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Число безработных в мире может вырасти на 50 миллионов человек 
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда. 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как кризис глобального трудового 
рынка, отметив, что прогноз является максимально реалистичным. 
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как "кризис глобального трудового 
рынка".Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан, исходя из 
предположения, что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится.  
 
В сообщении МОТ говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится 
в среднем на 18-30 миллионов человек.Общее число безработных в мире вырастет до 198 
миллионов человек (до 230 миллионов при худшем из возможных сценариев). В 2007 году 
общее количество безработных не превышало 179 миллионов человек, отмечает France 
Presse.  
 
При этом 45 процентов всего работающего населения планеты, или 1,4 миллиарда 
человек, не смогут заработать более 2 долларов в день на каждого члена своей 
семьи.Стоит отметить, что по данным российского Минэкономразвития, в 2009 году 
число безработных россиян, включая официально зарегистрированных, увеличится с 4,6 
до 5,6 миллиона человек. 
 
 
Rosbalt information agency, Russia 28.01.2009 
МОТ: В мире 230 млн человек могут лишиться работы  
^ИС: "Информационное агентство "Росбалт". Лента новостей"  
^ДТ: 28.01.2009 19:49  
^ЗГ: МОТ: В мире 230 млн человек могут лишиться работы  
^ТТ:  
 
 
МОТ: В мире 230 млн человек могут лишиться работы Фото: безработица 
 
 
ЖЕНЕВА, 28 января. Число безработных в мире из-за финансового кризиса к концу 2009 
года может увеличиться примерно на 18-30 млн человек по сравнению с 2007 годом. Об 
этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), поступившем в РИА 
«Новости».  
 
Эксперты МОТ допускают также, что если ситуация будет ухудшаться, эта цифра может 
превысить 50 млн человек. Таким образом, к концу 2009 года без работы в мире могут 
остаться порядка 200 млн человек, или около 230 млн — в худшем варианте.  
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Отметим, что в 2007 году число безработных составляло 179 млн человек. В 2008 году эта 
цифра увеличилась на 11 млн и составила 190 млн человек. 
 
LIGA online, Ukraine 28.01.2009 
ИС: LIGA online  
^ДТ: 28.01.2009 17:02  
^ЗГ: В 2009 году работы может лишиться 51 млн. человек  
^ТТ:  
 
 
В 2009 году работы может лишиться 51 млн. человек 
 
   
 
51 миллион человек в мире может в этом году потерять работу из-за экономического 
кризиса. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ).  
 
Как передает Би-би-си, эксперты организации говорят, что к концу 2009 года уровень 
безработицы на планете достигнет 7,1%. В 2008 году он составлял 6,0%, а в 2007 - 5,7%.  
 
Наиболее оптимистический прогноз МОТ предполагает рост числа безработных на 18 
миллионов. В этом случае всемирный уровень безработицы составит 6,1%. По мнению 
экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны. "Если 
рецессия углубится, как предсказывают многие экономисты, кризис на мировом рынке 
труда резко обострится", - заявила МОТ. Наиболее реалистичным вариантом развития 
событий МОТ считает потерю 30 миллионов рабочих мест и, соответственно, рост 
безработицы до 6,5%.  
 
На этой неделе крупнейшая американская компания, производящая оборудование для 
строительных и горнодобывающих работ "Caterpillar" увольняет около 20 тысяч своих 
сотрудников. Фирма "Home Depot" сокращает семь тысяч человек. Компании ING и 
"Philips" также объявили о крупных сокращениях.  
 
"Мы находимся на грани общемирового кризиса занятости", - говорит генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавиа. "Правительства многих стран понимают это и 
предпринимают меры, но для преодоления мирового кризиса нужны более решительные, 
скоординированные действия", - уверен он.  
 
По его словам, можно ожидать роста нищеты среди бедных слоев населения и падения 
уровня жизни среднего класса. Глава Международной организации труда призвал лидеров 
"Большой двадцатки", встречающихся в апреле в Лондоне, выработать ряд совместных 
мер по стимулированию инвестиций в производство и созданию новых рабочих мест.  
 
В 2008 году, по оценкам МОТ, наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке (10,3%) и на Ближнем Востоке (9,4%). На территории бывшего СССР, в 
Центральной Европе и на Балканах безработица к концу прошлого года составила в 
среднем 8,8%. В Центральной Африке этот показатель составил 7,9%, а в Латинской 
Америке - 7,3%.  
 
Согласно исследованиям МОТ, Центральная Африка и Юго-Восточная Азия 
представляют собой наименее привлекательные рынки рабочей силы с самым высоким 
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процентом бедняков среди занятого населения. Как сообщается в отчете организации, в 
2007 году четыре пятых всех работающих в этих регионах могут считаться бедняками.  
 
Большинство новых рабочих мест в 2008 году созданы в странах Южной, Юго-Восточной 
и Восточной Азии. Самый низкий уровень безработицы в мире в прошлом году 
зафиксирован в Восточной Азии - 3,8%.  
 
В то же время, в странах Евросоюза число рабочих мест сократилось на 900 тысяч. "По 
нашим прогнозам, условия работы и заработок тех, кому удастся ее сохранить, в будущем 
заметно ухудшатся", - заявил глава МОТ. 
 
RIA Novosti news agency, Russia 28.01.2009 
ИС: РИА "Новости". Новости российской экономики 
ИС: РИА "Новости". Новости российской экономики 
^ДТ: 28.01.2009 19:23 
^ЗГ: Число безработных в мире к концу 2009 года может возрасти до 230 млн - 
МОТ 
^РБ: * МОТ * КРИЗИС * БЕЗРАБОТИЦА-1 * 
^ТТ: 
ВН.РЕД.: Добавлены подробности 
ЖЕНЕВА, 28 янв - РИА Новости. Из-за финансового кризиса число безработных 
в мире к концу 2009 года может увеличиться примерно на 18-30 миллионов 
человек по сравнению с 2007 годом, говорится в докладе Международной 
организации труда (МОТ), поступившем в РИА Новости. 
Эксперты МОТ допускают также, что если ситуация будет ухудшаться, эта 
цифра может превысить 50 миллионов человек. Таким образом, к концу 2009 
года без работы в мире могут остаться порядка 200 миллионов человек, или 
около 230 миллионов в худшем варианте. 
В 2007 году число безработных составляло 179 миллионов человек. В 2008 
году эта цифра увеличилась на 11 миллионов и составила 190 миллионов 
человек. 
В процентном соотношении уровень безработицы к концу 2009 года может 
составить от 6,6% до 7,9% против 6,0% в 2008 году и 5,7% в 2007 году.  
-0- 
 
 
UNIAN news agency Ukraine, 28.01.2009 
^ИС: УНИАН. Бизнес-On-line 
^ДТ: 28.01.2009 19:09 
^ЗГ: В 2009 году без работы могут оказаться 51 миллион человек - МОТ 
^ТТ: 
Киев. 28 января. УНИАН. 51 миллион человек в мире может в 2009 году потерять 
работу из-за экономического кризиса. Об этом заявила Международная организация 
труда (МОТ), сообщает Би-би-си. 
Эксперты организации считают, что к концу 2009 года уровень безработицы на 
планете достигнет 7,1%. В 2008 году он составлял 6,0%, в 2007 - 5,7%. 
Наиболее оптимистический прогноз МОТ предполагает рост числа безработных на 18 
миллионов. В этом случае всемирный уровень безработицы составит 6,1%. 
По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся 
страны. 
"Если рецессия углубится, как предсказывают многие экономисты, кризис на мировом 
рынке труда резко обострится", - заявила МОТ. 
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Наиболее реалистичным вариантом развития событий МОТ считает потерю 30 миллионов 
рабочих мест и, соответственно, рост безработицы до 6,5%. 
"Мы находимся на грани общемирового кризиса занятости", - говорит генеральный 
директор МОТ Хуан СОМАВИА. 
"Правительства многих стран понимают это и предпринимают меры, но для 
преодоления мирового кризиса нужны более решительные, скоординированные 
действия", - уверен он. 
По словам Х.СОМАВИА, можно ожидать рост нищеты среди бедных слоев населения и 
падение уровня жизни среднего класса. 
Глава МОТ призвал лидеров "Большой двадцатки", встречающихся в апреле в Лондоне, 
выработать ряд совместных мер по стимулированию инвестиций в производство и 
созданию новых рабочих мест. 
. 
Fontanka.Ru news agency, Russia 28.01.2009 
^ИС: Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург)  
^ДТ: 28.01.2009 17:32  
^ЗГ: Число безработных в мире может вырасти на 50 миллионов человек  
^ТТ:  
 
 
Число безработных в мире может вырасти на 50 миллионов человек  
 
28.01.2009 17:32  
 
За день во всем мире компании уволили 85 тысяч человек 
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек. Представители МОТ охарактеризовали происходящее как "кризис глобального 
трудового рынка". 
 
Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан, исходя из предположения, 
что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится. В сообщении МОТ 
говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится в среднем на 18-30 
миллионов человек, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Международной 
организации труда (МОТ). 
 
Общее число безработных в мире вырастет до 198 миллионов человек (до 230 миллионов 
при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее количество безработных не 
превышало 179 миллионов человек, отмечает France Presse. 
 
При этом 45 процентов всего работающего населения планеты, или 1,4 миллиарда 
человек, не смогут заработать более 2 долларов в день на каждого члена своей семьи. 
 
Стоит отметить, что по данным российского Минэкономразвития, в 2009 году число 
безработных россиян, включая официально зарегистрированных, увеличится с 4,6 до 5,6 
миллиона человек. 
 
Portal 2000 Internet portal, Russia 28.01.2009 
^ИС: Портал "2000"  
^ДТ: 28.01.2009 16:21  
^ЗГ: В мире число безработных вырастет на 50 миллионов человек  
^ТТ:  
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В мире число безработных вырастет на 50 миллионов человек  
 
28.01.2009 16:21  
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как "кризис глобального трудового 
рынка".  
 
Вэтом году число безработных может достигнуть 230млн человек, втовремя как 
в2008ихбыло 190млн чел., ав2007–179млн человек.  
 
Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан, исходя из предположения, 
что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится. В сообщении МОТ 
говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится в среднем на 18-30 
миллионов человек, сообщает "Лента.ру".  
 
Общее число безработных в мире вырастет до 198 миллионов человек (до 230 миллионов 
при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее количество безработных не 
превышало 179 миллионов человек.  
 
При этом 45 процентов всего работающего населения планеты, или 1,4 миллиарда 
человек, не смогут заработать более 2 долларов в день на каждого члена своей семьи. 
 
 
Kommersant newspaper, Russia 28.01.2009 
^ИС: "Коммерсантъ - лента новостей"  
^ДТ: 28.01.2009 16:23  
 
Число безработных в мире может вырасти на 50 млн человек 
 
В 2008–2009 гг. количество безработных в мире может увеличиться на 50 млн человек. Об 
этом сообщает 28 января Международная организация труда (МОТ). 
 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как «кризис глобального трудового 
рынка». В сообщении организации говорится, что количество безработных к концу 2009 г. 
увеличится в среднем на 18–30 млн человек. Общее число безработных в мире вырастет 
до 198 млн человек (до 230 млн при худшем из возможных сценариев). В 2007 г. общее 
количество безработных не превышало 179 млн человек, отмечает AFP. При этом 45% 
всего работающего населения планеты, или 1,4 млрд человек, не смогут заработать более 
$2 в день на каждого члена своей семьи. 
 
Radio Liberty Russian service 28.01.2009 
ИС: Радио Свобода - новости  
^ДТ: 28.01.2009 17:42  
^ЗГ: К концу года - по данным ООН - работы может лишиться 51 миллион человек  
 
К концу года - по данным ООН - работы может лишиться 51 миллион человек 
Если глобальный экономический кризис не завершится, то к концу 2009 года - по данным 
ООН - работы может лишиться 51 миллион человек. 
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   В докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что - по самым 
оптимистическим прогнозам - число безработных в мире возрастет на 18 миллионов и 
составит более шести процентов трудоспособного населения. 
   МОТ считает, самым тяжелым образом это скажется на беднейших слоях населения 
развивающихся стран - особенно в Азии. 
 
Rupor.Info, Russia 28.01.2009 
^ИС: Rupor.Info - новости  
^ДТ: 28.01.2009 16:26  
^ЗГ: Из-за кризиса безработными могут стать 50 млн. человек  
 
Из-за кризиса безработными могут стать 50 млн. человек 28.1.2009 16:26 Из-за 
экономического кризиса до конца 2009 г. без работы могут остаться около 51 млн. 
человек. Об этом сообщает Международная организация труда, передает радио 
«Свобода».  
 
Агентство ООН в своем новом отчете прогнозирует, что, при самом оптимистичном 
сценарии, мировая безработица вырастет на 18 млн. сравнительно с 2007 г., и коснется 
свыше 6% работоспособных людей.  
 
«Если же экономическая ситуация ухудшится, то количество тех, кто останется без 
работы, до конца года может увеличиться на 30 или даже 51 млн.», - заявляют в 
организации. 
 
Juga.Ru news agency, Krasnodar territory, Russia 22.01.2009 
^ИС: Юга.Ру (Краснодарский край)  
^ДТ: 22.01.2009 16:52  
^ЗГ: Роструд: Резкого роста уровня безработицы не ожидается  
^ТТ:  
 
 
Роструд: Резкого роста уровня безработицы не ожидается 
 
Роструд не ожидает резкого роста уровня безработицы в текущем году в России, но готов 
пересмотреть прогноз в случае новых негативных тенденций. Об этом, как передает РИА 
Новости, сообщил глава службы Юрий Герций. 
 
"Резкого скачка уровня безработицы мы не ожидаем, но предполагаем, что численность 
официально зарегистрированных безработных граждан может увеличиться. По прогнозам, 
по итогам 2009 года она может составить порядка 2,2 миллиона человек", - сказал Ю. 
Герций. 
 
Он напомнил, что на 1 января этого года 1 миллион 522 тысячи человек в России стояли 
на учете в органах службы занятости как безработные, что составляет 2% от 
экономически активного населения страны. 
 
По оценкам Росстата, основанным на методологии Международной организации труда, на 
1 января в РФ являлись безработными порядка 6,6% от экономически активного 
населения или 5 миллионов человек. 
 
Neftianoye obozrenie, Russia 29.01.2009 
^ИС: Нефтяное обозрение  
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^ДТ: 29.01.2009  
 
Международная организация труда: Армия безработных может вырасти до 230 миллионов 
человек 
 
Глобальные экономические проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и 
социальной рецессии. Уже сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют 
работу и возможность получать за свой труд достойное вознаграждение. Об этом 
говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) «Тенденции 
мировой занятости», передает "Финмаркет". 
 
В 2008 году число безработных в мире достигло 190 миллионов. Ожидается, что в 2009 
году при самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют 
около 18 миллионов человек.  
 
Однако, сообщает центр новостей ООН, авторы доклада не исключают, что 
экономический и финансовый кризисы приведут к еще более негативным последствиям в 
сфере занятости. Они опасаются, что в 2009 году армия безработных вырастет до 230 
миллионов.  
 
Из-за этих кризисов в развивающихся странах пострадают и более 200 миллионов 
работающих бедняков. 
 
Международная организация труда призывает государства принимать более решительные 
и скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов тружеников. Она рекомендует государствам использовать уже 
проверенный во многих странах подход, связанный с активизацией проектов по 
строительству дорог и зданий и таким образом создавать рабочие места. 
 
Quote.Ru, Russia 29.01.2009 
^ИС: Quote.ru (Лента фондовых новостей)  
^ДТ: 29.01.2009 01:52  
 
МОТ: В случае ухудшения экономических перспектив число безработных в мире в 2009г. 
превысит 200 млн человек. 
РБК 29.01.2009 01:52  
 
Численность безработных в 2009г. в случае ухудшения экономических перспектив 
увеличится по сравнению с 2007г. (180 млн человек) почти на 30 млн человек - примерно 
до 210 млн человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Такие данные 
приводятся в глобальном отчете Международной организации труда (МОТ). Однако в 
более пессимистичном варианте к армии безработных в 2009г. может прибавиться 50 млн 
человек (уровень безработицы - 7,1%). По предварительным оценкам, сделанным в начале 
кризисного периода, в октябре 2008г., Международным Валютным Фондом (МВФ), 
ожидалось увеличение численности безработных на 15-20 млн человек, что 
соответствовало бы уровню мировой безработицы в 6,1%. В 2007г. этот показатель 
составлял 5,7%. 
 
По прогнозу МОТ, численность "работающих бедных", то есть людей, зарабатывающих 
менее 2 долл. в день на каждого члена семьи, может возрасти до 1,4 млрд человек (45% 
всех занятых в мире). Доля незащищенных занятых, к числу которых принадлежат 
неоплачиваемые работники семейных предприятий и самозанятые работники, которые не 
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подпадают под программы социального обеспечения, защищающие от потерь доходов в 
периоды экономических затруднений, в 2009г. может значительно увеличиться и в самом 
худшем случае достичь 53% всего занятого населения. 
 
В докладе МОТ также отмечается, что в 2008г. самый высокий уровень безработицы - 
10,3% и 9,4% соответственно - по-прежнему зарегистрирован в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке, после которых следуют страны Центральной и Юго-Восточной Европы 
(не члены ЕС) и СНГ (8,8%), Африка южнее Сахары (7,9%) и Латинская Америка (7,3%). 
Самый низкий уровень безработицы был по-прежнему отмечен в Восточной Азии (3,8%), 
за которой следуют Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия и Тихий океан, где в 
2008г. без работы оставались, соответственно, 5,4% и 5,7% работников. В докладе 
показано, что на долю трех азиатских регионов - Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 
Тихого океана, а также Восточной Азии - в 2008г. пришлось 57% всех созданных рабочих 
мест в мире. С другой стороны, в развитых странах и государствах ЕС чистый рост 
занятости оказался отрицательным (минус 900 тыс. рабочих мест), что отчасти объясняет 
низкие прошлогодние показатели роста занятости в мире. По сравнению с показателями 
2007г. среди всех регионов уровень безработицы вырос больше всего в развитых странах 
и государствах ЕС - с 5,7% до 6,4%. Численность безработных в данном регионе всего за 
один год увеличилась на 3,5 млн человек и в 2008г. достигла 32,3 млн человек. 
 
Авторы доклада МОТ отмечают, что "огромная часть трудового потенциала в мире 
остается неиспользуемым". В МОТ считают, что если значительное число стран, 
используя собственные накопленные резервы, экстренные займы МВФ и механизмы 
более существенной поддержки, будет осуществлять скоординированные политические 
меры в соответствии с концепцией достойного труда МОТ, это поможет смягчить 
последствия экономического спада для предприятий, работников и их семей и 
подготовить основу для подъема экономики. 
 
В создавшихся условиях МОТ призывает руководителей ведущих двадцати стран 
провести свою встречу 2 апреля 2009г. в Лондоне, где помимо рассмотрения финансовых 
вопросов в срочном порядке договориться о первоочередных мерах в области 
стимулирования производственных инвестиций, обеспечения достойной занятости и 
социальной защиты населения, а также в области координации политики. 
FORUM.msk, Russia 29.01.2009 
^ИС: ФОРУМ.мск  
^ДТ: 29.01.2009 04:33  
^ЗГ: Капиталистическая система угрожает оставить без работы в наступившем году 200 
миллионов человек  
^ТТ:  
 
 
Капиталистическая система угрожает оставить без работы в наступившем году 200 
миллионов человек  
 
  2009.01.29  
 
Численность безработных в 2009г. в случае ухудшения экономических перспектив 
увеличится по сравнению с 2007г. (180 млн человек) почти на 30 млн человек - примерно 
до 210 млн человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Такие данные 
приводятся в глобальном отчете Международной организации труда (МОТ). Однако в 
более пессимистичном варианте к армии безработных в 2009г. может прибавиться 50 млн 
человек (уровень безработицы - 7,1%). По предварительным оценкам, сделанным в начале 
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кризисного периода, в октябре 2008г., Международным Валютным Фондом (МВФ), 
ожидалось увеличение численности безработных на 15-20 млн человек, что 
соответствовало бы уровню мировой безработицы в 6,1%. В 2007г. этот показатель 
составлял 5,7%, передает РБК. 
 
По прогнозу МОТ, численность "работающих бедных", то есть людей, зарабатывающих 
менее 2 долл. в день на каждого члена семьи, может возрасти до 1,4 млрд человек (45% 
всех занятых в мире). Доля незащищенных занятых, к числу которых принадлежат 
неоплачиваемые работники семейных предприятий и самозанятые работники, которые не 
подпадают под программы социального обеспечения, защищающие от потерь доходов в 
периоды экономических затруднений, в 2009г. может значительно увеличиться и в самом 
худшем случае достичь 53% всего занятого населения. 
 
В докладе МОТ также отмечается, что в 2008г. самый высокий уровень безработицы - 
10,3% и 9,4% соответственно - по-прежнему зарегистрирован в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке, после которых следуют страны Центральной и Юго-Восточной Европы 
(не члены ЕС) и СНГ (8,8%), Африка южнее Сахары (7,9%) и Латинская Америка (7,3%). 
Самый низкий уровень безработицы был по-прежнему отмечен в Восточной Азии (3,8%), 
за которой следуют Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия и Тихий океан, где в 
2008г. без работы оставались, соответственно, 5,4% и 5,7% работников. В докладе 
показано, что на долю трех азиатских регионов - Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 
Тихого океана, а также Восточной Азии - в 2008г. пришлось 57% всех созданных рабочих 
мест в мире. С другой стороны, в развитых странах и государствах ЕС чистый рост 
занятости оказался отрицательным (минус 900 тыс. рабочих мест), что отчасти объясняет 
низкие прошлогодние показатели роста занятости в мире. По сравнению с показателями 
2007г. среди всех регионов уровень безработицы вырос больше всего в развитых странах 
и государствах ЕС - с 5,7% до 6,4%. Численность безработных в данном регионе всего за 
один год увеличилась на 3,5 млн человек и в 2008г. достигла 32,3 млн человек. 
 
Авторы доклада МОТ отмечают, что "огромная часть трудового потенциала в мире 
остается неиспользуемым". В МОТ считают, что если значительное число стран, 
используя собственные накопленные резервы, экстренные займы МВФ и механизмы 
более существенной поддержки, будет осуществлять скоординированные политические 
меры в соответствии с концепцией достойного труда МОТ, это поможет смягчить 
последствия экономического спада для предприятий, работников и их семей и 
подготовить основу для подъема экономики. 
 
В создавшихся условиях МОТ призывает руководителей ведущих двадцати стран 
провести свою встречу 2 апреля 2009г. в Лондоне, где помимо рассмотрения финансовых 
вопросов в срочном порядке договориться о первоочередных мерах в области 
стимулирования производственных инвестиций, обеспечения достойной занятости и 
социальной защиты населения, а также в области координации политики. 
 
RosBusinessConsulting (RBC) news agency, Russia 29.01.2009 
^ИС: РИА "РосБизнесКонсалтинг" - Главные новости дня  
^ДТ: 29.01.2009 04:36  
 
В 2009г. число безработных в мире превысит 200 млн человек  
 
Численность безработных в 2009г. в случае ухудшения экономических перспектив 
увеличится по сравнению с 2007г. (180 млн человек) почти на 30 млн человек - примерно 
до 210 млн человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Такие данные 
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приводятся в глобальном отчете Международной организации труда (МОТ). Однако в 
более пессимистичном варианте к армии безработных в 2009г. может прибавиться 50 млн 
человек (уровень безработицы - 7,1%).  
 
По предварительным оценкам, сделанным в начале кризисного периода, в октябре 2008г., 
Международным Валютным Фондом (МВФ), ожидалось увеличение численности 
безработных на 15-20 млн человек, что соответствовало бы уровню мировой безработицы 
в 6,1%. В 2007г. этот показатель составлял 5,7%. 
 
По прогнозу МОТ, численность "работающих бедных", то есть людей, зарабатывающих 
менее 2 долл. в день на каждого члена семьи, может возрасти до 1,4 млрд человек (45% 
всех занятых в мире). Доля незащищенных занятых, к числу которых принадлежат 
неоплачиваемые работники семейных предприятий и самозанятые работники, которые не 
подпадают под программы социального обеспечения, защищающие от потерь доходов в 
периоды экономических затруднений, в 2009г. может значительно увеличиться и в самом 
худшем случае достичь 53% всего занятого населения. 
 
В докладе также отмечается, что в 2008г. самый высокий уровень безработицы - 10,3% и 
9,4% соответственно - по-прежнему зарегистрирован в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, после которых следуют страны Центральной и Юго-Восточной Европы (не 
члены ЕС) и СНГ (8,8%), Африка южнее Сахары (7,9%) и Латинская Америка (7,3%). 
Самый низкий уровень безработицы был по-прежнему отмечен в Восточной Азии (3,8%), 
за которой следуют Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия и Тихий океан, где в 
2008г. без работы оставались, соответственно, 5,4% и 5,7% работников.  
 
На долю трех азиатских регионов - Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихого океана, а 
также Восточной Азии - в 2008г. пришлось 57% всех созданных рабочих мест в мире. С 
другой стороны, в развитых странах и государствах ЕС чистый рост занятости оказался 
отрицательным (минус 900 тыс. рабочих мест), что отчасти объясняет низкие 
прошлогодние показатели роста занятости в мире. По сравнению с показателями 2007г. 
среди всех регионов уровень безработицы вырос больше всего в развитых странах и 
государствах ЕС - с 5,7% до 6,4%. Численность безработных в данном регионе всего за 
один год увеличилась на 3,5 млн человек и в 2008г. достигла 32,3 млн человек. 
 
Авторы доклада отмечают, что "огромная часть трудового потенциала в мире остается 
неиспользуемым". В МОТ считают, что если значительное число стран, используя 
собственные накопленные резервы, экстренные займы МВФ и механизмы более 
существенной поддержки, будет осуществлять скоординированные политические меры в 
соответствии с концепцией достойного труда МОТ, это поможет смягчить последствия 
экономического спада для предприятий, работников и их семей и подготовить основу для 
подъема экономики. 
 
В создавшихся условиях организация призывает руководителей ведущих двадцати стран 
провести свою встречу 2 апреля 2009г. в Лондоне, где помимо рассмотрения финансовых 
вопросов в срочном порядке договориться о первоочередных мерах в области 
стимулирования производственных инвестиций, обеспечения достойной занятости и 
социальной защиты населения, а также в области координации политики.  
 
 
29 января 2009г. 
 
Kommersant newspaper, Russia 29.01.2009 
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^ИС: КоммерсантЪ  
^ДТ: 29.01.2009  
^НР: 15  
^ЗГ: Уточнили рост безработицы  
 
По прогнозу МОТ на улице окажутся до 50 млн человек  
 
 
 
Экономический кризис резко увеличит число безработных, "работающих бедных" и 
незащищенных занятых, утверждается в новом докладе Международной организации 
труда (МОТ). Эксперты МОТ прогнозируют, что число безработных в мире может 
вырасти до 50 млн человек, а из-за снижения доходов 200 млн работников могут оказаться 
в крайней нищете.  
 
МОТ в новом докладе о глобальных тенденциях в сфере занятости пересмотрела свой 
октябрьский прогноз уровня безработицы в мире в сторону увеличения. Согласно новым 
данным, число безработных в мире может превысить 50 млн человек (до 20 млн по 
октябрьскому прогнозу МОТ). Таким образом, при пессимистичном сценарии глобальный 
уровень безработицы может вырасти до 7,1%. Впрочем, эксперты МОТ утверждают, что 
если восстановительные меры, которые сейчас принимают государства, будут 
своевременны и эффективны, то численность безработных в 2009 году может возрасти 
только на 18 млн. При таком "оптимистичном" сценарии уровень безработицы составит 
6,1%. Впрочем, более вероятным МОТ представляется сценарий, когда безработными в 
мире станут 30 млн человек, а глобальный уровень безработицы составит 6,5% (см. 
график). В 2008 году безработица зафиксирована МОТ на уровне 6%, в 2007 году -- 5,7%.  
 
 
 
 
Руководство МОТ особо подчеркивает: прогнозы носят "не паникерский, а реалистичный 
характер". Там отмечают, что столкнувшиеся с кризисом в сфере занятости государства 
начинают принимать антикризисные меры в сфере занятости. "Однако для 
предотвращения глобальной социальной рецессии требуются более решительные и 
скоординированные международные усилия. Борьба с бедностью ослабевает, и средний 
класс во всем мире теряет свои позиции. Возможные последствия в области политики и 
социального обеспечения устрашают",-- утверждает гендиректор МОТ Хуан Сомавиа. 
 
BBC Russian service 28.01.2009 
^ИС: Русская служба Би-Би-Си  
^ДТ: 28.01.2009 17:07  
 
 
51 миллион может лишиться работы в 2009 году  
 
Безработные у ворот китайского предприятия - еще один признак глобального кризиса 51 
миллион человек в мире может в этом году потерять работу из-за экономического 
кризиса. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ).  
 
Эксперты организации говорят, что к концу 2009 года уровень безработицы на планете 
достигнет 7,1%.  
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В 2008 году он составлял 6,0%, а в 2007 - 5,7%.  
 
Наиболее оптимистический прогноз МОТ предполагает рост числа безработных на 18 
миллионов. В этом случае всемирный уровень безработицы составит 6,1%.  
 
По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны.  
 
"Если рецессия углубится, как предсказывают многие экономисты, кризис на мировом 
рынке труда резко обострится", - заявила МОТ.  
 
Наиболее реалистичным вариантом развития событий МОТ считает потерю 30 миллионов 
рабочих мест и, соответственно, рост безработицы до 6,5%.  
 
На этой неделе крупнейшая американская компания, производящая оборудование для 
строительных и горнодобывающих работ Caterpillar увольняет около 20 тысяч своих 
сотрудников.  
 
Фирма Home Depot сокращает семь тысяч человек. Компании ING и Philips также 
объявили о крупных сокращениях.  
 
"Мы находимся на грани общемирового кризиса занятости", - говорит генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавиа.  
 
Совместные меры  
 
"Правительства многих стран понимают это и предпринимают меры, но для преодоления 
мирового кризиса нужны более решительные, скоординированные действия", - уверен 
Хуан Сомавиа.  
 
По его словам, можно ожидать роста нищеты среди бедных слоев населения и падения 
уровня жизни среднего класса.  
 
Индийский шахтер в Аллахабаде боится потерять работу Глава Международной 
организации труда призвал лидеров "Большой двадцатки", встречающихся в апреле в 
Лондоне, выработать ряд совместных мер по стимулированию инвестиций в производство 
и созданию новых рабочих мест.  
 
В 2008 году, по оценкам МОТ, наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке (10,3%) и на Ближнем Востоке (9,4%).  
 
На территории бывшего СССР, в Центральной Европе и на Балканах безработица к концу 
прошлого года составила в среднем 8,8%.  
 
В Центральной Африке этот показатель составил 7,9%, а в Латинской Америке - 7,3%.  
 
Согласно исследованиям МОТ, Центральная Африка и Юго-Восточная Азия 
представляют собой наименее привлекательные рынки рабочей силы с самым высоким 
процентом бедняков среди занятого населения.  
 
Как сообщается в отчете организации, в 2007 году четыре пятых всех работающих в этих 
регионах могут считаться бедняками.  
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Большинство новых рабочих мест в 2008 году созданы в странах Южной, Юго-Восточной 
и Восточной Азии.  
 
Самый низкий уровень безработицы в мире в прошлом году зафиксирован в Восточной 
Азии - 3,8%.  
 
В то же время, в странах Евросоюза число рабочих мест сократилось на 900 тысяч.  
 
"По нашим прогнозам, условия работы и заработок тех, кому удастся ее сохранить, в 
будущем заметно ухудшатся", - заявил глава МОТ Хуан Сомавиа. 
 
Vzgliad newspaper, Russia 29.01.2009 
^ИС: Взгляд  
^ДТ: 29.01.2009 06:32  
МОТ: 1,4 млрд человек окажутся за чертой бедности в 2009 году 
 
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ) в 2009 году за чертой 
бедности могут оказаться 1,4 млрд человек во всем мире. Ее прежний прогноз по росту 
безработицы значительно ухудшен.  
 
В этом году число безработных в мире может вырасти на 30 млн человек до 230 млн (это 
6,5% экономически активного населения планеты), прогнозируют эксперты МОТ в 
базовом сценарии, описанном в докладе о глобальных тенденциях в области занятости, 
пишет в четверг газета «Ведомости».  
 
По оптимистическому сценарию, изложенному в докладе, в мире будут уволены 18 млн 
человек (6,1%), по пессимистическому - 50 млн человек (7,1%), а за чертой бедности 
(ежедневный доход - до 2 долларов) окажется 45% населения мира, или 1,4 млрд человек.  
 
По словам гендиректора МОТ Хуана Сомавиа, число безработных вырастет на 200 млн 
человек - и это вовсе «не панический прогноз». Ранее МОТ ожидала, что в 2009 году 
безработных в мире станет больше на 20 млн человек (до 210 млн).  
 
Наибольшие темпы роста безработицы (45%) ждут страны Восточной Азии, 5,5% 
экономически активного населения которых окажется без работы. Наименьшие (8%) - 
страны Черной Африки (8,5% населения). В развитых экономиках и ЕС безработица 
увеличится на 23% до 7,9% экономически активного населения.  
 
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2009 году в России не найдется достаточно рабочих мест 
выпускникам гуманитарных специальностей, сообщил в среду министр образования и 
науки Андрей Фурсенко.  
 
«Для выпускников гуманитарных специальностей в стране сейчас нет рабочих мест. У нас 
почти два миллиона экономистов, 750 тысяч юристов, которые не востребованы», - 
сообщил министр. 
 
Vlasti.Net, Russia 29.01.2009 
^ИС: Vlasti.Net  
^ДТ: 29.01.2009 15:33  
^ЗГ: Число безработных в мире может вырасти на 50 миллионов человек  
^ТТ:  
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Число безработных в мире может вырасти на 50 миллионов человек 
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как "кризис глобального тру  
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как "кризис глобального трудового 
рынка".  
 
Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан, исходя из предположения, 
что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится. В сообщении МОТ 
говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится в среднем на 18-30 
миллионов человек.  
 
Общее число безработных в мире вырастет до 198 миллионов человек (до 230 миллионов 
при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее количество безработных не 
превышало 179 миллионов человек, отмечает France Presse.  
 
При этом 45 процентов всего работающего населения планеты, или 1,4 миллиарда 
человек, не смогут заработать более 2 долларов в день на каждого члена своей семьи.  
 
Стоит отметить, что по данным российского Минэкономразвития, в 2009 году число 
безработных россиян, включая официально зарегистрированных, увеличится с 4,6 до 5,6 
миллиона человек. 
 
Zavtra newspaper, Kiev, Ukraine, 29.01.2009 
^ИС: Завтра (Киев)  
^ДТ: 29.01.2009 10:00  
^ЗГ: Глобальные экономические проблемы могут привести к социальной рецессии в 2009 
году  
^ТТ:  
 
 
Глобальные экономические проблемы могут привести к социальной рецессии в 2009 году  
 
 
Глобальные экономические проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и 
социальной рецессии. Уже сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют 
работу. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной организации труда 
(МОТ) "Тенденции мировой занятости". 
 
В 2008 году число безработных в мире достигло 190 млн. Ожидается, что в 2009 году при 
самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют около 18 
млн. человек. Однако авторы доклада не исключают, что экономический и финансовый 
кризисы приведут к еще более негативным последствиям в сфере занятости. Они 
опасаются, что в 2009 году армия безработных вырастет до 230 миллионов. 
 
Из-за этих кризисов в развивающихся странах пострадают и более 200 млн. работающих 
бедняков. МОТ призвала государства принимать более решительные и 
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скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов трудящихся. Она рекомендует государствам использовать уже 
проверенный во многих странах подход, связанный с активизацией проектов по 
строительству дорог и зданий и таким образом создавать рабочие места. 
 
 
Intertat.Ru, Tatarstan, Russia 29.01.2009 
^ИС: Intertat.Ru - Татарские новости  
^ДТ: 29.01.2009 10:53  
 
Число безработных в 2009 году вырастет до 230 миллионов 
 
29 Января 2009 г., 10:53Версия для печати / Версия для КПК  
 
(Москва, 29 января, «Татар-информ», Рафаэль Мухаметов). Глобальные экономические 
проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и социальной рецессии. Об этом 
сообщает «Финмаркет».  
 
Уже сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют работу и 
возможность получать за свой труд достойное вознаграждение. Об этом говорится в 
ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) «Тенденции мировой 
занятости».  
 
В 2008 году число безработных в мире достигло 190 млн. Ожидается, что в 2009 году при 
самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют около 18 
млн. человек.  
 
Однако, сообщает центр новостей ООН, авторы доклада не исключают, что 
экономический и финансовый кризисы приведут к еще более негативным последствиям в 
сфере занятости. Они опасаются, что в 2009 году армия безработных вырастет до 230 млн. 
Из-за этих кризисов в развивающихся странах пострадают и более 200 млн. работающих 
бедняков.  
 
Международная организация труда призывает государства принимать более решительные 
и скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов тружеников.  
 
Она рекомендует государствам использовать уже проверенный во многих странах подход, 
связанный с активизацией проектов по строительству дорог и зданий и таким образом 
создавать рабочие места. 
 
Prima News Russia 29.01.2009 
^ИС: Прима News  
^ДТ: 29.01.2009 15:19  
^ЗГ: Армия безработных стремительно растет  
 
Глобальные экономические проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и к 
социальной рецессии. Уже сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют 
работу и возможность получать за свой труд достойное вознаграждение, говорится в 
ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) «Тенденции мировой 
занятости».  
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В 2008 году число безработных в мире достигло 190 миллионов. Ожидается, что в 2009 
году при самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют 
около 18 миллионов человек.  
 
Однако авторы доклада не исключают, что экономический и финансовый кризисы 
приведут к еще худшим последствиям в сфере занятости. Они опасаются, что в 2009 году 
армия безработных вырастет до 230 миллионов, отмечает центр новостей ООН.  
 
Из-за этих кризисов в развивающихся странах пострадают более 200 миллионов 
работающих бедняков.  
 
Международная организация труда призывает государства принимать более решительные 
и скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов тружеников. Она рекомендует государствам использовать уже 
проверенный во многих странах подход, связанный с активизацией проектов по 
строительству дорог и зданий, и таким образом создавать рабочие места. 
 
Sob.Ru, Russia 29.01.2009 
^ИС: Собственник (Sob.Ru)  
^РБ: Новости  
^ДТ: 29.01.2009 11:11  
 
ООН прогнозирует рекордную безработицу в 2009 году 
   
 
Мировая экономика может потерять до 51 млн. рабочих мест к концу 2009 года из-за 
глобального кризиса на рынке труда. Об этом сообщила Международная организация 
труда ООН (МОТ).  
 
По самому оптимистичному сценарию МОТ, число безработных в нынешнем году 
увеличится на 18 млн. по сравнению в показателями конца 2007 года, а мировой уровень 
безработицы составит около 6,1%. 
 
По самым пессимистичным прогнозам, число безработных увеличится к концу 2009 года 
на 51 млн. человек при уровне безработицы в 7,1%, сообщает Reuters. 
 
"Если рецессия в 2009 году усилится, как прогнозируют многие эксперты, мировой кризис 
рынка труда резко углубится. Те, кому удастся сохранить работу, могут ожидать, что их 
доходы снизятся, а условия труда — ухудшатся", — говорится в докладе МОТ. 
 
По мнению экспертов, наиболее остро кризис отразится на рынках труда стран с 
развивающейся экономикой. 
 
Vesti.Ru, Russia 28.01.2009 
^ИС: Vesti.Ru  
^ДТ: 28.01.2009 19:13  
^ЗГ: Число безработных в мире вырастет в этом году до 51 миллиона  
^ТТ:  
 
 
Число безработных в мире вырастет в этом году до 51 миллиона 
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В этом году число безработных в мире может увеличиться как минимум до 51 миллиона 
человек, заявляют представители Международной организации труда (МОТ).  
 
По данным организации, в результате мирового экономического кризиса уровень 
безработицы в мире к концу 2009 года может составить 7,1%, тогда как в 2008 году он 
составлял 6,0%, а в 2007 году - 5,7%.  
 
По самым оптимистичным прогнозам представителей МОТ, в этом году в мире потеряют 
работу еще 18 миллионов человек, в результате чего уровень безработицы в мире составит 
6,1%. Самый высокий уровень безработицы в этом году ожидается в развивающихся 
странах.  
 
 
"Если кризис в 2009 году усилится, что прогнозируют многие эксперты, то ситуация на 
рынке труда резко ухудшится", - говорится в заявлении МОТ. Гендиректор 
Международной организации труда отметил, что мир переживает "глобальный кризис в 
области трудоустройства".  
 
По данным Федеральной службы государственной статистики, общая численность 
безработных в России в декабре 2008 года выросла на 511 тысяч человек по сравнению с 
ноябрем и составила на конец месяца 5,8 миллиона человек.  
 
На решение проблемы занятости населения в регионах в условиях кризиса планируется 
выделить около 74 миллиардов рублей. Об этом сообщил в среду замминистра 
образования и науки РФ Владимир Миклушевский. 
 
Vedomosti newspaper, Russia 29.01.2009 
^ИС: Ведомости  
^ДТ: 29.01.2009  
^НР: 15 ( 2285 )  
^ЗГ: 230 млн безработных  
^ТТ:  
 
230 млн безработных 
 
1,4 млрд человек могут оказаться за чертой бедности в 2009 г., предупредила 
Международная организация труда (МОТ). Ее прежний прогноз по росту безработицы 
значительно ухудшен  
 
Михаил Малыхин 
Кирилл Корюкин 
Ведомости  
 
29.01.2009, №15 (2285)  
 
 
Низкий спрос 
По данным мониторинга HeadHunter, в конце 2008 г. спрос на гуманитариев резко 
снизился, число соискателей работы по специальности «юрист» превышало число 
вакансий в шесть раз, по специальности «экономист» – в семь раз. 
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В этом году число безработных в мире может вырасти на 30 млн человек до 230 млн (это 
6,5% экономически активного населения планеты), прогнозируют эксперты МОТ в 
базовом сценарии, описанном в докладе о глобальных тенденциях в области занятости. По 
оптимистическому сценарию, изложенному в докладе, в мире будут уволены 18 млн 
человек (6,1%), по пессимистическому — 50 млн человек (7,1%), а за чертой бедности 
(ежедневный доход — до $2) окажется 45% населения мира, или 1,4 млрд человек. По 
словам гендиректора МОТ Хуана Сомавиа, число безработных вырастет на 200 млн 
человек — и это вовсе «не панический прогноз». Ранее МОТ ожидала, что в 2009 г. 
безработных в мире станет больше на 20 млн человек (до 210 млн).  
 
Наибольшие темпы роста безработицы (45%) ждут страны Восточной Азии, 5,5% 
экономически активного населения которых окажется без работы. Наименьшие (8%) — 
страны Черной Африки (8,5% населения). В развитых экономиках и ЕС безработица 
увеличится на 23% до 7,9% экономически активного населения.  
 
«Мы не даем прогнозы по конкретным странам», — пояснил руководитель департамента 
МОТ Лоуренс Джеф Джонсон: по пессимистическому прогнозу страны СНГ и Восточной 
Европы ожидает рост безработицы с 15 млн человек в 2008 г. до 17 млн (рост на 11% до 
9,8% экономически активного населения).  
 
К концу 2008 г., по данным Росстата, в России было 1,5 млн зарегистрированных 
безработных, или 2% экономически активного населения (5,8 млн по методологии МОТ). 
В этом году их число вырастет, по прогнозам Минздравсоцразвития, до 2,2 млн человек.  
 
В 2009 г. в России не найдется достаточно рабочих мест выпускникам гуманитарных 
специальностей, предупредил вчера ректоров вузов страны министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, передает агентство «Интерфакс». Он объяснил, что речь идет о 1,8 млн 
экономистов и 750 000 юристов, и предложил «переориентировать ребят на другие 
специальности». 
 
Vzgliad newspaper, Russia 29.01.2009 
^ИС: Взгляд  
^ДТ: 29.01.2009 16:44  
 
 
Безработица в мире в 2009 году 
 
 
По данным Международной организации труда (МОТ) - в 2009 году за чертой бедности 
могут оказаться 1,4 млрд человек, то есть практически четверть населения планеты. Эти 
данные в разы превосходят предыдущий прогноз по росту безработицы, сделанный этой 
организацией, пишет газета «Ведомости».  
 
Согласно прогнозу аналитиков МОТ, в этом году число безработных в мире может 
вырасти на 30 млн человек до 230 млн (это 6,5% экономически активного населения 
планеты), - об этом говорится в базовом сценарии, описанном в докладе о глобальных 
тенденциях в области занятости.  
 
По оптимистическому сценарию, прописанному в докладе, в мире будут уволены 18 млн 
человек (6,1%), по пессимистическому - 50 млн человек (7,1%), а за чертой бедности 
(ежедневный доход - до 2 долларов) окажется 45% населения мира, или 1,4 млрд человек. 
По словам гендиректора МОТ Хуана Сомавиа, число безработных вырастет на 200 млн 
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человек - и это вовсе «не панический прогноз». Ранее МОТ ожидала, что в 2009 году 
безработных в мире станет больше на 20 млн человек (до 210 млн).  
 
Однако наибольшие темпы роста безработицы (45%) ждут страны Восточной Азии, 5,5% 
экономически активного населения которых окажется без работы. Наименьшие (8%) - 
страны Черной Африки (8,5% населения). В развитых экономиках и ЕС безработица 
увеличится на 23% до 7,9% экономически активного населения. 
 
Finmarket news agency, Russia 29.01.2009 
^ИС: Финмаркет новости  
^ДТ: 29.01.2009 17:23  
 
 
Безработное будущее с 2 баксами в кармане  
  
 
 
 
Фото ИТАР-ТАСС По прогнозам Минздравсоцразвития, общее число безработных в РФ к 
концу текущего года может достичь 7 млн человек. Однако Россия не одинока в своей 
проблеме. Эксперты Международной организации труда спешат предупредить, в 
ближайшее время во всем мире может случиться полный коллапс рынка труда. В связи с 
чем они настоятельно советуют властям всех стран предпринять более решительные и 
скоординированные меры.  
 
Безработица, как почти уже необратимый процесс, захватила весь мир. Она как червь 
проникла во все области экономики. Массовые сокращения персонала, начавшиеся в 
автомобилестроении, финансовом и строительном секторе, сегодня охватили все 
остальные сферы. Так, в настоящее время в странах Евросоюза рост безработицы составил 
6,4 проц., а количество безработных выросло до 32,3 млн человек. В свою очередь, в США 
рост безработицы составил 7,2 проц. Только в прошлом году армия безработных 
составила 2,6 млн человек. При этом только после выборов нового президента Брака 
Обамы американские компании в попытках снижения затрат в условиях углубляющегося 
экономического спада заявили об увольнении более полумиллиона работников. При этом 
эксперты прогнозируют в этом году увеличение роста безработицы в штатах до 9 проц. 
Ожидается, что пиком массовых увольнений станет первая половина 2009 года.  
 
Не стала исключением и наша страна. В России число безработных выросло уже почти до 
5,8 млн человек, или 7,7 проц. от экономически активного населения. При этом 
официальное количество оставшихся без работы россиян составляет, по последним 
данным, 1,5 млн человек. К концу года в Минздравсоцразвития ожидают увеличения 
числа безработных в России, в том числе незарегистрированных, до 7 млн. "Сейчас уже 
5,8 млн. Трудно что-то прогнозировать, но, думаю, что будет в пределах 7 млн человек", - 
заявил сегодня на пресс-конференции замглавы Минздравсоцразвития РФ Максим 
Топилин. (Данная статистика подсчитывается по методологии Международной 
организации труда.)  
 
По его словам, прогноз в 2,2 млн официально зарегистрированных безработных, который 
ранее давало Минздравсоцразвития, является среднегодовым показателем. "Это означает, 
что к концу года может быть цифра больше, чем 2,2 млн человек", - уточнил он. Между 
тем, резких скачков безработицы в министерстве не ожидают, однако там подчеркивают, 
что такие варианты развития не исключены в случае негативных тенденций в регионах. 
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При всем при этом Топилин не разделяет прогнозы независимых экспертов, которые 
говорят о том, что общее число безработных в России уже весной может составить 10 млн 
человек. "Я не думаю, что будет такой прогноз по безработице - 10 млн", - сказал 
замминистра.  
 
Между тем, Международная организация труда опубликовала доклад, в котором 
отметила, что в настоящее время мир переживает самый что ни на есть глобальный кризис 
в области трудоустройства. Эксперты поспешили рассмотреть три варианта развития 
событий в мире в ближайшее время. Так, согласно самому пессимистичному сценарию, в 
результате драматических событий в мировой экономике показатель глобальной 
безработицы может вырасти на 50 млн человек. В этом случае в чрезвычайную бедность 
могут быть ввергнуты 200 млн рабочих. Речь, главным образом, идет о странах с 
развивающимися экономиками. При этом число работников, отброшенных за черту 
бедности, при которой их заработок не будет превышать 2 долл. на члена семьи, может 
повыситься до 1,4 млрд человек, или 45 проц. от общего числа работающих.  
 
Самый оптимистичный сценарий предполагает, что количество безработных увеличится 
на 18 млн, таким образом, рост безработицы составит 6,1 проц. Однако такой вариант 
событий в нынешней ситуации кажется самым нереальным. В связи с этим эксперты МОТ 
предлагают третий, более реалистичный сценарий. Согласно ему, без работы в мире 
вследствие глобального финансового кризиса могут остаться 30 млн человек, а 
безработица вырастет до 6,5 проц.  
 
Эксперты МОТ предупреждают, что если страны будут все глубже погружаться в кризис, 
а принимаемые властями меры не будут более решительными и скоординированными, в 
мире может случиться полный коллапс рынка труда. В связи с этим представители 
международной организации обращаются к лидерам G20, встреча которых должна пройти 
2 апреля в Лондоне, с рядом советов. Они рекомендуют, в частности, как можно быстрее 
разработать такие меры, которые могли бы справиться с глобальной социальной 
рецессией, а также выработать совместные решения по стимулированию инвестиций в 
производство и созданию новых рабочих мест.  
 
Редакция ИА "Финмаркет" 
 
NTV television channel, St. Petersburg, Russia 29.01.2009 
^ИС: НТВ - Новости (Санкт-Петербург)  
 
^ДТ: 29.01.2009 19:38  
 
 
Новости / Экономика распечатать  
29.01.2009 | 19:38 
Безработица шагает по планете 
 
Потерять работу в этом году могут более 50 миллионов человек по всему миру. Такой 
прогноз сделала Международная организация труда. По словам экспертов, эти цифры 
носят не паникерский, а реалистичный характер. 
 
Мир столкнулся с серьезным кризисом на рынке труда, поэтому правительства должны 
действовать более решительно, передает НТВ. Уровень безработицы на планете в этом 
году, по прогнозу МОТ, вырастет до 7,1 % (в 2008 году этот показатель равнялся 6 %). 
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Плохие предчувствия Международной организации труда уже подтвердили компании 
«Старбакс» (Starbucks) и «Боинг» (Boeing). Самая большая сеть кофеен в мире собирается 
уволить почти 7 тысяч сотрудников, а крупнейший американский авиапроизводитель 
сокращает свой штат на 10 %. В результате без работы останутся 10 тысяч человек.  
 
www.ntv.ru 
 
Gazeta.Ru, Russia 28.01.2009 
^ИС: Газета.Ру  
^ДТ: 28.01.2009 18:30  
^ЗГ: ООН: экономика мира может потерять до 51 млн рабочих мест  
^ТТ:  
 
 
ООН: экономика мира может потерять до 51 млн рабочих мест 
 
Мировая экономика может потерять до 51 миллиона рабочих мест к концу 2009 года в 
результате замедления темпов экономического роста, которое привело к глобальному 
кризису рынка труда, сообщила в среду Международная организация труда ООН (МОТ). 
По самому оптимистичному сценарию МОТ, число безработных в нынешнем году 
увеличится на 18 миллионов по сравнению в показателями конца 2007 года, а мировой 
уровень безработицы составит около 6,1%. 
Однако более вероятным представляется сценарий, при котором число безработных 
вырастет на 30 миллионов при условии продолжения финансовой турбулентности в 2009 
году, а уровень безработицы достигнет отметки в 6,5% по сравнению с 6,0% в 2008 году и 
5,7% в 2007 году. 
По самым пессимистичным прогнозам, число безработных увеличится к концу 2009 года 
на 51 миллион человек при уровне безработицы в 7,1%. 
 
AllNW.ru, Leningrad region, Russia, 29.01.2009 
^ИС: AllNW.ru (Ленинградская область)  
^ДТ: 29.01.2009 17:45  
^ЗГ: К концу года в России будет семь миллионов безработных  
^ТТ:  
 
 
К концу года в России будет семь миллионов безработных 
 
Опубликовано: 17:45 29.01.2009 
Принадлежит разделам: Калининградская область  События и происшествия  
 
К концу 2009 года 7 миллионов россиян останутся без работы. Об этом заявил 
замминистра здравоохранения и соцразвития Максим Топилин, передает РИА Новости. 
 
При этом прогноз по официальной безработице составляет 2,2 миллиона человек. На 21 
января в России было зарегистрировано 1,55 миллиона безработных. 
 
Ранее в январе глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций 
утверждал, что фактическое число безработных в России составляет около шести 
миллионов человек. 
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По данным Минэкономики, уровень безработицы в 2009 году вырастет до 7,5 процента, а 
общая численность россиян без работы составит 5,5 миллиона человек. В 2008 году тот же 
показатель составлял 4,6 миллиона человек. 
 
28 января свой прогноз по безработице дали специалисты Международной организации 
труда (МОТ). По их мнению, в 2008-2009 годах количество безработных в мире может 
увеличиться на 50 миллионов человек. Представители МОТ охарактеризовали 
происходящее как "кризис глобального трудового рынка". К концу года в России будет 
семь миллионов безработных 
 
Yekaterinburg news, Russia 29.01.2009 
ИС: Новости Екатеринбурга (E1.Ru)  
^ДТ: 29.01.2009 17:08  
 
К концу года в России будет 7 миллионов безработных 
 
К концу 2009 года 7 миллионов россиян останутся без работы. Об этом заявил 
замминистра здравоохранения и соцразвития Максим Топилин, передает РИА Новости.  
 
При этом прогноз по официальной безработице составляет 2,2 миллиона человек. На 21 
января в России было зарегистрировано 1,55 миллиона безработных. 
 
Ранее в январе глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций 
утверждал, что фактическое число безработных в России составляет около шести 
миллионов человек.  
 
По данным Минэкономики, уровень безработицы в 2009 году вырастет до 7,5 процента, а 
общая численность россиян без работы составит 5,5 миллиона человек. В 2008 году тот же 
показатель составлял 4,6 миллиона человек.  
 
28 января свой прогноз по безработице дали специалисты Международной организации 
труда (МОТ). По их мнению, в 2008-2009 годах количество безработных в мире может 
увеличиться на 50 миллионов человек. Представители МОТ охарактеризовали 
происходящее как "кризис глобального трудового рынка". 
 
Korrespondent.Net, Ukraine, 29.01.2009 
^ИС: Korrespondent.Net  
^ДТ: 29.01.2009 11:17  
^ЗГ: В разгар кризиса половина людей в мире будет работать за $2 в день  
^ТТ:  
 
 
В разгар кризиса половина людей в мире будет работать за $2 в день 
 
 Сегодня, 11:17Украина  
 
 Reuters  
В странах СНГ в прошлом году безработица достигла 8,8%  
 
  По оценкам Международной организации труда, в разгар кризиса число рабочих, 
отброшенных за черту бедности, при которой заработок не превышает 2$ на члена семьи, 
может достигнуть 1,4 млрд человек, или 45% от общего числа работающих.  
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По данным МОТ, в 2008 году самый высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке - 10,3% и 9,4% соответственно. В среднем по 
странам бывшего соцлагеря и СНГ было 8,8%. Меньшая безработица была 
зарегистрирован в Африке (район Сахары) - 7,9% и в странах Латинской Америки - 7,3%. 
Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Восточной Азии - в 3,8%. 
 
В странах Евросоюза безработица выросла до 6,4% и достигла 32,3 млн человек. Кроме 
того, трудоустроиться в Европе стало еще труднее. Пока страны Азии активно создавали 
рабочие места (на них пришлось 57% от всех новых вариантов трудоустройства), в 
Евросоюзе было ликвидировано почти 900 тыс. рабочих мест. 
 
Напомним, что накануне ряд крупнейших компаний Европы и США заявили о готовности 
к массовым сокращениям рабочих. В общей сложности без работы рискуют остаться 
более 70 тысяч человек. 
 
Как сообщалось, по прогнозам МОТ, стать безработными могут 50 млн человек по всему 
миру. 
 
 
StartUA.com, Ukraine, 29.01.2009 
^ИС: StartUA.com  
^ДТ: 29.01.2009 11:38  
 
 
Половина людей в мире будет работать за $2 в день По странам СНГ в прошлом году 
безработица достигла 8,8% 
Фото с сайта korrespondent.net  
 
По оценкам Международной организации труда, число рабочих, отброшенных за черту 
бедности, при которой заработок не превышает 2$ на члена семьи, может достигнуть 1,4 
млрд человек, или 45% от общего числа работающих. 
 
 
По данным МОТ, в 2008 году самый высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке — 10,3% и 9,4% соответственно. В среднем по 
странам бывшего соцлагеря и СНГ было 8,8%. Меньшая безработица была 
зарегистрирован в Африке (район Сахары) — 7,9% и в странах Латинской Америки — 
7,3%. Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Восточной Азии — в 3,8%. 
 
В странах Евросоюза безработица выросла до 6,4% и достигла 32,3 млн человек. Кроме 
того, трудоустроиться в Европе стало еще труднее. Пока страны Азии активно создавали 
рабочие места (на них пришлось 57% от всех новых вариантов трудоустройства), в 
Евросоюзе было ликвидировано почти 900 тыс. рабочих мест. 
 
Напомним, что накануне ряд крупнейших компаний Европы и США заявили о готовности 
к массовым сокращениям рабочих. В общей сложности без работы рискуют остаться 
более 70 тысяч человек. 
 
Как сообщалось, по прогнозам МОТ, стать безработными могут 50 млн человек по всему 
миру. 
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UralOnline news agency, Russia 29.01.2009 
 
ИС: UralOnline  
^ДТ: 29.01.2009 14:01  
 
 
Половине людей в мире предстоит жить на $2 в день 
29.01.09 в 14:01 | Новости бизнеса | источник: Интерфакс | Комментарии » 
Миру погружается в пучину социальной рецессии. Из-за коллапса рынка труда на улице 
могут остаться десятки миллионов человек. Но наличие работы не будет означать 
достатка, почти половина работающих станет нищими — им придется жить на $2 в день. 
 
 
Полный коллапс рынка труда может случиться, если мир будет все глубже погружаться в 
кризис, а принимаемые меры не будут более решительными и скоординированными, 
тревожатся эксперты Международной организации труда (МОТ). По их оценкам, 
представленным в опубликованном докладе, в результате драматических событий в 
мировой экономике цифры глобальной безработицы могут вырасти на 50 млн человек, а 
около 200 млн рабочих, главным образом в странах с развивающимися экономиками, 
могут быть ввергнуты в чрезвычайную бедность. 
 
При этом число "работяг", отброшенных за черту бедности, при которой их заработок не 
будет превышать 2$ на члена семьи, может повыситься до 1,4 млрд, или 45% от общего 
числа работающих. 
 
Такого сценария не хочется никому. Поэтому эксперты МОТ, просчитали еще два, но 
более спокойных варианта. Самый мягкий из них - это рост на 18 млн безработных (рост 
безработицы до 6,1%), предполагают специалисты и сами не верят. По другому, и уже 
реалистичному сценарию, в этом статусе окажутся еще 30 млн человек, а безработица 
вырастет до 6,5%. 
 
Предлагая мировому сообществу три варианта глобальной безработицы, МОТ заранее 
дает ответ своим оппонентам, заявляя, что это отнюдь не паникерские настроения. "В 
настоящее время мы переживаем глобальный кризис в области трудоустройства", - 
приводятся в обзоре слова генерального директора МТО Хуана Сомавиа. 
 
В 2008 году самый высокий уровень безработицы наблюдался в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке - 10,3% и 9,4% соответственно. В среднем по странам бывшего 
соцлагеря и СНГ было 8,8%. Меньшая безработица была зарегистрирован в Африке 
(район Сахары) - 7,9% и в странах Латинской Америки - 7,3%. Самый низкий уровень 
безработицы наблюдался в Восточной Азии - в 3,8%. 
 
В странах Евросоюза безработица выросла до 6,4% и достигла 32,3 млн человек. Мало 
того, трудоустроиться в Европе стало еще труднее. Пока страны Азии активно создавали 
рабочие места (на них пришлось 57% от всех новых вариантов трудоустройства), в 
Евросоюзе было ликвидировано почти 900 тыс. рабочих мест. 
 
Просвета пока не видно. Компании США заявили об увольнении более 500 тыс. 
работников после выборов нового президента, пытаясь снизить затраты в условиях 
углубляющегося экономического спада. 
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В России число безработных выросло уже почти до 6 млн человек. Список потерь можно 
дополнять до бесконечности, рецессия заразила всю планету. 
 
Лидерам G20, встреча которых должна пройти 2 апреля в Лондоне, предложено 
предпринять более решительные и скоординированные шаги на международном уровне, 
чтобы справиться с глобальной социальной рецессией, а также выработать совместные 
решения по стимулированию инвестиций в производство и создание новых рабочих мест. 
 
 
Vechernaya Moskva newspaper, Russia  29.01.2009 
^ИС: Вечерняя Москва  
^ДТ: 29.01.2009  
^НР: 14  
 
 
Экономика  
Кризис оставит без работы миллионы 
Эксперты МОТ ожидают прироста безработных на 18-30 млн. в 2009 году 
Из-за финансового кризиса число безработных в мире к концу 2009 года может 
увеличиться примерно на 18-30 млн. человек по сравнению с 2007 годом, говорится в 
докладе Международной организации труда (МОТ), поступившем в РИА Новости. 
Эксперты допускают также, что если ситуация будет ухудшаться, эта цифра может 
превысить 50 млн. человек. Таким образом, к концу 2009 года без работы в мире могут 
остаться порядка 200 млн. человек, или около 230 млн. в худшем варианте. 
В 2007 году число безработных составляло 179 млн. человек. В 2008 году эта цифра 
увеличилась на 11 млн. и составила 190 млн. человек. В процентном соотношении уровень 
безработицы к концу 2009 года может составить от 6,6% до 7,9% против 6,0% в 2008 году 
и 5,7% в 2007 году.При перепечатке данной статьи или ее цитировании ссылка: «Газета 
«Вечерняя Москва» - новости экономики, финансовые новости и новости бизнеса.» на 
первоисточник обязательна. 
 
ForUm, Russia 28.01.2009 
^ИС: ForUm  
^ДТ: 28.01.2009 16:13  
 
В мире число безработных вырастет на 50 миллионов человек  
 
   
 
В 2008-2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как «кризис глобального трудового 
рынка».  
 
Вэтом году число безработных может достигнуть 230млн человек, втовремя как 
в2008ихбыло 190млн чел., ав2007–179млн человек.  
 
Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан, исходя из предположения, 
что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится. В сообщении МОТ 
говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится в среднем на 18-30 
миллионов человек, сообщает "Лента.ру".  
 



 26

Общее число безработных в мире вырастет до 198 миллионов человек (до 230 миллионов 
при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее количество безработных не 
превышало 179 миллионов человек.  
 
При этом 45 процентов всего работающего населения планеты, или 1,4 миллиарда 
человек, не смогут заработать более 2 долларов в день на каждого члена своей семьи. 
 
Banki.Ru, Russia 28.01.2009 
^ИС: Банки.Ру  
^ДТ: 28.01.2009 16:50  
 
 
Число безработных в мире может вырасти на 50 млн человек 
 
 28.01.2009 16:50  
 
За 2008-2009 годы количество безработных в мире может увеличиться на 50 млн человек, 
сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ), представители 
которой охарактеризовали происходящее как "кризис глобального трудового рынка". 
Впрочем, это пессимистический прогноз, который рассчитан исходя из предположения, 
что экономическая ситуация в мировой экономике не улучшится. 
 
В сообщении МОТ говорится, что количество безработных к концу 2009 года увеличится 
в среднем на 18-30 млн человек. Общее число безработных в мире вырастет до 198 млн 
(до 230 млн при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее количество 
безработных не превышало 179 млн, отмечает France Press. При этом 45% всего 
работающего населения планеты (1,4 млрд человек) не смогут заработать более 2 
долларов в день на каждого члена своей семьи. 
 
Стоит отметить, что по данным российского Минэкономразвития, в 2009 году число 
безработных россиян, включая официально зарегистрированных, увеличится с 4,6 млн до 
5,6 млн человек. 
 
Siberian news agency, Krasnoyarsk, Russia 29.01.2009 
ИС: Сибирское агентство новостей (Красноярск)  
^ДТ: 29.01.2009 16:48  
^ЗГ: В России без работы могут остаться 2,2 млн человек  
^ТТ:  
 
 
В России без работы могут остаться 2,2 млн человек 
 
 16:48 сегодня  14  15  
 
На 2009 год Минздравсоцразвития прогнозирует уровень безработицы в России в районе 2 
млн 200 тысяч человек. Но как заявил замглавы ведомства Максим Топилин, эта цифра 
может быть превышена. "На 2009 год мы прогнозируем 2,2 миллиона человек в 
среднегодовом исчислении. Это означает, что к концу года теоретически можно 
предположить, что будет цифра большая, чем 2,2", - цитирует Топилина "Интерфакс". 
 
Сейчас, по данным Минздравсоцразвития, в службе занятости зарегистрированы 1 
миллион 548 тысяч безработных. "Это на уровне начала прошлого года. В течение 
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прошлого года безработица снижалась, но к концу года вернулась на ту точку, с чего 
начинался прошлый год", - сказал он и при этом добавил, что эта цифра соответствует 2% 
экономически активного населения страны.  
 
При этом он сказал, что есть негативная тенденция в вопросе безработицы. "Если бы 
ситуация в экономике была прежней и сохранялись бы те же темпы роста, то у нас 
численность безработных в службе занятости была бы менее 1,2 миллиона человек", - 
сказал он. 
 
"Что касается общей безработицы, то есть не зарегистрированных безработных, а тех, 
которых отслеживает Росстат по методологии Международной организации труда, когда 
человеку задают вопрос, имеет ли он работу, ищет ли он работу, и человек отвечает на 
этот вопрос, сегодня таких людей, по данным Росстата, 5,8 миллиона человек", - добавил 
Топилин.  
 
По его словам, соотношение зарегистрированной безработицы и безработицы по 
методологии МОТ осталось на прежнем уровне. "Ничего экстраординарного не 
происходит. Я не думаю, что сбудется прогноз, который озвучивают некоторые эксперты - 
10 миллионов безработных. По нашим данным, сегодня поведение большинства крупных 
предприятий заключается в том, чтобы сохранить персонал", - передает слова 
замминистра телеканал "Вести". По словам Топилина, резких скачков безработицы в 
России не ожидается. 
 
 
KM News, Russia, 29.01.2009 
^ИС: КМ - Новости  
^ДТ: 29.01.2009 17:00  
^ЗГ: Земля переживает тысячелетний шторм  
 
17:00 29.01.2009  
 
 
Справка KM.RU  
 
Отрицательных прогнозов по России международные организации еще не давали: по 
оценке Всемирного банка, ВВП России в 2009 году вырастет на 3%, Европейский банк 
реконструкции и развития сулит рост в 1%. Оценка Минэкономразвития минус 0,2%. 
 
Презентацию своего нового прогноза экономист Международного валютного фонда 
(МВФ) Оливье Бланчар начал со слов «У меня опять плохие новости». По его словам, в 
2009 году рост мировой экономики сократится до 0,5% и будет самым низким со времен 
Второй мировой войны. 
 
В ноябре 2008 года в «предсказаниях» МВФ было больше оптимизма - фонд ожидал роста 
мировой экономики на 2,2%. 
 
Обычно МВФ публикует свои прогнозы дважды в год - весной и осенью. Кризис задал 
аналитикам больше работы (хорошо, что у кого-то она есть!). Поэтому фонд решил 
обнародовать данные по мере изменения ситуации на рынках. 
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За последние три месяца ситуация в глобальной экономике ухудшилась, финансовые 
рынки в стрессе, торговля падает, сказал Бланчар. Мировая экономика «перед лицом 
глубокого экономического спада», говорится в отчете МВФ. 
 
Снижение производства и низкие сырьевые цены ослабят ценовое давление; таким 
образом, рост цен сократится в 1,6 раза, до 5,8%. Объем мировой торговли упадет на 2,8% 
после роста на 4,1% в 2008 году, ожидает МВФ. 
 
Более сильные страны увеличили меры поддержки экономического роста, используя для 
защиты от беспрецедентного внешнего шока накопленные резервы, пишет МВФ, однако 
даже сильнейших ожидает серьезное торможение. Рост ВВП Китая сократится с 9% в 
2008 году до 6,7%, ВВП России - с прогнозируемых ранее 3,5% до минус 0,7%. 
 
Развитые страны переживут рецессию, но их экономика восстановится уже в 2010 году, 
полагает МВФ. 
 
Развивающимся странам придется хуже. По прогнозу МВФ, чистый приток капитала на 
развивающиеся рынки в 2009 году составит всего $165 млрд против $466 млрд в 2008 году 
и $929 млрд в 2007 году, больше всего сократятся банковские кредиты. 
 
Уточним, что прогноз аналитиков фонда строился из расчета среднегодовой цены на 
нефть $50 за баррель. По мнению экспертов, это - относительно оптимистичный 
показатель. Т. е. события могут развиваться еще хуже. 
 
Параллельно с МВФ свой прогноз по социальному развитию мира опубликовала 
Международная организация труда (МОТ). 
 
Согласно расчетам МОТ, в этом году число безработных в мире может вырасти на 30 млн 
человек, до 230 млн - это 6,5% экономически активного населения планеты (здесь и далее 
по тексту даются расчеты применительно к экономически активным гражданам. - Прим. 
КМ.RU). По оптимистическому сценарию, изложенному в докладе, в мире будут уволены 
18 млн человек (6,1%), по пессимистическому - 50 млн человек (7,1%), а за чертой 
бедности (ежедневный доход - до $2) окажется почти половина экономически активного 
населения планеты - 45%, или 1,4 млрд человек. 
 
Наибольшие темпы роста безработицы (45%) ждут страны Восточной Азии, 5,5% 
экономически активного населения которых окажется без работы. Наименьшие (8%) - 
страны Черной Африки (подавляющее большинство африканских стран, расположенных 
на экваторе и около него. - Прим. КМ.RU) - 8,5% населения (столь низкий рост 
безработицы в Африке объясняется тем, что на континенте широко распространено 
натуральное хозяйство, а в тех регионах, где присутствует промышленное производство, 
уровень безработицы и без того традиционно высок. - Прим. КМ.RU). В развитых 
экономиках и ЕС безработица увеличится на 23%, до 7,9% экономически активного 
населения. 
 
Напомним, что недавно МОТ «предсказала» около 5-6 млн безработных в России. Однако 
Роструд не согласился с этими цифрами. Причина в том, что в РФ официальный статус 
безработного (и отражение в статданных) имеют те граждане, которые встали на учет в 
территориальных службах занятости. Пока таких, по данным Росстата, 1,5 млн человек 
(или 2% от экономически активного населения). Согласно прогнозу Минэкономразвития, 
в 2009 году их число вырастет до 2,2 млн человек. 
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При этом особые сложности с трудоустройством будут испытывать выпускники вузов, 
молодые люди, не имеющие достаточного профессионального опыта. Вчера на встрече с 
ректорами вузов страны министр образования и науки Андрей Фурсенко предупредил, что 
1,8 млн выпускников с дипломами экономистов и 750 тыс. с дипломами юристов вряд ли 
смогут найти работу по специальности в 2009 году. Фурсенко предложил не тратить 
время, а «переориентировать ребят на другие специальности». 
 
Насколько прогноз МВФ соответствует действительности? Когда мир начнет выходить из 
кризиса? На вопросы обозревателя КМ.RU ответил известный публицист и писатель 
Максим Калашников: 
 
- Считаю, что в данном случае Запад начинает открывать глаза. Кризис пришел надолго. И 
он - не финансовый, не экономический, а кризис смены эпох. Кризис старого 
капиталистического строя. Он похож на матрешку: каждый раз будут вскрываться новые 
пласты проблемы. Я бы не стал сравнивать этот кризис с ситуацией в мире после Второй 
мировой войны - он скорее похож на время Великой депрессии, только наша ситуация еще 
хуже. Мы сегодня переживаем тысячелетний шторм. 
 
Поэтому меня удивляют заявления представителей российских высших эшелонов, что 
кризис вот-вот закончится. Что это случится уже во второй половине 2009 года. Не 
закончится, и даже в 2010 году. 
 
Из кризиса первыми выйдут те страны, которые начнут создавать новое общество, 
следующее за капитализмом. Маркс называл это коммунизмом. Но не суть, как его 
называть. Речь идет о следующей ступени развития человечества. Кто первым увидит 
закономерность, кто первым начнет сознательно двигаться в этом направлении, тот и 
победит. 
 
Delovoi Peterburg, St.Petersburg, Russia 29.01.2009 
^ИС: Деловой Петербург - Материалы сайта  
^ДТ: 29.01.2009 08:30  
 
51 миллион может лишиться работы в 2009 году 
 
 
По данным МОТ, в 2008 году этот показатель составлял 6,0%, а в 2007 5,7%. Наиболее 
оптимистический прогноз организации предполагает рост числа безработных на 18 
миллионов. В этом случае всемирный уровень безработицы составит 6,1%. 
 
По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны. 
"Если рецессия углубится, как предсказывают многие экономисты, кризис на мировом 
рынке труда резко обострится", заявили представители МОТ. Наиболее реалистичным 
вариантом развития событий МОТ считает потерю 30 миллионов рабочих мест и, 
соответственно, рост безработицы до 6,5%. 
 
На этой неделе крупнейшая американская компания, производящая оборудование для 
строительных и горнодобывающих работ Caterpillar увольняет около 20 тысяч своих 
сотрудников. Фирма Home Depot сокращает семь тысяч человек. Компании ING и Philips 
также объявили о крупных сокращениях. "Мы находимся на грани общемирового кризиса 
занятости", говорит генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа. 
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"Правительства многих стран понимают это и предпринимают меры, но для преодоления 
мирового кризиса нужны более решительные, скоординированные действия", - уверен 
Хуан Сомавиа. По его словам, можно ожидать роста нищеты среди бедных слоев 
населения и падения уровня жизни среднего класса. 
 
В 2008 году, по оценкам МОТ, наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке (10,3%) и на Ближнем Востоке (9,4%). На территории бывшего СССР, в 
Центральной Европе и на Балканах безработица к концу прошлого года составила в 
среднем 8,8%. В Центральной Африке этот показатель составил 7,9%, а в Латинской 
Америке - 7,3%. 
 
"По нашим прогнозам, условия работы и заработок тех, кому удастся ее сохранить, в 
будущем заметно ухудшатся", - заявил глава МОТ Хуан Сомавиа. 
 
Regnum-Baltika information agency, Russia 29.01.2009 
^ИС: ИА Regnum-Балтика  
^ДТ: 29.01.2009 16:48  
 
 
Каждый 18-й работоспобный житель Эстонии - официально безработный 
 
В Эстонии на биржах труда по состоянию на конец января официально зарегистрированы 
более 35 тысяч человек работоспособного возраста (с 16-ти лет и до пенсионного 
возраста). Такие данные приведены в передаче эстонского государственного телевидения 
ETV "Делу - время". Как отмечает сегодня, 29 января, корреспондент ИА REGNUM со 
ссылкой на данные Департамента рынка труда Эстонии за декабрь 2008 года, в январе 
зарегистрирован резкий рост безработицы на более чем 4.000 человек. 
 
Всего в Эстонии насчитывается порядка 650 тысяч работоспособных человек. Таким 
образом, каждый 18-й работоспособный житель Эстонии является в настоящий момент 
официально безработным. По прогнозам специалистов рынка труда Эстонии, к концу 2009 
года число официальных безработных может превысить отметку в 45 тысяч человек 
(каждый 14-й из работоспособных жителей Эстонии). При этом реальная безработица 
будет значительно выше, уверены эксперты. 
 
28 января Международная организация труда (ILO) сообщила, что в 2009 году количество 
безработных в мире увеличится на 50 миллионов человек. 29 января Министерство 
социального развития России прогнозировало официальную безработицу в России в 
размере более 2,2 млн человек, а реальная безработица может составить порядка 7 млн 
человек, то есть каждого тридцатого работоспособного жителя России. 
 
Dni.Ru , Russia 29.01.2009 
^ИС: Дни.Ру  
^ДТ: 29.01.2009 12:09  
Мир охватила волна увольнений 
12:09 / 29.1.2009  1/1 Фото: sxc.hu  
 
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ) в 2009 году за чертой 
бедности могут оказаться 1,4 миллиарда человек во всем мире, а число безработных 
вырастет до 230 миллионов человек.  
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Как пишет сайт газеты "Ведомости", по оптимистическому сценарию в мире будет 
уволено 18 миллионов человек, а по пессимистическому - 50 миллионов. За чертой 
бедности с ежедневным доходом в 2 доллара окажется 45% населения мира. Наибольшие 
темпы роста безработицы ждут страны Восточной Азии, наименьшие - страны Черной 
Африки. В развитых экономиках и ЕС безработица увеличится на 23%.  
 
Между тем из-за падения прибыли крупнейшие компании вынуждены уволить десятки 
тысяч своих сотрудников. Так, международная сеть кофеен Starbucks заявила, что ее 
прибыль в последнем квартале 2008 года упала на 69%. Пытаясь улучшить финансовое 
положение, компания намерена уволить 6,7 тысячи человек и закрыть 300 своих кафе. 
 
 
В условиях кризиса поход в кафе стал для многих предметом роскоши. За последнее 
время продажи в основных мировых сетях кофеен упали на 9%. Глава Starbucks Ховард 
Шульц заявил, что компания всеми силами пытается "найти выход в ситуации 
разваливающейся мировой экономики". "Эти решения были приняты, чтобы компания 
стала более гибкой и могла перенести ухудшающуюся экономическую ситуацию, - 
объясняет Шульц причины своих решений. - Финансовый кризис влияет на почти все 
компании в мире".  
 
Вместе с тем проблемы Starbucks связаны не только с нынешним глобальным 
экономическим кризисом, пишет ВВС. Шульц признает, что компания открыла слишком 
много кафе. Кроме того, Starbucks страдает от конкуренции с сетями быстрого питания, 
такими как McDonalds и Dunkin' Donuts. Последние значительно улучшили качество 
своего кофе, притом что стоит он обычно дешевле. Две трети из 300 кафе Starbucks, 
которые компания намеревается закрыть в 2009 году, расположены в США.  
 
Страдает от кризиса и американская компания Boeing. Корпорация планирует уволить 10 
тысяч сотрудников, что составляет примерно 6% штата. Это сокращение включает ранее 
объявленные увольнения 4,5 тысячи работников. Как информируют "Вести.Ru", Boeing 
получил чистый убыток в IV квартале в размере 56 миллионов долларов. 
 
Экономические потери были, в частности, связаны с прошедшей на предприятии 
забастовкой, которая затронула подразделение гражданской авиации и не позволила 
своевременно поставить заказчикам 70 гражданских судов на общую сумму около 4,3 
миллиарда долларов. 
 
Что касается Российской Федерации, то к концу 2009 года в стране могут остаться без 
работы более 2,2 миллиона человек. Такие прогнозы обнародовал Минздравсоцразвития. 
Как передает "Интерфакс", эта цифра может быть превышена. "На 2009 год мы 
прогнозируем 2,2 миллиона человек в среднегодовом исчислении. Это означает, что к 
концу года теоретически можно предположить, что будет цифра больше, чем 2,2", - 
отметил замглавы ведомства Максим Топилин. Он подчеркнул, что общее число 
безработных к концу текущего года может достичь 7 миллионов человек. "Думаю, будет в 
пределах 7 миллионов", - заключил Топилин. 
 
Trud newspaper, Russia, 30.01.2009 
^ИС: Труд  
^ДТ: 30.01.2009  
^НР: 016 
^ПР: работа. ГЕРОИ ТРУДА. Прогнозы 
^АВ: Дарья Вахрушева 
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^ЗГ: Пышем пессимизмом 
^ТТ: 
Уровень безработицы в странах СНГ в 2009 году может составить 8,8-9,1%. А 
число людей, зарабатывающих меньше 1,25 доллара в день (сумму, явно 
недостаточную, чтобы прокормить себя и свою семью), может достичь 1,4 
миллиарда, или 45% от всех работающих в мире. Таковы выводы ежегодного 
доклада, представленного Международной организацией труда. 
   
Такая плачевная ситуация на мировых финансовых рынках последний раз была при 
Великой депрессии в 1930-х, и рынок труда очень скоро ощутил ее на себе. В 
докладе, который основан на новейших данных состояния рынка труда, 
говорится, что общая безработица в 2009 году превысит безработицу 2007-го на 
18-30 миллионов человек и может достичь 50 миллионов, если ситуация будет 
ухудшаться. Если кризис будет развиваться по худшему из вариантов, 230 
миллионов рабочих, преимущественно в странах с развивающейся экономикой, 
могут оказаться в сильнейшей нищете. Уже сейчас без работы сидят 190 
миллионов. Это на треть больше, чем все население России. 
В докладе нет подробного анализа того, как кризис скажется на каждой 
конкретной стране; но можно увидеть, что число безработных в Юго-Восточной 
Европе и странах СНГ может составить 18 миллионов. В докладе даны три 
варианта развития ситуации. По самому оптимистичному из сценариев, 
экономический рост снизится до 2,2% в 2009 году и без работы окажутся 198 
миллионов человек. Это на 18 миллионов больше, чем в 2007 году. Второй 
сценарий основан на исторических отношениях между экономическим ростом и 
безработицей во времена экономических кризисов. Он считается более 
реалистичным. И если он окажется верен (то есть экономическая ситуация в 
2009 году продолжит ухудшаться и потребуется более долгое время, чтобы рынки 
стабилизировались, принимаемые правительством меры дали эффект, 
потребительский спрос начал восстанавливаться), то уровень безработицы 
поднимется до 6,5% и на улицах окажется еще 30 миллионов безработных. Причем 
хуже всего придется населению развитых стран и стран Евросоюза - там уровень 
безработицы будет еще выше. Согласно третьему сценарию следует ожидать 
дополнительно 51 миллион безработных. По этому сценарию, самому худшему, в 
2009-м году за чертой бедности окажутся те люди, чей доход превышал ее даже 
на 20%.  
Прогнозы, верные для других стран, не всегда верны для России. Так считает 
директор Центра трудовых исследований при Высшей школе экономики Владимир 
Гимпельсон. Большинство прогнозов исходит из того, что между ростом и 
занятостью существует устойчивая зависимость: если есть экономический рост, 
то создаются рабочие места, а если идет экономический спад, то он эти места 
"съедает". "В России связь между динамикой ВВП и динамикой занятости близка 
к нулю. Поэтому само по себе сокращение ВВП не является обязательным 
фактором роста безработицы. Есть и другие реакции - сокращение зарплат, 
увеличение долгов по зарплате. Но у меня создается впечатление, что 
безработица сознательно провоцируется: минимальную заработную плату подняли 
до 4330 рублей с января 2009 года, а это верный и быстрый путь к 
безработице. Часть компаний просто разорится", - считает Гимпельсон. 
 
 
Ekho Moskvy radio station, Russia, 28.01.2009 
^ИС: Эхо Москвы: Новости  
^ДТ: 28.01.2009 20:34  
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Число безработных в мире к концу 2009 года может возрасти до 230 миллионов человек  
 
Об этом говорится в Докладе Международной организации труда. По данным экспертов, 
из-за финансового кризиса эта цифра в нынешнем году увеличится примерно на 30 
миллионов, по сравнению с 2007 годом. Впрочем, в Организации не исключают, что если 
ситуация будет ухудшаться, то количество безработных увеличится на 50 миллионов. 
 
MIGnews, Russia 29.01.2009 
 
 
^ИС: MIGnews  
 
^ДТ: 29.01.2009 04:43  
 
 
Мировая экономика установит антирекорд 
 
 29.01 04:43 MIGnews.com  
 
Международный валютный фонд опубликовал очередной доклад, в котором уточнен 
прогноз темпов роста мировой экономики: в 2009 г. он составит всего 0,5% – это худший 
показатель за последние 60 лет. Январский прогноз существенно отличается от 
предыдущего – в ноябре прошлого года в МВФ рассчитывали, что рост мировой 
экономики составит 2,2%. 
 
Наихудшие показатели роста ВВП покажет Великобритания. Согласно докладу 
британского Института финансовых исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), в 2009 
г. британский ВВП снизится на 2,8%, а государственный долг в течение ближайших 20 лет 
будет превышать докризисный уровень. В первую очередь это скажется на простых 
гражданах – для исправления ситуации правительству придется пойти на непопулярные 
меры: увеличить налоги или сократить государственные расходы на 20 млрд фунтов. 
 
Великобритания, может быть, самое яркое свидетельство того, что ожидает мир в 
наступившем году, однако в той или иной степени ухудшение экономической ситуации 
ждет всех. По расчетам Международной организации труда, в 2009 г. работу по всему 
миру потеряют около 51 миллиона человек. Таким образом, к концу года на улице 
окажется 7,1% от всего трудоспособного населения. Это на 1,1% больше, чем в прошлом 
году. Впрочем, у организации есть еще и оптимистичный сценарий, согласно которому 
работы лишатся 18 миллионов человек, а процент безработных составит 6,1%, однако 
после обнародования скорректированного прогноза МВФ в такое развитие событий мало 
кто верит. 
 
Глобальная рецессия, если верить прогнозу МВФ, завершится не ранее 2010 года, пишет 
Yтро.ru. 
 
KazInform news agency, Kazakhstan 29.01.2009 
 
^ИС: Казинформ - лента новостей  
^ДТ: 29.01.2009 10:27  
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Мировая экономика установит антирекорд  
 
 
ВАШИНГТОН. 29 января. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд опубликовал 
накануне очередной доклад, в котором уточнен прогноз темпов роста мировой экономики: 
в 2009 г. он составит всего 0,5% – это худший показатель за последние 60 лет. Январский 
прогноз существенно отличается от предыдущего – в ноябре прошлого года в МВФ 
рассчитывали, что рост мировой экономики составит 2,2%, передает Казинформ со 
ссылкой на Утро.ру. 
 
Наихудшие показатели роста ВВП покажет Великобритания. Согласно докладу 
британского Института финансовых исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), в 2009 
г. британский ВВП снизится на 2,8%, а государственный долг в течение ближайших 20 лет 
будет превышать докризисный уровень. В первую очередь это скажется на простых 
гражданах – для исправления ситуации правительству придется пойти на непопулярные 
меры: увеличить налоги или сократить государственные расходы на 20 млрд. фунтов. 
 
Великобритания, может быть, самое яркое свидетельство того, что ожидает мир в 
наступившем году, однако в той или иной степени ухудшение экономической ситуации 
ждет всех. По расчетам Международной организации труда, в 2009 г. работу по всему 
миру потеряют около 51 миллиона человек. Таким образом, к концу года на улице 
окажется 7,1% от всего трудоспособного населения. Это на 1,1% больше, чем в прошлом 
году. Впрочем, у организации есть еще и оптимистичный сценарий, согласно которому 
работы лишатся 18 миллионов человек, а процент безработных составит 6,1%, однако 
после обнародования скорректированного прогноза МВФ в такое развитие событий мало 
кто верит. 
 
Комментируя ситуацию в мировой экономике, в МВФ подчеркивают, что меры, 
принимаемые сейчас властями отдельных государств, призваны решить сиюминутные 
проблемы с ликвидностью, гарантиями по вкладам и рекапитализацией, но не в состоянии 
ответить на вопрос о том, будут ли национальные финансовые институты 
кредитоспособными в будущем. По мнению специалистов фонда, процесс оценки потерь 
и реструктурирования «плохих» долгов еще далек от завершения. Именно на этом в 
ближайшем будущем мировым правительствам и придется сконцентрироваться. 
 
Глобальная рецессия, если верить прогнозу МВФ, завершится не ранее 2010 года. 
 
Ekonomicheskie izvestia newspaper, Kiev, Ukraine, 30.01.2009 
^ИС: Экономические известия (Киев) 
^ДТ: 30.01.2009 
^НР: 015 
^ЗГ: Десятки миллионов останутся без работы 
^АВ: Дмитрий Бондаренко 
^ТТ: 
Увольнения по всему миру резко увеличили безработицу 
В этом году численность безработных во всем мире возрастет по сравнению с 2007 
г. почти на 30 млн. человек и составит около 210 млн. человек, что соответствует 
уровню безработицы в 6,5%. Таков базовый прогноз Международной организации труда 
(МОТ), который содержится в ежегодном докладе «Тенденции мировой занятости». «Мы 
находимся на грани общемирового кризиса трудоустройства»,— говорит генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавиа. 
Эксперты организации предложили также оптимистический и пессимистический 
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сценарии, с учетом экономических прогнозов Международного валютного фонда. Если 
состояние мировой экономики в 2009 г. значительно ухудшится, количество 
безработных в мире увеличится на 51 млн. человек, а уровень безработицы составит 
7,1%. Если же состояние экономики заметно улучшится, рост численности 
безработных составит 18 млн. человек, а уровень безработицы — 6,1%. МОТ 
прогнозирует, что в 2009 г. численность работников, зарабатывающих менее $2 в 
день на каждого члена семьи, может увеличиться до 1,4 млрд. человек, что 
составит 45% всех занятых в мире. 
В прошлом году самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в государствах 
Северной Африки (10,3%) и Ближнего Востока (9,4%). Высокий уровень безработицы 
наблюдается также в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, не входящих в 
ЕС, и СНГ (8,8%), государствах Африки южнее Сахары (7,9%) и Латинской Америки 
(7,3%). Низкий уровень безработицы в 2008 г. отмечался в странах Восточной Азии 
(3,8%), Южной Азии (5,4%), а также в государствах Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона (5,7%). На долю Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, 
Тихоокеанского региона приходится 57% всех рабочих мест в мире, созданных в 2008 
г. 
Но теперь сокращение рабочих мест ожидается и в Восточной Азии, где МОТ 
прогнозирует самые высокие темпы роста количества безработных (45%), в 
результате чего 5,5% экономически активного населения региона окажется без 
работы. Со следующей недели, когда в Китае закончатся новогодние праздники, 
около 40 млн. рабочих, приехавших из деревни в город, могут потерять работу. 
Аналитики прогнозируют, что китайские компании уволят от 20% до 30% из 130 млн. 
персонала, приехавшего в города Китая из провинции. Уволенное сельское население 
вряд ли найдет работу в деревнях. Современные методы ведения сельского хозяйства 
минимизировали трудоемкость сельхозработ, благодаря чему снизилась их стоимость. 
Увольнения в Китае уже привели к тому, что на улицах стало на 30 тыс. уборщиков 
больше. 
В развитых странах мира и государствах ЕС в 2008 г. рынок труда сократился на 
900 тыс. рабочих мест, и безработица достигла 6,4%. В этом году она увеличится 
на четверть, до 7,9%. Численность безработных в государствах СНГ и Восточной 
Европы может вырасти на 11%, с 15 млн. человек в 2008 г. до 17 млн., и составить 
9,8% экономически активного населения. Наименьшими в нынешнем году будут темпы 
роста безработицы в странах Африки южнее Сахары (8%), где количество безработных 
составит 8,5% населения. 
Особый случай — ситуация на рынке труда Зимбабве, где, по данным ООН, к концу 
2008 г. уровень безработицы оценивается в 94%, хотя еще в 2003 г. работающее 
население страны составляло 30%. За последние пять лет Зимбабве покинули около 3 
млн. человек, которые теперь поддерживают своих друзей и родственников, 
оставшихся в стране, деньгами и едой. По данным ООН, большую часть посылок в 
Зимбабве из ЮАР, Ботсваны, Замбии, Намибии и Мозамбика в 2008 г. составляли 
продукты питания и предметы первой необходимости. Деньги заняли лишь третье 
место. 
В качестве основной причины полного экономического упадка в Зимбабве называется 
не мировой экономический кризис, а политика президента страны Роберта Мугабе. В 
2000 г. президент Зимбабве провел земельную реформу, в результате которой белое 
население страны, владеющее фермами или арендующее земли, лишилось своих 
наделов. Земли передавались в пользование коренному населению Зимбабве и в 
первую очередь ветеранам гражданской войны 1970 г. Если до земельной реформы 
доходы от сельского хозяйства формировали 40% от ВВП Зимбабве и приносили 50% от 
валютной выручки страны, то сейчас 80% земель, переданных в пользование 
коренному населению, не используется. 
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Zavtra newspaper, Kiev, Ukraine, 29.01.2009 
^ИС: Завтра (Киев)  
^ДТ: 29.01.2009 21:34  
^ЗГ: Десятки миллионов людей останутся без работы  
^ТТ:  
 
 
Десятки миллионов людей останутся без работы  
 
Увольнения по всему миру резко увеличили безработицу. В этом году численность 
безработных во всем мире возрастет по сравнению с 2007 года почти на 30 млн. человек и 
составит около 210 млн. человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Таков 
базовый прогноз Международной организации труда (МОТ), который содержится в 
ежегодном докладе "Тенденции мировой занятости". "Мы находимся на грани 
общемирового кризиса трудоустройства", - говорит генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавиа.Как пишут "Экономические известия", эксперты организации предложили также 
оптимистический и пессимистический сценарии, с учетом экономических прогнозов 
Международного валютного фонда (МВФ). Если состояние мировой экономики в 2009 
года значительно ухудшится, количество безработных в мире увеличится на 51 млн. 
человек, а уровень безработицы составит 7,1%. Если же состояние экономики заметно 
улучшится, рост численности безработных составит 18 млн. человек, а уровень 
безработицы - 6,1%. МОТ прогнозирует, что в 2009 года численность работников, 
зарабатывающих менее $2 в день на каждого члена семьи, может увеличиться до 1,4 млрд. 
человек, что составит 45% всех занятых в мире.В прошлом году самый высокий уровень 
безработицы зарегистрирован в государствах Северной Африки (10,3%) и Ближнего 
Востока (9,4%). Высокий уровень безработицы наблюдается также в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы, не входящих в ЕС, и СНГ (8,8%), государствах Африки южнее 
Сахары (7,9%) и Латинской Америки (7,3%). Низкий уровень безработицы в 2008 года 
отмечался в странах Восточной Азии (3,8%), Южной Азии (5,4%), а также в государствах 
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона (5,7%). На долю Восточной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона приходится 57% всех рабочих мест в 
мире, созданных в 2008 года.  
 
East Ukraine news agency, Ukraine, 30.01.2009 
^ИС: Восточно-Украинское информационное агентство  
^ДТ: 30.01.2009 16:56  
^ЗГ: Сейчас в мире 190 млн безработных, а может стать 230 млн  
^ТТ:  
 
 
Сейчас в мире 190 млн безработных, а может стать 230 млн Глобальные экономические 
проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и социальной рецессии. Уже 
сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют работу и возможность 
получать за свой труд достойное вознаграждение. Об этом говорится в ежегодном докладе 
Международной организации труда (МОТ) «Тенденции мировой занятости», передает 
«Лига». 
 
В 2008 году число безработных в мире достигло 190 миллионов. Ожидается, что в 2009 
году при самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют 
около 18 миллионов человек.  
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Авторы доклада не исключают, что экономический и финансовый кризисы приведут к 
еще более негативным последствиям в сфере занятости. Они опасаются, что в 2009 году 
армия безработных вырастет до 230 миллионов. Из-за этих кризисов в развивающихся 
странах пострадают и более 200 миллионов работающих бедняков. 
 
Международная организация труда призывает государства принимать более решительные 
и скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов тружеников. Она рекомендует государствам использовать уже 
проверенный во многих странах подход, связанный с активизацией проектов по 
строительству дорог и зданий и таким образом создавать рабочие места.  
 
LIGA online, Ukraine, 29.01.2009 
^ИС: LIGA online  
^ДТ: 29.01.2009 20:13  
^ЗГ: Десятки миллионов людей останутся без работы  
^ТТ:  
 
 
Десятки миллионов людей останутся без работы 
 
   
 
Увольнения по всему миру резко увеличили безработицу. В этом году численность 
безработных во всем мире возрастет по сравнению с 2007 года почти на 30 млн. человек и 
составит около 210 млн. человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Таков 
базовый прогноз Международной организации труда (МОТ), который содержится в 
ежегодном докладе "Тенденции мировой занятости". "Мы находимся на грани 
общемирового кризиса трудоустройства", - говорит генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавиа. 
 
Как пишут "Экономические известия", эксперты организации предложили также 
оптимистический и пессимистический сценарии, с учетом экономических прогнозов 
Международного валютного фонда (МВФ). Если состояние мировой экономики в 2009 
года значительно ухудшится, количество безработных в мире увеличится на 51 млн. 
человек, а уровень безработицы составит 7,1%. Если же состояние экономики заметно 
улучшится, рост численности безработных составит 18 млн. человек, а уровень 
безработицы - 6,1%. МОТ прогнозирует, что в 2009 года численность работников, 
зарабатывающих менее $2 в день на каждого члена семьи, может увеличиться до 1,4 млрд. 
человек, что составит 45% всех занятых в мире. 
 
В прошлом году самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в государствах 
Северной Африки (10,3%) и Ближнего Востока (9,4%). Высокий уровень безработицы 
наблюдается также в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, не входящих в ЕС, 
и СНГ (8,8%), государствах Африки южнее Сахары (7,9%) и Латинской Америки (7,3%). 
Низкий уровень безработицы в 2008 года отмечался в странах Восточной Азии (3,8%), 
Южной Азии (5,4%), а также в государствах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона (5,7%). На долю Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского 
региона приходится 57% всех рабочих мест в мире, созданных в 2008 года. 
 
Kievskie vedomosti newspaper, Kiev, Ukraine, 30.01.2009 
^ИС: Киевские ведомости (Киев)  
^НР: 14  
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^ДТ: 30.01.2009 04:37  
^ТТ:  
 
ПОЛКУ БЕЗРАБОТНЫХ ПРИБУДЕТ  
 
51 миллион человек в мире может в этом году потерять работу из-за экономического 
кризиса. Об этом вчера заявила Международная организация труда (МОТ).  
 
ЭКСПЕРТЫ организации говорят, что к концу 2009 года уровень безработицы на планете 
достиг-нет7,1%. Для примера: в 2008-м он составлял 6,0%, а в 2007 -5,7%.  
 
По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны. 
В 2008 году, по оценкам МОТ, наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке (10,3%) и на Ближнем Востоке (9,4%). На территории бывшего СССР, в 
Центральной Европе и на Балканах безработица к концу прошлого года составила в 
среднем 8.8%. В Центральной Африке этот показатель составил 7,9%, а в Латинской 
Америке - 7,3%.  
 
Самый низкий уровень безработицы в мире в прошлом году зафиксирован в Восточной 
Азии-3,8%. 
 
 
Russkaya linia, St.Petersburg, Russia 29.01.2009 
^ИС: Русская линия (Санкт-Петербург)  
^ДТ: 29.01.2009  
^ЗГ: К концу года в России будет 7 миллионов безработных, а в мире - 50 миллионов  
^ТТ:  
 
 
К концу года в России будет 7 миллионов безработных, а в мире - 50 миллионов 
 
 
К концу 2009 года 7 миллионов россиян останутся без работы, заявил заместитель 
министра здравоохранения и соцразвития Максим Топилин, сообщает Лента.ru. 
При этом прогноз по официальной безработице составляет 2,2 миллиона человек. На 21 
января в России было зарегистрировано 1,55 миллиона безработных. 
Ранее в январе глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций 
утверждал, что фактическое число безработных в России составляет около шести 
миллионов человек. 
По данным Минэкономики, уровень безработицы в 2009 году вырастет до 7,5%, а общая 
численность россиян без работы составит 5,5 миллиона человек. В 2008 году тот же 
показатель составлял 4,6 миллиона человек. 
28 января свой прогноз по безработице дали специалисты Международной организации 
труда (МОТ). По их мнению, в 2008-2009 годах количество безработных в мире может 
увеличиться на 50 миллионов человек. Представители МОТ охарактеризовали 
происходящее как "кризис глобального трудового рынка". 
Русская линия  
 
Khakassiya news agency, Abakan, Russia, 29.01.2009 
 
^ИС: Информационное агентство "Хакасия" (г. Абакан)  
^ДТ: 29.01.2009  



 39

^ЗГ: Работа за пару долларов в день - судьба половины трудящихся на планете. 
^ТТ: 
Полный коллапс рынка труда может случиться, если мир будет все глубже 
погружаться в кризис, а принимаемые меры не будут более решительными и 
скоординированными, тревожатся эксперты Международной организации труда 
(МОТ). По их оценкам, представленным в опубликованном докладе, в результате 
драматических событий в мировой экономике цифры глобальной безработицы могут 
вырасти на 50 млн человек, а около 200 млн рабочих, главным образом в 
странах с развивающимися экономиками, могут быть ввергнуты в чрезвычайную 
бедность. При этом число "работяг", отброшенных за черту бедности, при 
которой их заработок не будет превышать 2 доллара на члена семьи, может 
повыситься до 1,4 млрд, или 45% от общего числа работающих. Такого сценария 
не хочется никому. Поэтому эксперты МОТ, просчитали еще два, но более 
спокойных варианта. Самый мягкий из них - это рост на 18 млн безработных 
(рост безработицы до 6,1%), предполагают специалисты и сами не верят. По 
другому, и уже реалистичному сценарию, в этом статусе окажутся еще 30 млн 
человек, а безработица вырастет до 6,5%. Предлагая мировому сообществу три 
варианта глобальной безработицы, МОТ заранее дает ответ своим оппонентам, 
заявляя, что это отнюдь не паникерские настроения. "В настоящее время мы 
переживаем глобальный кризис в области трудоустройства", - приводятся в 
обзоре слова генерального директора МТО Хуана Сомавиа. В 2008 году самый 
высокий уровень безработицы наблюдался в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке - 10,3% и 9,4% соответственно. В среднем по странам бывшего 
соцлагеря и СНГ было 8,8%. Меньшая безработица была зарегистрирован в Африке 
(район Сахары) - 7,9% и в странах Латинской Америки - 7,3%. Самый низкий 
уровень безработицы наблюдался в Восточной Азии - в 3,8%. В странах 
Евросоюза безработица выросла до 6,4% и достигла 32,3 млн человек. Мало 
того, трудоустроиться в Европе стало еще труднее. Пока страны Азии активно 
создавали рабочие места (на них пришлось 57% от всех новых вариантов 
трудоустройства), в Евросоюзе было ликвидировано почти 900 тыс. рабочих 
мест. Просвета пока не видно. Компании США заявили об увольнении более 500 
тыс. работников после выборов нового президента, пытаясь снизить затраты в 
условиях углубляющегося экономического спада. В России число безработных 
выросло уже почти до 6 млн человек. Список потерь можно дополнять до 
бесконечности, рецессия заразила всю планету. Лидерам G20, встреча которых 
должна пройти 2 апреля в Лондоне, предложено предпринять более решительные и 
скоординированные шаги на международном уровне, чтобы справиться с 
глобальной социальной рецессией, а также выработать совместные решения по 
стимулированию инвестиций в производство и создание новых рабочих мест. 
 
 
Profile magazine, Russia, 02.02.2009 
 
^ИС: Профиль 
^ДТ: 02.02.2009 
^НР: 03 
^РБ: Экономика и бизнес  
^ЗГ: 51 млн 
^ТТ: 
   рабочих  мест  по  всему  миру  могут  исчезнуть к концу этого года в  
результате   экономического  спада,  который  превратился  в  глобальный  
кризис  занятости.  Таков  худший  сценарий  развития  ситуации на рынке  
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труда, который опубликовала Международная организация труда ООН. 
 
REN-TV television channel, Russia 29.01.2009 
^ИС: РЕН-ТВ - 24 - информационная программа  
^ДТ: 29.01.2009 12:30  
^ЗГ: Тридцать миллионов человек могут остаться без работы к концу этого года  
^ТТ:  
 
 
 
ВЕДУЩИЙ: Тридцать миллионов человек могут остаться без работы к концу этого года. 
По оценкам Международной организации труда общее число безработных в мире вполне 
может перевалить и за 200 млн. При этом огромное число работников может быть 
отброшено за черту бедности, при которой их заработок не будет превышать 2 долларов 
на члена семьи в день. Таких людей может набраться почти 1,5 млрд. Это половина всех 
работающих на земле. Представители организации уже окрестили ситуацию глобальным 
трудовым кризисом. Одной из самой сильно страдающей от безработицы стран становятся 
США. Как сообщает агентство "Блумберг", со дня выборов президента США до 
инаугурации Барака Обамы американские компании уволили без малого 520 тысяч 
человек. Что касается России, то Минздравсоцразвития прогнозирует уровень 
безработицы в районе 2 млн.200 тысяч человек к концу года. Правда, в министерстве 
признают. Что эта цифра вполне может быть превышена. 
 
Rossiya television channel, Russia, 29.01.2009 
^ИС: РОССИЯ - Вести  
^ДТ: 29.01.2009 17:00  
 
 
ВЕДУЩИЙ: Я прощаюсь с вами до "Вести +". А теперь время новостей экономики. В 
студию подошла моя коллега Татьяна Ремизова. Таня, добрый вечер. Вам слово.  
 
Ведущая Татьяна Ремизова  
 
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, Елена. На российском валютном рынке ставки растут - и евро, 
и доллар сегодня прибавили более 1 рубля.  
 
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте. Мировые фондовые рынки под давлением статистики. 
Российские индексы теряют до 1,5 процентов, европейские - около 2. В Америке ушли в 
минус ставки на будущие торги. Причина пессимизма игроков - данные из Германии: там 
резкий рост безработицы - лишь за январь на 56 тысяч человек. По данным 
Международной Организации Труда, опубликованным сегодня, в этом году отряды 
безработных во всем мире могут увеличиться на 50 миллионов человек. В странах 
Евросоюза безработица уже достигла 32 миллионов, в США только после президентских 
выборов освободить места попросили сразу полмиллиона работников. 
 
Gazeta.KZ, Kazakhstan, 29.01.2009 
^ИС: Gazeta.KZ  
^ДТ: 29.01.2009 12:48  
 
 
 
Новости / В мире 



 41

Мировая экономика установит антирекорд  
 
[12:48] 29.01.09, Gazeta.kz 
 
Международный валютный фонд опубликовал очередной доклад, в котором уточнен 
прогноз темпов роста мировой экономики: в 2009 г. он составит всего 0,5% - это худший 
показатель за последние 60 лет. Январский прогноз существенно отличается от 
предыдущего - в ноябре прошлого года в МВФ рассчитывали, что рост мировой 
экономики составит 2,2%.  
 
Наихудшие показатели роста ВВП покажет Великобритания. Согласно докладу 
британского Института финансовых исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), в 2009 
г. британский ВВП снизится на 2,8%, а государственный долг в течение ближайших 20 лет 
будет превышать докризисный уровень. В первую очередь это скажется на простых 
гражданах - для исправления ситуации правительству придется пойти на непопулярные 
меры: увеличить налоги или сократить государственные расходы на 20 млрд фунтов.  
 
Великобритания, может быть, самое яркое свидетельство того, что ожидает мир в 
наступившем году, однако в той или иной степени ухудшение экономической ситуации 
ждет всех. По расчетам Международной организации труда, в 2009 г. работу по всему 
миру потеряют около 51 миллиона человек. Таким образом, к концу года на улице 
окажется 7,1% от всего трудоспособного населения. Это на 1,1% больше, чем в прошлом 
году. Впрочем, у организации есть еще и оптимистичный сценарий, согласно которому 
работы лишатся 18 миллионов человек, а процент безработных составит 6,1%, однако 
после обнародования скорректированного прогноза МВФ в такое развитие событий мало 
кто верит.  
 
Глобальная рецессия, если верить прогнозу МВФ, завершится не ранее 2010 года, пишет 
Yтро.ru. 
 
Utro.Ru , Internet daily newspaper, Russia, 29.01.09 
^ИС: YTPO.Ru: ежедневная электронная газета  
 
 
Мировая экономика установит антирекорд  
 
29 января, 02:30 | Андрей КОШМАН 
 
 
 
 
 
 
 
Международный валютный фонд опубликовал накануне очередной доклад, в котором 
уточнен прогноз темпов роста мировой экономики: в 2009 г. он составит всего 0,5% - это 
худший показатель за последние 60 лет. Январский прогноз существенно отличается от 
предыдущего – в ноябре прошлого года в МВФ рассчитывали, что рост мировой 
экономики составит 2,2%. 
 
Наихудшие показатели роста ВВП покажет Великобритания. Согласно докладу 
британского Института финансовых исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), в 2009 
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г. британский ВВП снизится на 2,8%, а государственный долг в течение ближайших 20 лет 
будет превышать докризисный уровень. В первую очередь это скажется на простых 
гражданах: для исправления ситуации правительству придется пойти на непопулярные 
меры - увеличить налоги или сократить государственные расходы на 20 млрд фунтов. 
 
Великобритания, может быть, самое яркое свидетельство того, что ожидает мир в 
наступившем году, однако в той или иной степени ухудшение экономической ситуации 
ждет всех. По расчетам Международной организации труда, в 2009 г. работу по всему 
миру потеряют около 51 миллиона человек. Таким образом, к концу года на улице 
окажется 7,1% от всего трудоспособного населения. Это на 1,1% больше, чем в прошлом 
году. Впрочем, у организации есть еще и оптимистичный сценарий, согласно которому 
работы лишатся 18 миллионов человек, а процент безработных составит 6,1%, однако 
после обнародования скорректированного прогноза МВФ в такое развитие событий мало 
кто верит. 
 
Комментируя ситуацию в мировой экономике, в МВФ подчеркивают, что меры, 
принимаемые сейчас властями отдельных государств, призваны решить сиюминутные 
проблемы с ликвидностью, гарантиями по вкладам и рекапитализацией, но не в состоянии 
ответить на вопрос о том, будут ли национальные финансовые институты 
кредитоспособными в будущем. По мнению специалистов фонда, процесс оценки потерь 
и реструктурирования "плохих" долгов еще далек от завершения. Именно на этом в 
ближайшем будущем мировым правительствам и придется сконцентрироваться. 
 
Глобальная рецессия, если верить прогнозу МВФ, завершится не ранее 2010 года. 
 
 
TV agency, Kharkov, Ukraine 31.01.2009 
^ИС: Агентство телевидения Новости (Харьков)  
^ДТ: 31.01.2009 12:50  
В мире 30.01 12:50 
Армия безработных вырастет до 230 миллионов 
 
 
Просмотров: 144 
 
Глобальные экономические проблемы могут привести к кризису в сфере занятости и 
социальной рецессии. Уже сейчас ежедневно повсюду в мире десятки тысяч людей теряют 
работу и возможность получать за свой труд достойное вознаграждение. Об этом 
говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) «Тенденции 
мировой занятости»  
 
В 2008 году число безработных в мире достигло 190 миллионов. Ожидается, что в 2009 
году при самых оптимистических прогнозах экономического развития работу потеряют 
около 18 миллионов человек.  
 
Однако авторы доклада не исключают, что экономический и финансовый кризисы 
приведут к еще более негативным последствиям в сфере занятости. Они опасаются, что в 
2009 году армия безработных вырастет до 230 миллионов.  
 
Из-за этих кризисов в развивающихся странах пострадают и более 200 миллионов 
работающих бедняков.  
 



 43

Международная организация труда призывает государства принимать более решительные 
и скоординированные действия, направленные на борьбу с безработицей и снижением 
уровня доходов тружеников. Она рекомендует государствам использовать уже 
проверенный во многих странах подход, связанный с активизацией проектов по 
строительству дорог и зданий и таким образом создавать рабочие места.  
 
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ 
 
Ukraina promyshlennaya, Ukraine, 30.01.2009 
^ИС: Украина промышленная: Бизнес новости  
^ДТ: 30.01.2009 23:03  
^ЗГ: В разгар кризиса половина людей в мире будет работать за $2 в день  
^ТТ:  
 
 
В разгар кризиса половина людей в мире будет работать за $2 в день 
 
По оценкам Международной организации труда, в разгар кризиса число рабочих, 
отброшенных за черту бедности, при которой заработок не превышает 2$ на члена семьи, 
может достигнуть 1,4 млрд человек, или 45% от общего числа работающих. 
 
По данным МОТ, в 2008 году самый высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке - 10,3% и 9,4% соответственно. В среднем по 
странам бывшего соцлагеря и СНГ было 8,8%. Меньшая безработица была 
зарегистрирован в Африке (район Сахары) - 7,9% и в странах Латинской Америки - 7,3%. 
Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Восточной Азии - в 3,8%. 
 
В странах Евросоюза безработица выросла до 6,4% и достигла 32,3 млн человек. Кроме 
того, трудоустроиться в Европе стало еще труднее. Пока страны Азии активно создавали 
рабочие места (на них пришлось 57% от всех новых вариантов трудоустройства), в 
Евросоюзе было ликвидировано почти 900 тыс. рабочих мест. 
 
Напомним, что накануне ряд крупнейших компаний Европы и США заявили о готовности 
к массовым сокращениям рабочих. В общей сложности без работы рискуют остаться 
более 70 тысяч человек. 
 
Как сообщалось, по прогнозам МОТ, стать безработными могут 50 млн человек по всему 
миру. 
 
Press-obozrenie, Moldova 30.01.2009 
^ИС: ПРЕСС-Обозрение (Молдова)  
^ДТ: 30.01.2009  
 
 В 2009г. число безработных в мире превысит 200 млн человек 
 30.01.2009 
 
 
Численность безработных в 2009г. в случае ухудшения экономических перспектив 
увеличится по сравнению с 2007г. (180 млн человек) почти на 30 млн человек - примерно 
до 210 млн человек, что соответствует уровню безработицы в 6,5%. Такие данные 
приводятся в глобальном отчете Международной организации труда (МОТ). Однако в 



 44

более пессимистичном варианте к армии безработных в 2009г. может прибавиться 50 млн 
человек (уровень безработицы - 7,1%).  
 
По предварительным оценкам, сделанным Международным валютным фондом (МВФ) в 
начале кризисного периода, в октябре 2008г., ожидалось увеличение численности 
безработных на 15-20 млн человек, что соответствовало бы уровню мировой безработицы 
в 6,1%. В 2007г. этот показатель составлял 5,7%. 
 
По прогнозу МОТ, численность "работающих бедных", то есть людей, зарабатывающих 
менее 2 долл. в день на каждого члена семьи, может возрасти до 1,4 млрд человек (45% 
всех занятых в мире). Доля незащищенных занятых, к числу которых принадлежат 
неоплачиваемые работники семейных предприятий и работники, которые не подпадают 
под программы социального обеспечения, защищающие от потерь доходов в периоды 
экономических затруднений, в 2009г. может значительно увеличиться и в самом худшем 
случае достичь 53% всего занятого населения. 
 
В докладе также отмечается, что в 2008г. самый высокий уровень безработицы - 10,3% и 
9,4% соответственно - по-прежнему зарегистрирован в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, после которых следуют страны Центральной и Юго-Восточной Европы (не 
члены ЕС) и СНГ (8,8%), Африка южнее Сахары (7,9%) и Латинская Америка (7,3%). 
Самый низкий уровень безработицы был по-прежнему отмечен в Восточной Азии (3,8%), 
за которой следуют Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия и Тихий океан, где в 
2008г. без работы оставались соответственно 5,4% и 5,7% работников.  
 
На долю трех азиатских регионов - Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихого океана, а 
также Восточной Азии - в 2008г. пришлось 57% всех созданных рабочих мест в мире. С 
другой стороны, в развитых странах и государствах ЕС чистый рост занятости оказался 
отрицательным (минус 900 тыс. рабочих мест), что отчасти объясняет низкие 
прошлогодние показатели роста занятости в мире. По сравнению с показателями 2007г. 
среди всех регионов уровень безработицы вырос больше всего в развитых странах и 
государствах ЕС - с 5,7% до 6,4%. Численность безработных в данном регионе всего за 
один год увеличилась на 3,5 млн человек и в 2008г. достигла 32,3 млн человек. 
 
Авторы доклада отмечают, что "огромная часть трудового потенциала в мире остается 
неиспользуемым". В МОТ считают, что если значительное число стран, используя 
собственные накопленные резервы, экстренные займы МВФ и механизмы более 
существенной поддержки, будет осуществлять скоординированные политические меры в 
соответствии с концепцией достойного труда МОТ, это поможет смягчить последствия 
экономического спада для предприятий, работников и их семей и подготовить основу для 
подъема экономики. 
 
В создавшихся условиях организация призывает руководителей ведущих 20 стран 
провести свою встречу 2 апреля 2009г. в Лондоне и, помимо рассмотрения финансовых 
вопросов, в срочном порядке договориться о первоочередных мерах в области 
стимулирования производственных инвестиций, обеспечения достойной занятости и 
социальной защиты населения, а также в области координации политики. 
Источник: РБК 
 
Kievskie vedomosti newspaper, Ukraine, 30.01.2009 
^ИС: Киевские ведомости  
^ДТ: 30.01.2009  
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Полку безработных прибудет  
 
51 миллион человек в мире может в этом году потерять работу из-за экономического 
кризиса. Об этом вчера заявила Международная организация труда (МОТ).  
ЭКСПЕРТЫ организации говорят, что к концу 2009 года уровень безработицы на планете 
достигнет 7,1%. Для примера: в 2008-м он составлял 6,0%, а в 2007 — 5,7%.  
По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны. 
В 2008 году, по оценкам МОТ, наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в 
Северной Африке (10,3%) и на Ближнем Востоке (9,4%). На территории бывшего СССР, в 
Центральной Европе и на Балканах безработица к концу прошлого года составила в 
среднем 8,8%. В Центральной Африке этот показатель составил 7,9%, а в Латинской 
Америке — 7,3%.  
Самый низкий уровень безработицы в мире в прошлом году зафиксирован в Восточной 
Азии — 3,8%. 
 
Kazakhstanskaya Pravda newspaper, Kazakhstan, 30.01.2009 
^ИС: Казахстанская Правда  
^ДТ: 30.01.2009  
^ЗГ: Подсчитали прослезились  
В 2008 2009 годах количество безработных в мире может увеличиться на 50 миллионов 
человек, сообщает в своем пресс-релизе Международная организация труда (МОТ). 
Представители МОТ охарактеризовали происходящее как «кризис глобального трудового 
рынка». Общее число безработных в мире вырастет до 198 миллионов  
 
человек (до 230 миллионов при худшем из возможных сценариев). В 2007 году общее 
количество безработных не превышало 179 миллионов человек. 
 
Expert-Kazakhstan, Kazakhstan, 02.02.2009 
ИС: Эксперт-Казахстан  
^ДТ: 02.02.2009  
^НР: 4 ( 200 )  
 
Призрак безработицы 
 
Редакционная статья 
 
На прошлой неделе Международная организация труда (МОТ) выступила с прогнозом, 
согласно которому в этом году работу во всем мире потеряют 18 млн человек и общее 
количество безработных достигнет 51 млн – то есть каждый пятнадцатый трудоспособный 
житель Земли будет сидеть без дела. В дальнейшем ситуация может ухудшиться – 
конкретный сценарий развития событий будет зависеть от самочувствия мировой 
экономики, а каким оно будет – не возьмется прогнозировать никто. 
 
Среди этих 18 млн будут несколько десятков, если не сотен тысяч казахстанцев – как 
указано в докладе МОТ, особой проблемой безработица стала для развивающихся стран. 
В полном соответствии с теорией Кейнса (которого часто приходится вспоминать в 
последнее время) падение спроса на товары привело к сокращению производства 
продукции и услуг, падению товарооборота в торговой сфере; это в свою очередь привело 
к полной или частичной остановке многих небольших компаний и увольнениям на 
крупных предприятиях. Схожую картину мы наблюдаем в других странах – прежде всего 
в России. 
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Казахстану не повезло особенно. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация 
наложилась на перекосы, которые были присущи рынку труда в нашей стране в последние 
годы. Один из главных – неоправданно высокие темпы роста заработной платы, 
опережавшие рост производительности труда. Дисбаланс в оплате труда в разных 
отраслях экономики. Зарплаты в сырьевом секторе и сфере услуг оказались 
несопоставимы с зарплатами в производственной сфере. Из-за этого реальный сектор 
экономики лишился притока молодых кадров: подрастающее поколение предпочитало 
становиться юристами, экономистами, психологами и т.д. – сфера ИТР мало кого 
привлекала. В итоге у нас избыток правоведов и фрейдистов при ощутимой нехватке 
инженеров и зоотехников. При этом имеющиеся кадры, как правило, не отличаются 
высокой квалификацией. Как-то довелось слышать признание от экспата – аналитика 
одной из ведущих зарубежных аудиторских компаний, имеющих представительство в 
Казахстане, что более безграмотных специалистов, чем местные сотрудники алматинского 
офиса, он не встречал ни в одном другом филиале своей фирмы – а они существуют по 
всему миру. Неоправданно высокие зарплаты и отсутствие конкуренции на рынке труда 
позволяли расслабиться – зачем повышать свою квалификацию, оптимизировать рабочие 
процессы и т.д., если деньги и так капают? 
 
В самом реальном секторе также наблюдался (и наблюдается) дисбаланс в доходах, 
получаемых работниками различных отраслей. Высокие зарплаты сырьевого сектора 
действуют как насос, вытягивая кадры из перерабатывающей промышленности. Пустые 
места заполняются опять же менее квалифицированной рабочей силой, неспособной 
обеспечить адекватный рост производительности труда, а значит – 
конкурентоспособности своих компаний.  
 
Ну и, наконец, притчей во языцех уже стало на постсоветском пространстве (не только в 
Казахстане) широкое применение труда легальных и нелегальных мигрантов. Несколько 
таджиков с успехом заменяют станок для резки и гибки арматуры и позволяют 
сэкономить на покупке автокара. Результат – стройки, заваленные обрезками стальных 
прутьев, каждый из которых вносит свой тиын в себестоимость строительства. Пока цены 
на квартиры зашкаливали даже по мировым меркам, все это было неважно. Когда рухнули 
– таджики оказались на улице. Там же очутились враз оказавшиеся ненужными работники 
турфирм, журналисты, маркетологи и слесари-ремонтники. Что теперь с ними делать – 
головная боль для правительства и местных властей (не говоря уже о полиции). Пока, судя 
по заявлениям главы Минтруда Бердибека Сапарбаева, кабмин рассчитывает на старый, 
проверенный еще во времена третьего рейха, рецепт. В стране планируется организовать 
около 10 тыс. «социальных» рабочих мест, пять миллиардов тенге будут выделены на 
общественные работы. В 35 раз больше вакансий должно появиться с запуском проектов, 
финансируемых через «СамрукКазыну». Есть, правда, два нюанса. Учитывая, что это 4% 
от общей численности трудоспособного населения, просто непонятно, кто заполнит эти 
рабочие места. Так что наряду с проблемой безработицы страна может столкнуться с 
нехваткой кадров, которая сделает невозможной реализацию этих проектов, и деньги 
государства ухнут в неизвестность. Кроме того, судя по представленным общественности 
спискам проектов, они будут осуществляться преимущественно в 
экспортоориентированных сырьевых секторах экономики. Благодаря заботе государства 
традиционные перекосы на рынке труда сохранятся – и наши проблемы останутся с нами 
еще надолго. 
 
 
 
^ИС: NovoNews,(Рига)  
^ДТ: 28.01.2009  



 47

^РБ: В мире 
^ЗГ: Названо число безработных по всему миру 
^ТТ: 
28 Января 2009 | Среда | 20:15 
http://www.novonews.lv/print/2009/01/28/world/052093.html  
Мировой финансовый кризис может привести к увольнению десятков миллионов 
человек, в результате чего количество безработных на всей планете к концу 
2009 года возрастет до 230 миллионов. К такому выводу пришли эксперты 
Международной организации труда. Специалисты напомнили, что в 2007 году 
работы не имели примерно 179 миллионов жителей Земли.  
В 2008 году армия людей, лишенных возможности трудиться, увеличилась на 11 
миллионов и составила 190 миллионов человек, сообщает РИА "Новости". В 2009 
году ожидается еще более быстрый рост этого показателя. В процентном 
отношении уровень безработицы на планете может увеличиться до 7,9против 6,0в 
2008 году и 5,7в 2007 году.  
Напомним, что мировой финансовый кризис, охвативший всю Землю, зародился в 
США, поэтому значительные сокращения раньше всего начались в этой стране. По 
подсчетам министерства труда Соединенных Штатов, по итогам 2008 года 
количество массовых увольнений увеличилось на 33 Различные американские 
компании за год свыше 21 тысячи раз избавлялись от своих сотрудников. При 
этом работу сразу теряли не менее 50 человек.  
По мнению экономистов, безработица в США может вырасти с нынешних 7,2до 9, 
поскольку спад будет продолжаться еще целый сезон. При этом сокращения 
охватят все отрасли. Из-за кризиса пострадают не только строительный бизнес, 
производство автомобилей и финансовый сектор, которые уже давно столкнулись 
с проблемами. Теперь трудности возникнут даже у фармацевтической 
промышленности, которая ранее развивалась быстрыми темпами. Эксперты 
полагают, что к концу января 2009 года количество уволенных из-за 
экономического кризиса американцев увеличится еще на полмиллиона - до 3,1 
миллиона человек.  
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