектор общественных услуг, в то время как число занятых на 

производстве продолжает сокращаться. 

По-прежнему довольно высок уровень застойной безработицы, которая практически одинакова 

среди жителей сел и городов. Среди сельских жителей доля хронических безработных составляет 

32,8%, среди городских - 32,3%, 

При этом растет теневая занятость. По данным МОТ, неформальная занятость в России 

охватывает 10% трудоспособного населения и почти в полтора раза превосходит уровень 

безработицы. 

"Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию с замедлением роста занятости 

и восстановить потерянные рабочие места, - сказал генеральный директор Международной 

организации труда Хуан Сомавия. - Создание занятости должно стать главным 

макроэкономическим приоритетом". 

Также авторы доклада считают необходимым для государств - членов Большой двадцатки 

повышать уровень социальной защищенности собственного населения и обращают внимание на 

негативные прогнозы экономистов, заявляющих о возможности наступления второй волны кризиса 

в 2012 году. 

Анатолий Мирановский 

http://www.bigness.ru/articles/2011-09-28/news/129048/ 
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28.09.2011 
Murman.Ru 
С начала кризиса 2008 года страны G20 потеряли 20 млн рабочих мест 

С начала кризиса в 2008 года в странах Группы двадцати было потеряно 20 млн рабочих мест, и 

при нынешнем 1% росте занятости их невозможно будет восстановить. Об этом сообщается в 

пресс-релизе Международной организации труда (МОТ) и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

"Сегодня мы должны повернуть вспять тенденцию замедления роста занятости и восполнить 

потерянные рабочие места. При этом жизненно важно поставить во главу угла принципы 

достойного труда и инвестиции в реальную экономику, а для этого требуется тесное 

сотрудничество на глобальном уровне, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - 

Необходимо вернуться к обязательствам, взятым на себя странами Группы двадцати в Питсбурге 

и Сеуле, а в процессе экономического оздоровления поставить во главу угла создание 

качественных рабочих мест". 

Обновленные статистические данные, подготовленные МОТ и ОЭСР, указывают на то, что для 

возвращения на предкризисный уровень занятости к 2015 году необходимо будет обеспечить рост 

занятости на уровне не менее 1,3% в год. Такой рост позволит ежегодно создавать примерно 21 

млн новых рабочих мест и восстановить рабочие места, потерянные в период с 2008 года, а также 

обеспечить рабочими местами прирост населения трудоспособного возраста. 

При этом авторы аналитического доклада выражают озабоченность в связи с тем, что реальный 

рост занятости до конца 2012 года может составить лишь менее одного процента (0,8%). Это 



приведет к нехватке 40 млн рабочих мест в странах Группы двадцати в следующем году, а к 2015 

году этот дефицит еще более усугубится, сообщает www.oilru.com. 

http://www.nord-news.ru/world_news/2011/09/28/?newsid=20230 

 

Volzhskaya kommuna newspaper , Samara region, Russia 28.09.2011 

Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

Title: G20 members face 40 mln jobs deficit 

Topic: Joint ILO-OECD study prepared for the G20 labour ministerial meeting in Paris on 26-

27 September. 

Трудовой прогноз 

Странам большой двадцатки грозит нехватка 40 млн рабочих 

мест 

С таким предупреждением выступили авторы совместного аналитического доклада 

Международной организации труда и Организацией экономического сотрудничества и развития, 

подготовленного к встрече министров труда в Париже 26-27 сентября 2011 года. Эксперты 

предупреждают: реальный рост занятости до конца 2012 года может составить менее одного 

процента, что приведет к нехватке 40 миллионов рабочих мест в странах большой двадцатки. А к 

2015 году этот дефицит еще более усугубится. 

Тревожные тенденции 

Новые статистические данные МОТ и ОЭСР свидетельствуют о том, что при нынешнем 

незначительном росте занятости невозможно будет восстановить 20 миллионов рабочих мест, 

которые были потеряны в странах «группы двадцати» с начала кризиса. «Сегодня мы должны 

повернуть вспять тенденцию замедления роста занятости и восполнить потерянные рабочие 

места. При этом жизненно важно поставить во главу угла принципы достойного труда и инвестиции 

в реальную экономику, а для этого требуется тесное сотрудничество на глобальном уровне... А в 

процессе экономического оздоровления поставить во главу угла создание качественных рабочих 

мест», заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 



Обновленные статистические данные, подготовленные МОТ и ОЭСР, указывают на то, что для 

возвращения на предкризисный уровень к 2015 году необходимо будет обеспечить рост занятости 

на уровне не менее 1,3% в год. За прошедший год безработица в большинстве стран «группы» 

сократилась, но незначительно. Общая численность безработных в мире осталась на прежнем 

уровне - 200 миллионов человек, что близко к максимальному значению, зарегистрированному на 

пике Великой депрессии, говорится в докладе. Ситуация на рынках труда отдельных стран 

существенно различается. Например, Бразилия, Германия и Индонезия добились значительного 

роста уровня занятости и снижения безработицы. В других странах - Аргентине, Австралии, России 

- был зарегистрирован незначительный либо нулевой рост уровня занятости. Постоянно высокий 

уровень безработицы сохраняется в странах Евросоюза, ЮАР, Испании, Великобритании, США. 

Большая разница 

Эксперты также отмечают отчетливую разницу между работниками, имеющими достойные 

рабочие места, и теми, кто их не имеет. Здесь имеется в виду то, что во многих развитых странах 

значительная доля работников занята в неформальном секторе и на временных рабочих местах. 

Не исключение в этом вопросе и Россия. «Кризис занятости» усугубляется структурными 

проблемами: масштабной безработицей молодежи и высокой хронической безработицей, когда 

потерявший работу не может трудоустроиться год или более. 

Европу и США ждет десятилетие высокой безработицы и низкого экономического роста, если 

проблемы еврозоны не удастся решить, заявил недавно бывший премьер-министр 

Великобритании Гордон Браун. В США в ответ на 9%-ную безработицу одна из фирм по 

производству открыток запустила новинку - карточки «Мне жаль, что ты потерял работу», которые 

продаются очень быстро. 

http://vkonline.ru/article/132328.html 
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Title: Serious jobs shortfall  expected on G20 labour markets  

Topic: Joint ILO-OECD study prepared for the G20 labour ministerial meeting in Paris on 26-

27 September. 

 



29.09.2011 
DELFI (Эстония) (rus.delfi.ee) 
В странах G20 ожидается серьезный дефицит рабочих мест 

Замедление темпов роста глобальной экономики может привести к огромному дефициту рабочих 

мест в странах G20 к следующему году - с таким предупреждением выступили авторы совместного 

доклада Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

Согласно данным отчета, при нынешнем однопроцентном росте занятости невозможно будет 

восстановить 20 млн. рабочих мест, которые, по оценкам, были потеряны в странах G20 с начала 

кризиса в 2008 года. Обновленные статистические данные, подготовленные МОТ и ОЭСР, 

указывают на то, что для возвращения на предкризисный уровень занятости к 2015 году 

необходимо будет обеспечить рост занятости на уровне не менее 1,3% в год. 

"Такой рост позволит ежегодно создавать примерно 21 млн. новых рабочих мест, восстановить 

рабочие места, потерянные в период с 2008 года, а также обеспечить рабочими местами прирост 

населения трудоспособного возраста", прогнозируют эксперты. 

При этом авторы аналитического доклада выражают озабоченность в связи с тем, что реальный 

рост занятости до конца 2012 года может составить лишь менее одного процента (0,8%), что 

приведет к нехватке 40 млн. рабочих мест в странах G20 в следующем году, а к 2015 году этот 

дефицит еще более усугубится. 

Ситуация на рынках труда отдельных стран существенно различается. Некоторые государства 

(Бразилия, Германия и Индонезия) добились значительного роста уровня занятости и снижения 

уровня безработицы; в других (Аргентина, Австралия, Российская Федерация) был 

зарегистрирован незначительный либо нулевой рост уровня занятости; в ряде стран отмечен 

постоянно высокий уровень безработицы (страны ЕС, ЮАР, Испания, Соединенное Королевство, 

США). 

Продолжающийся кризис в сфере занятости усугубляет структурные проблемы, такие как высокая 

и растущая безработица среди молодежи и широкое распространение длительной безработицы. 

Кризис в сфере занятости негативно отражается и на покупательском спросе, что еще более 

осложняет и без того медленный процесс экономического оздоровления. 

http://rus.delfi.ee/daily/business/v-stranah-g20-ozhidaetsya-sereznyj-deficit-rabochih-

mest.d?id=58783162 
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Title: ILO warns of major G20 labour market decline 

Topic: Joint ILO-OECD study prepared for the G20 labour ministerial meeting in Paris on 26-

27 September. 

МОТ предупреждает о значительном падении 
рынка труда стран Группы двадцати в 2012 
году 
26 Сентябрь 2011 15:26   

  

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация труда 
(МОТ) предупреждает о значительном падении рынка труда стран 

Группы двадцати в 2012 году и о серьезном дефиците рабочих мест к 
2015 году. Об этом сообщила БЕЛТА специалист по связям с 
общественностью Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии Ольга Богданова. 
 
Совместный доклад МОТ и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) был подготовлен по запросу 

Группы двадцати ко встрече министров труда этих стран в Париже 26-
27 сентября 2011 года. В докладе отмечается, что при нынешнем 

однопроцентном росте занятости невозможно будет восстановить 20 
млн. рабочих мест, которые, по оценкам, были потеряны в странах 
Группы двадцати с начала кризиса в 2008 году. Для возвращения на 

предкризисный уровень занятости к 2015 году необходимо будет 

обеспечить рост занятости на уровне не менее 1,3% в год.  
 

Авторы аналитического доклада выражают озабоченность, что 
реальный рост занятости до конца 2012 года может составить лишь 
0,8%. Это приведет к нехватке 40 млн. рабочих мест в странах Группы 

двадцати в следующем году, а к 2015 году этот дефицит еще более 

усугубится.  
 

Эксперты указывают на необходимость для всех стран обеспечить 
минимальные меры социальной защиты и призывают страны Группы 
двадцати сделать эту политическую меру приоритетной. В период 



кризиса система социальной защиты обеспечила поддержку 
малоимущих и иных уязвимых групп, содействовала стабилизации 

спроса на товары и услуги и расширению экономических 
возможностей людей.  
 

На встрече в Париже министры труда Группы двадцати обсудят такие 

вопросы, как продвижение всеобщей занятости, создание 
качественных рабочих мест, соблюдение основополагающих прав и 

принципов в сфере труда, более тесная координация политических 
мер на многостороннем уровне.  
 

За прошедший год безработица в большинстве стран Группы двадцати 

сократилась, но это сокращение было незначительным. В результате 
общая численность безработных в мире осталась на прежнем уровне - 

200 млн. человек, что близко к максимальному значению, 
зарегистрированному на пике Великой депрессии. Ситуация на рынках 
труда отдельных стран существенно различается. Некоторые 

государства (Бразилия, Германия и Индонезия) добились 

значительного роста уровня занятости и снижения уровня 
безработицы. В других странах (Аргентина, Австралия, Российская 

Федерация) зарегистрирован незначительный либо нулевой рост 
уровня занятости. А в ряде стран сохраняется постоянно высокий 

уровень безработицы (страны ЕС, ЮАР, Испания, Соединенное 
Королевство, США).-0- 
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МОТ предупреждает о значительном падении рынка труда 
стран Группы двадцати в 2012 году и о серьезном дефиците 
рабочих мест к 2015 году 
 

28.09.2011



Замедление темпов роста глобальной экономики может 
привести к огромному дефициту рабочих мест в 
странах Группы двадцати к следующему году. С таким 
предупреждением выступили авторы совместного 
доклада Международной организации труда и ОЭСР, 
подготовленного по запросу Группы двадцати ко 
встрече министров труда этих стран в Париже 26-27 
сентября 2011 г.  
Обновленные статистические данные, подготовленные 
МОТ и Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), также свидетельствуют, что при 
нынешнем однопроцентном росте занятости 
невозможно будет восстановить 20 млн рабочих мест, 
которые, по оценкам, были потеряны в странах Группы 
двадцати с начала кризиса в 2008 году.  
“Сегодня мы должны повернуть вспять тенденцию 
замедления роста занятости и восполнить потерянные 
рабочие места. При этом жизненно важно поставить во 
главу угла принципы достойного труда и инвестиции в 
реальную экономику, а для этого требуется тесное 
сотрудничество на глобальном уровне, - заявил 
Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - 
Необходимо вернуться к обязательствам, взятым на 
себя странами Группы двадцати в Питсбурге и Сеуле , 
а в процессе экономического оздоровления поставить 
во главу угла создание качественных рабочих мест".  
Обновленные статистические данные, подготовленные 
МОТ и ОЭСР, указывают на то, что для возвращения 
на предкризисный уровень занятости к 2015 году 
необходимо будет обеспечить рост занятости на уровне 
не менее 1,3 процента в год. Такой рост позволит 
ежегодно создавать примерно 21 млн новых рабочих 
мест, восстановить рабочие места, потерянные в 
период с 2008 года, а также обеспечить рабочими 
местами прирост населения трудоспособного возраста.  
При этом авторы аналитического доклада выражают 
озабоченность в связи с тем, что реальный рост 
занятости до конца 2012 года может составить лишь 
менее одного процента (0,8 процента). Это приведет к 
нехватке 40 млн рабочих мест в странах Группы 
двадцати в следующем году, а к 2015 году этот 
дефицит еще более усугубится.  
На встрече в Париже министры труда Группы двадцати 
обсудят такие вопросы, как продвижение всеобщей 
занятости, создание качественных рабочих мест, 
соблюдение основополагающих прав и принципов в 

 



сфере труда, более тесная координация политических 
мер на многостороннем уровне. Генеральный директор 
МОТ выступит на встрече министров труда в 
понедельник. 
“Инвестиции следует направить на развитие 
предприятий реального сектора экономики и на 
создание достойных рабочих мест, - отметил Хуан 
Сомавия. - Во главу угла макроэкономической 
политики следует поставить расширение занятости. 
Здесь ключевая роль принадлежит министерствам 
труда, которые сегодня готовятся к открывающемуся 
через несколько недель в Каннах Саммиту Группы 
двадцати”.  
Министры Группы двадцати также обсудят 
рекомендации в области социальной защиты, 
сформулированные в новом исследовании 
Консультативной группы по минимальным мерам 
социальной защиты (Social Protection Floor Advisory 
Group) под руководством бывшего президента Чили и 
руководителя Структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
("ООН-женщины") Мише3ль Бачеле3т (Mrs Michelle 
Bachelet). Авторы доклада указывают на 
необходимость для всех стран обеспечить 
минимальные меры социальной защиты и призывают 
страны Группы двадцати сделать эту политическую 
меру приоритетной.  
В период кризиса система социальной защиты сыграла 
в ряде стран значительную роль. Она обеспечила 
защиту малоимущих и иных уязвимых групп, 
содействовала стабилизации спроса на товары и услуги 
и расширению экономических возможностей людей. В 
некризисные периоды минимальные меры социальной 
защиты на уровне стран также доказали свою 
эффективность в качестве инструмента сокращения 
бедности и неравенства, а также продвижения 
инклюзивного и устойчивого экономического роста.  
Другие положения и выводы доклада МОТ и ОЭСР: 

 
 
• За прошедший год безработица в большинстве стран 
Группы двадцати сократилась, но это сокращение было 
незначительным. В результате общая численность 
безработных в мире осталась на прежнем уровне - 200 
млн человек, что близко к максимальному значению, 



зарегистрированному на пике Великой депрессии.  
 
 
 

• Ситуация на рынках труда отдельных стран 
существенно различается. Некоторые государства 
(Бразилия, Германия и Индонезия) добились 
значительного роста уровня занятости и снижения 
уровня безработицы; в других (Аргентина, Австралия, 
Российская Федерация) был зарегистрирован 
незначительный либо нулевой рост уровня занятости; в 
ряде стран отмечен постоянно высокий уровень 
безработицы (страны ЕС, ЮАР, Испания, Соединенное 
Королевство, США).  
 
 
 

• "Продолжающийся кризис в сфере занятости" 
усугубляет структурные проблемы, такие как высокая 
и растущая безработица среди молодежи и широкое 
распространение длительной безработицы. Кризис в 
сфере занятости негативно отражается и на 
покупательском спросе, что еще более осложняет и без 
того медленный процесс экономического 
оздоровления.  
 
 
• Все более отчетливо видна разница между 
работниками, имеющими достойные рабочие места, и 
теми, кто их не имеет. Так, во многих развитых странах 
Группы двадцати значительная доля работников 
трудится в неформальном секторе и на временных 
рабочих местах, и доля таких работников во многих 
странах растет. 
 

http://www.job.kg/news.php?sel=read&news_id=1867 

 

 


