
                06.09.2010 
Новые известия (Москва) 
Работа на вырост. Российский рынок труда практически полностью восстановился 

после кризиса 

В минувшую пятницу Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда 

(МОТ) опубликовали шокирующую статистику: экономический кризис привел к росту безработицы в 

мире до исторического максимума - 210 млн. человек. Между тем российский рынок труда 

демонстрирует признаки послекризисного восстановления: количество вакансий увеличивается, 

зарплаты вернулись на докризисный уровень. 

Как отмечается в исследовании МВФ и МОТ, с началом кризиса летом 2007 года свои рабочие 

места уже потеряли 30 млн. человек. При этом наиболее остро данная проблема стоит в 

экономике США, где за три последние года число безработных увеличилось на 7,5 млн. человек. 

Согласно долгосрочным прогнозам МОТ, в ближайшие десять лет в мире необходимо создать 

около 440 млн. новых рабочих мест, чтобы справиться с волной безработицы, вызванной 

кризисом, а также гарантировать занятость новых участников рынка труда. 

На этом фоне ситуация на российском рынке труда выглядит довольно оптимистично, и здесь 

можно констатировать даже некоторые признаки послекризисного восстановления. К примеру, на 

начало сентября у нас насчитывается чуть более 1 млн. 710 тыс. безработных граждан, 

зарегистрированных в службах занятости. Для сравнения: в начале сентября 2009 года, по данным 

Минздравсоцразвития, официальных безработных в России было более 2,1 млн. человек. Вместе 

с тем, согласно мониторингу, который ведут рекрутинговые агентства, зарплаты в этом году 

активно росли, а это явный показатель восстановления рынка труда. В ключевых сегментах 

(банковское дело, информационные технологии, реклама и маркетинг и так далее) зарплаты уже 

вернулись на докризисные значения и продолжают рост. В августе быстрее всего зарплаты росли 

у системных администраторов, программистов, PR-менеджеров и водителей. На сегодняшний 

день средняя зарплата программиста составляет 66 тыс. руб., PR-менеджер может рассчитывать 

на 45 тыс., системный администратор на 40 тыс. руб., а водитель на 27 тыс. руб. 

Легче всего в августе находили работу представители рабочих профессий и обслуживающих 

специальностей (водители, повара, охранники, плотники, секретари). На эти вакансии 

претендовало менее одного человека на место. А всего на одного кандидата приходится две 

вакансии, что говорит о возможностях выбора ищущего работу человека, а также о соперничестве 

работодателей в борьбе за сотрудников. Напряженнее всего ситуация у юристов, научных 

сотрудников и управленцев. Из-за небольшого спроса и множества свободных кандидатов, конкурс 



на одно место - более пяти человек. А вот самое желанное место работы для российского 

соискателя - это госслужба. Здесь в среднем приходится почти 31 резюме на одну вакансию. 

Стоит заметить, что сейчас несколько улучшилась ситуация с поиском работы для молодежи. К 

примеру, летом этого года среди одной тысячи представителей отечественных организаций и 

предприятий из всех регионов страны, выпускников вузов, не имеющих опыта по специальности, 

готовы были принять на работу 58% российских компаний. Год назад таких компаний было на 

четыре процента меньше. Тем не менее кадровая политика почти трети отечественных компаний 

(32%) не предусматривает приема на работу специалистов без опыта. Основная причина, по 

которой эти организации не берут выпускников вузов, - нехватка времени, возможностей и 

желания для обучения молодого персонала. "Очень сложно работать с человеком, который имеет 

только теоретические знания по специальности", "Нет времени на то, чтобы их обучать" - вот их 

основные аргументы. 

"В прошлом году новоиспеченным выпускникам вузов действительно пришлось очень нелегко, - 

рассказал "НИ" президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Предложений 

работы для них на рынке сократилось в три-четыре раза. Процесс трудоустройства для многих 

затянулся на месяцы. Однако сейчас количество вакансий для молодежи уверенно растет. 

Например, на начало сентября этого года вакансий для молодых специалистов в два с половиной 

раза больше, чем год назад, и в 1,4 раза больше, чем два года назад". 

По наблюдениям аналитиков рынка труда, несмотря на то что лето считается периодом затишья, 

рост числа вакансий продолжается уже на протяжении четырех месяцев. К примеру, как сообщили 

"НИ" в интернет-рекрутинговой компании Headhunter, в августе объем открытых вакансий 

превысил докризисный уровень на 28%, что говорит о полном восстановлении рынка труда. Та же 

картина наблюдается и в базах других агентств. "Начиная с января число вакансий в нашей базе 

стремительно росло, - рассказал "НИ" Алексей Захаров. - На сегодняшний день количество 

вакансий в базе Superjob.ru превысило уровень октября 2008 года в 1,8 раза, а уровень августа 

2009-го - в 2,8 раза". Это лето стало идеальным периодом для поиска работы: количество 

вакансий росло, а вот соискателей стало меньше, причем значительно. Так, активность граждан, 

ищущих работу, этим летом резко упала - на 25%, хотя обычно число "активных" резюме летом 

снижалось на 15-20%. Аналитики связывают происходящее с длительной аномальной жарой. 

Впрочем, к концу августа люди опять стали искать работу и осенью это может привести к 

небольшому росту конкурса на вакансии. Однако, как считают аналитики, на общую картину 

восстановления и развития рынка труда этот фактор значительного влияния не окажет. 

                                                                                                                                                                                                  



ЕВГЕНИЯ ЗУБЧЕНКО 

05.09.2010 
КПРФ.Ру 
Безработная планета 

Кризис оставил без работы 30 млн человек на планете, в итоге армия безработных выросла до 

исторического рекорда в 210 млн. При этом зарабатывают менее чем $2 в день около 1,2 млрд 

людей 

- Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) 

опубликовали жесткие оценки ситуации на рынке труда. Армия безработных достигла небывалых 

за всю историю размеров, а для ее трудоустройства в будущем может потребоваться несколько 

сотен миллионов рабочих мест. 

В целом МОТ рисует довольно мрачную картину нынешней глобальной ситуации в области 

занятости. В результате финансового кризиса (2007-2009 год) число безработных во всем мире 

выросло до 210 млн человек - самого высокого показателя в истории. По оценкам МОТ, 

приводимым в материалах МВФ, без работы, начиная с 2007 года, осталось в общей сложности 

более 30 млн человек. 

Три четверти прироста безработицы дали страны с развитой экономикой. Уровень безработицы 

там увеличилась на 3 процентных пункта с 2007 года, в развивающихся - на 0,25 процентного 

пунктов. С другой стороны, в странах с низким уровнем доходов уровень безработицы в целом 

упал. 

Из развитых стран самый высокий рост безработицы отмечен в Соединенных Штатах. Причем 

США и Испания в совокупности дали две трети прироста безработных в развитых странах. 

Исторически сложилось, что уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) более чем в 2,5 

раза выше, чем у старших возрастных групп. Уровень безработицы среди молодежи увеличился в 

значительной степени в большинстве стран ОЭСР. Наибольший прирост был в Испании, где 

уровень безработицы среди молодежи вырос почти в 2 раза - до 40%. 

Перспективы у рынка труда не слишком радужные. Например, безработица в развитых странах 

ОЭСР в марте 2010 года достигла послевоенного максимума в 8,7% и, по прогнозам МОТ, к концу 

2011 года будет оставаться на уровне выше 8%. 

При этом анализ долгосрочных стратегических задач по безработице, проведенный 

Международной организацией труда, говорит, что "в ближайшие 10 лет потребуется более 440 



миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще больше, чтобы 

ликвидировать безработицу, вызванную кризисом". 

К тому же значительная часть работников все еще прозябает в глубочайшей бедности. По 

подсчетам МОТ, сейчас примерно 1,2 млрд мужчин и женщин, или 40% рабочей силы в мире, 

зарабатывают менее $2 в день (на члена семьи), что соответствует уровню бедности в 2008 году. 

"Великая рецессия создала тяжелое наследие безработицы", - заявил глава МВФ Доминик Стросс-

Кан и призвал международное сообщество ответить на угрозу безработицы коллективными 

действиями. При этом, как отмечает МВФ, "восстановление совокупного спроса лучшим средством 

от безработицы". Но, замечают эксперты фонда, "в качестве общей стратегии, наиболее 

экономически развитые страны не должны ужесточить бюджетную политику до 2011 года, потому 

что раннее ее ужесточение может подорвать восстановление". 

 

 

http://kprf.ru/international/82192.html 

05.09.2010 
PГ.РУ 
С начала кризиса число безработных в мире увеличилось на 30 миллионов 

человек 

Без труда и капитала Мировая безработица достигла максимума, в России ситуация пока 

стабильна Марина Грицюк 

Более 210 миллионов человек в мире сейчас безработные. Это самый высокий показатель в 

истории. 

С начала кризиса число людей, не имеющих работы, увеличилось на 30 миллионов человек. 

Таковы данные Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда 

(МОТ). Кстати, по данным МОТ, доля России в мировой безработице - 5,4 миллиона человек (7 

процентов экономически активного населения). Однако данные Росстата существенно ниже. 

В целом МОТ рисует мрачную картину. Мало того что 210 миллионов человек не имеют работы, 80 

процентов из них не имеют никакого доступа к социальной защите. Также, по данным этой 

организации, примерно 1,2 миллиарда мужчин и женщин, или 40 процентов мировой рабочей 

силы, не зарабатывают столько, чтобы их семьи преодолели черту бедности в 2 доллара в день. 



Как отмечают эксперты МОТ и МВФ, сейчас практически нет признаков скорого снижения 

безработицы. Для ее ликвидации в следующие 10 лет понадобится примерно 440 миллионов 

новых рабочих мест. Все эти проблемы и нюансы будут обсуждаться 13 сентября в Осло на 

конференции с участием политических и профсоюзных лидеров разных стран. 

Между тем 

В России с весны наблюдается постепенное снижение безработицы. Сейчас, по официальным 

данным, у нас 1,7 миллиона человек не имеет работы. 

 

Марина Грицюк 

http://www.rg.ru/2010/09/06/bezrabotica.html 

Орловская область 

03.09.2010 
Орел в сети (all-orel.ru) 
Кризис установил рекорд всех времен по безработице 

Общее число безработных в мире в настоящее время составляет 210 миллионов человек. Этот 

показатель является самым высоким за всю историю. Росту безработицы также способствовал 

мировой финансовый кризис, из-за которого работы лишились более 30 миллионов человек на 

планете, передает радио "Голос Америки". Такие данные обнародовали представители 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ) на 

презентации их совместного доклада в четверг, 2 сентября. По оценкам этих организаций, 

особенно болезненно кризис переживают развитые страны. Уровень безработицы там остается 

высоким. 

 

 

http://www.all-orel.ru/newspodrobno-1107694.html 



Кыргызстан 

04.09.2010 
KABAR (Киргизия) 
В мире насчитывается 210 млн безработных 

КАБАР, 4 сентября 2010 года. Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в 

мире до исторического максимума - 210 млн человек. Такие данные совместно представили 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ). Об этом 

сегодня пишет ПРАЙМ-ТАСС. 

С началом кризиса летом 2007 года, говорится в докладе МВФ и МОТ, опубликованном в Лондоне, 

рабочие места уже потеряли 30 млн человек. 

Согласно оценке указанных институтов, уровень безработицы в европейских странах зоны евро в 

июле текущего года не изменился и составил 10 процентов. Этот прогноз полностью совпал с 

ожиданиями международных аналитиков. 

В России, как сообщается, по состоянию на 2 сентября насчитывалось 1 млн 710 тысяч 770 

безработных граждан, зарегистрированных в местных службах занятости. 

 

 

http://www.kabar.kg/i Казахстан 

04.09.2010 
Наш мир- казахстанская республиканская газета (nm2000.kz) 
Безработица в мире выросла до исторического максимума 

Мировой экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического максимума 

210 миллионов человек, отмечается в исследовании Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организацией труда (МОТ). 

С началом кризиса летом 2007 г рабочие места уже потеряли 30 миллионов человек. «При этом 

наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последних года число 

безработных увеличилось на 7,5 млн человек», цитирует исследование ИТАР-ТАСС. 

МВФ и МОТ проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для анализа ситуации на 

мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения рабочих мест. 



 

 

http://nm2000.kz/news/2010-09-04-30570 

Калининград 

03.09.2010 
Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 
Число безработных во всем мире превысило 200 миллионов человек 

В мире уже более 210 миллионов безработных - об этом говорится в исследовании 

Международного валютного фонда и Международной организацией труда. 

Главная причина - это мировой экономический кризис, который привел к значительному росту 

безработных. К примеру, в 2007 году свои рабочие места потеряли 30 миллионов человек. 

Но особенно острая проблема сложилась в США, где за 3 последние года число безработных 

увеличилось на 7,5 миллиона человек. 

 

 

http://kaliningradfirst.ru/?p=74333 

Киев 

04.09.2010 
Эхо (eho-ua.com) 
Количество безработных в мире превысило исторический максимум 

Как сообщает «Первый Деловой телеканал», после мирового финансового кризиса количество 

безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в истории в 210 

миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные совместного доклада МВФ и 

Международной организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. 



При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики. 

 

ЭХО 

http://eho-

ua.com/2010/09/04/kolichestvo_bezrabotnykh_v_mire_prevysilo_istoricheskijj_maksimum.htmlndex.php?

option=com_content&task=view&id=6279&Itemid=1 

Кировоград 

04.09.2010 
Vlasti.Net (Кировоград) 
МВФ и МОТ рисуют мрачные перспективы в сфере занятости Украины 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали 

доклад "Проблемы экономического роста, занятости и социальных связей" 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали 

доклад "Проблемы экономического роста, занятости и социальных связей", содержащий жесткие 

оценки перспектив трудоустройства в результате глобального финансового кризиса. Доклад 

опубликован 2 сентября 2010 года на официальном сайте МОТ, Лига. 

Международные организации заявляют, что мир столкнулся с серьезными проблемами в создании 

качественных рабочих мест достаточном для поддержания роста и развития экономики. 

В частности, МОТ рисует мрачную картину нынешней глобальной ситуации в сфере занятости. По 

оценкам специалистов организации, количество безработных в мире достигло самого высокого 

уровня в истории - 210 миллионов. При этом 80% от общей численности населения не имеют 

никакой социальной защиты. 



"Несмотря на впечатляющие успехи в последние годы, примерно 1,2 млрд. мужчин и женщин, или 

40% рабочей силы в мире, еще не зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себя и свои семьи 

более чем на 2 доллара в день", - говорится в докладе. 

Анализ МОТ долгосрочных стратегических задач по ликвидации мировой безработицы 

свидетельствует, что: "В ближайшие 10 лет только для удовлетворения потребностей новых 

участников рынка труда потребуются более 440 миллионов новых рабочих мест, не говоря уже про 

ликвидацию безработицы, вызванной кризисом". 

МОТ объясняет, что глобализация привела к росту уязвимости работников из-за повышения 

интенсивности работы, перехода к более гибким условиям контрактов, уменьшению социальной 

защиты и сокращению возможностей для переговоров между работником и работодателем. 

"Улучшение качества занятости и производительности рабочих мест также имеет большое 

значение для обеспечения сокращения масштабов нищеты т. к. более производительные рабочие 

места предлагают большую прибыль", - отмечается в докладе. 

 

 

http://vlasti.net/news/101293 

04.09.2010 
Газета.Ру 
Количество безработных в мире достигло исторического максимума -- 210 млн 

человек 

На данный момент в мире 210 млн человек не имеют работы. Такой высокой безработицы не было 

никогда, по оценкам Международной организации труда, с 2007 года работы лишилось более 34 

млн человек. При этом признаков скорого снижения безработицы практически нет. 

Количество безработных в мире достигло исторического максимума, говорится в совместном 

докладе Международной организации труда (МОТ) и Международного валютного фонда (МВФ). 

Доклад подготовлен к конференции, которая пройдет 13 сентября в Осло и займется поиском 

путей устойчивого подъема мировой экономики и прироста занятости после глобального 

экономического кризиса. "Великая рецессия оставила болезненное наследие в форме 

безработицы, - признаёт директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, - и эта напасть 

угрожает источникам существования, безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. 

Международное сообщество должно ответить на этот вызов». 



По оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года, когда начался кризис, работы лишилось более 34 млн 

человек, и практически нет признаков скорого снижения безработицы. 

"Сейчас мы наблюдаем признаки неуверенного подъема, но для миллионов людей и предприятий 

во всем мире кризис еще далеко не завершился», - признаёт генеральный директор МОТ Хуан 

Сомавиа. 

В следующие 10 лет, считают в МОТ, потребуется примерно 440 млн новых рабочих мест, чтобы 

только принять новых участников рынка труда, и еще большее количество, чтобы ликвидировать 

безработицу, вызванную кризисом. По мнению Сомавиа, ориентированная на рост занятости 

стратегия роста экономики должна быть первоочередной задачей мирового сообщества. В 

противном случае потребуются годы, прежде чем экономический подъем достигнет тех, кто 

больше всех в нем нуждается, если вообще их достигнет. 

Если судить по последствиям прошлых спадов, то 

многие из нынешних безработных могут остаться в этом статусе навсегда, что приведет к 

сокращению ожидаемой продолжительности их жизни, лишит их возможности дать образование 

своим детям, которые в итоге также не смогут себя в дальнейшем обеспечить, предупреждает 

МВФ. 

К тому же 80% из 210 млн безработных не имеют никакого доступа к социальной защите. И еще 

примерно 1,2 млрд мужчин и женщин, или 40% мировой рабочей силы, все еще не зарабатывают 

столько, чтобы они и их семьи преодолели черту бедности, составлявшую в 2008 году 2 доллара в 

день, добавляют авторы доклада. 

Мировая безработица растет из-за огромного количества долгов, которые были набраны до 

кризиса и в кризис, объясняет президент компании HeadHunter Юрий Вировец: "Пока люди и 

компании сидят в долгах – они меньше потребляют, значит, падает производство, потому что 

невыгодно выпускать товар, который некому купить, а падение производства ведет к сокращению 

сотрудников. Получается замкнутый круг, который пока не могут разорвать ни практики-

управленцы, ни лучшие экономические теоретики». 

В России ситуация с безработицей относительно благополучна. На начало сентября в стране 

насчитывалось 1 млн 710 тыс 777 безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости. 

Для сравнения, в начале сентября 2009 года, по данным Минздравсоцразвития, официальная 

безработица в России составляла чуть более 2,1 миллиона человек. 



Однако безработица в нашей стране падает сильнее, чем растёт экономика, отмечает Вировец: 

"Это тревожный симптом. Он означает, что компании нанимают людей, производительность труда 

которых очень низкая». 

У нас с безработицей ситуация стабильная, подтверждает главный специалист социально-

экономических программ центра социально-трудовых прав Петр Бизюков. Но поблемма в том, что 

в результате кризиса не произошло структурных изменений в экономике, добавляет он. "Кризис 

был удачным поводом "расшить» отсталый и архаичный рынок труда, где лишь треть рабочих 

мест, в основном в сфере экспорта, можно назвать эффективными. Оздоровления рынка труда так 

и не произошло», - подтверждает член правления Института современного развития Евгений 

Гонтмахер. 

При этом, добавляет Бизюков, защищенность безработных в нашей стране на очень низком 

уровне. "У нас маленькие пособия, но самое печальное – в России считается, что безработного 

надо подгонять, чтобы он побыстрее нашел работу, – говорит эксперт. – Но сделать это даже с 

помощью центра занятости очень непросто. Власти свернули активную политику занятости. В 

результате, ситуацию с безработицей можно назвать зависшей. В количественном выражении она 

не растет, не падает, а в качественном – безработный у нас изгой». 

 

Игорь Бахарев, Андрей Ковалевский, Глеб Климентьев 

http://www.gazeta.ru/financial/2010/09/03/3415150.shtml 

04.09.2010 
Банк.ру (bank.ru) 
Число безработных достигло рекордного уровня 

По всему миру их больше 210 млн человек, такого история ещё не знала. Соответствующие 

данные привели в своих докладах «Международный валютный фонд» (МВФ) и «Международная 

организация труда» (МОТ). Проанализировав показатели разных стран, исследователи пришли к 

выводу, что спустя два года после начала мирового экономического кризиса безработица остаётся 

на рекордно высоком уровне. За три года их количество увеличилось более чем на 30 млн. Но что 

самое интересное, предпосылок к снижению этих показателей пока не наблюдается. МОТ считает, 

что для ликвидации безработицы и для новых участников рынка понадобится в сумме примерно 

440 млн новых рабочих мест. Однако сделать это будет непросто, правда, наблюдаемая 

тенденция восстановления совокупного спроса, уверены в МВФ, является одним из наилучших 

средств для снижения уровня безработицы. Кроме того, специалисты фонда отмечают, что 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 



иначе это может подорвать экономику. В России также ситуация складывается не самая 

благоприятная. Несмотря на то, что за год число безработных снизилось на 0,3%, уровень 

безработицы будет высоким ещё несколько лет, считают эксперты. Так, согласно данным 

Минздравсоцразвития, на начало июля этот показатель составил 1 млн 856 тыс 548 человек. 

Однако реальные цифры в разы больше, уверены специалисты рынка, ведь многие граждане, 

которые теряют работу, просто не регистрируются в службах занятости. 

 

 

http://bank.ru/publication/show/id/8799/ 

04.09.2010 
СМИ2 (smi2.ru) 
Безработная планета 

Кризис оставил без работы 30 млн человек на планете, в итоге армия безработных выросла до 

исторического рекорда в 210 млн. При этом зарабатывают менее чем $2 в день около 1,2 млрд 

людей 

Москва. 3 сентября. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) и Международная 

организация труда (МОТ) опубликовали жесткие оценки ситуации на рынке труда. Армия 

безработных достигла небывалых за всю историю размеров, а для ее трудоустройства в будущем 

может потребоваться несколько сотен миллионов рабочих мест. 

 

Boratino 

http://smi2.ru/Boratino/c395817/ 

Приморский край 

04.09.2010 
Приморье-он-лайн- региональный портал (primorye.ru) (Приморский край) 
Безработных в России не больше, чем в других развитых странах 

Как сообщает GZT.ru, МВФ и МОТ опубликовали исследование "Проблемы роста, безработицы и 

социального взаимодействия" (The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion). По 

оценкам экспертов, в период с 2007 по 2009 годы количество безработных увеличилось более чем 

на 30 млн и достигло рекордного показателя - 210 млн человек. 



От снижения уровня занятости больше всех страны с развитой экономикой, где безработица 

достигла очень высоких уровней. В США с 2007 года потеряли работу 7,5 млн человек, в Испании - 

2,7 млн В Великобритании армию безработных пополнило 0,9 млн человек, в Японии - 0,8 млн 

Россия в тени В России, согласно докладу, в период с 2007 по 2009 годы количество безработных 

в России увеличилось на 1,9 млн человек, а пик всплеска безработицы пришелся на весну 2009 

года. 

"Активный рост безработицы в Мексике, России и Китае начался в марте 2009 года, то есть 

позднее, чем в странах с развитой экономикой", - пишут экономисты. Основными причинами роста 

безработицы в России было падение внутреннего спроса и объемов экспорта, сокращение притока 

капитала в страну. Вместе с тем, восстановление рынка труда в России также началось раньше, 

чем в развитых странах. 

 

 

http://primorye.ru/news/133146 

03.09.2010 
РИА РосБизнесКонсалтинг - Главные новости дня 
Кризис установил рекорд всех времен по безработице 

Общее число безработных в мире в настоящее время составляет 210 миллионов человек. Этот 

показатель является самым высоким за всю историю. Росту безработицы также способствовал 

мировой финансовый кризис, из-за которого работы лишились более 30 миллионов человек на 

планете, передает радио "Голос Америки". 

Такие данные обнародовали представители Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ) на презентации их совместного доклада в четверг, 2 

сентября. По оценкам этих организаций, особенно болезненно кризис переживают развитые 

страны. Уровень безработицы там остается высоким. 

Впрочем, финансовый кризис отразился и на развивающихся странах. В этих регионах 

увеличилось число людей, живущих за чертой бедности. Авторы доклада предлагают свои методы 

решения этой проблемы. С учетом прироста трудоспособного населения планеты на 1,6% каждый 

год, необходимо ежегодно создавать около 45 миллионов новых рабочих мест. 

Представители МВФ и МОТ обратились к правительствам всех стран с призывом стимулировать 

экономику для увеличения внутреннего спроса. Нейтрализовать наносимый безработицей ущерб 



также можно путем расширения пособий для уволенных сотрудников и развития программ по 

трудоустройству. 

 

 

http://top.rbc.ru/economics/03/09/2010/459999.shtml 

ЛОНДОН, 3 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Глобальный экономический кризис привел к росту 

безработицы в мире до исторического максимума - 210 млн человек. Статистика, подготовленная 

совместно Международным валютным фондом /МВФ/ и Международной организацией труда 

/МОТ/, опубликована сегодня европейскими СМИ. 

С началом кризиса летом 2007 г рабочие места уже потеряли 30 млн человек. "При этом наиболее 

остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года число безработных 

увеличилось на 7,5 млн человек", - отмечается в исследовании МВФ и МОТ. 

Эти две международные организации проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для 

анализа ситуации на мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения 

рабочих мест. 

Динамика развития мировой торговли свидетельствует о 
постепенном преодолении глобального кр СМИ: 
Региональные информагентства 

Архангельск 

03.09.2010 
ИА Regnum-Архангельские новости 
МВФ: Безработица достигла максимума 

По данным Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), 

количество безработных в мире достигло исторического максимума. Через два года после начала 

мирового финансового кризиса во многих странах безработица остается рекордно высокой. 

По оценкам экспертов МОТ, с 2007 г. число безработных выросло более чем на 30 млн, и 

признаков скорого снижения безработицы практически нет. В ближайшее десятилетие потребуется 



примерно 440 млн новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее 

количество рабочих мест для ликвидации безработицы. 

 

 

http://www.arnews.ru/news/1321758.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "Тверская, 13" (Новости) 
МВФ: Безработица достигла максимума 

03.09.2010. ИА REGNUM 
МВФ: Безработица достигла максимума 

Санкт-Петербург 

03.09.2010 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
Число безработных в мире достигло максимума 

ЛОНДОН, 3 сентября. Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до 

исторического максимума — 210 млн человек. Такие данные совместно представили 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ). 

С началом кризиса летом 2007 года рабочие места уже потеряли 30 млн человек, сообщает 

ПРАЙМ-ТАСС. 

Добавим, что уровень безработицы в странах зоны евро в июле текущего года не изменился и 

составил 10%. Эти данные полностью совпали с ожиданиями аналитиков. 

Отметим, что в России на 2 сентября насчитывалось 1 млн 710 тыс. 777 безработных граждан, 

зарегистрированных в службах занятости. Для сравнения, на 25 августа нынешнего года число 

официальных безработных составляло 1 млн 739 тыс. 228 человек. Таким образом, за неделю 

безработица снизилась на 1,3%. 

Напомним, что, по данным Росстата, общая численность безработных россиян с начала кризиса в 

РФ увеличилась за июль 2010 года на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилась на 

13% по сравнению с июлем 2009 года — до 5,362 млн человек. 

 



 

http://www.rosbalt.ru/2010/9/3/768269.html 

 

03.09.2010 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
МВФ отмечает в мире исторический максимум безработицы 

Лондон, 3 сентября. Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до 

исторического максимума - 210 млн. человек. Статистика, подготовленная совместно 

Международным валютным фондом (МВФ) и Международной организацией труда (МОТ), 

опубликована сегодня европейскими СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС. 

С началом кризиса летом 2007 года свои рабочие места уже потеряли 30 млн. человек. "При этом 

наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года число 

безработных увеличилось на 7,5 млн. человек", - отмечается в исследовании МВФ и МОТ. 

Эти две международные организации проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для 

анализа ситуации на мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения 

рабочих мест. 

 

 

http://www.baltinfo.ru/2010/09/03/MVF-otmechaet-v-mire-istoricheskii-maksimum-bezrabotitcy-160755 

Тюменская область 

03.09.2010 
ИА СИА-Пресс (г. Сургут) (siapress.ru) 
Количество безработных во всем мире бьет рекорды 

Безработица семимильными шагами по миру идет 

Международный Валютный фонд совместно с Международной организацией труда в своем 

докладе озвучили общее количество безработных. 210 миллионов человек по данным обеих 

организаций сейчас остаются без работы, чему не в последнюю очередь способствовал мировой 

финансовый кризис. 



С 2007 года количество безработных увеличилось на тридцать миллионов и темпов снижения ее 

роста пока не наблюдается. На данный момент количество людей не имеющих работу уже 

достигло исторического максимума. В России на сегодняшний день 6 миллионов человек 

считаются безработными, но некоторые специалисты утверждают, что уже в скором времени их 

количество увеличится до 10 миллионов. 

 

 

http://www.siapress.ru/economics/?n=7062 

Алматы 

03.09.2010 
Vesti.kz (Алматы) 
Безработица в мире достигла исторического максимума 

Последствия мирового финансового кризиса вылились в максимальное число безработных в мире 

за всю историю, сообщает РИА Новости. По данным совместного доклада Международного 

валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), в настоящее время по всему 

миру насчитывается 210 миллионов безработных, что является рекордно высоким уровнем. По 

оценкам МОТ, с 2007 года число незанятых людей в мире увеличилось более чем на 30 

миллионов. При этом скорого снижения безработицы не прогнозируется. В МОТ считают, что на 

ликвидацию безработицы в ближайшие десять лет понадобится 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для тех, кто 

лишился работы из-за кризиса. МВФ добавляет, что одним из наилучших средств для снижения 

уровня безработицы может стать восстановление совокупного спроса. При этом, большинству 

развитых стран МВФ не советует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, так как 

это может подорвать оживление экономики. В июне текущего года Deutsche Bank рассчитал 

"индикатор финансового шока", который показал, что состояние мирового финансового рынка 

аналогично тому, которое было в разгар кризиса. 

 

 

http://vesti.kz/econ/63164/ 



Волгоград 

03.09.2010 
Волга34.ru (volga34.ru) 
МВФ: число безработных в мире достигло исторического максимума 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 млн человек, свидетельствуют данные 

совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации 

труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 млн. При этом признаки скорого сокращения безработицы 

практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 млн новых рабочих мест 

для новых участников рынка труда и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса 

является одним из наилучших средств для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению 

фонда, в качестве общей стратегии большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-

бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 млн человек, свидетельствуют данные 

совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации 

труда (МОТ). 

Екатеринбург 

03.09.2010 
УралБизнесОбразование (ubo.ru) 
Количество безработных в мире достигло самого высокого показателя в истории - 

210 млн. человек 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек, свидетельствуют 

данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ), пишет «Московский Комсомолец». 



Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

В США безработица в августе выросла до 9,6% 

Безработица в США выросла в августе до 9,6% с 9,5% месяцем ранее. Такой прогноз выдвинули 

опрошенные агентством Bloomberg аналитики, сообщает Интерфакс. 

Ожидается, что число рабочих мест в американской экономике сократилось в прошлом месяце на 

103 тыс. после падения на 131 тыс. в июле. 

Августовские данные по безработице Министерство труда США обнародует в пятницу в 16:30 мск. 

В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует значение августовского индекса деловой 

активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) за август. Ожидается, что в прошлом 

месяце индикатор упал до 53,2 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. 

 

 

http://ww03.09.2010 
Урал паблисити монитор (upmonitor.ru) 
Уровень безработицы в мире приобрел угрожающие масштабы 

После глобального финансового кризиса число безработных в мире достигло исторического 

максимума — 210 миллионов человек, говорится в совместном докладе МВФ и Международной 

организации труда. Специалисты валютного фонда отмечают, что восстановление совокупного 

спроса — одно из лучших средств для сокращения безработицы, сообщает BFM. 

 

Урал паблисити монитор (Upmonitor.ru) 

http://www.upmonitor.ru/news/world/842228a/ 



03.09.2010 
Мир66 - Финансы в Екатеринбурге (finance.mir66.ru) 
Число безработных достигло максимального показателя за все годы 

Проблема безработицы в мире, обострившаяся в кризис, не потеряет своей серьезности и после 

его окончания. Число безработных достигло 210 млн человек – это самый высокий показатель в 

истории. Для поддержания экономического роста и развития необходимо создать достаточное 

количество качественных рабочих мест. 

Начиная с 2007 года число безработных во всем мире выросло на 30 млн человек, до 210 млн. 

Еще не разу в мире не было такого огромного числа безработных. При этом 80% из них не имеют 

никакого доступа к социальной защите. 40% работающих людей (1,2 млрд человек) зарабатывают 

менее $2 в день. Такую неутешительную картину рисуют Международный валютный фонд и 

Международная организация труда. 

Безработица не только опасна сама по себе, но и ведет за собой череду сопутствующих проблем. 

Это и постоянная потеря доходов, и сокращение продолжительности жизни. Из-за потери работы, 

люди не могут платить за образование детей, поэтому они не смогут овладеть достойной 

профессией, что ведет к дальнейшему росту бедности. По данным МВФ, даже через 15-20 лет 

после потери работы во время спада сокращение доходов составляет около 20%. Кроме того, сам 

процесс увольнения повышает риск инфарктов и других связанных со стрессом заболеваний. В 

долгосрочной перспективе продолжительность жизни тех, кто когда-либо терял работу, ниже, чем у 

сопоставимых работников, которым удалось избежать увольнения. 

«Великая рецессия оставила болезненное наследие в форме безработицы, — заявил директор-

распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, — и эта напасть угрожает источникам существования, 

безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. Международное сообщество должно 

ответить на этот вызов. Настало время для наших коллективных действий». 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие необходимо создать еще 440 млн рабочих мест. При 

этом эти места смогут покрыть только вновь прибывающих на рынок труда людей. Чтобы 

справиться с безработицей, вызванной кризисом, рабочих мест должно быть еще больше. 

Негативное влияние на социальную защищенность населения во всем мире оказала 

глобализация. Сотрудники стали более уязвимыми из-за гибких контрактов, повышения 

интенсивности труда, ухудшения их позиции на переговорах и права голоса. Поэтому для 

преодоления социальных проблем надо не только увеличить численность рабочих мест, но и 

повысить качество занятости, означающее более производительную работу с лучшей оплатой 

труда. Только так можно сократить бедность и продолжить экономическое развитие. 



«Сейчас мы наблюдаем признаки неуверенного подъема, но для миллионов людей и предприятий 

во всем мире кризис еще далеко не завершился, — отметил генеральный директор МОТ Хуан 

Сомавиа. - Ориентированная на рост занятости стратегия роста должна быть нашей 

первоочередной задачей. В противном случае потребуются годы, прежде чем экономический 

подъем достигнет тех, кто больше всех в нем нуждается, или вообще их не достигнет. Мы должны 

увязать нашу политику с законными чаяниями людей иметь справедливый шанс на получение 

достойной работы». 

По мнению представителей МОТ и МВФ, необходимо координировать действия по развитию 

занятости, так как активный и устойчивый рост числа рабочих мест и доходов во многих странах в 

одно и то же время поддержит глобальный спрос и приведет к созданию еще большего числа 

рабочих мест. 

Кроме того, иностранные эксперты отмечают еще одну опасность – рост безработицы среди 

молодежи. Ранее МОТ предоставила данные о том, что в 2009 году 80,7 млн молодых людей в 

мире не могли найти работу. Это 13% экономически активного населения планеты в возрасте от 15 

до 24 лет, что является рекордным показателем. Больше всего из-за кризиса пострадала 

европейская молодежь. Там уровень безработицы среди молодых людей вырос до 18%. Молодые 

специалисты оказались первыми в списках сокращенных из-за небольшого опыта работы. По 

прогнозам экспертов МОТ, в этом году безработица среди молодежи вырастет еще на 0,1 

процентного пункта. Снижения числа безработных можно ожидать не раньше 2012 года. Опытные 

сотрудники в 80% случаях выигрывают в конкурентной борьбе на рынке труда у молодых 

специалистов. 

"Количество безработных напрямую связано с общей экономической ситуацией: сокращается 

производство - сокращаются рабочие места. В кризисные периоды всегда, в первую очередь, 

увеличивается число безработных среди пожилых и молодых работников. Молодых людей не 

хотят брать на работу из-за отсутствия необходимого опыта. Когда у работодателей есть выбор, то 

они предпочитают сразу взять опытного работника, а не тратить время и ресурсы на обучение 

нового сотрудника", - объяснила Финам.Инфо эксперт департамента оценки "2К Аудит – Деловые 

консультации" / Morison International Ирина Воробьева. 

 

 

http://finance.mir66.ru/news/article23BEB/default.asp 

w.ubo.ru/news/public/?id=2745 



Ереван 

03.09.2010 
ArmBanks.am (Ереван) 
Число безработных в мире достигло исторического максимума – МВФ 

ЕРЕВАН, 3 сентября. /АРКА/. После мирового финансового кризиса количество безработных в 

мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов 

человек, свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) 

и Международной организации труда (МОТ). 

Как сообщает РИА Новости, согласно докладу, спустя два года после начала мирового 

экономического кризиса во многих странах безработица остается на рекордно высоком уровне. 

Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем на 30 

миллионов. При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики. 0– 

 

 

http://www.armbanks.am/2010/09/03/14700/ 

Калининград 

03.09.2010 
Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 
По темпам сокращения рабочих мест лидируют США 

Мировой экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического максимума 

210 миллионов человек. 



В исследовании Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организацией труда 

(МОТ утверждается, что с начала кризиса летом 2007 г. рабочие места уже потеряли 30 

миллионов человек. При этом наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три 

последние года число безработных увеличилось на 7,5 млн человек. 

 

 

http://kaliningradfirst.ru/?p=74274 

Киев 

03.09.2010 
GlavRed 
В мире насчитали более 200 млн безработных 

Более 30 млн человек на планете оказались без работы в результате мирового финансового 

кризиса, сообщают Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда 

(МОТ). 

Общее число безработных во всем мире достигло 210 млн человек, говорится в совместном 

докладе организаций, сообщает Би-Би-Си. 

В документе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год ежегодно необходимо создавать порядка 45 млн новых рабочих мест. 

 

 

03.09.2010 
Новости - Украина (newsukraine.com.ua) 
Количество безработных достигло исторического максимума — МВФ 

Количество безработных в мире на данный момент составляет исторический максимум, говорится 

в справке Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), 

опубликованной на сайте МВФ. 



Согласно сообщению, документ посвящен теме "Задачи обеспечения экономического роста, 

занятости и социальной сплоченности", для конференции высокого уровня, которая состоится 13 

сентября в Осло. 

"Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах 

безработица остается на рекордно высоком уровне — по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года 

число безработных выросло более чем на 30 млн, — и практически нет признаков скорого 

снижения безработицы", — сказано в документе. 

 

 

http://newsukraine.com.ua/news/222735-kolichestvo-bezrabotnyh-dostiglo-

istoricheskogo-maksimuma-mvf/ 

03.09.2010 
TCH.ua (tsn.ua) 
Количество безработных в мире достигло исторического максимума 

С 2007 года - после начала мирового экономического кризиса - количество безработных во всем 

мире возросло более чем на 30 миллионов. 

210 миллионов людей - безработные 

После мирового финансового кризиса число безработных в мире достигло самого высокого 

показателя в истории - 210 млн. человек, свидетельствуют данные совместного доклада 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ). 

По оценкам специалистов, с 2007 года во всем мире количество безработных выросло более чем 

на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. 

Через два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 млн новых рабочих мест 

для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 



МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из лучших средств для 

снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии для 

большинства развитых стран не следует усиливать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

поскольку это может подорвать оживление экономики. 

 

 

http://ru.tsn.ua/groshi/kolichestvo-bezrabotnyh-v-mire-dostiglo-istoricheskogo-maksimuma.html 

03.09.2010 
Bigmir.net- новости всего мира (news.bigmir.net) 
Количество безработных в мире превысило исторический максимум 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек, свидетельствуют 

данные совместного доклада МВФ и Международной организации труда (МОТ). Фото: Reuters 

Кризис усугубил положение безработных 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. 

При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики. 

Тем временем, в Украине количество зарегистрированных безработных продолжает сокращаться. 

Так, по данным Госкомстата, в мае 2010 года сократилось до 398,7 тыс. человек, что составляет 

1,4% населения трудоспособного возраста. 

 



 

http://news.bigmir.net/business/322131/ 

03.09.2010 
Комсомольская правда в Украине (kp.ua) 
Мир достиг рекордного показателя безработицы 

С начала кризиса в мире количество безработных выросло на 30 миллионов и по оценкам 

специалистов, такие цифры будут уменьшаться еще не скоро. 

За время кризиса осталось без работы 210 миллионов людей. 
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С начала кризиса в мире количество безработных выросло на 30 миллионов и по оценкам 

специалистов, такие цифры будут уменьшаться еще не скоро. Так на сегодня без работы осталось 

210 миллионов человек во всем мире, об этом свидетельствуют данные совместного доклада 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ). 

Более того, уже спустя два года после начала экономического кризиса, в большинстве стран 

безработица остается на рекордно высоком уровне. 

По расчетам МОТ, для того чтобы избежать роста безработных в ближайшее десятилетие в мире 

нужно будет создать 440 миллионов новых рабочих мест и еще большее количество рабочих мест 

для ликвидации безработицы, вызванной кризисом, передает «ТСН». 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из лучших средств для 

снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии для 

большинства развитых стран не следует усиливать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

поскольку это может подорвать оживление экономики. 

Напомним, на одно рабочее место хотят попасть 5 украинцев. По последним подсчетам в стране 

на 10 рабочих мест желает попасть 51 человек. Такие цифры обнародовали  в Государственном 

комитете статистики Украины. 

А вот по официальным данным Госкомстата, количество безработных украинцев, стоящих на 

учете в службах занятости уменьшилось. Так с начала 2010 года количество ищущих работу 

людей сократилась на 24%, а это практически  до 500 тысяч человек. 

 



 

http://kp.ua/online/news/242216/ 

03.09.2010 
24news- новости (24news.ru) 
Безработица в мире выросла до исторического максимума 

Мировой экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического максимума - 

210 миллионов человек, отмечается в исследовании Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организацией труда (МОТ). 

 

 

http://24news.ru/news/6915945n.html 

03.09.2010 
Украинское национальное информационное агентство УКРИНФОРМ 
Безработица в мире достигла исторического максимума 

Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического 

максимума - 210 млн человек. Об этом говорится в исследовании, подготовленном совместно 

Международным валютным фондом /МВФ/ и Международной организацией труда /МОТ/, сообщает 

УКРИНФОРМ со ссылкой на ИТАР-ТАСС. 

С начала кризиса летом 2007 года свои рабочие места уже потеряли 30 млн человек. "При этом 

наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года число 

безработных увеличилось на 7,5 млн человек", - отмечают МВФ и МОТ. 

МВФ и МОТ проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для анализа ситуации на 

мировом рынке труда и выработки рекомендаций для увеличения рабочих мест. 

 

 

http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=962393 



03.09.2010 
Biz.Liga.Net - Новости бизнеса и экономики 
МВФ и МОТ рисуют человечеству мрачные перспективы 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали 

доклад "Проблемы экономического роста, занятости и социальных связей", содержащий жесткие 

оценки перспектив трудоустройства в результате глобального финансового кризиса. Доклад 

опубликован 2 сентября 2010 года на официальном сайте МОТ. 

Международные организации заявляют, что мир столкнулся с серьезными проблемами в создании 

качественных рабочих мест достаточном для поддержания роста и развития экономики. 

В частности, МОТ рисует мрачную картину нынешней глобальной ситуации в сфере занятости. По 

оценкам специалистов организации, количество безработных в мире достигло самого высокого 

уровня в истории - 210 миллионов. При этом 80% от общей численности населения не имеют 

никакой социальной защиты. 

"Несмотря на впечатляющие успехи в последние годы, примерно 1,2 млрд. мужчин и женщин, или 

40% рабочей силы в мире, еще не зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себя и свои семьи 

более чем на 2 доллара в день", - говорится в докладе. 

Анализ МОТ долгосрочных стратегических задач по ликвидации мировой безработицы 

свидетельствует, что: "В ближайшие 10 лет только для удовлетворения потребностей новых 

участников рынка труда потребуются более 440 миллионов новых рабочих мест, не говоря уже про 

ликвидацию безработицы, вызванной кризисом". 

МОТ объясняет, что глобализация привела к росту уязвимости работников из-за повышения 

интенсивности работы, перехода к более гибким условиям контрактов, уменьшению социальной 

защиты и сокращению возможностей для переговоров между работником и работодателем. 

"Улучшение качества занятости и производительности рабочих мест также имеет большое 

значение для обеспечения сокращения масштабов нищеты т. к. более производительные рабочие 

места предлагают большую прибыль", - отмечается в докладе. 



Краснодар 

03.09.2010 
АиФ-Кубань (kuban.aif.ru) (Краснодар) 
Финансовый кризис увеличил число безработных по всему миру до 210 млн 

человек 

Мировой экономический кризис довел рост числа безработных до исторического максимума - 210 

млн человек по всему миру. Эта статистика была подготовлена совместно Международным 

валютным фондом и Международной организацией труда и опубликована сегодня европейскими 

СМИ, пишет АМИ-ТАСС. 

С началом кризиса летом 2007 года свои рабочие места уже потеряли 30 млн человек. 

"При этом наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года 

число безработных увеличилось на 7,5 млн человек", - отмечается в исследовании МВФ и МОТ. 

13 сентября в Осло пройдет конференция с участием МВФ и МОТ для анализа ситуации на 

мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения рабочих мест. 

 

 

http://www. Курская область 

03.09.2010 
ИА Курский информационный портал (г. Курск) 
Число безработных в мире достигло исторического максимума 

По данным МВФ и Международной организации труда, общее число безработных в мире достигло 

самого высокого показателя в истории – 210 миллионов человек. Об этом свидетельствуют 

данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют, указывают эксперты. 



По оценкам МВФ и МОТ, кризис особенно болезненно затронул страны с развитыми экономиками, 

и уровень безработицы там остается высоким. Однако кризис 2007–2009 годов отразился и на 

развивающихся странах, увеличив число людей, живущих за чертой бедности. В документе также 

указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 1,6% в год ежегодно 

необходимо создавать порядка 45 миллионов новых рабочих мест. 

Таким образом, по оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 млн новых 

рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для 

ликвидации безработицы, вызванной кризисом, сообщает РИА «Новости». 

Примерно год назад генеральный директор МВФ Доминик Стросс-Канн предупреждал, что пик 

безработицы будет достигнут в 2010-м и 2011 годах. 

«Независимо от того, как долго будут проходить поиски равновесия в мировой экономике, 

негативные тенденции на рынке труда продолжатся», – отмечал тогда гендиректор МВФ. 

В конце августа Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в июне был одним из самых 

низких в «группе восьми», составив 6,8%. Минимальное значение этого показателя было 

зафиксировано в Японии – 5,3%. В Германии уровень безработицы равнялся 7%, в Канаде – 7,9%, 

в Италии – 8,5%, в США – 9,5%, во Франции – 10%. В Великобритании безработица во втором 

квартале составила 7,8%. 

aif.ru/money/news/66346 

Минск 

03.09.2010 
Знамя юности- молодежная газета (zn.by) (Минск) 
Количество безработных в мире достигло исторического максимума в 210 млн. 

человек 

В настоящее время число безработных в мире составляет 210 млн. человек, что является 

историческим максимумом, сообщают информагентства со ссылкой на данные доклада, 

подготовленного Международным валютным фондом (МВФ) и Международной организацией труда 

(МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 млн. При этом признаки скорого снижения безработицы 



практически отсутствуют. Наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три 

последних года число безработных увеличилось на 7,5 млн. человек. 

Отмечается, что в основном самые высокие темпы роста безработицы наблюдаются среди 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. К концу 2009 года их число достигло рекордного за все 

время уровня - 81 млн. человек. 

В докладе также говорится о том, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год ежегодно необходимо создавать около 45 млн. новых рабочих мест и еще большее 

количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной кризисом. 

13 сентября нынешнего года в Осло (Норвегия) МВФ и МОТ проведут совместную конференцию 

для анализа ситуации на мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для 

увеличения рабочих мест. 

 

 

http://zn.by/kolichestvo-bezrabotnykh-v-mire-dostiglo-istoricheskogo-maksimuma-v-210-mln-

chelovek.html 

04.09.2010 
21.by 
Новости стран мира 

Оскал безработицы 

В настоящее время количество безработных достигло самого высокого показателя в истории, 

свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 млн. новых рабочих мест 

для новых участников рынка труда и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

 



 

http://news.21.by/world/2010/09/04/147096.html 

Москва 

03.09.2010 
RBCdaily 
Уровень безработицы побил мировой рекорд 

Не взирая на кризис, число ищущих работу продолжает расти 

Согласно данным совместного доклада МВФ и Международной организации труда МОТ, несмотря 

на признаки восстановления ведущих экономик, число людей, не имеющих работы, в настоящее 

время составляет 210 млн человек. Такой рекордный показатель был достигнут в 2009 году, и пока 

что его снизить не удается. Эти данные авторы доклада намерены представить на сентябрьской 

конференции в Осло, чтобы привлечь внимание политиков к проблемам занятости. 

Как говорится в докладе, за время кризиса работу потеряли около 30 млн человек. По мнению 

МОТ и МВФ, последствия кризиса, и в том числе рост безработицы, крайне негативно отражаются 

на населении. «С точки зрения здоровья увольнения вызывают повышенные риски инфарктов и 

других болезней, связанных со стрессом. В конечном счете уровень смертности среди уволенных 

работников выше, чем среди работников, сохранивших свои рабочие места». 

Впрочем, далеко не только максимальный в истории уровень безработицы беспокоит аналитиков. 

По данным МОТ, около 1,2 млрд мужчин и женщин, или 40% рабочей силы в мире, зарабатывают 

так мало, что вынуждены содержать себя и свои семьи на два доллара в день и меньше, то есть 

находятся за чертой бедности. Кроме того, 80% от общей численности населения не имеют 

доступа к системам социальной защиты. 

Как считают эксперты МОТ, правительства должны уделять больше внимания вопросам 

безработицы и низкого уровня жизни, а не сосредотачиваться только на резком сокращении 

бюджетных расходов. «В качестве общей стратегии наиболее экономически развитые страны не 

должны ужесточать бюджетную политику до 2011 года, потому что раннее ужесточение может 

подорвать восстановление», — говорится в докладе. Согласно долгосрочным прогнозам МОТ, в 

ближайшие десять лет в мире необходимо создать около 440 млн новых рабочих мест, чтобы 

справиться с волной безработицы, вызванной кризисом, а также гарантировать занятость новых 

участников рынка труда. 

 



 

http://www.rbcdaily.ru/print.shtml?2010/09/03/world/508029 

03.09.2010 
Нефть России - новости 
Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до 

исторического максимума - 210 млн человек 

Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического 

максимума - 210 млн человек. Статистика, подготовленная совместно Международным валютным 

фондом /МВФ/ и Международной организацией труда /МОТ/, опубликована сегодня европейскими 

СМИ, передает ПРАЙМ-ТАСС. 

С началом кризиса летом 2007 г рабочие места уже потеряли 30 млн человек, передает ИТАР-

ТАСС. "При этом наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние 

года число безработных увеличилось на 7,5 млн человек", - отмечается в исследовании МВФ и 

МОТ. 

Эти две международные организации проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для 

анализа ситуации на мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения 

рабочих мест. 

 

 

http://www.oilru.com/news/198789/ 

03.09.2010 
Woman-today (woman-today.ru) 
Мировая безработица бьет мировые рекорды 

МВФ: После кризиса не имеют работы 210 миллионов человек 

В результате мирового финансового кризиса более 30 миллионов человек на планете оказались 

без работы, сообщают эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 

Общее число безработных во всем мире достигло 210 миллионов человек, говорится в 

совместном докладе организаций. 



Это самый высокий показатель в истории человечества. 

Мировой финансовый кризис привел к тому, что во многих странах безработица остается на 

рекордно высоком уровне. 

При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют, сообщает РИА 

Новости. 

Эксперты советуют правительствам развитых стран не ужесточать налогово-бюджетную политику 

до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 

В документе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год ежегодно необходимо создавать порядка 45 млн новых рабочих мест. 

 

 

http://woman-today.ru/themes/world/10216/ 

03.09.2010 
Fintimes.km.ru 
Уровень мировой безработицы побил рекорд 

Сейчас в мире больше безработных, чем когда бы то ни было - таковы итоги мирового 

финансового кризиса. Чтобы исправить ситуацию, необходимо создать около 440 миллионов 

рабочих мест за ближайшие десять лет. 

Информацию о числе нетрудоустроенных граждан проанализировали эксперты Международного 

валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ). Во всем мире насчитывается 

210 миллионов безработных - это на 30 миллионов человек больше, чем в 2007 году. 

Аналитики из МОТ говорят о том, что быстрых и резких улучшений на рынке труда пока что ждать 

не приходится. В МВФ считают, что власти развитых стран не должны повышать налоги, пишет 3 

сентября РИА "Новости". Мягкая налоговая политика может стабилизировать обстановку с 

безработицей. 

Тем временем, в России за последнюю неделю лета уровень безработицы снизился на 1,3% - 2 

сентября об этом заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Всего в 

РФ без работы остаются 1 миллион 710 тысяч 777 человек, 25 августа число безработных 

составляло 1 миллион 733 тысячи 228 человек. 



 

 

http://fintimes.km.ru/novosti/rynok-truda/12711 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "КМ-новости" 
Уровень мировой безработицы побил рекорд 

03.09.2010 
Русский Newsweek 
Безработица бьет мировые рекорды 

Количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в 

истории. Всего на планете около 210 млн человек не имеют работы согласно данным доклада 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ). 

Виной всему - мировой финансовый кризис. Спустя два года после его начала, во многих странах 

безработица остается на рекордно высоком уровне. МОТ считает, что во всем мире с 2007 года 

число безработных выросло более чем на 30 миллионов, а признаки снижения показателя 

практически отсутствуют. 

В ближайшие 10 лет потребуется примерно 440 млн новых рабочих мест для новых участников 

рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной 

кризисом. 

По мнению экспертов МВФ, восстановление совокупного спроса является одним из наилучших 

средств для снижения уровня безработицы. Большинство развитых стран не должны ужесточать 

налогово-бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 

 

 

http://www.runewsweek.ru/news/economics/36255/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "UralOnline" 
МВФ: число безработных в мире достигло исторического максимума 

03.09.2010. Италия по-русски (italia-ru.it) 
Безработица бьет мировые рекорды. 



03.09.2010 
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
В Осло обсудят пути сокращения безработицы, вызванной кризисом 

Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах мира 

безработица остается на рекордно высоком уровне. И чтобы ее ликвидировать и трудоустроить 

новые кадры потребуется создать более 440 млн новых рабочих мест в последующие 10 лет. 

Так считают специалисты Международной организации труда (МОТ). 

А эксперты Международного валютного фонда (МВФ) утверждают, что даже спустя 15-20 лет 

после потери работы во время экономического спада сокращение доходов составляет в среднем 

20%. Что касается здоровья уволенных, то они больше подвержены инфарктам и другим 

заболеваниям, связанным со стрессом. 

В нынешних условиях, когда армия безработных составляет 210 млн человек и 80% населения не 

имеют никакой социальной защиты, эксперты призывают включить вопросы занятости в 

международные и национальные стратегии по борьбе с кризисом. 

Этому будет посвящена конференция высокого уровня, которая пройдет в Осло 13 сентября. В 

саммите, проводимом под эгидой МВФ и МОТ, примут участие главы правительств и министры 

труда из Великобритании, Греции, Испании, Либерии, Норвегии и Франции. 

 

 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/detail/73280.html 

03.09.2010 
VSESMI.RU - Финансы 
МВФ: Число безработных в мире достигло исторического максимума 

В данный момент количество безработных достигло самого высокого показателя в истории, 

свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ). Спустя 2 года после начала мирового экономического 

кризиса во многих государствах безработица остается на рекордно высоком уровне. Так, по 

оценкам МОТ, на всем земном шаре с 2007 года число безработных увеличилось более чем на 30 

млн.. При этом признаки скорого снижения безработицы почти отсутствуют. По оценкам МОТ, в 

ближайшее десятилетие понадобится приблизительно 440 млн новых рабочих мест для новых 



участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации безработицы, 

вызванной кризисом. МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из 

самых лучших средств для снижения уровня безработицы. При этом, согласно мнениям фонда, в 

качестве общей общие направления действий большинству развитых стран не нужно ужесточать 

налогово-бюджетную политику до 2011 года, потому что это может подорвать оживление 

экономики, говорит РИА «Новости». 

 

 

http://www.vsesmi.ru/news/4445665/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "Взгляд" 
МВФ: Число безработных в мире достигло исторического максимума 

03.09.2010. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU" 
МВФ: Число безработных в мире достигло исторического максимума 

03.09.2010. "СМИ2" (smi2.ru) 
МВФ: Число безработных в мире достигло исторического максимума 

04.09.2010. Новости 2.0- новости на основе голосования (news2.ru) (Украина) 
Безработица бьет мировые рекорды... 

03.09.2010 
Экстра-М (extra-m.ru) 
МВФ: После кризиса не имеют работы 210 миллионов человек 

3 сентября Безработица в мире достигла исторического максимума 

Фото: www.aif.ruJ 

Число безработных в мире достигло исторического максимума 

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ) 

отмечают, что количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого 

показателя в истории – 210 миллионов человек. Мировой финансовый кризис привел к тому, что 

во многих странах безработица остается на рекордно высоком уровне. 

При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют, сообщает РИА 

Новости. Эксперты советуют правительствам развитых стран не ужесточать налогово-бюджетную 

политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 



 

 

http://www.extra-m.ru/news/252920-mvf-posle-krizisa-ne-imeyut-rabotyi-210-millionov-chelovek 

03.09.2010 
BFM.Ru 
МВФ: Количество безработных в мире достигло максимума 

Количество безработных в мире достигло максимального показателя. В настоящее время число 

безработных составляет 210 млн человек, говорится в докладе, подготовленном Международным 

валютным фондом и Международной организацией труда. 

«Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих 

странах безработица остается на рекордно высоком уровне по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 

года число безработных выросло более чем на 30 млн, и практически нет признаков скорого 

снижения безработицы», говорится в докладе. 

В условиях, когда мировые лидеры ищут надлежащие ответные меры, МВФ и МОТ решили 

совместно стимулировать обсуждение международного сотрудничества в политике, которые могут 

повысить потенциал экономики для создания достаточного числа хороших рабочих мест. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие для новых участников рынка труда потребуется 

примерно 440 млн новых рабочих мест. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. 

Безработица в странах зоны евро в июле составила 10%. В предыдущем месяце показатель 

находился на этом же уровне. Это значит, что показатель остался на максимальной отметке с 

августа 1998 года. 

 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 



03.09.2010. Украинский Бизнес Ресурс (ubr.ua) 
Количество безработных в мире достигло максимума 

03.09.2010 
2trade.ru 
Число безработных в мире достигло исторического максимума 

В мире насчитали более 200 млн безработных. Более 30 млн человек на планете оказались без 

работы в результате мирового финансового кризиса, сообщают Международного валютного фонда 

(МВФ) и Международной организации труда (МОТ). 

В мире насчитали рекордное число бездельников. С 2007 года - после начала мирового 

экономического кризиса - количество безработных во всем мире возросло более чем на 30 

миллионов и достигло исторического максимума. 

 

 

http://2trade.ru/2010/09/03/chislo-bezrabotnykh-v-mire-dostiglo.html 

03.09.2010 
Национальная Информационная группа 
Число безработных в мире достигло рекордного уровня 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло рекордного показателя в истории в 210 миллионов человек, сообщает РИА Новости. 

Об этом свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) 

и Международной организации труда (МОТ). 

Во многих регионах мира уровень безработицы остается рекордно высоким. По оценкам МОТ, во 

всем мире с 2007 года число безработных увеличилось более чем на 30 миллионов. При этом, по 

мнению экспертов МОТ, скорого снижения безработицы не ожидается. По оценкам организации, в 

ближайшее десятилетие для новых участников рынка труда потребуется создать примерно 440 

миллионов рабочих мест. Еще большее количество рабочих мест необходимо для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

Рецепт МВФ для снижения уровня безработицы предполагает восстановление совокупного спроса. 

При этом, по мнению экспертов фонда, большинству развитых стран не следует ужесточать 

налогово-бюджетную политику до 2011 года, чтобы не подорвать оживление экономики. 



По данным Роструда, число безработных граждан в России составляет 1 миллион 710 тысяч 777 

человек. 

 

 

http://www.newsinfo.ru/news/2010-09-03/hhh/737077/ 

03.09.2010 
Новая политика 
МВФ: число безработных в мире бьет рекорды 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории – в 210 млн. человек. Об этом свидетельствуют 

данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала кризиса во многих странах безработица остается на рекордно 

высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, в мире с 2007 года число безработных выросло более чем 

на 30 млн. При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 млн. новых рабочих мест 

для новых участников рынка труда и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики. 

 

 

http://www.novopol.ru/-mvf-chislo-bezrabotnyih-v-mire-bet-rekordyi-text89314.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. Yтро.ua (utro.ua) (Киев, Украина) 
Мировая безработица поставила новый рекорд 

03.09.2010. DELFI (Латвия) (rus.delfi.lv) 
МВФ: число безработных в мире достигло исторического максимума 



03.09.2010. Инэко-Инвест  (ineko-invest.com) 
Безработица в мире достигла исторического максимума 

03.09.2010 
РЦБ (rcb.ru) 
В мире зафиксирован самый высокий уровень безработицы 

Международный валютный фонд зафиксировал самый высокий уровень безработицы в мире, 

говорится в справке Международного валютного фонда и Международной организации труда, 

опубликованной на сайте МВФ. Документ посвящен теме "Задачи обеспечения экономического 

роста, занятости и социальной сплоченности", для конференции высокого уровня, которая 

состоится 13 сентября в Осло. После мирового финансового кризиса количество безработных в 

мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов 

человек. 

Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах 

безработица остается на рекордно высоком уровне - по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года 

число безработных выросло более чем на 30 миллионов, - и практически нет признаков скорого 

снижения безработицы, - сказано в документе. По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие 

потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда и 

еще большее количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной кризисом. 

 

 

http://www.rcb.ru/news/54345/ 

03.09.2010 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 
Мировая безработица побила все рекорды 

Совместный доклад Международного валютного фонда и Международной организации труда 

свидетельствует от том, что на сегодняшний день количество безработных остаётся на рекордно 

высоком уровне. 

По оценкам МОТ, с 2007 г. во всём мире число безработных выросло более чем на 30 миллионов. 

При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют. По данным 

организации, в ближайшие 10 лет потребуется 440 млн рабочих мест только для новых участников 

рынка труда. При этом до сих пор не ликвидирована безработица, вызванная кризисом, передаёт 

"РИА Новости". 



 

 

http://www.eg-online.ru/news/110347/ 

03.09.2010 
Комсомольская правда (kp.ru) 
В мире 210 миллионов человек безработных 

Нигина БЕРОЕВА Рекордная за всю историю наблюдений безработицу зафиксировали 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ). 

Мировой финансовый кризис оставил без работы 30 млн. человек. Согласно совместному докладу 

МВФ и МОТ, на планете 210 миллионов человек сидят без дела. 

При этом, по мнению аналитиков, признаки скорого снижения безработицы практически 

отсутствуют. 

Тем временем, в России за год безработица сократилась на 20%, констатируют в Роструде. 

Сейчас на бирже труда зарегистрировано 1,7 млн. человек. Но это официальные цифры. 

В реальности безработных в России больше, говорят эксперты, просто не все идут 

регистрироваться на биржу труда, а ищут работу самостоятельно. 

 

Нигина БЕРОЕВА 

http://www.kp.ru/online/news/732361/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "Комсомольская правда - Иркутск" (Иркутск) (irk.kp.ru) On-Line 
В мире 210 миллионов человек безработных 

03.09.2010 
VSESMI.RU - Финансы 
Число безработных в мире достигло исторического пика 

Более 30 млн человек на планете оказались без работы в итоге мирового финансового кризиса. 

Согласно данным МВФ и Международной организации труда, общее число безработных в мире 

достигло самого высокого показателя в истории – 210 млн человек. Судя по всему, впереди новые 



антирекорды. После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в данный 

момент достигло самого высокого показателя в истории в 210 млн человек. Об этом 

свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ). Спустя 2 года после начала мирового экономического 

кризиса во многих государствах безработица остается на рекордно высоком уровне. Кризис лишил 

работы десятки млн. человек. Так, по оценкам МОТ, на всем земном шаре с 2007 года число 

безработных увеличилось более чем на 30 млн. При этом признаки скорого снижения безработицы 

почти отсутствуют, указывают специалисты. По оценкам МВФ и МОТ, кризис особенно болезненно 

затронул страны с развитыми экономиками, и уровень безработицы там остается высоким. Тем не 

менее кризис 2007–2009 годов отразился и на развивающихся государствах, увеличив число 

людей, живущих за чертой бедности. В документе также указывается, что с учетом прироста 

трудоспособного населения земли на 1,6% в год каждый год нужно формировать порядка 45 млн 

новых рабочих мест. Следовательно, по оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие понадобится 

приблизительно 440 млн новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее 

количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной кризисом, информирует РИА 

«Новости». Авторы доклада призывают правительства всех стран продолжать усилия по 

увеличению внутреннего спроса за счет стимулирования экономики, а также смягчать наносимый 

безработицей урон путем расширения пособий и программ по трудоустройству. В качестве общей 

общие направления действий большинству развитых стран не нужно ужесточать налогово-

бюджетную политику до 2011 года, т.к. это может подорвать оживление экономики, выделяют в 

МВФ. Приблизительно в прошлом году ген. директор МВФ Доминик Стросс-Канн предупреждал, 

что пик безработицы будет достигнут в 2010-м и 2011 годах. «Независимо от того, как долго будут 

проходить поиски равновесия в мировой экономике, отрицательные тенденции на рынке труда 

продолжатся», – отмечал тогда гендиректор МВФ. И оказался прав. В конце августа Росстат 

сообщал, что уровень безработицы в Российской Федерации в июне был одним из самых низких в 

«группе восьми», составив 6,8%. Минимальное значение данного показателя было зафиксировано 

в Японии – 5,3%. В Германии уровень безработицы равнялся 7%, в Канаде – 7,9%, в Италии – 

8,5%, в США – 9,5%, во Франции – 10%. В Великобритании безработица во 2-м квартале составила 

7,8%. 

 

 

http://www.vsesmi.ru/news/4445665/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "Банки.Ру" 
МВФ не увидел просвета 



03.09.2010. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU" 
Число безработных в мире достигло исторического пика 

03.09.2010. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU" 
Число безработных в мире достигло исторического пика 

03.09.2010 
Глазами женщин (portal-woman.ru) 
Сейчас ищут работу 210 миллионов человек 

Если быть более точным, то такое количество человек является сейчас официально 

безработными во всем мире. 

Поэтому нежелание вставать по звонку будильника, призывающего начать очередной трудовой 

день, можно подавить одной простой мыслью – как хорошо, что у меня вообще есть работа! 

Конечно, далеко не всякий заработок приносит моральное удовлетворение, реализует потенциал 

человека, его интеллектуальные и творческие ресурсы. 

Но самое главное – честно полученная зарплата отодвигает мысли о своей никчемности, которые 

нередко посещают уволенных сотрудников или молодых специалистов, тщетно пытающихся 

начать карьеру. 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) недавно 

обнародовали совместный доклад, в котором приводится общее число безработных в 

современном мире. 

210 миллионов человек – печально рекордный показатель, установленный вследствие 

глобального финансового кризиса. 

Специалисты валютного фонда отмечают, что с учетом ежегодного прироста трудоспособного 

населения планеты на 1,6% необходимо каждый год создавать около 45 000 000 новых рабочих 

мест. 

 

Татьяна Селихова 

http://www.portal-woman.ru/woman_themes/lenta/sejjchas_ishhut_rabotu_210_millionov_chelovek/ 



03.09.2010 
Гудок (gudok.ru) 
Число безработных в мире достигло исторического максимума 

Количество безработных во всем мире в результате глобального экономического кризиса 

составило 210 млн человек, что является историческим максимумом. 

Об этом свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда и 

Международной организации труда. 

С начала кризиса летом 2007 года число безработных выросло более чем на 30 млн человек. В 

ближайшее время на изменение ситуации не приходится рассчитывать. "Наиболее остро данная 

проблема стоит в экономике США, где за три последние года число безработных увеличилось на 

7,5 млн человек", - говорится в докладе. 

Только для новых участников рынка труда в ближайшее десятилетие надо будет ввести около 440 

млн новых рабочих мест. Еще больше потребуется для ликвидации безработицы. При этом 

наилучшим средство для снижения уровня безработицы станет восстановление совокупного 

спроса. 

 

 

http://www.gudok.ru/sociaty/trud/news.php?ID=360915 

03.09.2010 
MNL.ru 
Мировая безработица установила исторический максимум 

Мировой финансовый кризис серьезно отразился на безработице почти по всему миру. В итоге, 

как сообщает РИА "Новости", количество безработных в мире в настоящее время достигло самого 

высокого показателя в истории в 210 миллионов человек. Таковы официальные данные МВФ и 

Международной организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют. 



МОТ считает, что в ближайшие 10 лет на планете потребуется примерно 440 миллионов новых 

рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для 

ликвидации безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. Большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-

бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 

 

MNL 

http://news.mnl.ru/economics/?news_id=5627 

03.09.2010 
Накануне.Ру 
В мире зафиксировано рекордное число безработных за всю историю 

Общее число безработных в мире в настоящее время составляет 210 млн человек, это рекордное 

число за всю историю. Росту безработицы также способствовал мировой финансовый кризис, из-

за которого работы лишились более 30 млн человек на планете. 

Данные приводят представители Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). Представители этих организаций обратились к правительствам всех 

стран с призывом стимулировать экономику для увеличения внутреннего спроса. Нейтрализовать 

наносимый безработицей ущерб также можно путем расширения пособий для уволенных 

сотрудников и развития программ по трудоустройству, сообщает РБК со ссылкой на радио "Голос 

Америки". 

 

Мой Мир 

http://www.nakanune.ru/news/2010/09/03/22205991 

03.09.2010 
Ведомости (vedomosti.ru) 
Уровень мировой безработицы достиг исторического максимума 

Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического 

максимума — 210 млн человек. Об этом свидетелствует статистика, подготовленная совместно 

Международным валютным фондом (МВФ) и Международной организацией труда (МОТ). 



С началом кризиса летом 2007 г. рабочие места уже потеряли 30 млн человек. "Наиболее остро 

данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года число безработных 

увеличилось на 7,5 млн человек", — отмечается в исследовании. 

МВФ и МОТ проведут 13 сентября в Осло совместную конференцию для анализа ситуации на 

мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения рабочих мест. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1094950/uroven_mirovoj_bezraboticy_dostig_istoricheskogo_

maksimuma 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. ИА "Укринформ" 
Ирландская авиакомпания предложила упразднить вторых пилотов 

03.09.2010 
Неделя (Weekjournal.ru) 
Безработица в мире поставила рекорд 

Глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до исторического 

максимума - 210 млн человек. 

"С началом кризиса летом 2007 г. рабочие места уже потеряли 30 млн человек, - цитирует ИТАР-

ТАСС документ, подготовленный Международным валютным фондом (МВФ) и Международной 

организацией труда (МОТ). - Наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три 

последние года число безработных увеличилось на 7,5 млн человек". 

 

 

http://www.weekjournal.ru/economics/news/15899.htm 



03.09.2010 
Новые Известия - online 
Безработица в мире достигла исторического максимума 

Мировой экономический кризис привел к тому, что без работы в мире осталось 210 млн. человек – 

эта цифра стала историческим максимумом? отмечают в исследовании Международного 

валютного фонда (МВФ) и Международной организацией труда. 

Так, с лета 2007 года (начало кризиса) рабочие места уже потеряли 30 млн. человек. «При этом 

наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года число 

безработных увеличилось на 7,5 млн человек», - цитирует исследование ИТАР-ТАСС. 

На 13 сентября МВФ и МОТ запланировали конференцию, на которой будет проанализирована 

ситуация на мировом рынке труда. Кроме того, на ней будут даны рекомендаций по созданию 

условий для увеличения рабочих мест. Мероприятие пройдет в Осло. 

 

 

http://www.newizv.ru/lenta/132674/ 

03.09.2010 
Gzt.Ru 
Россия поставила свой рекорд безработицы на 10 лет раньше мирового 

Глобальный экономический кризис оставил без работы 30 млн человек в мире. В результате в 

прошлом году на планете проживало такое количество безработных, какого история человечества 

пока не видела 210 млн человек. Однако вклад России в этот антирекорд не так уж велик: свой пик 

безработицы наша страна прошла еще во время кризиса, вызванного дефолтом 1998 года: тогда 

доля безработных составляла около 15% активного населения - более 9 млн человек. МВФ и МОТ 

опубликовали исследование "Проблемы роста, безработицы и социального взаимодействия" ( The 

Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion ). По оценкам экспертов, в период с 2007 по 

2009 годы количество безработных увеличилось более чем на 30 млн и достигло рекордного 

показателя 210 млн человек. От снижения уровня занятости больше всех страны с развитой 

экономикой, где безработица достигла очень высоких уровней. В США с 2007 года потеряли 

работу 7,5 млн человек, в Испании - 2,7 млн. В Великобритании армию безработных пополнило 0,9 

млн человек, в Японии 0,8 млн. Россия в тени В России, согласно докладу, в период с 2007 по 2009 

годы количество безработных в России увеличилось на 1,9 млн человек, а пик всплеска 

безработицы пришелся на весну 2009 года. "Активный рост безработицы в Мексике, России и 



Китае начался в марте 2009 года, то есть позднее, чем в странах с развитой экономикой", пишут 

экономисты. Основными причинами роста безработицы в России было падение внутреннего 

спроса и объемов экспорта, сокращение притока капитала в страну. Вместе с тем, восстановление 

рынка труда в России также началось раньше, чем в развитых странах. Источник: Росста Если 

посмотреть статистику Росстата , 2009 год не смог побить рекорды десятилетней давности, когда 

доля неработающего активного населения вплотную приблизилась к 15% - около 9 млн человек. 

Для сравнения, в начале 2009 г., когда безработица в России достигла пика, Росстат фиксировал 

количество безработных на уровне немногим более 6 млн человек (9-10% активного населения). 

По итогам июля этого года уровень безработицы составил 7% (5,4 млн человек), из них 1,8 млн 

зарегистрирован в службе занятости. По данным главы Федеральной службы по труду и занятости 

Юрия Герция, всего в РФ без работы остаются более 1,7 млн человек. Однако если учитывать 

скрытую безработицу, то общий показатель в 1,5-2 раза выше официальной статистики, отмечает 

начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов. Кризис конца 90-х 

отнял работу у большего количества россиян, чем кризис конца 2000-х. Источник Росстат "В 

России, с одной стороны, большой уровень теневой безработицы, когда люди числятся на работе 

и даже получают какие-то деньги, но на самом деле это все выглядит как косвенное пособие по 

безработице", поясняет замдиректора Института социальных систем Дмитрий Бадовский . С 

другой стороны, эксперт призывает не сбрасывать со счетов такой показатель, как теневая 

занятость (то есть различные подработки). "Эти два показателя в какой-то степени 

уравновешивают друг друга", считает Бадовский. Таким образом, в отличие от тех же США или 

Испании, где, по данным авторов доклада, люди в течение многих месяцев имеют статус 

безработных, в России сложно подсчитать уровень "застойной безработицы". "Застойная 

безработица это когда человек не может найти работу в течение года и более. Именно это 

явление приводит к изменению поведения, к перепланированию жизненной стратегии людей", 

комментирует Дмитрий Бадовский. "Чистенькая бедность" Уровень доходов российских граждан 

также не может гарантировать реализации "четкого жизненного плана". "Конечно, кризис ударил по 

отдельным категориям населения, наиболее пострадали представители так называемого среднего 

класса", говорит Бадовский. По словам эксперта, многие из этих людей, возможно, изменят 

жизненную стратегию, что возможно, скажется в будущем. "Общий показатель заработной платы в 

России стал расти и, возможно, по итогам года он перегонит инфляцию. Но если оценивать 

доходы людей, наиболее пострадавших в кризис, то в отношении их зарплат такого опережения не 

наблюдается, у них реально располагаемые доходы, напротив, сокращаются", соглашается Денис 

Барабанов. "Если повышение социальных расходов правительства выводит людей из нищеты в 

чистенькую бедность", то это все равно бедность", дает характеристику Дмитрий Бадовский. По его 

словам, большинство людей не ощущает "принципиально нового качества жизни", так как для них 

не открывается радикально новых шансов. "У них по-прежнему нет возможности инвестировать в 

свое будущее", накопить деньги на улучшение жилищных условий, на обучение детей", полагает 



эксперт. Новый быт Одним из главных экономических последствий роста числа безработных 

станет снижение уровня зарплат, отмечается в докладе МВФ и МОТ. "Реально располагаемые 

доходы будут расти, в среднем, на 0,75% на каждый 1 процентный пункт прироста ВВП. Однако 

уровень зарплат как в развитых, так и в развивающихся странах в ближайшие годы будет 

сокращаться", прогнозируют авторы. В свою очередь, это неминуемо скажется на уровне жизни 

людей, на возможности родителей дать свои детям хорошее образование, а подрастающему 

поколению найти высокооплачиваемую работу. "В 2007-2009 годах количество работающих 

мужчин и женщин, которые зарабатывают достаточно для того, чтобы их семья не относилась к 

категории бедных", увеличилось", говорится в докладе. Порядка 1,2 млрд мужчин и женщин, или 

40% всех мировых трудовых ресурсов, по-прежнему зарабатывают менее $2 в день. 

Дополнительным риском, считают исследователи, является рост так называемой скрытой 

безработицы, который возобновился в кризис. 13% молодежи Еще одна проблема, которую 

особенно выделяют исследователи безработица среди молодежи. По данным МОТ и МВФ, 

молодежь составляет одну четвертую от всех трудовых ресурсов в мире, их насчитывается 

порядка 619 млн. "Несмотря на то, что кризису предшествовали несколько лет бурного 

экономического роста, показатель безработицы среди молодежи увеличился до 13% в 2009 году", 

говорится в исследовании. Таким образом, из 210 млн безработных 81 млн человек это люди в 

возрасте 20-30 лет. "В последующие годы правительствам стран необходимо будет создать более 

440 млн новых рабочих мест, чтобы абсорбировать новых участников рынка труда, а также 

нивелировать последствия снижения уровня занятости в кризис", подсчитали экономисты. 

 

 

http://www.gzt.ru/topnews/economics/-kolichestvo-bezrabotnyh-na-planete-bjet-/323142.html 

03.09.2010 
Экстра-М (extra-m.ru) 
Финансовый кризис увеличил число безработных по всему миру до 210 

млн человек 

3 сентября Число безработных в мире достигло исторического максимума - 210 млн человек 

Фото: http://img.rosbalt.ru 

13 сентября в Осло пройдет конференция с участием МВФ и МОТ для анализа ситуации на 

мировом рынке труда 



Мировой экономический кризис довел рост числа безработных до исторического максимума - 210 

млн человек по всему миру. Эта статистика была подготовлена совместно Международным 

валютным фондом и Международной организацией труда и опубликована сегодня европейскими 

СМИ, пишет АМИ-ТАСС. 

С началом кризиса летом 2007 года свои рабочие места уже потеряли 30 млн человек. 

"При этом наиболее остро данная проблема стоит в экономике США, где за три последние года 

число безработных увеличилось на 7,5 млн человек", - отмечается в исследовании МВФ и МОТ. 

13 сентября в Осло пройдет конференция с участием МВФ и МОТ для анализа ситуации на 

мировом рынке труда и рекомендаций по созданию условий для увеличения рабочих мест. 

 

 

http://www.extra-m.ru/news/252955-finansovyiy-krizis-uvelichil-chislo-bezrabotnyih-po-vsemu-miru-do-

210-mln-chelovek 

03.09.2010 
Slon.ru 
Великая Депрессия: теперь - официально 

Число занятых в американской экономике в августе сократилось на 54 000 (без учета 

сельскохозяйственного сектора), тогда как аналитики ожидали снижения на 100 000. 

Предполагалось, что безработица увеличится за месяц с 9,5% до 9,6%, что и произошло. Эту 

новость рынки мира ждали с замиранием сердца. Данные оказались позитивными, и теперь все 

пойдет в рост. Надолго ли? 

В России проблемы Америки не очень понятны. Мы спорим о том, отнимет ли засуха 0,4 или 1 

пункт у нашего предполагаемого 4%-ного роста ВВП за год, а американцы стремятся к 3%-ному 

показателю роста снизу и не уверены, что достигнут его по итогам 2010 года. Если у них 

безработица уже год стоит в диапазоне 9,5–9,7%, и видный ученый, некогда главный экономист 

МВФ Кеннет Рогофф пишет статью под названием "Почему Америка не работает?", то у нас с 

августа 2009-го по нынешний июль она снизилась с 7,8% до 7%. 

Тем не менее, Россия и Америка вписываются в общую картину, нарисованную в совместном 

докладе МВФ и МОТ. Картина апокалиптическая: с 2007 по 2010 год количество безработных в 

мире выросло на 20 млн чел, достигнув 210 млн - самого высокого показателя в истории. Причем 



15 млн пришлось на развитые экономики, 6 млн - на развивающиеся, а в наименее развитых 

странах безработных даже стало меньше на 1 млн. 

Почему так? Помните, перед кризисом экономисты спорили, существует ли decoupling 

(независимость развитых и развивающихся экономик) или они крепко связаны и просто идут рядом 

- одни быстрее, другие медленнее? Похоже, в кризис пути развитых и развивающихся стран 

действительно начинают расходиться. 

13 сентября в Осло состоится конференция с участием МВФ, МОТ, руководителей и министров 

государств, посвященная безработице. Основные проблемы и предложения, в целом, - те же, что 

МОТ рассматривала в декабре. Увеличивается застойная безработица (свыше 27 месяцев) и 

безработица среди молодежи в развитых странах. МВФ и МОТ предупреждают, что человек, 

длительно находящийся без работы, попадает в ловушку бедности. Без средств вырваться из 

бедности он привыкает жить в ней, а это приводит к тому, что у таких людей даже спустя 15-20 лет 

уровень доходов на 20% ниже среднего. Кроме того, у застойных безработных выше уровень 

стрессов, инфарктов и смертности. Все это ложится таким бременем на госфинансы и экономику, 

что дешевле бороться с проблемой сразу. 

Глубина проблемы такова, что МВФ и МОТ называют кризис в своем докладе не иначе, как 

Великой депрессией 2007-2009 годов. Хуже того то, что предлагаемые меры, конечно, нужны для 

смягчения долговременных последствий Депрессии, но не ускорят выход из нее. И налоговые 

послабления Обамы не помогут, ссылается на собственное исследование 800-летней истории 

кризисов Кеннет Рогофф. 

Дело в том, что налоговые меры действуют краткосрочно и не помогают гражданам и 

организациям избавиться от накопленных долгов. В другой ситуации правительство дало бы им 

работу и заказы, что помогло бы расплатиться с долгами, но сейчас совокупный долг 

правительства США приблизился к рекордному показателю 119% ВВП, достигнутому после Второй 

мировой. Так что выделять дополнительные деньги оно не может: агентство Moody's уже 

предупредило США и еще несколько развитых стран о возможном снижении рейтинга. 

«На этот раз будет по-другому» - так с иронией назвал свою книгу Кеннет Рогофф. 800 лет истории 

показали ему, что все Великие депрессии одинаковы: несколько лет слабого экономического роста 

и застойной безработицы гарантированы. 

 

 

http://slon.ru/blogs/starcorr/post/457814/ 



Нью-Йорк 

03.09.2010 
Центр новостей ООН (www.un.org) 
Великая рецессия оставила в наследие высокий уровень безработицы 

03.09.2010 Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах 

безработица остается на рекордно высоком уровне. Во всем мире с 2007 года число безработных 

выросло более чем на 30 миллионов человек. На сегодняшний день никаких признаков улучшения 

ситуации на рынке труда нет. 

Об этом говорится в документе «Задачи обеспечения экономического роста, занятости и 

социальной сплоченности», совместно подготовленном Международной организацией труда 

(МОТ) и Международным валютным фондом (МВФ). Он будет рассмотрен на конференции 

высокого уровня МОТ и МВФ в Осло 13 сентября. 

«Великая рецессия оставила болезненное наследие в виде безработицы. И эта напасть угрожает 

безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. Международное сообщество должно 

ответить на этот вызов. Настало время для наших коллективных действий», заявил директор-

распорядитель МВФ Стросс-Кан. 

По данным МОТ, в настоящее время 210 миллионов человек трудоспособного возраста лишены 

возможности работать. Это самый высокий показатель в истории. 80 процентов безработных не 

имеют никакого доступа к социальной защите. Примерно 1,2 миллиарда трудящихся или 40% 

мировой рабочей силы получают за свой труд мизерную заработную плату, которая не позволяет 

их семьям преодолеть черту бедности, составлявшую в 2008 году два доллара в день. 

В ближайшие десять лет потребуется примерно еще 440 миллионов новых рабочих мест с тем, 

чтобы обеспечить работой молодежь, пополняющую рынок труда, и ликвидировать безработицу, 

вызванную кризисом. МВФ полагает, что восстановление спроса является наилучшим средством 

снижения безработицы. 

В документе МОТ и МВФ отмечается, что прочность и качество институтов рынка труда может 

внести значительный вклад в международную деятельность по обеспечению устойчивого роста и 

развития. 

«Сейчас мы наблюдаем признаки неуверенного подъема, но для миллионов людей и предприятий 

во всем мире кризис далеко не завершился», подчеркнул глава МОТ Хуан Сомавиа. Он сказал, что 

ориентированная на рост занятости стратегия развития должна быть первоочередной задачей 



международного сообщества. «В противном случае потребуются годы, прежде чем экономический 

подъем достигнет тех, кто больше всех в нем нуждается, или не достигнет их вообще», подчеркнул 

Хуан Сомавиа. 

03.09.2010 
РегионСамара.ру (regionsamara.ru) 
Количество безработных в мире достигло рекордного максимума 

Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. увеличил число безработных и бедных, сообщает 

vzglyad.ru. По оценке специалистов, на сегодня количество не работающих граждан достигло 

рекордного максимума – 210 миллионов человек. Такую ошеломляющую цифру приводят 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ), отмечает 

gazeta.ru. Отметим, что учитывая прирост трудоспособного населения мира на 1, 6 % в год нужно 

будет организовывать порядка 45 миллионов новых вакансий ежегодно. А в ближайшее 

десятилетие данная цифра составит 440 миллионов рабочих мест, отмечает МОТ. Но чтобы 

полностью избавиться от безработицы, рабочих мест должно быть на порядок больше. Стоит 

также отметить, что Росстат привел интересную статистику. На конец августа уровень 

безработицы в России оценивался как низкий и составлял 6, 8 %, еще меньше в Японии – 5, 3 %. 

Александра ШЕСТЕРЕВА 

 

 

http://regionsamara.ru/readnews/11722 

Санкт-Петербург 

03.09.2010 
Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 
МВФ: число безработных в мире достигло исторического максимума 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек, свидетельствуют 

данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 



МОТ считает, что во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем на 30 

миллионов, а признаки снижения показателя практически отсутствуют. 

 

 

http://postsovet.ru/blog/russia/17497.html 

03.09.2010 
Investfunds.Ru 
Листая газеты 03 сентября: «армия безработных достигла небывалых за всю 

историю размеров» 

По оценкам Института малого бизнеса Греции, каждое пятое малое и среднее предприятие страны 

(это 300 тысяч компаний) находятся на грани краха. Режим жесткой экономии, с помощью которого 

Афины приводят в порядок бюджет, для греков означает снижении доходов и повышение налогов. 

Между тем, малый и средний бизнес обеспечивают 99% деловой активности в Греции. 

Тем временем, Еврокомиссия заявила, что Греция в этом году, вероятно, сократит дефицит 

бюджета до обещанных 8% ВВП. Именно на таких условиях Афины и получили помощь от 

Евросоюза и МВФ. 

Euronews 

Украина прекратила поставки газа в Польшу. Весь газ, который добывают на территории страны, 

официальный Киев решил направить на внутренний рынок. Польские переговорщики требуют 

исполнения соглашения о поставках, действующего до конца 2020 года. 

В заявлении Иоанны Закревской [пресс-секретарь PGNiG] подчеркивается, что объем поставок 

газа через станцию в Грубешове составляет лишь 0,006% от общего объема потребления 

природного газа в Польше. «Сложившаяся ситуация не окажет влияния на польскую экономику», 

— уверяют в PGNiG. По данным госкорпорации, через газораспределительный узел в Грубешове 

проходит порядка 9 млн кубометров топлива в год. 

Infox 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали 

жесткие оценки ситуации на рынке труда. Армия безработных достигла небывалых за всю историю 



размеров, а для ее трудоустройства в будущем может потребоваться несколько сотен миллионов 

рабочих мест. 

Три четверти прироста безработицы дали страны с развитой экономикой. Уровень безработицы 

там увеличилась на 3 процентных пункта с 2007 года, в развивающихся - на 0,25 процентного 

пунктов. С другой стороны, в странах с низким уровнем доходов уровень безработицы в целом 

упал. 

Из развитых стран самый высокий рост безработицы отмечен в Соединенных Штатах. Причем 

США и Испания в совокупности дали две трети прироста безработных в развитых странах. 

 

 

http://stocks.investfunds.ru/news/11296 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.09.2010. "Информационный сервер InvestFunds" 
Листая газеты 03 сентября: «армия безработных достигла небывалых за всю 
историю размеров» 

Украина 

03.09.2010 
Диалог.UA (dialogs.org.ua) 
В мире насчитали свыше 200 млн. безработных 

В результате мирового финансового кризиса более 30 млн. человек на планете оказались без 

работы. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ). 

Как передает "Голос Америки", в совместном докладе этих организации говорится, что общее 

число безработных во всем мире достигло 210 млн. человек. 

По оценкам МВФ и МОТ, кризис особенно болезненно затронул страны с развитыми экономиками, 

и уровень безработицы там остается высоким. Но кризис 2007-2009 годов отразился и на 

развивающихся странах, увеличив число людей, живущих за чертой бедности. 

В докладе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 1,6% 

в год ежегодно необходимо создавать порядка 45 млн. новых рабочих мест. 



Авторы документа призывают правительства всех стран продолжать усилия по увеличению 

внутреннего спроса за счет стимулирования экономики, а также смягчать наносимый безработицей 

урон путем расширения пособий и программ по трудоустройству. 

Напомним, ранее сообщалось, что безработица среди молодежи в мире достигла рекордного 

уровня. 

 

 

http://dialogs.org.ua/news_full.php?nw_id=35846 

03.09.2010 
РБК - Украина 
Количество безработных в мире увеличилось до 210 млн человек 

Глава МВФ Д.Стросс-Кан считает, что после окончания кризиса ситуация на мировом рынке труда 

улучшится. Фото: (с) Associated Press 

Общее число безработных во всем мире к сентябрю с.г. достигло 210 млн человек, передает ВВС, 

ссылаясь на доклад Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации 

труда (МОТ). 

В документе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год, ежегодно необходимо создавать порядка 45 млн новых рабочих мест. В целом, в 

результате экономического кризиса на планете без работы остались 30 млн человек. 

Отметим, на конец июня с.г. количество людей, потерявших работу составило 195 млн. При этом 

количество людей, живущих за чертой бедности (менее 2 долл. в день), увеличилось до 1,37 млрд. 

С наибольшими трудностями сталкиваются жители Ближнего Востока и Северной Африки, где 

уровень безработицы 12,2%, а также Латинской Америки, где 8% безработных. В Южной Азии этот 

показатель несколько лучше - 5,2%, однако здесь сосредоточена наиболее низкооплачиваемая 

рабочая сила. В Индии, Пакистане и других странах региона 498,2 млн человек имеют доход 

менее 2 долл. в день, а 196,9 млн получают менее 1 долл.а в день. 

В глобальном масштабе самые высокие темпы роста безработицы отмечаются среди молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет. К концу 2009 г. число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло 

рекордного за все время уровня - 81 млн человек, причем в этом году эта цифра должна 

увеличиться. 



Напомним, реальное общее число безработных в Украине на начало июня с.г., по данным 

Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), было на уровне 4, 63 млн человек, что 

составляет 23% работоспособного населения. 

 

 

http://www.rbc.ua/rus/top/show/kolichestvo-bezrabotnyh-v-mire-uvelichilos-do-210-mln-chelovek-

03092010101500 

03.09.2010 
Business Information Network 
МВФ: Количество безработных в мире достигло максимума 

Количество безработных в мире достигло максимального показателя. В настоящее время число 

безработных составляет 210 млн человек, говорится в докладе, подготовленном Международным 

валютным фондом и Международной организацией труда. 

"Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих 

странах безработица остается на рекордно высоком уровне - по оценкам МОТ, во всем мире с 

2007 года число безработных выросло более чем на 30 млн, - и практически нет признаков скорого 

снижения безработицы", - говорится в докладе. 

В условиях, когда мировые лидеры ищут надлежащие ответные меры, МВФ и МОТ решили сов-

местно стимулировать обсуждение международного сотрудничества в политике, которые могут по-

высить потенциал экономики для создания достаточного числа хороших рабочих мест. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие для новых участников рынка труда потребуется при-

мерно 440 млн новых рабочих мест. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. 

Безработица в странах зоны евро в июле составила 10%. В предыдущем месяце показатель нахо-

дился на этом же уровне. Это значит, что показатель остался на максимальной отметке с августа 

1998 года. 

 



 

http://bin.com.ua/news/business/management/104743-mvf-kolichestvo-bezrabotnyx-v-mire-dostiglo.html 

03.09.2010 
Финансово-экон мониторинг (fin.org.ua) 
Количество безработных в мире — 210 млн. человек 

Общее число безработных во всем мире к сентябрю с.г. достигло 210 млн. человек, сообщает 

ВВС, ссылаясь на доклад Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 

В документе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год, ежегодно необходимо создавать порядка 45 млн новых рабочих мест. В целом, в 

результате экономического кризиса на планете без работы остались 30 млн. человек. 

Отметим, на конец июня с.г. количество людей, потерявших работу составило 195 млн. При этом 

количество людей, живущих за чертой бедности (менее 2 долл. в день), увеличилось до 1,37 млрд. 

С наибольшими трудностями сталкиваются жители Ближнего Востока и Северной Африки, где 

уровень безработицы 12,2%, а также Латинской Америки, где 8% безработных. В Южной Азии этот 

показатель несколько лучше - 5,2%, однако здесь сосредоточена наиболее низкооплачиваемая 

рабочая сила. В Индии, Пакистане и других странах региона 498,2 млн. человек имеют доход 

менее 2 долл. в день, а 196,9 млн. получают менее 1 долл.а в день. 

В глобальном масштабе самые высокие темпы роста безработицы отмечаются среди молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет. К концу 2009 г. число безработных в возрасте от 15 до 24 лет достигло 

рекордного за все время уровня - 81 млн. человек, причем в этом году эта цифра должна 

увеличиться, передает РБК-Украина. 

Напомним, реальное общее число безработных в Украине на начало июня с.г., по данным 

Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), было на уровне 4, 63 млн. человек, что 

составляет 23% работоспособного населения. 

 

 

http://www.fin.org.ua/news/799347 



03.09.2010 
Биржевой лидер (profi-forex.org) (Харьков) 
Мнение экспертов: растет мировая безработица, существует ли способ изменить 

ситуацию? 

Рост мировой безработицы бьет рекордные показатели, об этом заявили на совместном докладе 

представители Международного валютного фонда и Международной организации труда. 210 млн. 

человек на сегодняшний день являются безработными. И эти показатели не снижаются вот уже 

который год во многих регионах мира. По статистике МОТ с 2007 года мировая безработица 

увеличилась на 30 млн. человек. Выводы экспертов неутешительны, в скором времени тенденция 

сохранится, предпосылок для снижения показателей нет, единственным выходом из сложившейся 

ситуации будет создание новых рабочих мест, а это около 440 млн., для вновь прибывающих и 

пополняющих ряды участников рынка. Информационное агентство Академии МФ отмечает, что 

этим ограничиваться нельзя, для ликвидации последствий после мирового экономического кризиса 

необходимо создавать дополнительное количество рабочих мест. По мнению экспертов, во многих 

экономически развитых государствах необходимо смягчить налоговую политику, это будет 

способствовать оживлению экономики. На сегодняшний день в России официально состоят на 

учете по безработице немногим более полутора миллиона человек. 

 

admin@profi-forex.org 

http://www.profi-forex.org/news/entry1008054530.html 

03.09.2010 
Vlasti.Net (Харьков) 
МВФ подсчитал безработных в Украине 

Более 30 миллионов людей на планете оказались без работы в результате мирового финансового 

кризиса, сообщают Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда 

(МОТ). 

Более 30 миллионов людей на планете оказались без работы в результате мирового финансового 

кризиса, сообщают Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда 

(МОТ). Об этом информирует российская служба Би-би-си, ВВ. 

Общее число безработных во всем мире достигло 210 млн человек, говорится в совместном 

докладе организаций. 



В документе также указывается, что с учетом прироста трудоспособного населения планеты на 

1,6% в год ежегодно необходимо создавать около 45 млн новых рабочих мест 

 

 

http://vlasti.net/news/101163 

Москва 

03.09.2010 
МОНИТОРИНГ ТЕЛЕРАДИОЭФИРА / Экономика (ВПС) 
БЕЗРАБОТИЦА В МИРЕ ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО УРОВНЯ 

ВЕДУЩАЯ: Количество безработных в мире достигло максимума за всю историю. Постоянного 

дохода не имеют 210 миллионов человек, из них 30 миллионов потеряли работу в кризис. Данные 

содержатся в совместном докладе МВФ и Международной организации труда. На полные обороты 

никак не выйдет главный двигатель рынка труда - спрос, а значит о новых рабочих местах пока 

придется забыть. 

Сложная ситуация даже в самых благополучных странах. В США безработный каждый десятый, а 

в Испании - и вовсе каждый пятый. В России ситуация лучше, уровень безработицы 7 процентов. 

 

 

 

Москва 

06.09.2010 
БИЗНЕС-НЕФТЬ (ВПС) 
Несмотря на признаки восстановления ведущих экономик, число безработных в 

мире превысило 210 млн человек, говорится в совместном докладе МВФ и 

Международной организации труда (МОТ) 

Источник: "Кризис прошел, безработица осталась", РБК daily, N160, 06.09.2010, с.3; "Безработица в 

мире достигла исторического максимума", Независимая газета, N189, 06.09.2010, с.4; Марина 

Грицюк "Без труда и капитала", Российская газета (Москва), N199, 06.09.2010, с.3 Этот рекордный 

показатель был достигнут в 2009 году, и в этом году снизить его не удается. Как отмечается в 



докладе, за время кризиса работу потеряли около 30 млн человек. Аналитиков беспокоит не 

только максимальный в истории уровень безработицы. По данным МОТ, около 1,2 млрд мужчин и 

женщин, или 40% рабочей силы в мире, зарабатывают так мало, что вынуждены содержать свои 

семьи на 2 доллара в день и меньше, то есть находятся за чертой бедности. 

Кроме того, 80% от общей численности населения не имеют доступа к системам социальной 

защиты. Согласно прогнозу МОТ, в ближайшие 10 лет в мире необходимо создать около 440 млн 

новых рабочих мест, чтобы справиться с волной безработицы, вызванной кризисом, а также 

гарантировать занятость новых участников рынка труда. 

03.09.2010 
ИА <Накануне.ру> (г. Екатеринбург) 
В мире зафиксировано рекордное число безработных за всю историю. 

Общее число безработных в мире в настоящее время составляет 210 млн. человек, это рекордное 

число за всю историю. Росту безработицы также способствовал мировой финансовый кризис, из-

за которого работы лишились более 30 млн. человек на планете. Данные приводят представители 

Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ). 

Представители этих организаций обратились к правительствам всех стран с призывом 

стимулировать экономику для увеличения внутреннего спроса. Нейтрализовать наносимый 

безработицей ущерб также можно путем расширения пособий для уволенных сотрудников и 

развития программ по трудоустройству, сообщает РБК со ссылкой на радио "Голос Америки". 

 

 

 

Санкт-Петербург 

06.09.2010 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
Безработных в России становится все меньше 

МОСКВА, 6 сентября. Численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы 

занятости, за неделю, завершившуюся 1 сентября 2010 года, составила 1 млн 710 тыс. 777 

человек, что на 1,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводятся в 

мониторинге Минздравсоцразвития РФ. 



Напомним, что неделей ранее численность зарегистрированных безработных в России снизилась 

на 0,9%, до этого — также на 0,9%. 

За отчетную неделю численность безработных граждан снизилась в 79 регионах России. Рост 

официальной безработицы наблюдался в 2 регионах – Амурской области и Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Как отмечают в министерстве, с начала октября 2008 года общая численность уволенных 

работников достигла 1 млн 337 тыс. 796 человек. Из числа уволенных 401 тыс. 90 человек были 

трудоустроены, в том числе 215 тыс. 162 человека – в прежней организации. 

Добавим, что в целом глобальный экономический кризис привел к росту безработицы в мире до 

исторического максимума — 210 млн человек. Такие данные ранее представили Международный 

валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ). 

С началом кризиса летом 2007 года рабочие места уже потеряли 30 млн человек. 

Уровень безработицы в странах зоны евро в июле текущего года не изменился и составил 10%. 

Эти данные полностью совпали с ожиданиями аналитиков. 

 

 

http://www.rosbalt.ru/2010/9/6/768982.html 

06.09.2010 
Приморское краевое отделение КПРФ (pkokprf.ru) (Владивосток) 
Безработная планета 

Кризис оставил без работы 30 млн человек на планете, в итоге армия безработных выросла до 

исторического рекорда в 210 млн. При этом зарабатывают менее чем $2 в день около 1,2 млрд 

людей 

- Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) 

опубликовали жесткие оценки ситуации на рынке труда. Армия безработных достигла небывалых 

за всю историю размеров, а для ее трудоустройства в будущем может потребоваться несколько 

сотен миллионов рабочих мест. 

В целом МОТ рисует довольно мрачную картину нынешней глобальной ситуации в области 

занятости. В результате финансового кризиса (2007-2009 год) число безработных во всем мире 



выросло до 210 млн человек - самого высокого показателя в истории. По оценкам МОТ, 

приводимым в материалах МВФ, без работы, начиная с 2007 года, осталось в общей сложности 

более 30 млн человек. 

Три четверти прироста безработицы дали страны с развитой экономикой. Уровень безработицы 

там увеличилась на 3 процентных пункта с 2007 года, в развивающихся - на 0,25 процентного 

пунктов. С другой стороны, в странах с низким уровнем доходов уровень безработицы в целом 

упал. 

Из развитых стран самый высокий рост безработицы отмечен в Соединенных Штатах. Причем 

США и Испания в совокупности дали две трети прироста безработных в развитых странах. 

Исторически сложилось, что уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) более чем в 2,5 

раза выше, чем у старших возрастных групп. Уровень безработицы среди молодежи увеличился в 

значительной степени в большинстве стран ОЭСР. Наибольший прирост был в Испании, где 

уровень безработицы среди молодежи вырос почти в 2 раза - до 40%. 

Перспективы у рынка труда не слишком радужные. Например, безработица в развитых странах 

ОЭСР в марте 2010 года достигла послевоенного максимума в 8,7% и, по прогнозам МОТ, к концу 

2011 года будет оставаться на уровне выше 8%. 

При этом анализ долгосрочных стратегических задач по безработице, проведенный 

Международной организацией труда, говорит, что "в ближайшие 10 лет потребуется более 440 

миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще больше, чтобы 

ликвидировать безработицу, вызванную кризисом". 

К тому же значительная часть работников все еще прозябает в глубочайшей бедности. По 

подсчетам МОТ, сейчас примерно 1,2 млрд мужчин и женщин, или 40% рабочей силы в мире, 

зарабатывают менее $2 в день (на члена семьи), что соответствует уровню бедности в 2008 году. 

"Великая рецессия создала тяжелое наследие безработицы", - заявил глава МВФ Доминик Стросс-

Кан и призвал международное сообщество ответить на угрозу безработицы коллективными 

действиями. При этом, как отмечает МВФ, "восстановление совокупного спроса лучшим средством 

от безработицы". Но, замечают эксперты фонда, "в качестве общей стратегии, наиболее 

экономически развитые страны не должны ужесточить бюджетную политику до 2011 года, потому 

что раннее ее ужесточение может подорвать восстановление". 

 



 

http://www.pkokprf.ru/Info/16585 

Екатеринбург 

06.09.2010 
Человеческие Ресурсы России (rhr.ru) 
Мировая безработица установила исторический максимум 

Мировой финансовый кризис серьезно отразился на безработице почти по всему миру. В итоге, 

как сообщает rian.ru, количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого 

показателя в истории в 210 миллионов человек. Таковы официальные данные МВФ и 

Международной организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют. 

МОТ считает, что в ближайшие 10 лет на планете потребуется примерно 440 миллионов новых 

рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для 

ликвидации безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. Большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-

бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики. 

 

 

http://rhr.ru/index/news,27369,0.html 

06.09.2010 
Vlasti.Net (Запорожье) 
Число безработных на Земле достигло 210 млн. человек 

Кризис оставил без работы 30 млн. человек на планете, в итоге армия безработных выросла до 

исторического рекорда в 210 млн. При этом зарабатывают менее чем 2 доллара в день около 1,2 

млрд. людей 



Кризис оставил без работы 30 млн. человек на планете, в итоге армия безработных выросла до 

исторического рекорда в 210 млн. При этом зарабатывают менее чем 2 доллара в день около 1,2 

млрд. людей, Дело. 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международная организация труда (МОТ) опубликовали 

жесткие оценки ситуации на рынке труда. Армия безработных достигла небывалых за всю историю 

размеров, а для ее трудоустройства в будущем может потребоваться несколько сотен миллионов 

рабочих мест. 

В целом МОТ рисует довольно мрачную картину нынешней глобальной ситуации в области 

занятости. В результате финансового кризиса (2007-2009 год) число безработных во всем мире 

выросло до 210 млн. человек - самого высокого показателя в истории. По оценкам МОТ, 

приводимым в материалах МВФ, без работы, начиная с 2007 года, осталось в общей сложности 

более 30 млн. человек. 

Три четверти прироста безработицы дали страны с развитой экономикой. Уровень безработицы 

там увеличилась на 3 процентных пункта с 2007 года, в развивающихся - на 0,25 процентного 

пунктов. С другой стороны, в странах с низким уровнем доходов уровень безработицы в целом 

упал. 

Из развитых стран самый высокий рост безработицы отмечен в Соединенных Штатах. Причем 

США и Испания в совокупности дали две трети прироста безработных в развитых странах. 

Исторически сложилось, что уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) более чем в 2,5 

раза выше, чем у старших возрастных групп. Уровень безработицы среди молодежи увеличился в 

значительной степени в большинстве стран ОЭСР. Наибольший прирост был в Испании, где 

уровень безработицы среди молодежи вырос почти в 2 раза - до 40%. 

Перспективы у рынка труда не слишком радужные. Например, безработица в развитых странах 

ОЭСР в марте 2010 года достигла послевоенного максимума в 8,7% и, по прогнозам МОТ, к концу 

2011 года будет оставаться на уровне выше 8%. 

работаПри этом анализ долгосрочных стратегических задач по безработице, проведенный 

Международной организацией труда, говорит, что "в ближайшие 10 лет потребуется более 440 

миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще больше, чтобы 

ликвидировать безработицу, вызванную кризисом". 

К тому же значительная часть работников все еще прозябает в глубочайшей бедности. По 

подсчетам МОТ, сейчас примерно 1,2 млрд. мужчин и женщин, или 40% рабочей силы в мире, 



зарабатывают менее 2 доллара в день (на члена семьи), что соответствует уровню бедности в 

2008 году. 

"Великая рецессия создала тяжелое наследие безработицы", - заявил глава МВФ Доминик Стросс-

Кан и призвал международное сообщество ответить на угрозу безработицы коллективными 

действиями. При этом, как отмечает МВФ, "восстановление совокупного спроса лучшим средством 

от безработицы". Но, замечают эксперты фонда, "в качестве общей стратегии, наиболее 

экономически развитые страны не должны ужесточить бюджетную политику до 2011 года, потому 

что раннее ее ужесточение может подорвать восстановление". 

 

 

http://vlasti.net/news/101464 

05.09.2010 
Lenta.Ua 
Число безработных в мире достигло исторического максимума 

Количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в 

истории - в 210 миллионов человек... 

Москва, Сентябрь 05 (Новый Регион, Дарья Неклюдова) – Количество безработных в мире в 

настоящее время достигло самого высокого показателя в истории – в 210 миллионов человек. Об 

этом свидетельствуют данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международной организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 



большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики, передает NEWSru.com. 

 

 

http://lenta.com.ua/693525.html 

06.09.2010 
Информационный центр ООН в Москве (unic.ru) 
«Великая рецессия» оставила в наследие высокий уровень безработицы 

Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах 

безработица остается на рекордно высоком уровне. Во всем мире с 2007 года число безработных 

выросло более чем на 30 миллионов человек. На сегодняшний день никаких признаков улучшения 

ситуации на рынке труда нет. Об этом говорится в документе «Задачи обеспечения 

экономического роста, занятости и социальной сплоченности», совместно подготовленном 

Международной организацией труда (МОТ) и Международным валютным фондом (МВФ). Он будет 

рассмотрен на конференции высокого уровня МОТ и МВФ в Осло 13 сентября. 

«Великая рецессия оставила болезненное наследие в виде безработицы. И эта напасть угрожает 

безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. Международное сообщество должно 

ответить на этот вызов. Настало время для наших коллективных действий», — заявил директор–

распорядитель МВФ Стросс-Кан. 

По данным МОТ, в настоящее время 210 миллионов человек трудоспособного возраста лишены 

возможности работать. Это самый высокий показатель в истории. 80 процентов безработных не 

имеют никакого доступа к социальной защите. Примерно 1,2 миллиарда трудящихся или 40% 

мировой рабочей силы получают за свой труд мизерную заработную плату, которая не позволяет 

их семьям преодолеть черту бедности, составлявшую в 2008 году два доллара в день. 

В ближайшие десять лет потребуется примерно еще 440 миллионов новых рабочих мест с тем, 

чтобы обеспечить работой молодежь, пополняющую рынок труда, и ликвидировать безработицу, 

вызванную кризисом. МВФ полагает, что восстановление спроса является наилучшим средством 

снижения безработицы. В документе МОТ и МВФ отмечается, что прочность и качество институтов 

рынка труда может внести значительный вклад в международную деятельность по обеспечению 

устойчивого роста и развития. 



«Сейчас мы наблюдаем признаки неуверенного подъема, но для миллионов людей и предприятий 

во всем мире кризис далеко не завершился», — подчеркнул глава МОТ Хуан Сомавиа. Он сказал, 

что ориентированная на рост занятости стратегия развития должна быть первоочередной задачей 

международного сообщества. «В противном случае потребуются годы, прежде чем экономический 

подъем достигнет тех, кто больше всех в нем нуждается, или не достигнет их вообще», — 

подчеркнул Хуан Сомавиа. 

 

 

http://www.unic.ru/bill/?ndate=2010-09-06#3918 
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Новости Новокузнецка 
Новости / Общество Россия поставила свой рекорд безработицы на 10 лет 

раньше мирового 

Россия поставила свой рекорд безработицы на 10 лет раньше мирового 

07.09.2010 06:40 

Глобальный экономический кризис оставил без работы 30 млн человек в мире. В результате в 

прошлом году на планете проживало такое количество безработных, какого история человечества 

пока не видела — 210 млн человек. Однако вклад России в этот антирекорд не так уж велик: свой 

пик безработицы наша страна прошла еще во время кризиса, вызванного дефолтом 1998 года: 

тогда доля безработных составляла около 15% активного населения – более 9 млн человек. 

МВФ и МОТ опубликовали исследование «Проблемы роста, безработицы и социального 

взаимодействия» ( The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion). По оценкам 

экспертов, в период с 2007 по 2009 годы количество безработных увеличилось более чем на 30 

млн и достигло рекордного показателя — 210 млн человек. 

От снижения уровня занятости больше всех пострадали страны с развитой экономикой, где 

безработица достигла очень высокого уровня. В США с 2007 года потеряли работу 7,5 млн 

человек, в Испании – 2,7 млн. В Великобритании армию безработных пополнило 0,9 млн человек, 

в Японии — 0,8 млн. 

Россия в тени 



В России, согласно докладу, в период с 2007 по 2009 годы количество безработных в России 

увеличилось на 1,9 млн человек, а пик всплеска безработицы пришелся на весну 2009 года. 

«Активный рост безработицы в Мексике, России и Китае начался в марте 2009 года, то есть 

позднее, чем в странах с развитой экономикой», — пишут экономисты. Основными причинами 

роста безработицы в России было падение внутреннего спроса и объемов экспорта, сокращение 

притока капитала в страну. Вместе с тем, восстановление рынка труда в России также началось 

раньше, чем в развитых странах. 

Если посмотреть статистику Росстата, 2009 год не смог побить рекорды десятилетней давности, 

когда доля неработающего активного населения вплотную приблизилась к 15% – около 9 млн 

человек. Для сравнения, в начале 2009 г., когда безработица в России достигла пика, Росстат 

фиксировал количество безработных на уровне немногим более 6 млн человек (9-10% активного 

населения). 

По итогам июля этого года уровень безработицы составил 7% (5,4 млн человек), из них 1,8 млн 

зарегистрирован в службе занятости. По данным главы Федеральной службы по труду и занятости 

Юрия Герция, всего в РФ без работы остаются более 1,7 млн человек. Однако если учитывать 

скрытую безработицу, то общий показатель в 1,5–2 раза выше официальной статистики, отмечает 

начальник аналитического отдела ИК «Грандис Капитал» Денис Барабанов. 

«В России, с одной стороны, большой уровень теневой безработицы, когда люди числятся на 

работе и даже получают какие-то деньги, но на самом деле это все выглядит как косвенное 

пособие по безработице»,— поясняет замдиректора Института социальных систем Дмитрий 

Бадовский . С другой стороны, эксперт призывает не сбрасывать со счетов такой показатель, как 

теневая занятость (то есть различные подработки). «Эти два показателя в какой-то степени 

уравновешивают друг друга»,— считает Бадовский. 

Таким образом, в отличие от тех же США или Испании, где, по данным авторов доклада, люди в 

течение многих месяцев имеют статус безработных, в России сложно подсчитать уровень 

«застойной безработицы». 

«Застойная безработица — это когда человек не может найти работу в течение года и более. 

Именно это явление приводит к изменению поведения, к перепланированию жизненной стратегии 

людей»,— комментирует Дмитрий Бадовский. 

«Чистенькая бедность» 

Уровень доходов российских граждан также не может гарантировать реализации «четкого 

жизненного плана». «Конечно, кризис ударил по отдельным категориям населения, наиболее 



пострадали представители так называемого среднего класса»,— говорит Бадовский. По словам 

эксперта, многие из этих людей, возможно, изменят жизненную стратегию, что возможно, скажется 

в будущем. 

«Общий показатель заработной платы в России стал расти и, возможно, по итогам года он 

перегонит инфляцию. Но если оценивать доходы людей, наиболее пострадавших в кризис, то в 

отношении их зарплат такого опережения не наблюдается, у них реально располагаемые доходы, 

напротив, сокращаются», — соглашается Денис Барабанов. 

«Если повышение социальных расходов правительства выводит людей из нищеты в „чистенькую 

бедность“, то это все равно бедность»,— дает характеристику Дмитрий Бадовский. По его словам, 

большинство людей не ощущает «принципиально нового качества жизни», так как для них не 

открывается радикально новых шансов. «У них по-прежнему нет возможности „инвестировать в 

свое будущее“, накопить деньги на улучшение жилищных условий, на обучение детей», — 

полагает эксперт. 

Новый быт 

Одним из главных экономических последствий роста числа безработных станет снижение уровня 

зарплат, отмечается в докладе МВФ и МОТ. 

«Реально располагаемые доходы будут расти, в среднем, на 0,75% на каждый 1 процентный пункт 

прироста ВВП. Однако уровень зарплат как в развитых, так и в развивающихся странах в 

ближайшие годы будет сокращаться», — прогнозируют авторы. 

В свою очередь, это неминуемо скажется на уровне жизни людей, на возможности родителей дать 

свои детям хорошее образование, а подрастающему поколению — найти высокооплачиваемую 

работу. 

«В 2007–2009 годах количество работающих мужчин и женщин, которые зарабатывают достаточно 

для того, чтобы их семья не относилась к категории „бедных“, увеличилось»,— говорится в 

докладе. Порядка 1,2 млрд мужчин и женщин, или 40% всех мировых трудовых ресурсов, по-

прежнему зарабатывают менее $2 в день. Дополнительным риском, считают исследователи, 

является рост так называемой скрытой безработицы, который возобновился в кризис. 

13% молодежи 

Еще одна проблема, которую особенно выделяют исследователи — безработица среди молодежи. 

По данным МОТ и МВФ, молодежь составляет одну четвертую от всех трудовых ресурсов в мире, 



их насчитывается порядка 619 млн. «Несмотря на то, что кризису предшествовали несколько лет 

бурного экономического роста, показатель безработицы среди молодежи увеличился до 13% в 

2009 году»,— говорится в исследовании. Таким образом, из 210 млн безработных 81 млн человек 

— это люди в возрасте 20–30 лет. 

«В последующие годы правительствам стран необходимо будет создать более 440 млн новых 

рабочих мест, чтобы абсорбировать новых участников рынка труда, а также нивелировать 

последствия снижения уровня занятости в кризис»,— подсчитали экономисты. 

 

 

http://www.i2n.ru/news/society/11867/ 

07.09.2010 
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru) 
МВФ: число безработных в мире достигло исторического максимума 

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время 

достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек, свидетельствуют 

данные совместного доклада Международного валютного фонда (МВФ) и Международной 

организации труда (МОТ). 

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица 

остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число 

безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения 

безработицы практически отсутствуют. 

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих 

мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации 

безработицы, вызванной кризисом. 

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств 

для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии 

большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, 

так как это может подорвать оживление экономики. 

 



 

http://www.rcsme.ru/news.asp?SectionId=1&NewsId=50790 

08.09.2010 
YTPO.Ru: ежедневная электронная газета 
Безработица побила исторический рекорд 

Глобальная безработица достигла рекордных показателей. За последние три года во всем мире 

работу потеряли более 34 миллиона человек, а общее число безработных превысило 210 

миллионов. Такого высокого показателя человечество еще не знало. Но что самое печальное, 

никаких признаков его снижения пока не наблюдается. 

Тревожные данные содержатся в докладах Международного валютного фонда и Международной 

организации труда, подготовленных к совместной конференции МВФ и МОТ, которая пройдет в 

Осло 13 сентября и будет посвящена проблеме восстановления занятости после глобального 

экономического кризиса. По расчетам МОТ, в ближайшие годы понадобится порядка 440 млн 

рабочих мест только для новых участников рынка труда, не говоря уже о трудоустройстве тех, кто 

пострадал в результате недавних экономических потрясений. В 2009 г. безработица среди 

молодежи составила 81 миллион человек, т.е. более трети от общего числа безработных. 

На первый взгляд в более выигрышном положении оказались развивающиеся страны. С 2007 г. 

уровень безработицы в них вырос на 0,25%, тогда как в развитых странах – на 3%. Особенно 

сильно пострадала Испания, где рост безработицы составил почти 10%, а также США и Новая 

Зеландия. Однако не стоит забывать, что с точки зрения социальной защиты безработные в 

развитых странах чувствуют себя гораздо лучше, нежели в развивающихся государствах. Так, 

например, в России экспертные оценки скрытой безработицы (в том числе, той же МОТ) в 

несколько раз превышают официальную статистику. А государство искусственно поддерживает на 

плаву убыточные предприятия, стараясь не допустить чрезмерного снижения уровня занятости. 

И все же отсутствие работы является удручающим фактором для большинства людей, независимо 

от места их жительства. По словам директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана, 

великая рецессия оставила тяжелое наследие в форме безработицы, и это угрожает 

материальным возможностям, безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. 

Многие из нынешних безработных могут так и не найти своего места на рынке труда. А это 

отразится не только на их собственной жизни, но и на будущем их детей, которые не смогут 

получить хорошего образования и, соответственно, обеспечить свое существование. Поэтому 

руководитель МВФ призвал международное сообщество безотлагательно приступить к 

коллективному решению данной проблемы. 



Одним из первых на призыв откликнулся президент США Барак Обама, который решил вспомнить 

уроки истории и попросил Конгресс одобрить план по развитию инфраструктуры страны 

стоимостью $50 миллиардов. Напомним, именно таким образом президент Рузвельт вытаскивал 

Америку из Великой депрессии, с которой, кстати, нередко сравнивают нынешний кризис. За счет 

строительства автомобильных и железных дорог, а также развития систем воздушной навигации, 

он решал проблему нехватки рабочих мест. Правда тогда государственный бюджет США не знал 

такого огромного дефицита. Однако Обама уверен, что строительство инфраструктурных объектов 

дефицит бюджета не увеличит, зато "изменит представление о том, как Вашингтон тратит 

средства налогоплательщиков". 

Между тем, по мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, прославившегося своими 

пессимистическими прогнозами на протяжении всего кризиса, состояние американской экономики 

в настоящий момент по-прежнему внушает большие опасения. Ее развитие снова замедлилось 

настолько, что дошло до "скорости сваливания", когда любое потрясение может повергнуть ее 

обратно в состояние рецессии, полагает эксперт. Причем традиционный арсенал политико-

экономических мер исчерпан, и в этот раз они уже не спасут. "У США закончились патроны", - 

охарактеризовал текущую ситуацию Рубини. 

Впрочем, это касается не только Штатов, добавил экономист. От угрозы повторения рецессии не 

защищены и другие лидеры мировой экономики, такие как Япония и большинство европейских 

стран. Средний уровень государственного долга в богатых государствах, по мнению Рубини, к 2015 

г. вырастет до 120% ВВП, и это сделает невозможным дальнейшее бюджетное стимулирование. 

"А если правительства развитых стран будут искушать судьбу, то им грозят долговые кризисы, как 

в этом году в Южной Европе", - предупреждает он. 

 

utro@utro.ru (Мария ТРИФОНОВА) 

http://www.utro.ru/articles/2010/09/08/920626.shtml 

08.09.2010 
Латвийские рейтинги (reitingi.lv) 
Перспективы занятости после глобального финансового кризиса 

МВФ и МОТ публикуют справочный документ, посвященный теме «Задачи 

обеспечения экономического роста, занятости и социальной сплоченности», 

для конференции высокого уровня, которая состоится 13 сентября в Осло 



Международный Валютный Фонд и Международная организация труда дали 

резкую оценку перспектив занятости после глобального финансового кризиса и заявили, что перед 

миром стоят трудные задачи создания достаточного количества качественных рабочих мест для 

поддержания экономического роста и развития. 

Эта оценка содержится в дискуссионном документе, опубликованном для 

совместной конференции высокого уровня МВФ-МОТ, которая будет организована 13 сентября в 

Осло премьер-министром Норвегии Енсом Столтенбергом для изучения новых путей, ведущих к 

устойчивому подъему мировой экономики со значительным приростом занятости после 

глобального экономического кризиса. 

На однодневной конференции посвященной теме «Задачи обеспечения экономического роста, 

занятости и социальной сплоченности», соберутся политические и профсоюзные лидеры, а также 

лидеры деловых кругов и ведущие ученые. 

В состав основных докладчиков входят президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф; премьер-

министр Греции Георгиос Папандреу; премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро; 

министр финансов Франции Кристин Лагард; государственный секретарь по вопросам труда 

Великобритании Иэн Дункан-Смит и генеральный секретарь Международной конфедерации 

профсоюзов Шаран Барроу. 

Конференция пройдет под председательством директора-распорядителя МВФ 

Доминика Стросс-Кана и генерального директора МОТ Хуана Сомавиа. 

«Великая рецессия оставила болезненное наследие в форме безработицы», 

заявил г-н Стросс-Кан, «и эта напасть угрожает источникам существования, 

безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. Международное сообщество должно 

ответить на этот вызов. Настало время для наших коллективных действий». 

«Сейчас мы наблюдаем признаки неуверенного подъема, но для миллионов людей и предприятий 

во всем мире кризис еще далеко не завершился», заявил г-н Сомавиа. Международный Валютный 

Фонд Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США 2 «Ориентированная на рост занятости стратегия 

роста должна быть нашей первоочередной задачей. 



В противном случае потребуются годы, прежде чем экономический подъем достигнет тех, кто 

больше всех в нем нуждается, или вообще их не достигнет. Мы должны увязать нашу политику с 

законными чаяниями людей иметь справедливый шанс на получение достойной работы». 

Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих 

странах безработица остается на рекордно высоком уровне по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 

года число безработных выросло более чем на 30 млн, и практически нет признаков скорого 

снижения безработицы. 

В условиях, когда мировые лидеры ищут надлежащие краткосрочные и более долгосрочные 

ответные меры, МВФ и МОТ решили совместно стимулировать обсуждение международного 

сотрудничества и инноваций в политике, которые могут повысить потенциал экономики для 

создания достаточного числа хороших рабочих мест, с тем чтобы укрепить социальную 

сплоченность. 

Документ конференции призван содействовать дискуссии в связи с мероприятием в Осло, при 

этом одновременно на веб-сайте конференции открывается дискуссионный интернет-форум 

(www.osloconference2010forum.org). 

МВФ и МОТ имеют различные полномочия и заинтересованные группы, но 

примерно в том же составе государств-членов. В результате они привносят в документ различные 

аналитические подходы. В документе содержится совместный общий обзор; раздел МВФ по 

человеческим издержкам спадов, методам оценки этих издержек и их снижения; и раздел МОТ по 

созданию основы уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, ориентированной на 

занятость. 

«Наша задача на конференции в Осло заключается в интеграции политики в 

отношении занятости и социальной сферы с международными и национальными 

стратегиями макроэкономической политики», отмечается в дискуссионном документе, и 

«сосредоточении анализа и действий на том, чтобы в политике были те же приоритеты, что и у 

людей, а именно на увеличении числа рабочих мест и повышении их качества». 

Более последовательная политика, «скорее всего, сыграет большую роль в нахождении более 

оптимального пути к более справедливой глобализации», утверждается в документе. 



МВФ отмечает, что «если можно судить по последствиям прошлых спадов, то 

издержки ставших безработными могут включать постоянную потерю доходов, сокращение 

ожидаемой продолжительности жизни, снижение учебных результатов и доходов у их детей. 

Безработица, по всей вероятности, скажется на настроениях таким образом, что это приведет к 

уменьшению социальной сплоченности, а эти издержки лягут на всех». 

МВФ утверждает, что воздействие на доходы за период жизни демонстрируется в исследованиях в 

США, которые показывают, что «даже спустя 15-20 лет после лишения работы во время спада 

потери доходов составляют в среднем 20 процентов». Что касается здоровья, то увольнения 

«сопряжены с более высоким риском инфарктов и других связанных со стрессом заболеваний в 

краткосрочной перспективе. 

В долгосрочном плане 3 смертность уволенных работников выше, чем у сопоставимых 

работников, которые сохраняли работу». 

МВФ добавляет, что «восстановление совокупного спроса является одним 

наилучшим средством для снижения безработицы. Он утверждает, что «в качестве общей 

стратегии большинству стран с развитой экономикой не следует ужесточать налогово- бюджетную 

политику до 2011 года, так как ее более раннее ужесточение может подорвать экономическое 

оживление. 

Планы бюджетной консолидации, имеющиеся у этих стран на 2011 год, означают изменение 

структурного сальдо в размере 1ј процентного пункта ВВП. 

Вместе с тем очевидно, что бюджетная ситуация в разных странах является различной, что 

требует адаптации этой общей стратегии к имеющимся бюджетному пространству». Денежно-

кредитная политика также может по-прежнему поддерживать совокупный спрос, пока 

инфляционное давление остается сниженным. 

В отношении проблем с государственным долгом, с которыми сталкиваются 

многие страны, МОТ предупреждает, что «преждевременное сокращение бюджетных расходов 

может нанести ущерб росту экономики и привести к еще большим дефицитам и увеличению 

задолженности». 

Она также призывает к «скоординированным, применяемым в правильной последовательности 

краткосрочным стратегиям выхода и мерам по сокращению дефицитов, которые увязаны с 



постепенным восстановлением реальной экономики и занятости и являются справедливыми в 

распределении выгод и тягот стабилизации, особенно в плане защиты наиболее уязвимых групп». 

МОТ рисует мрачную картину текущей глобальной ситуации с занятостью, когда 210 млн человек 

не имеют работы (самый высокий показатель в истории) и 80 процентов не имеют никакого 

доступа к социальной защите. 

Она также заявляет, что, «несмотря на внушительные успехи в последние годы, примерно 1,2 

млрд мужчин и женщин, или 40 процентов мировой рабочей силы, все еще не зарабатывают 

столько, чтобы они и их семьи преодолели черту бедности, составлявшую в 2008 году 2 доллара в 

день. 

В рамках анализа проблем безработицы более долгосрочного характера МОТ 

отмечает, что, по ее оценкам, «в следующие 10 лет потребуется примерно еще 440 млн новых 

рабочих мест, чтобы принять новых участников рабочей силы, и еще большее количество, чтобы 

ликвидировать безработицу, вызванную кризисом. 

МОТ далее поясняет, что давление глобализации увеличило уязвимость работников в силу 

повышения интенсивности труда, переходу на более гибкие контракты, уменьшения социальной 

защиты и ухудшения позиции работников на переговорах и уменьшения их права голоса, добавив, 

что повышение качества занятости, означающее более производительную работу с лучшей 

оплатой труда, также крайне необходимо для продолжения сокращения бедности и развития. 

4 «Прочность и качество институтов рынка труда может внести значительный вклад в 

международную деятельность по обеспечению устойчивого роста и развития», отмечается в 

документе конференции. «Хотя институты рынка труда каждой страны имеют особую историю и 

характер, страны сталкиваются со многими общими проблемами в разработке политики, которая 

приведет к созданию возможностей достойной работы для всех. 

Формируется единое мнение о необходимости координации действий по приоритетному развитию 

роста занятости, поскольку активный и устойчивый рост рабочих мест и доходов во многих странах 

в одно и то же время поддержит глобальный спрос и приведет к созданию большего числа 

рабочих мест». 

БОГДАНОВА Ольга Владимировна Специалист по связям с общественностью Группа технической 

поддержки по вопросам достойного труда и Бюро Международной организации труда (МОТ) для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии 
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