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Безработных в мире становится больше    

Несмотря на значительный рост мировой экономики, количество безработных в мире в 2006 году 
достигло рекордного уровня — 195,2 миллиона человек или 6,3% от трудоспособного населения 
планеты. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в своем докладе Глобальные 
тенденции в сфере занятости — 2007. Показатель 2006 года практически не изменился по сравнению 

с 2005 годом. В своем отчете МОТ отмечает, что в последнее десятилетие значительный экономический 
рост привел к росту производительности труда в мировом масштабе на 26%. При этом число 
работающих в мире выросло лишь на 16,6%. В докладе также отмечается, что больше всего 
безработных находится в возрасте от 15 до 24 лет — 44% от общего числа безработных в мире. 
МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми неблагополучными в плане 
безработицы — 12% безработных от трудоспособного населения региона. Как сообщалось ранее, 
согласно Государственному комитету статистики Украины, в декабре 2006 года официальный уровень 
безработицы в стране вырос до 2,7%.  
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Несмотря на значительный рост мировой экономики, количество безработных в мире в 
2006 году достигло рекордного уровня - 195,2 миллиона человек или 6,3% от 

трудоспособного населения планеты. 

 
Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в своем докладе 

Глобальные тенденции в сфере занятости - 2007. Показатель 2006 года практически 
не изменился по сравнению с 2005 годом.  

В своем отчете МОТ отмечает, что в последнее десятилетие значительный 
экономический рост привел к росту производительности труда в мировом масштабе на 

26%. При этом число работающих в мире выросло лишь на 16,6%.  

В докладе также отмечается, что больше всего безработных находится в возрасте от 15 до 24 лет - 44% от общего числа 
безработных в мире.  

МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми неблагополучными в плане безработицы - 12% 
безработных от трудоспособного населения региона.  

Как сообщалось ранее, согласно Государственному комитету статистики Украины, в декабре 2006 года официальный 
уровень безработицы в стране вырос до 2,7%. 
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^ИС: Quote.ru (Лента фондовых новостей)  
^ДТ: 25.01.2007 13:18   

МОТ: Уровень безработицы в странах ЕС в 2006г. упал с 6,8% до 6,2%. 

РБК 25.01.2007 13:18  
Уровень безработицы в странах Европейского союза (ЕС) в 2006г. упал на 0,6% - с 6,8% до 6,2%. Такие 
данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции в 
сфере занятости-2007". При этом уровень безработицы в странах Восточной Азии составил в 2006г. 
3,6%, оставаясь самым низким в мире. Уровень безработицы в странах Южной Азии составил в 2006г. 
5,2%, а в странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана - 6,6%. 
Согласно докладу, в странах Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему фиксируется самый 
высокий уровень безработицы, составивший в 2006г. 12,2%. В странах Африки южнее Сахары этот 
показатель составил 9,8% - второй по величине. В регионе также зафиксирована самая высокая доля 
работающих бедных: 8 из 10 мужчин и женщин и члены их семей живут на менее чем 2 долл. в день. 
Уровень занятости - доля работающих в общей численности населения трудоспособного возраста - 
варьировались, по данным МОТ, в зависимости от региона. В странах Ближнего Востока и Северной 
Африки в 2006г. зафиксирован самый низкий уровень - 47,3%. В Восточной Азии этот показатель самый 
высокий - 71,6% в 2006г. Снижение уровня занятости является положительной тенденцией, если оно 
обусловлено ростом числа учащихся, как в странах Восточной Азии. В странах Латинской Америки 
уровень занятости вырос на 1,8%, и в 2006г. в этом регионе 60,3% населения трудоспособного возраста 
имели работу. 
По оценкам МОТ, в период с 2001 по 2006гг. общее число трудящихся, живущих за чертой бедности, 
составляющей 1 долл., снизилось во всех регионах, кроме стран Африки южнее Сахары, где оно 



возросло еще на 14 млн человек, а также государств Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной 
Африки, где число работающих бедных в целом оставалось неизменным. В этот же период общее число 
трудящихся, живущих на менее чем 2 долл. в день, снизилось в странах Центральной и Восточной 
Европы (не входящих в ЕС) и в странах СНГ, а наиболее значительное снижение составило 65 млн 
человек в странах Восточной Азии. В то же время этот показатель вырос в странах Юго-Восточной Азии 
и Тихого Океана, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, причем самый стремительный 
рост был зафиксирован странах Африки южнее Сахары и составил 26 млн человек. 
Несмотря на значительный экономический рост за последние годы, для рынков труда в странах 
Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в Содружестве Независимых Государств (в 
докладе анализируются данные за 2006г., когда Болгария и Румыния входили в состав региона, с января 
2007г. эти страны являются членами ЕС) все еще характерен высокий уровень безработицы, 
характерный для переходного периода от коммунистической системы. В целом по региону уровень 
безработицы снизился с 9,7%, зафиксированного 10 лет назад, до 9,3% в 2006г., что ненамного 
отличается от показателя предыдущего года. Многие безработные - молодые люди, которые впервые 
ищут работу. Даже успешно выйдя на рынок труда, они зачастую сталкиваются с интенсивной 
текучестью рабочей силы и предложением краткосрочных контрактов. В 2006г. уровень безработицы 
среди молодежи составил в 18,6%. В большинстве стран среди безработных молодых людей больше 
женщин, чем мужчин.  
Russian Information Agency (RIA), Russia 25.01.07 
ИС: РИА РБК (Главные новости дня) 
^ДТ: 25.01.2007 12:36 
^ЗГ: Производительность труда в мире за десятилетие увеличилась на 26% 
За последнее десятилетие, с 1997г. по 2007г., экономический рост в большей 
степени привел к росту производительности труда и в меньшей - к росту занятости. 
    <P>    Производительность труда за 10 лет в мировом масштабе увеличилась на 
26%, а число работающих в мире выросло лишь на 16,6%. Такие данные приводятся в 
докладе Международной организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции в сфере 
занятости 2007г.". 
   В докладе также отмечается, что безработица "ударила" прежде всего по молодым 
людям в возрасте от 15 до 24 лет. Так, в 2006г. в мире насчитывалось 86,3 млн 
безработных молодых людей - 44% общего числа безработных в мире. Разрыв в уровне 
занятости мужчин и женщин, по данным МОТ, также остается значительным. В 2006г. 
доля работающих женщин старше 15 лет составила 48,9%. Уровень занятости мужчин 
составил 74% в 2006г. 
   Всего же число безработных в мире в 2006г. составило 195,2 млн человек. 
Несмотря на то, что в глобальном масштабе число работающих в 2006г. было выше, 
чем когда-либо, число безработных осталось на беспрецедентно высоком уровне и 
составило 6,3% от общего числа людей трудоспособного возраста, подчеркивается в 
докладе. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2005г., не 
взирая на стремительный экономический рост. 
   Кроме того, отмечается, что для снижения уровня безработицы или сдерживания 
ее роста необходимо усилить взаимосвязь между экономическим ростом и созданием 
рабочих мест. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для будущего развития и 
экономического роста. 
   Эксперты МОТ отмечают также, что в мире лишь немногие из 1,37 млрд работающих 
бедных - тех, кто работает, но живет менее чем на 2 долл. в день на человека, - 
смогли в 2006г. выбраться из нищеты. В докладе отмечается, что это произошло 
из-за того, что в 2006г. не были созданы достойные и производительные рабочие 
места для того, чтобы работающие бедные и их семьи могли выйти за черту 
бедности, составляющую 2 долл. в день. 
   "Значительный экономический рост, зафиксированный в последние пять лет, лишь 
незначительно отразился на снижении числа работников и их семей, живущих за 
чертой бедности, причем снижение числа работающих бедных произошло лишь в 
немногих странах.    <P>    Кроме того, экономический рост не позволил сократить 
глобальную безработицу, - считает генеральный директор Международного бюро труда 
(МБТ) Хуан Сомавия. - И даже в условиях стремительного экономического роста в 
мире в 2007г. сохраняется серьезная озабоченность в плане перспектив создания 
достойных рабочих мест и дальнейшего сокращения числа работающих бедных".  . 
Business Week, Kiev, Ukraine, 25.01.07 

ИС: Деловая неделя (Киев)  
^ДТ: 25.01.2007 16:39  
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^ЗГ: Рост экономики не спасает от безработицы   

 

Несмотря на значительный рост мировой экономики, количество безработных в мире 
в 2006 году достигло рекордного уровня - 195,2 млн человек или 6,3 процента от 
трудоспособного населения планеты. Об этом сообщила Международная 
организация труда (МОТ) в своем докладе "Глобальные тенденции в сфере 
занятости - 2007". Стоит отметить, что показатель 2006 года практически не изменился по сравнению с 
2005 годом.  
 
В своем отчете МОТ отмечает, что в последнее десятилетие значительный экономический рост привел к 
росту производительности труда в мировом масштабе на 26 процентов. При этом число работающих в 
мире выросло лишь на 16,6 процента. В докладе также отмечается, что больше всего безработных 
находится в возрасте от 15 до 24 лет - 44 процента от общего числа безработных в мире.  
 
МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми неблагополучными в плане 
безработицы - 12 процентов безработных от трудоспособного населения региона, передает "Лента".  
 
Стоит отметить, что, по данным Росстата, в ноябре 2006 года в России было 5 млн безработных - около 
четырех процентов россиян.  
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Kommersant newspaper, Russia 26.01.07 

Коммерсант, 26.01.07 

Главное 
 

Безработный рост  
Несмотря на стремительный рост 
мировых экономик, число безработных в 
мире за последние десять лет по-
прежнему остается на сверхвысоком 
уровне. Таков главный вывод доклада 
"Глобальные тенденции в сфере 
занятости-2007", опубликованного 
Международным бюро труда (МБТ). 
Выводы МБТ, по мнению российских 
экспертов, актуальны в первую очередь 
ля России.  д

Вчера Международное бюро труда 
опубликовало доклад, в котором 
проанализированы основные тенденции в 
сфере занятости с 1996 по 2006 год. 
Главный его вывод – даже несмотря на 
увеличение в мире числа работающих, 
количество безработных по-прежнему 
остается на чрезвычайно высоком уровне. С
1996 по 2006 год их количество в мире 
возросло с 161 млн до 195,2 млн человек, 
или до 6,3% от общего числа людей 
трудоспособного возраста. В 2006 году 
самый высокий уровень безработицы 

сирован в странах Ближнего Востока и 
ой Африки – 12,2%, самый низкий – в 

странах Восточной Азии – 3,6%. В странах 
Центральной и Восточной Европы, а также 
странах СНГ, даже несмотря на 

экономический рост, уровень безработицы все еще остается по-прежнему высоким – с 
1996 по 2006 год он снизился всего с 9,7 до 9,3%. 
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"Экономический рост не позволил сократить глобальную безработицу. Даже в условиях 
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стремительного экономического роста в мире в 2007 году сохраняется серьезная 
озабоченность в плане перспектив создания достойных рабочих мест и дальнейшего 
сокращения числа работающих бедных",– говорит генеральный директор МБТ Хуан 
Сомавия.  
Согласно выводам экспертов, происшедший с 1996 по 2006 год "значительный 
экономический рост привел в большей степени к росту производительности труда и в 
меньшей – к росту занятости". Так, производительность труда в мировом масштабе за 
десять лет увеличилась на 26%, а число работающих в мире выросло лишь на 16,6%. 
МБТ рекомендует для снижения или, по крайней мере, сдерживания уровня 
безработицы усилить взаимосвязь между экономическим ростом и созданием рабочих 
мест. В докладе особо подчеркивается, что речь не "просто о рабочих местах", а о 
"именно достойных и производительных".  
"Эффективные рабочие места можно создать в высокотехнологичных отраслях",– 
говорит директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Виктор 
Ивантер. "Возможно, для стран низкого уровня развития, например Северной Африки 
или Латинской Америки, больше бы подошел, скажем, опыт Китая, где главной задачей 
было создать просто рабочее место. Вывод экспертов МБТ, возможно, больше подходит 
для высокоразвитых стран",– считает ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков.  
Ведущий экономист Центра экономических и финансовых разработок РЭШ Ирина 
Денисова отмечает, что "сейчас мировая экономика растет, но не создает новые 
рабочие места, не говоря об эффективных". Почему так происходит, по мнению 
экспертов, хорошо выяснять на примере России – здесь, по оценкам экспертов, 
количество производительных рабочих мест даже незначительно сокращается – на 
десятые доли процента в год. "Зарегулированность государством крупного бизнеса 
сокращает рабочие места на крупных предприятиях и увеличивает 
низкопроизводительные в малых и средних предприятиях, где добавленная стоимость 
ниже",– констатирует директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир 
Гимпельсон. Отметим, уровень безработицы в России остается стабильным последние 
три года – таким образом, рост производительности труда в России (см. текст на этой же 
странице) ведет лишь к перераспределению занятости в стране, но не больше.  
ДАРЬЯ Ъ-НИКОЛАЕВА  

Prm. RU, Perm region news portal , Russia 25.01.07 



From-Ua news portal, Ukraine, 25.01.07 
ИС: From-Ua  
^ДТ: 25.01.2007 14:28  
  

В мире все больше безработных 
 
Несмотря на значительный рост мировой экономики, количество безработных в мире в 2006 году 
достигло рекордного уровня - 195,2 миллиона человек или 6,3% от трудоспособного населения планеты, 
пишет Lenty.Ru. 
 
Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в своем докладе Глобальные тенденции в 
сфере занятости - 2007. Показатель 2006 года практически не изменился по сравнению с 2005 годом.  
 
В своем отчете МОТ отмечает, что в последнее десятилетие значительный экономический рост привел к 
росту производительности труда в мировом масштабе на 26%. При этом число работающих в мире 
выросло лишь на 16,6%.  
 
В докладе также отмечается, что больше всего безработных находится в возрасте от 15 до 24 лет - 44% 
от общего числа безработных в мире.  
 
МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми неблагополучными в плане 
безработицы - 12% безработных от трудоспособного населения региона.  
 
Как сообщалось ранее, согласно Государственному комитету статистики Украины, в декабре 2006 года 
официальный уровень безработицы в стране вырос до 2,7% 

Korrespondent.Net,  Russia, 25.01.07  

^ИС: Korrespondent.Net  
^ДТ: 25.01.2007 14:05  
  

Безработных в мире становится больше 
25 Января 2007, 14:05 

Несмотря на значительный рост мировой экономики, количество безработных в мире в 2006 году 
достигло рекордного уровня - 195,2 миллиона человек или 6,3% от трудоспособного населения планеты. 

 

Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в своем докладе Глобальные тенденции в 
сфере занятости - 2007. Показатель 2006 года практически не изменился по сравнению с 2005 годом.  

В своем отчете МОТ отмечает, что в последнее десятилетие значительный экономический рост привел к 
росту производительности труда в мировом масштабе на 26%. При этом число работающих в мире 
выросло лишь на 16,6%.  

В докладе также отмечается, что больше всего безработных находится в возрасте от 15 до 24 лет - 44% 
от общего числа безработных в мире.  

МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми неблагополучными в плане 
безработицы - 12% безработных от трудоспособного населения региона.  

Как сообщалось ранее, согласно Государственному комитету статистики Украины, в декабре 2006 года 
официальный уровень безработицы в стране вырос до 2,7%. 

По материалам Lenta.Ru
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Новости > Социум  
За последние 10 лет производительность труда в мире 
повысилась на 26%, а число работающих - лишь на 16,6%  
 
[ 25 Янв. 2007 13:41  ] 
 
 
 
За последнее десятилетие (1997-2006 годы) производительность труда в мировом масштабе 
повысилась на 26%. Между тем, число работающих в мире выросло лишь на 16,6%. Как сообщает 
АПА, об этом говорится в докладе Международной организации труда «Глобальные тенденции в 
сфере занятости на 2007 год».  
В докладе отмечается, что безработица «ударила», прежде всего, по молодым людям в возрасте от 
15 до 24 лет. Так, в 2006 году в мире насчитывалось 86,3 млн. безработных молодых людей - 44% 
общего числа безработных в мире. Всего же число безработных в мире в прошлом году составило 
195,2 млн. человек. В докладе подчеркивается, что число безработных осталось на 
беспрецедентно высоком уровне и составило 6,3% от общего числа людей трудоспособного 
возраста. Несмотря на стремительный экономический рост, этот показатель практически не 
изменился по сравнению с 2005 годом. /АПА/ 
 
WebDigest.RU, Russia, 25.01.07 

ИС: WebDigest.RU  
^ДТ: 25.01.2007 12:00 ^ 

Производительность труда в мире за десятилетие увеличилась на 26% 

 
За последнее десятилетие, с 1997г. по 2007г., экономический рост в большей степени привел к росту 
производительности труда и в меньшей – к росту занятости.  
Производительность труда за 10 лет в мировом масштабе увеличилась на 26%, а число работающих в 
мире выросло лишь на 16,6%. Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда 
(МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости 2007г.".  
В докладе также отмечается, что безработица "ударила" прежде всего по молодым людям в возрасте от 
15 до 24 лет. Так, в 2006г. в мире насчитывалось 86,3 млн безработных молодых людей – 44% общего 
числа безработных в мире. Разрыв в уровне занятости мужчин и женщин, по данным МОТ, также 
остается значительным. В 2006г. доля работающих женщин старше 15 лет составила 48,9%. Уровень 
занятости мужчин составил 74% в 2006г.  
Всего же число безработных в мире в 2006г. составило 195,2 млн человек. Несмотря на то, что в 
глобальном масштабе число работающих в 2006г. было выше, чем когда-либо, число безработных 
осталось на беспрецедентно высоком уровне и составило 6,3% от общего числа людей трудоспособного 
возраста, подчеркивается в докладе. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2005г., 
не взирая на стремительный экономический рост.  
Кроме того, отмечается, что для снижения уровня безработицы или сдерживания ее роста необходимо 
усилить взаимосвязь между экономическим ростом и созданием рабочих мест. Это, в свою очередь, 
создаст предпосылки для будущего развития и экономического роста.  
Эксперты МОТ отмечают также, что в мире лишь немногие из 1,37 млрд работающих бедных – тех, кто 
работает, но живет менее чем на 2 долл. в день на человека, – смогли в 2006г. выбраться из нищеты. В 
докладе отмечается, что это произошло из-за того, что в 2006г. не были созданы достойные и 
производительные рабочие места для того, чтобы работающие бедные и их семьи могли выйти за черту 
бедности, составляющую 2 долл. в день.  
"Значительный экономический рост, зафиксированный в последние пять лет, лишь незначительно 
отразился на снижении числа работников и их семей, живущих за чертой бедности, причем снижение 
числа работающих бедных произошло лишь в немногих странах.  

http://ru.apa.az/links.php?id=5
http://ru.apa.az/category.php?id=5
http://news.webdigest.ru/


Кроме того, экономический рост не позволил сократить глобальную безработицу, – считает генеральный 
директор Международного бюро труда (МБТ) Хуан Сомавия. – И даже в условиях стремительного 
экономического роста в мире в 2007г. сохраняется серьезная озабоченность в плане перспектив 
создания достойных рабочих мест и дальнейшего сокращения числа работающих бедных".  

 

 
 
 
 
 
JobsMarket.RU, Russia, 25.01.06 

 
Electronic News, Kiev, Ukraine, 25.01.07 

^ИС: Электронные вести (Киев)  
^ДТ: 25.01.2007  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В МИРЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 26%   
 

За последнее десятилетие, с 1997 г. по 2007 г., экономический рост в большей степени привел к 
росту производительности труда и в меньшей - к росту занятости.  
Производительность труда за 10 лет в мировом масштабе увеличилась на 26%, а число 
работающих в мире выросло лишь на 16,6%. Такие данные приводятся в докладе 
Международной организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости в 2007 г."  
В докладе также отмечается, что безработица "ударила" прежде всего по молодым людям в 
возрасте от 15 до 24 лет. Так, в 2006 г. в мире насчитывалось 86,3 млн. безработных молодых 
людей - 44% от общего числа безработных в мире. Разрыв в уровне занятости мужчин и женщин, 

http://www.elvisti.com/


по данным МОТ, также остается значительным. В 2006 г. доля работающих женщин старше 15 
лет составила 48,9%. Уровень занятости мужчин составил 74% в 2006 г.  
Всего же число безработных в мире в 2006 г. составило 195,2 млн. человек. Несмотря на то что в 
глобальном масштабе число работающих в 2006 г. было выше, чем когда-либо, число 
безработных осталось на беспрецедентно высоком уровне и составило 6,3% от общего числа 
людей трудоспособного возраста, подчеркивается в докладе. Этот показатель практически не 
изменился по сравнению с 2005 г., невзирая на стремительный экономический рост.  
Кроме того, отмечается, что для снижения уровня безработицы или сдерживания ее роста 
необходимо усилить взаимосвязь между экономическим ростом и созданием рабочих мест. Это в 
свою очередь создаст предпосылки для будущего развития и экономического роста.  
Эксперты МОТ отмечают также, что в мире лишь немногие из 1,37 млрд. работающих бедных - 
тех, кто работает, но живет менее чем на $2 в день на человека, - смогли в 2006 г. выбраться из 
нищеты. В докладе отмечается, что это произошло из-за того, что в 2006 г. не были созданы 
достойные и производительные рабочие места, для того чтобы работающие бедные и их семьи 
могли выйти за черту бедности, составляющую $2 в день.  
"Значительный экономический рост, зафиксированный в последние пять лет, лишь 
незначительно отразился на снижении числа работников и их семей, живущих за чертой 
бедности, причем снижение числа работающих бедных произошло лишь в немногих странах. 
Кроме того, экономический рост не позволил сократить глобальную безработицу, - считает 
генеральный директор Международного бюро труда (МБТ) Хуан Сомавия. - И даже в условиях 
стремительного экономического роста в мире в 2007 г. сохраняется серьезная озабоченность в 
плане перспектив создания достойных рабочих мест и дальнейшего сокращения числа 
работающих бедных". Об этом сообщает РИА "РосБизнесКонсалтинг".  

RIA-Daghestan news agency, Caucasus, Russia, 25.01.07 

ИС: РИА Дагестан  
^ДТ: 25.01.2007 09:37   

Число безработных в мире приблизилось к 200 млн. человек 

Таковы опубликованные сегодня данные действующей в структуре ООН Международной 
организации труда (МОТ).  
 
Она отмечает, что этот показать, зафиксированный в конце прошло года, является рекордно 
высоким за все время ведения такой статистики. Число людей, официально не имеющих 
работы, достигло 195 млн. 200 тыс. человек. Это примерно на полмиллиона больше, чем в 
предыдущем году. МОТ при этом констатирует, что «общий экономический рост в мире не 
приводит к улучшению ситуации с сфере занятости».  
 
В прошлом году наименьший процент занятости зафиксирован в возрастной категории от 15 до 
24 лет. Особенно сильно тенденция неустроенности среди молодежи наблюдается в 
развивающихся странах. Там число неработающих граждан в возрасте до 25 лет вдвое 
ревышает количество безработных среди более старших слоев населения.  п 
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Kommersant (Ukraine), 25.01.07  

ИС: КоммерсантЪ (Украина)  
^ДТ: 25.01.2007  
 
^ЗГ: Безработица заставила потрудиться  
  
Деловые новости 
 
 
// Минтруда и Госкомстат разошлись в оценке ее уровня  
статис тика Вчера Госкомстат и Министерство труда и социальной политики обнародовали данные 
уровня безработицы на Украины в 2006 году. Примечательно, что, по данным Госкомстата, количество 
официальных безработных в конце года увеличилось до 2,7%, а по расчетам Минтруда, наоборот, 
уменьшилось до 6%. Впрочем, эксперты оценивают реальную безработицу на Украине на уровне 9%, 
отмечая, что существенных факторов для ее снижения в 2007 году не предвидится.  

Вчера Госкомстат сообщил, что в Государственной службе занятости (ГСЗ) по состоянию на 1 января 
2007 года было зарегистрировано 0,8 млн безработных, то есть уровень официальной безработицы по 
итогам прошлого года составил 2,7%. Стоит отметить, что еще в январе 2006 года этот показатель 
составлял 3,1%, снижаясь вплоть до октября – 2,3% (подробнее см. график). Впрочем, в конце 2006 года 
он снова вырос – на 0,4%. В департаменте труда Госкомстата увеличение числа официальных 
безработных в конце года Ъ пояснили тем, что с наступлением холодов люди, ранее задействованные 
на сезонных работах, начинают регистрироваться в ГСЗ для получения субсидий.  



По данным Госкомстата, самый высокий уровень безработицы на 1 января 2007 года был 
зарегистрирован в Тернопольской области (5,3%), а самый низкий – в Киеве (0,4%). Количество 
вакансий на 1 января составило 170,5 тыс. В декабре 2006 года помощь 550,5 тыс. безработным 
составила 138,4 млн грн, средний размер пособия – 251,48 грн.  

Примечательно, что появление данной статистической информации возмутило представителей 
Министерства труда и социальной политики. В пресс-службе ГСЗ, являющейся структурным 
подразделением министерства, Ъ сообщили, что статистика Госкомстата "вводит в обман СМИ" и не 
дает представления о реальном количестве украинских безработных. "Данные цифры показывают лишь 
число людей, официально зарегистрировавшихся безработными,– объяснили в пресс-службе.– Тогда 
как наши расчеты, основанные на методологии Международной организации труда, показывают 
стабильное уменьшение процента безработных на Украине". Согласно ежеквартальным подсчетам 
Государственной службы занятости, в течение 2006 года доля реальных безработных среди граждан в 
возрасте от 15 до 70 лет уменьшилась с 8,7% до 6%. Уже сегодня ГСЗ намерена озвучить свою 
официальную позицию по этому вопросу.  

По мнению вице-премьера Дмитрия Табачника, снижение безработицы до 6% объясняется 
экономическим ростом в стране. "Повышение инвестиционной активности привело к созданию новых 
рабочих мест. Только за последние пять месяцев года на Украине создано около 120 тысяч новых 
рабочих мест",– заявил он, добавив, что Международная организация труда (МОТ) позитивно оценивает 
усилия правительства по сокращению количества безработных среди населения. "Уровень безработицы 
на Украине меньше, чем в наиболее развитых странах Евросоюза, таких как Германия, Франция, 
Испания,– заявил чиновник.– Он сопоставим с аналогичным показателем в Великобритании, которая 
традиционно имеет низкий уровень безработицы". Стоит отметить, что в Польше уровень безработицы 
достигает 20%.  

Впрочем, по оценкам эксперта центра "CASE-Украина" Виталия Ваврищука, уровень безработицы на 
Украине, даже с учетом методологии МОТ, занижен в среднем в 1,5 раза. "Согласно методологии МОТ, 
проводятся опросы людей, которые признают, что ищут работу,– отмечает эксперт.– Однако у нас 
значительное количество людей номинально не имеют работы и уже отчаялись ее найти, а поэтому по 
данной методологии не фиксируются как безработные". В 2007 году господин Ваврищук прогнозирует 
незначительное уменьшение уровня безработицы. "Безусловно, сейчас количество создаваемых 
предприятий превышает количество обанкротившихся, однако за один год улучшение будет 
несущественным – в пределах статистической ошибки",– сказал он.  
ЮРИЙ Ъ-ПАНЧЕНКО  

Динамика уровня безработицы на Украине в 2006 году, %  
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По данным Международной организации труда, рост размера пенсии в Украине является 
одним из самых высоких в Европе. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий 

Табачник. 

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра, Табачник подчеркнул, что в 2006 году 
пенсия увеличилась на 12,5%, и составляет сегодня 458 грн. Вместе с тем, он напомнил, что в 
2004 году средний размер пенсии составлял только 160 грн. «Думаю, что за 2,5 года это 
неплохой показатель», - подчеркнул член правительства.  

Табачник также отмечает, что за годы независимости Украины существенно уменьшилась 
задолженность по заработной плате. «Впервые задолженность по заработной плате в целом 
по Украине, во всех формах хозяйствования составляет меньше 1 млрд.», - сообщил вице-

http://www.2000.net.ua/


премьер-министр. В то же время, он отметил, что в 2006 году среднемесячная заработная 
плата выросла почти на 30%, а реальные доходы населения - на 20%.  

Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнул, что рост экономики существенно снизил 
уровень безработицы в Украине, это, по его словам, подтверждают и данные Международной 
организации труда. «На сегодняшний день в Украине показатель безработицы населения 
составляет 6%. Для сравнения, в Испании и Франции он составляет 8,5%, в Польше и 
Словакии - почти 15,4%», - сообщил Табачник.  
 
Podrobnosti (Details), Ukraine, 25.01.07 
^ИС: Подробности (Украина)  
  
Экономика / Регулирование и показатели  
 

Уровень мировой безработицы остается крайне высоким 

Значительный экономический рост, который наблюдался во многих странах мира в последние 
годы, не привел к заметному сокращению уровня безработицы. За последнее десятилетие 
число работающих в мире выросло лишь на 16,6%, однако большая часть трудящихся 
бедняков так и не смогла вырваться из нищеты. Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации труда. 

Как пишет "The Washington Profile", в 2006 году уровень безработицы в мире оставался крайне 
высоким - незанятыми были 195,2 миллиона человек, или 6,3% от общего числа людей 
трудоспособного возраста. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2005 
годом. В государствах Центральной и Восточной Европы, не входящих в Европейский Союз, а 
также в странах СНГ ситуация еще хуже - в них не работает 9,3% трудоспособного населения. 
Десятилетие назад показатель был немногим лучше - 9,7%. 

Стоит отметить, что в 2006 году без работы оставались 18,6% молодых людей, проживающих в 
СНГ. Низкий уровень занятости в этом регионе приводит к образованию широкомасштабных 
миграционных потоков - многие люди, в том числе и молодые специалисты, эмигрировали на 
Запад. 

В статье говорится, что половина работающих людей в мире (около 1,37 миллиарда) живут в 
крайней бедности. Они зарабатывают не больше 2 долларов в день на каждого члена семьи. 
Тем не менее, в период с 2001 по 2006 год в странах Центральной и Восточной Европы (не 
входящих в ЕС) и в странах СНГ общее число работающих, живущих на 2 доллара в день, 
значительно снизилось. В 2006 году столь низкие доходы были у 10,5% всех работающих в 
регионе, тогда как в 1996 году - у 33%. 

Самое заметное сокращение уровня безработицы наблюдалось в индустриально развитых 
странах - с 2005 по 2006 год число безработных уменьшилось на 0,6% и составило 6,2%. 
Самая низкая безработица - в странах Восточной Азии (3,6%). 

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января 2006 года 
в стране числились безработными 899,9 тысячи человек, по итогам декабря 2006 года - 693,1 
тысячи человек. 

http://www.podrobnosti.com.ua/


Kramatorsk Info, Ukraine, 25.01.07 
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Финмаркет новости  
  
  В странах Восточной Европы и СНГ безработица среди трудоспособного населения превышает 9 проц.   
[15:34 25.01.2007]  
    Значительный экономический рост, который наблюдался во многих странах мира в последние годы, не привел к 
заметному сокращению уровня безработицы. За последнее десятилетие число работающих в мире выросло лишь 
на 16,6 проц., а большая часть трудящихся бедняков так и не смогла вырваться из нищеты. Об этом говорится в 
новом докладе Международной организации труда ( МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости -2007", 
представленном в Женеве, сообщает центр новостей ООН.  

    По мнению авторов доклада, в 2006 году уровень безработицы был по-прежнему крайне высоким - 
195,2 млн человек, или 6,3 проц. от общего числа людей трудоспособного возраста. Этот показатель по 
сравнению с предыдущим годом практически не изменился. Страны Центральной и Восточной Европы, 
не входящие в ЕС, а также страны СНГ побили "мировой рекорд". В регионе не работает более 9 проц. 
трудоспособного населения.  

 

    Самое заметное сокращение уровня безработицы наблюдалось в странах с развитой экономикой и 
государствах Европейского союза - с 2005 по 2006 год он снизился на 0,6 проц. и составил 6,2 проц..  

 



    Безработицы в странах Восточной Азии оставалась самой низкой в мире - 3,6 процента. Уровень 
безработицы в странах Южной Азии составил 5,2 проц., а в странах Юго-Восточной Азии и Тихого 
Океана - 6,6 проц.  

 

    В странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в СНГ уровень безработицы 
снизился незначительно - с 9,7 проц., зафиксированного десять лет назад, до 9,3 проц. в 2006 году. 
Безработица в этих странах ударила, прежде всего, по молодым людям. В 2006 году без работы 
остались 18,6 проц. молодежи региона.  

 

    В докладе подчеркивается, что низкий уровень занятости в регионе СНГ приводит к 
широкомасштабным миграционным потокам.  

 

    Авторы доклада призывают правительства стран Центральной и Восточной Европы и государств СНГ 
обеспечить полноценное использование потенциала населения трудоспособного возраста и предлагают 
добиваться этого путем макроэкономической политики, стимулирующей приток инвестиций и создание 
рабочих мест.  

 

    В докладе обращается внимание на проблему работающих бедняков. Половина работников в мире - 
около 1,37 млрд человек - вынуждены жить в крайней бедности. Они зарабатывают не больше 2 долл. в 
день на каждого члена семьи. Экономическое процветание не помогло этим людям вырваться из 
нищеты.  

 

    Вместе с тем , в период с 2001 по 2006 гг. общее число трудящихся, живущих на 2 и меньше доллара 
США в день, значительно снизилось в странах Центральной и Восточной Европы (не входящих в ЕС) и в 
странах СНГ. В 2006 году такие унизительные доходы были у 10,5 процента всех работающих в регионе. 
10 лет назад два доллара США или меньше в этом регионе получали 33 процента занятых.  
/Финмаркет/     

  Kirov News, Russia, 26.01.07 



 
Novaya Politika, Russia, 25.01.07 
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ООН : количество безработных в мире достигло рекордных показателей  

Международная организации труда, действующая в структуре ООН, сообщает, что 
количество безработных в мире достигло рекордных показателей.  

По данным организации, число людей, официально не имеющих работы, достигло 195 
млн. 200 тыс. человек. Этот показатель, зафиксированный в конце прошлого года, 
является рекордно высоким за все время ведения такой статистики.  

По сообщению Сегодня.Ru. 
Gorod.FM, Yekaterinburg, Russia 25.01.07 

GorodFM.Ru (Екатеринбург)   

В мире около 200 миллионов безработных 

Таковы данные действующей в структуре ООН Международной 
организации труда.  

Она отмечает, что этот показатель, зафиксированный в конце прошлого года, является рекордно 
высоким за все время ведения такой статистики. Число людей, официально не имеющих работы, 
достигло 195 млн. 200 тыс. человек. 

http://www.novopol.ru/
http://www.segodnia.ru/
http://www.gorodfm.ru/
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Количество безработных в мире в 2006 году достигло рекордного уровня - 195,2 
млн. человек, или 6,3% трудоспособного населения планеты - МОТ 
^ТТ: 
Киев. 26 января. УНИАН. Несмотря на значительный рост мировой экономики, 
количество безработных в мире в 2006 году достигло рекордного уровня - 195,2 
миллиона человек, или 6,3 процента от трудоспособного населения планеты. 
Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ) в своем докладе 
"Глобальные тенденции в сфере занятости - 2007", передает Lenta.ru. 
Стоит отметить, что показатель 2006 года практически не изменился по сравнению с 
2005 годом. 
В своем отчете МОТ сообщает, что в последнее десятилетие значительный 
экономический рост привел к росту производительности труда в мировом масштабе на 
26 процентов. При этом число работающих в мире выросло лишь на 16,6 процента. В 
докладе также отмечается, что больше всего безработных находится в возрасте от 
15 до 24 лет - 44 процента от общего числа безработных в мире. 
МОТ отмечает, что Ближний Восток и северная Африка остаются самыми 
неблагополучными в плане безработицы - 12 процентов безработных от 
трудоспособного населения региона. 
Справка УНИАН. 17 января т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на 
сегодня количество официально зарегистрированных безработных составляет 693 тыс. 
человек, а количество вакансий " 240 тыс. 
 На протяжении 2006 года было создано около 1 млн. 150 тыс. " 1 млн. 180 тыс. 
рабочих мест, а в 2005 " 1 150 тыс.. 
(С) При использовании ссылка обязательна. 

NTV News, Russia, 27.01.06 

 



Our Texas (a newspaper of the Russian-speaking community in Texas, USA), 

25.01.07.  

Alliance-Media News Agency, Russia 25.01.07 

ИС: Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей  
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   Производительность труда в мире за десятилетие увеличилась на 26%  

   

За последнее десятилетие, с 1997 г. по 2007 г., экономический рост в большей степени привел 
к росту производительности труда и в меньшей - к росту занятости.  
 
Производительность труда за 10 лет в мировом масштабе увеличилась на 26%, а число 
работающих в мире выросло лишь на 16,6%. Такие данные приводятся в докладе 
Международной организации труда (МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости 2007 
г.".  
 
В докладе также отмечается, что безработица "ударила" прежде всего по молодым людям в 
возрасте от 15 до 24 лет. Так, в 2006 г. в мире насчитывалось 86,3 млн безработных молодых 
людей - 44% общего числа безработных в мире. Разрыв в уровне занятости мужчин и 
женщин, по данным МОТ, также остается значительным. В 2006 г. доля работающих женщин 
старше 15 лет составила 48,9%. Уровень занятости мужчин составил 74% в 2006 г.  
 
Всего же число безработных в мире в 2006 г. составило 195,2 млн человек. Несмотря на то, 
что в глобальном масштабе число работающих в 2006 г. было выше, чем когда-либо, число 
безработных осталось на беспрецедентно высоком уровне и составило 6,3% от общего числа 



людей трудоспособного возраста, подчеркивается в докладе. Этот показатель практически не 
изменился по сравнению с 2005 г., не взирая на стремительный экономический рост.  
 
Кроме того, отмечается, что для снижения уровня безработицы или сдерживания ее роста 
необходимо усилить взаимосвязь между экономическим ростом и созданием рабочих мест. 
Это, в свою очередь, создаст предпосылки для будущего развития и экономического роста.  
 
Эксперты МОТ отмечают также, что в мире лишь немногие из 1,37 млрд работающих бедных 
- тех, кто работает, но живет менее чем на 2 долл. в день на человека, - смогли в 2006 г. 
выбраться из нищеты. В докладе отмечается, что это произошло из-за того, что в 2006 г. не 
были созданы достойные и производительные рабочие места для того, чтобы работающие 
бедные и их семьи могли выйти за черту бедности, составляющую 2 долл. в день.  
 
"Значительный экономический рост, зафиксированный в последние пять лет, лишь 
незначительно отразился на снижении числа работников и их семей, живущих за чертой 
бедности, причем снижение числа работающих бедных произошло лишь в немногих странах. 
 
Кроме того, экономический рост не позволил сократить глобальную безработицу, - считает 
генеральный директор Международного бюро труда (МБТ) Хуан Сомавия. - И даже в 
условиях стремительного экономического роста в мире в 2007 г. сохраняется серьезная 
озабоченность в плане перспектив создания достойных рабочих мест и дальнейшего 
сокращения числа работающих бедных".  
ИА "Альянс Медиа" по материалам РБК      
 

Observer, Ukraine, Kiev, 26.01.07 

ИС: Обозреватель (Киев)  
  

ООН считает, что каждый десятый украинец — безработный  
В странах Восточной Европы и СНГ безработица среди трудоспособного 
населения превышает девять процентов.

Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда ( МОТ) «Глобальные 
тенденции в сфере занятости-2007», представленном сегодня в Женеве, сообщили 
«Обозревателю» в Центре новостей ООН. 

Так, в докладе отмечается, что странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в 
Содружестве Независимых Государств уровень безработицы снизился незначительно — с 9,7 процента, 
зафиксированного десять лет назад, до 9,3 процента в 2006 году.  

 
  

Безработица в этих странах ударила, прежде всего, по молодым людям. В 2006 году без работы 
остались 18,6 процента молодежи региона. 

В докладе подчеркивается, что низкий уровень занятости в регионе СНГ приводит к широкомасштабным 
миграционным потокам. Люди, потерявшие работу в результате реструктуризации, и многие молодые 
специалисты, которые так и не смогли найти работу, эмигрировали на Запад. 

Авторы доклада призывают правительства стран Центральной и Восточной Европы и государств СНГ 
обеспечить полноценное использование потенциала населения трудоспособного возраста и предлагают 
добиваться этого путем макроэкономической политики, стимулирующей приток инвестиций и создание 
рабочих мест. 

http://www.rbc.ru/
http://www.obozrevatel.com/
http://www.un.org/


Всего за последнее десятилетие число работающих в мире выросло лишь на 16,6 процента, а большая 
часть трудящихся бедняков так и не смогла вырваться из нищеты. 



America.Ru, USA,  27.01.07 

 
 
Latvijas reitingi, Latvia 25.01.07 

 
 



Sostav.Ru , Russia, 26.01.07 
 
^ЗГ: Безработных стало больше. Низкий уровень занятости в СНГ стимулирует 
эмиграцию – уезжают молодые специалисты  
  
Рост мировой экономики не делает жизнь людей легче. В 2006 году 1,37 млрд человек в мире 
жили на 60 долларов в месяц. Число безработных в мире в 2006 году достигло рекордно 
высокого уровня – 195,2 млн человек, или 6,3% от общего числа людей трудоспособного 
возраста. Увеличение числа новых рабочих мест не может угнаться за приростом населения. В 
странах Центральной и Восточной Европы и СНГ не работает 18,6% молодежи.  
Высокие темпы экономического роста не защищают людей от безработицы. Число безработных 
в мире в 2006 году достигло рекордно высокого уровня – 195,2 млн человек, или 6,3% от 
общего числа людей трудоспособного возраста. При этом половина работающих людей в мире 
– около 1,37 млрд человек – зарабатывают по 2 доллара в день на каждого члена семьи и даже 
меньше.  
«В 2006 году в странах Европы, не входящих в ЕС, а также в СНГ без работы находились 18,6% 
молодых людей» В странах Центральной и Восточной Европы и СНГ не работает 9,3% 
трудоспособного населения и 18,6% молодежи. Такие данные приводятся в докладе 
Международной организации труда (ILO), посвященном тенденциям на рынке труда в 2007 
году.  
Несмотря на рекордное число занятых в экономике, увеличение числа новых рабочих мест не 
может угнаться за приростом населения, делают вывод специалисты ILO. За последнее 
десятилетие число работающих в мире выросло лишь на 16,6%, в то время как мировая 
производительность выросла на 26%. При этом большая часть людей, имеющих работу, но 
живущих в бедности, так и не смогла вырваться из нищеты.  
Сильнее всего безработица бьет по молодым людям, в возрасте от 15 до 24 лет. Среди них 
безработица в 2006 году составляла 44%, или 86,3 млн человек.  
В 2006 году в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в Европейский союз, а 
также в СНГ без работы находились 18,6% молодых людей. Эксперты ILO отмечают, что 
низкий уровень занятости в Содружестве приводит к образованию масштабных миграционных 
потоков. Многие, в том числе и молодые специалисты, предпочитают эмиграцию на Запад. 
Между тем официальная статистика по России иллюстрирует позитивные изменения на рынке 
труда. За 2006 год число официально зарегистрированных безработных в России уменьшилось 
с 1,8 млн до 1,6 млн.  
Половина работающих людей в мире, или около 1,37 млрд, живут в крайней бедности, 
зарабатывая не более 2 долларов в день на каждого члена семьи. Тем не менее в период с 2001 
по 2006 год в странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в странах СНГ 
общее число работающих, живущих на 2 доллара в день, значительно снизилось, констатируют 
эксперты. В 2006 году такие низкие доходы были у 10,5% всех работающих в этом регионе, в 
1996 году – у 33%.  
Успехи в регулировании рынка труда делают правительства азиатских стран. Самая низкая 
безработица – в странах Восточной Азии (3,6%). А самое заметное сокращение уровня 
безработицы в 2006 году наблюдалось в индустриально развитых странах. С 2005 по 2006 год 
число безработных там уменьшилось на 0,6% и составило 6,2%.  
«Сильный экономический рост второй половины десятилетия во многих странах имел лишь 
небольшое воздействие на сокращение числа рабочих, которые живут в бедности вместе со 
своими семьями, и то такая тенденция наблюдалась только в некоторых странах. 
Экономический рост не в состоянии уменьшить глобальную безработицу», – заявил 
генеральный директор ILO Хуан Сомавия.  
 
Эльдар Бадырханов  
Взгляд 26.01.2007 

http://www.sostav.ru/


ForUm, Ukraine, 26.01.07 

ИС: ForUm   
^ДТ: 26.01.2007 13:30  
^ЗГ: ООН: В странах СНГ самая высокая в мире безработица  
  
В странах Восточной Европы и СНГ самая большая в мире безработица среди трудоспособного 
населения - превышает 9%.  
Как сообщили в Центре новостей ООН, об этом говорится в новом докладе Международной организации 
труда ( МОТ) «Глобальные тенденции в сфере занятости -2007».  
Сообщается, что значительный экономический рост, который наблюдался во многих странах мира в 
последние годы, не привел к заметному сокращению уровня безработицы. За последнее десятилетие 
число работающих в мире выросло лишь на 16,6 процента, а большая часть трудящихся бедняков так и 
не смогла вырваться из нищеты, передает «УНИАН».  
Авторы отмечают, что в 2006 году уровень безработицы был по-прежнему крайне высоким — 6,3% от 
общего числа людей трудоспособного возраста.  
В частности, страны Центральной и Восточной Европы, не входящие в ЕС, а также страны СНГ побили 
«мировой рекорд» - в регионе не работает более 9% трудоспособного населения.  
Самое заметное сокращение уровня безработицы наблюдалось в странах с развитой экономикой и 
государствах Европейского Союза — с 2005 по 2006 год он снизился на 0,6 процента и составил 6,2%.  
Безработица в странах Восточной Азии оставалась самой низкой в мире — 3,6% Уровень безработицы в 
странах Южной Азии составил 5,2%, а в странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана – 6,6%.  
В странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в СНГ уровень безработицы снизился 
незначительно — с 9,7%, зафиксированного в 1996 году до 9,3% в 2006 году. Безработица в этих 
странах ударила, прежде всего, по молодым людям. Так, в 2006 году без работы остались 18,6% 
молодежи региона.  
В докладе подчеркивается, что низкий уровень занятости в регионе СНГ приводит к широкомасштабным 
миграционным потокам. Люди, потерявшие работу в результате реструктуризации, и многие молодые 
специалисты, которые так и не смогли найти работу, эмигрировали на Запад.  
Авторы доклада призывают правительства стран Центральной и Восточной Европы и государств СНГ обеспечить 
полноценное использование потенциала населения трудоспособного возраста и предлагают добиваться этого 
путем макроэкономической политики, стимулирующей приток инвестиций и создание рабочих мест.«ForUm»  
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Vzgliad, Russia, 25.01.07 

^ИС: Взгляд  
^ДТ: 25.01.2007  
^ЗГ: Число безработных в мире приблизилось к 200 млн. человек  
^ТТ:  
25 января 2007, 07:05 
Таковы опубликованные сегодня данные действующей в структуре ООН 
Международной организации труда (МОТ).  
Она отмечает, что этот показать, зафиксированный в конце прошло года, является 
рекордно высоким за все время ведения такой статистики. Число людей, официально 
не имеющих работы, достигло 195 млн. 200 тыс. человек. Это примерно на 
полмиллиона больше, чем в предыдущем году. МОТ при этом констатирует, что 
«общий экономический рост в мире не приводит к улучшению ситуации с сфере 
занятости».  
В прошлом году наименьший процент занятости зафиксирован в возрастной категории 
от 15 до 24 лет. Особенно сильно тенденция неустроенности среди молодежи 
наблюдается в развивающихся странах. Там число неработающих граждан в возрасте 
до 25 лет вдвое превышает количество безработных среди более старших слоев 
населения, сообщает ИТАР-ТАСС. 
 
RBCdaily , Russia 26.01.2007 
^ЗГ: Безработных в мире стало больше  
  

http://www.itar-tass.com/


 
 
Число безработных в мире выросло до рекордной отметки 195 млн человек. Об 
этом говорится в опубликованном в четверг докладе о занятости в 2006 году 
Международной организации труда (МОТ), входящей в структуру ООН. При этом 
количество людей, живущих за чертой бедности (менее 2 долл. в день), 
увеличилось до 1,37 млрд. Правда, в процентном соотношении к общему числу 
трудоспособного населения показатель безработицы немного снизился, до 6,3% 
(в 2005 году 6,4%).  
С наибольшими трудностями сталкиваются жители Ближнего Востока и 
Северной Африки, где уровень безработицы 12,2%, а также Латинской Америки, 
где 8% безработных. В Южной Азии этот показатель несколько лучше — 5,2%, 
однако здесь сосредоточена наиболее низкооплачиваемая рабочая сила. В 
Индии, Пакистане и других странах региона 498,2 млн человек имеют доход 

менее 2 долл. в день, а 196,9 млн получают менее 1 долл. в день.  
Основная причина очевидна — общая экономическая отсталость густонаселенных стран Южной Азии. 
«Например, в Индии крестьяне составляют около 70% населения. Экономические реформы их 
практически не затронули, — рассказала РБК daily эксперт Chatham House Мари Лол. — Государ-
ственные банки не кредитуют сельское население, предпочитая выдавать кредиты на покупку 
потребительских товаров. Разрыв между бедными и богатыми велик как никогда».  
В государствах Восточной Азии (включая Китай и Южную Корею) положение лучше за счет более 
успешных экономических преобразований. Уровень безработицы там за год вырос всего на 0,1%, до 3,6, 
темпы же роста ВВП за последние пять лет в среднем превышают 8%. Локомотивом региона по-
прежнему остается Китай, где прирост ВВП в 2006 году составил 10,7%.  
Уровень безработицы в развитых странах, включая США и ЕС, снизился с 32,9 млн человек (6,8%) в 
2005 году до 30,1 млн (6,2%) в 2006-м. По мнению авторов доклада, на ситуацию на рынке труда оказал 
благоприятное влияние безинфляционный экономический рост. Однако возможный перегрев в ряде 
отраслей экономики может в ближайшей перспективе создать трудности.  
Все еще высокий уровень безработицы сохраняется в странах Центральной и Восточной Европы, не 
входящих в ЕС, а также в странах СНГ, однако авторы доклада отмечают положительную тенденцию на 
постсоветском пространстве. Если десять лет назад число безработных от всего числа трудоспособного 
населения здесь составляло 9,7%, то в 2006 году — 9,3%. «После развала Советского Союза СНГ 
переживал более серьезный и длительный по времени экономический спад, чем Центральная и 
Восточная Европа. Однако с 1999 года весь регион твердо встал на путь восстановления. Уровень 
экономического развития вырос с 2,4% в 1999 году до 6,3% в 2006-м», — отмечается в документе.  
Отметим, что, по данным Федеральной службы государственной статистики России, ситуация с 
безработицей в России лучше средних показателей стран как Западной, так и Восточной Европы. Общая 
численность безработных в РФ в ноябре 2006 года составила 5,017 млн человек (6,7%). «На рынке труда 
в России наблюдается позитивный тренд. Экономический рост сопровождается снижением уровня 
безработицы, — подтвердил РБК daily данные Росстата экономист ИК «Тройка Диалог» Антон 
Струченевский. — По итогам 2007 года мы также прогнозируем безработицу менее 7%».  
По словам директора Центра макроэкономических исследований компании «БДО Юникон» Елены 
Матросовой, ранее основные очаги безработицы в России находились в провинции, так как деловая 
активность была сосредоточена в крупных городах. «Однако в последние годы крупный бизнес и ино-
странные компании активно пошли в регионы, создавая новые рабочие места», — отметила она РБК 
daily.  
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ  
 
Prima Media News Agency, Russia (Vladivistok, Far East)  28.01.2007 

 РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток)  
^ЗГ: Безработных в мире стало больше  
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ВЛАДИВОСТОК, 28 января, PrimaMedia. Число безработных в мире выросло до рекордной отметки 195 
млн человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе о занятости в 2006 году 
Международной организации труда (МОТ), входящей в структуру ООН, сообщает РБК daily. При этом 
количество людей, живущих за чертой бедности (менее 2 долл. в день), увеличилось до 1,37 млрд. 
Правда, в процентном соотношении к общему числу трудоспособного населения показатель 
безработицы немного снизился, до 6,3% (в 2005 году 6,4%).  



С наибольшими трудностями сталкиваются жители Ближнего Востока и Северной Африки, где уровень 
безработицы 12,2%, а также Латинской Америки, где 8% безработных. В Южной Азии этот показатель 
несколько лучше — 5,2%, однако здесь сосредоточена наиболее низкооплачиваемая рабочая сила. В 
Индии, Пакистане и других странах региона 498,2 млн человек имеют доход менее 2 долл. в день, а 
196,9 млн получают менее 1 долл. в день.  

Основная причина очевидна — общая экономическая отсталость густонаселенных стран Южной Азии. 
«Например, в Индии крестьяне составляют около 70% населения. Экономические реформы их 
практически не затронули, — рассказала РБК daily эксперт Chatham House Мари Лол. — Государ-
ственные банки не кредитуют сельское население, предпочитая выдавать кредиты на покупку 
потребительских товаров. Разрыв между бедными и богатыми велик как никогда».  

В государствах Восточной Азии (включая Китай и Южную Корею) положение лучше за счет более 
успешных экономических преобразований. Уровень безработицы там за год вырос всего на 0,1%, до 3,6, 
темпы же роста ВВП за последние пять лет в среднем превышают 8%. Локомотивом региона по-
прежнему остается Китай, где прирост ВВП в 2006 году составил 10,7%.  

Уровень безработицы в развитых странах, включая США и ЕС, снизился с 32,9 млн человек (6,8%) в 
2005 году до 30,1 млн (6,2%) в 2006-м. По мнению авторов доклада, на ситуацию на рынке труда оказал 
благоприятное влияние безинфляционный экономический рост. Однако возможный перегрев в ряде 
отраслей экономики может в ближайшей перспективе создать трудности.  

Все еще высокий уровень безработицы сохраняется в странах Центральной и Восточной Европы, не 
входящих в ЕС, а также в странах СНГ, однако авторы доклада отмечают положительную тенденцию на 
постсоветском пространстве. Если десять лет назад число безработных от всего числа трудоспособного 
населения здесь составляло 9,7%, то в 2006 году — 9,3%. «После развала Советского Союза СНГ 
переживал более серьезный и длительный по времени экономический спад, чем Центральная и 
Восточная Европа. Однако с 1999 года весь регион твердо встал на путь восстановления. Уровень 
экономического развития вырос с 2,4% в 1999 году до 6,3% в 2006-м», — отмечается в документе.  

Отметим, что, по данным Федеральной службы государственной статистики России, ситуация с 
безработицей в России лучше средних показателей стран как Западной, так и Восточной Европы. Общая 
численность безработных в РФ в ноябре 2006 года составила 5,017 млн человек (6,7%). «На рынке труда 
в России наблюдается позитивный тренд. Экономический рост сопровождается снижением уровня 
безработицы, — подтвердил РБК daily данные Росстата экономист ИК «Тройка Диалог» Антон 
Струченевский. — По итогам 2007 года мы также прогнозируем безработицу менее 7%».  

По словам директора Центра макроэкономических исследований компании «БДО Юникон» Елены 
Матросовой, ранее основные очаги безработицы в России находились в провинции, так как деловая 
активность была сосредоточена в крупных городах. «Однако в последние годы крупный бизнес и ино-
странные компании активно пошли в регионы, создавая новые рабочие места», — отметила она РБК 
daily.  
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^ЗГ: В странах Восточной Европы и СНГ безработица среди трудоспособного 
населения превышает девять процентов  
^ТТ:  
   
 
    

ТБИЛИСИ, 3 февраля  /Новости-Грузия, Мельсида Акопян/. Значительный экономический рост, который 
наблюдался во многих странах мира в последние годы, не привел к заметному сокращению уровня 
безработицы. За последнее десятилетие число работающих в мире выросло лишь на 16,6 процента, а 
большая часть трудящихся бедняков, так и не смогла вырваться из нищеты. Об этом говорится в новом 
докладе Международной организации труда ( МОТ) «Глобальные тенденции в сфере занятости -2007», 
сообщает Центр Новостей ООН.  

Его авторы отмечают, что в 2006 году уровень безработицы был по-прежнему крайне высоким — 195,2 
миллионов человек или 6,3 процента от общего числа людей трудоспособного возраста. Этот 
показатель по сравнению с предыдущим годом практически не изменился. Страны Центральной и 
Восточной Европы, не входящие в ЕС, а также страны СНГ побили «мировой рекорд». В регионе не 
работает более девяти процентов трудоспособного населения.  

Самое заметное сокращение уровня безработицы наблюдалось в странах с развитой экономикой и 
государствах Европейского союза — с 2005 по 2006 год он снизился на 0,6 процента и составил 6,2 
процента.  



Безработицы в странах Восточной Азии оставалась самой низкой в мире — 3,6 процента. Уровень 
безработицы в странах Южной Азии составил 5,2 процента, а в странах Юго-Восточной Азии и Тихого 
Океана – 6,6 процента.  

В странах Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС, и в Содружестве Независимых 
Государств уровень безработицы снизился незначительно — с 9,7 процента, зафиксированного десять 
лет назад, до 9,3 процента в 2006 году. Безработица в этих странах ударила, прежде всего, по молодым 
людям. В 2006 году без работы остались 18,6 процента молодежи региона. 

В докладе подчеркивается, что низкий уровень занятости в регионе СНГ приводит к широкомасштабным 
миграционным потокам. Люди, потерявшие работу в результате реструктуризации, и многие молодые 
специалисты, которые так и не смогли найти работу, эмигрировали на Запад.  

Авторы доклада призывают правительства стран Центральной и Восточной Европы и государств СНГ 
обеспечить полноценное использование потенциала населения трудоспособного возраста и предлагают 
добиваться этого путем макроэкономической политики, стимулирующей приток инвестиций и создание 
рабочих мест.  

В докладе обращается внимание на проблему работающих бедняков. Половина работников в мире – 
около 1,37 миллиарда человек – вынуждены жить в крайней бедности. Они зарабатывают не больше 2 
долларов в день на каждого члена семьи. Экономическое процветание не помогло этим людям 
вырваться из нищеты.  

Вместе с тем некоторый прогресс очевиден. Так в период с 2001 по 2006 год общее число трудящихся, 
живущих на два и меньше доллара США в день, значительно снизилось в странах Центральной и 
Восточной Европы (не входящих в ЕС) и в странах СНГ. В 2006 году такие унизительные доходы были у 
10,5 процента всех работающих в регионе. Десять лет назад два доллара США или меньше в этом 
регионе получали 33 процента занятых.—0--  
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БЕЗРАБОТНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ.  

Число безработных в мире в 2006 г. оставалось на беспрецедентно высоком уровне -195,2 млн человек, 
или 6,3 проц. от всего трудоспособного населения. Этот показатель практически не изменился с 2005 г. 
Такие данные приводит Международная организация труда (МОТ) в докладе "Глобальные тенденции в 
сфере занятости - 2007". 

Эксперты МОТ также отмечают, что лишь немногие из 1,37 млрд работающих бедных, - тех, кто 
работает, но живет менее чем на 2 долл. в день на человека, -смогли выбраться из нищеты. Не были 
созданы достойные и производительные рабочие места, чтобы работающие бедные и их семьи могли 
выйти за черту бедности, составляющую 2 долл. в день, говорится в докладе. 

"Значительный экономический рост, зафиксированный в последние пять лет, лишь незначительно 
отразился на снижении числа работников и их семей, живущих за чертой бедности, причем снижение 
числа работающих бедных произошло лишь в немногих странах. Кроме того, экономический рост не 
позволил сократить глобальную безработицу, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - И 
самое главное, даже в условиях стремительного экономического роста в мире в 2007 году сохраняется 



серьезная озабоченность в плане перспектив создания достойных рабочих мест и дальнейшего 
сокращения числа работающих бедных". 

В 2006 г. в мире насчитывалось 86,3 млн безработных молодых людей - 44 проц. от общего числа 
безработных. 

Expert Kazakhstan, Kazakhstan, 05.02.07 
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В недавно опубликованном докладе МОТ о занятости в 2006 году говорится, что на 1 доллар в день 
живут 196,9 млн человек в Южной Азии. Также в Индии, Пакистане и других странах этого региона 498,2 
млн человек имеют доход менее 2 долларов в день. По мнению экспертов, основная причина – общая 
экономическая отсталость густонаселенных стран Южной Азии. 
По данным Международной организации труда, число безработных в мире выросло до рекордной 
отметки – 195 млн человек. При этом общее количество людей, живущих за чертой бедности (менее 2 
долларов в день) увеличилось до 1,37 млрд человек. Хотя в процентном соотношении к общему числу 
трудоспособного населения показатель безработицы даже снизился – с 6,4% в 2006 году до 6,3% – в 
2006−м. 
Наиболее проблемными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка, где уровень 
безработицы 12,2%, Латинская Америка – 8%. Зарубежные эксперты видят причины проблем, во-
первых, в существенном преобладании сельского населения над городским, во-вторых, низких темпах 
или полном отсутствии экономических реформ. Еще один фактор – кредитная политика банковского 
сектора развивающихся государств. Банки не кредитуют сельское население, предпочитая играть на 
потребительском рынке, в результате чего разрыв между богатыми и бедными стал угрожающим. 
Характерно то, что ситуация с безработицей лучше в странах, где реформы проводятся успешнее. В 
государствах Восточной Азии (включая Китай и Южную Корею) уровень безработицы вырос всего на 
0,1%, достигнув 3,6%. При этом темпы роста ВВП за последние 5 лет в среднем превышают 8%. 
В более выгодной ситуации развитые страны (включая США и ЕС), где уровень безработицы снизился 
на 0,4% по сравнению с 2005 годом. Главной причиной стабилизации эксперты называют 
безинфляционный экономический рост. Авторы доклада увидели положительные тенденции на 
постсоветском пространстве, где по данным 1996 года безработные составляли 9,7%, сейчас – 9,3%. 
 
Тулкин Ташимов 
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