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Мировая безработица достигла рекорда 

23.01.2004, 11-24
Деловая неделя

  

Число безработных по всему миру достигло в 2003 
году рекордных 186 миллионов человек, сообщила 
сегодня Международная организация труда 
(МОТ). 

Вместе с тем, МОТ, которая действует под эгидой 
ООН, полагает, что ситуация на рынке труда 
должна улучшиться при условии дальнейшей 
активизации экономики в 2004 году. 

По данным организации, безработица в 
промышленно развитых странах осталась на 
уровне 6,8 процента, в Латинской Америке - упала 
на один процентный пункт до восьми процентов. 

В то же время, в Восточной Азии, Северной 
Африке и на Ближнем Востоке безработица, 
напротив, возросла. "Пока еще рано говорить, что 
худшее позади", - сказал генеральный директор 
МОТ Хуан Сомавиа. "Однако, если показатели 
мирового экономического роста и внутреннего 
спроса удержатся на нынешнем уровне или 
возрастут, ситуация может измениться к лучшему в этом году", - добавил он. 

Для изменения ситуации на рынке труда МОТ, в частности, рекомендует государствам всерьез заняться 
созданием новых рабочих мест и увеличить вложения в подготовку кадров. Кроме того, организация 
советует развитым государствам открывать свои рынки для продукции из развивающихся стран и 
прощать последним долги, чтобы тем самым позволить им высвободить ресурсы для реформирования 
сферы труда и борьбы с бедностью. 
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[23-01-2004 12:48]   Число безработных в мире достигло в 2003 году 186,9 млн человек, что 
составляет 6,2% трудоспособного населения. 

     Это самая высокая цифра 1990 года, когда Международная организация труда начала 
ежегодно публиковать отчеты на основе данных, передаваемых статистическими ведомствами 
различных стран 

За год число безработных увеличилось на 500 тыс человек. В докладе МОТ 
этот скачок объясняется совместным эффектом эпидемии атипичной пневмонии, войны в Ираке и 
сохраняющегося спада в туристической индустрии. 

Годом ранее число безработных в мире составляло 185 млн человек, в 2001 году - 177 млн и в 2000 
году - 174 млн человек. 

В минувшем году безработица больше всего затронула молодежь в возрасте от 15 до 24 лет: 
количество безработных в данной категории граждан составило 88,2 млн человек. 

"Наши самые большие опасения состоят в том, что, если не произойдет экономического роста, не 
сбудутся и надежды на создание большего числа рабочих мест", - заявил генеральный директор МОТ 
Хуан Сомавиа. 

"Многие страны в этой связи не смогут достичь цели, поставленной на Саммите, - избавиться от 
бедности до 2015 года", - подчеркнул он. 

По данным МОТ, число работающих лиц, получающих зарплату менее одного доллара в день, 
составляет в настоящее время 550 млн человек. 

В России количество безработных по итогам 2003 года составило 6 млн человек, это на 300 тыс. 
человек больше, чем в конце 2002 года, и составляет 8,4% экономически активного населения страны
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^ИС: Электронные вести (Киев) 
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^ЗГ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В МИРЕ ДОСТИГ 6,2% 
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[11:52]
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В МИРЕ ДОСТИГ 6,2% 

По данным Международной организации труда (МОТ), количество безработных в мире достигло 
рекордного числа в 185,9 млн. человек, или 6,2% от всего мирового трудоспособного населения. 

Как говорится в ежегодном докладе организации, только за минувший год численность безработных во 
всем мире увеличилась на 500 тыс. человек. Причина тому - эпидемии атипичной пневмонии, войны в 
Ираке и снижение динамики развития туристического рынка из-за опасений террористических актов 

По словам представителя МОТ Доротеи Шмит, в минувшем году мировые показатели уровня 
безработицы стали самыми высокими, начиная с 1990 года, когда эта организация начала вести подобную 
статистику. Об этом сообщает РИА "РосБизнесКонсалтинг". 

�h�t�t�p�:�/�/�a�f�n�e�t�.�i�n�t�e�g�r�u�m�.�r�u�/�a�r�t�e�f�a�c�t�3�/�i�a�/�i�a�5�.�a�s�p�x�?�l�v�=�6�&�s�i�=�x�m�U�j�G�k�2�R�&�q�u�=�2�&�b�i�=�4�3�9�6�&�n�d�=�1�&�t�n�d�=�0�&�s�r�t�=�0�&�f�=�0� �[�1�/�2�9�/�2�0�0�4� �1�:�4�5�:�4�6� �P�M�]

http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=12&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=50&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=15&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/basket/default.aspx?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/help/afrus.asp?si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=70&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&srt=0
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&srt=0
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&srt=0
javascript:parent.gotoPrevN()
javascript:parent.gotoNextN(3)
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=7&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&f=1
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4396/elv_2004123_04462049_002.htm
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4396/elv_2004123_04462049_002.htm
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4396/elv_2004123_04462049_002.htm
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&tnd=0&dir=1&url=elv_2004123_04462049_002.htm
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&tnd=0&dir=1&url=elv_2004123_04462049_002.htm
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4396&nd=1&tnd=0&dir=1&url=elv_2004123_04462049_002.htm


Показ документа

Меню Поиск Телетайп Запросы Корзина Помощь Выход

Источники Заголовки   Оригинал Перевод

Документ 1 из 1. Файловое имя elv_2004123_04462049_002.htm. Объем в байтах - 876. 
Фрагментов - 2. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: Электронные вести (Киев) 
^ДТ: 23.01.2004 
^ЗГ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В МИРЕ ДОСТИГ 6,2% 
^ТТ: 

[11:52]
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В МИРЕ ДОСТИГ 6,2% 

По данным Международной организации труда (МОТ), количество безработных в мире достигло 
рекордного числа в 185,9 млн. человек, или 6,2% от всего мирового трудоспособного населения. 

Как говорится в ежегодном докладе организации, только за минувший год численность безработных во 
всем мире увеличилась на 500 тыс. человек. Причина тому - эпидемии атипичной пневмонии, войны в 
Ираке и снижение динамики развития туристического рынка из-за опасений террористических актов 

По словам представителя МОТ Доротеи Шмит, в минувшем году мировые показатели уровня 
безработицы стали самыми высокими, начиная с 1990 года, когда эта организация начала вести подобную 
статистику. Об этом сообщает РИА "РосБизнесКонсалтинг". 
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Документ 1 из 1. Файловое имя rru_2004123_02141162_023.htm. Объем в байтах - 1904. 
Фрагментов - 3. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: Regions.Ru 
^ДТ: 23.01.2004 18:54 
^ЗГ: Число безработных в мире достигло рекордного уровня. 
^ТТ: 

23 января 2004 г., 18:54

Число безработных в мире достигло рекордного 
уровня. 

Число безработных в мире достигло в 2003 году 186,9 млн человек, что 
составляет 6,2% трудоспособного населения. Это самая высокая цифра с 
1990 года, когда Международная организация труда начала ежегодно 
публиковать отчеты на основе данных, передаваемых статистическими 
ведомствами различных стран. 
За год число безработных увеличилось на 500 тыс человек. В докладе МОТ 
этот скачок объясняется совместным эффектом эпидемии атипичной 
пневмонии, войны в Ираке и сохраняющегося спада в туристической 
индустрии. 
Годом ранее число безработных в мире составляло 185 млн человек, в 2001 
году - 177 млн и в 2000 году - 174 млн человек. 
В минувшем году безработица больше всего затронула молодежь в возрасте 
от 15 до 24 лет: количество безработных в данной категории граждан 
составило 88,2 млн человек. 
"Наши самые большие опасения состоят в том, что, если не произойдет 
экономического роста, не сбудутся и надежды на создание большего числа 
рабочих мест", - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа. 
"Многие страны в этой связи не смогут достичь цели, поставленной на 
Саммите, - избавиться от бедности до 2015 года", - подчеркнул он. 
По данным МОТ, число работающих лиц, получающих зарплату менее 
одного доллара в день, составляет в настоящее время 550 млн человек, 
сообщает NEWSru.com. В России количество безработных по итогам 2003 
года составило 6 млн человек, это на 300 тыс. человек больше, чем в конце 
2002 года, и составляет 8,4% экономически активного населения страны. 

REGIONS.RU 
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Документ 1 из 1. Файловое имя cd1_2004126_23573065.txt. Объем в байтах - 3807. Фрагментов - 7. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС:  Коммерсантъ
^ДТ:  26.01.2004
^НР:  012M
^РБ:  Экономика и Финансы
^ОТ:  Экономической Политики
^ЗГ:  МОТ дала рекомендации в пользу бедных
^ТТ:
В результате безработица в 2003 году побила все рекорды
рынок труда
В пятницу Международная организация труда (МОТ), одно из подразделений ООН,
опубликовала ежегодный обзор рынка рабочей силы. Согласно обзору, 2003 год стал
рекордным по уровню безработицы с 1990 года. Без работы оказалось 6,2% (185,9
млн человек) трудоспособного населения. В 2004 году МОТ обещает улучшение
ситуации. Но для этого властям надо "прислушиваться к советам международных
организаций" и лечить больных СПИДом и атипичной пневмонией.

По мнению МОТ, рост безработицы в 2003 году обусловлен "медленным экономическим
подъемом в индустриальных странах"; "влиянием вируса атипичной пневмонии на
занятость в Азии" и "влиянием военных конфликтов (прежде всего войны в Ираке) на
занятость в туризме". В результате в 2003 году без работы оказалось 108 млн
мужчин, 77,9 млн женщин, и, что самое неприятное по мнению МОТ, 88,2 млн из них
-- это молодые люди от 15 до 24 лет. Кроме того, по расчетам МОТ, 550 млн
человек работают в "теневой экономике" за $1 в день.

Наименьший уровень безработицы в 2003 году отмечен в Восточной Азии (cм. график
1). В развитых странах он значительно выше. В США, например, ищет работу 6%
трудоспособного населения. Впрочем, не исключено, что точность статистики в
Китае оставляет желать лучшего, так как власти этой страны подозреваются многими
независимыми аналитиками в манипулировании экономическими показателями.

Самым высоким уровень безработицы традиционно остается на Ближнем Востоке и в
Африке, где рынок не может "поглотить всех приходящих на рынок труда". Ситуация
в Африке усложняется "высокой долей инфицированных СПИДом" и "утечкой мозгов".

По мнению МОТ, страны, относящиеся к "экономикам переходного периода"
(Центральная и Восточная Европа, а также СНГ) "преодолели тенденцию к росту
безработицы" за счет "сильного экономического роста" в 2003 году. Так, доля
безработных в населении этих стран "сократилась с 58,8% в 1993 году до 53,5% в
2003-м". В докладе при этом отмечается, что прежде всего улучшилась ситуация на
рынке труда в странах СНГ, в частности в России. При этом особо подчеркивается
"позитивный сдвиг" в структуре занятости (см. график 2).

Но объективность этого вывода сами же авторы доклада поставили под сомнение, так
как "в СНГ сохраняется большая доля населения, занятого частично". Картину
портит и "долгосрочное влияние СПИДа на социально-экономическое развитие России
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и Украины". В докладе отмечается, что указанные страны "имеют самый высокий
уровень роста случаев заболевания СПИДом" среди "развивающихся стран". Это, по
их мнению, "будет ежегодно уменьшать на 0,5% ВВП России до 2010 года" и "на 1%
-- с 2010 по 2020 год".

Но не все так плохо. В 2004 году на фоне "увеличения мирового ВВП" тенденции на
рынке труда будут выглядеть "значительно лучше", чем в 2003 году. Однако, по
мнению МОТ, многое зависит от "способности власти трансформировать рост в
создание новых рабочих мест". А для этого надо "поставить политику занятости в
один ряд с приоритетами макроэкономической политики". Также правительствам
"следует проводить политику в пользу бедных". В полном соответствии с известным
идиоматическим выражением международные чиновники полагают, что политика "в
пользу бедных" -- это "создание возможности трудоустройства на продуктивную и
нормально оплачиваемую работу в условиях свободы, безопасности и человечности".
В своих рекомендациях МОТ не забыла и о себе, а также о других международных
организациях: "Увеличение международной помощи, нацеленной на доступ к рынкам
развитых стран, и уменьшение внешнего долга".

АЛЕКСЕЙ Ъ-ШАПОВАЛОВ
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Документ 1 из 1. Файловое имя rie_2004123_19122103.txt. Объем в байтах - 1501. Фрагментов - 2. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: РИА "Новости". Новости российской экономики
^ДТ: 23.01.2004 19:05
^ЗГ: ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ В РОССИИ В КОНЦЕ 2003 ГОДА ПРЕВЫСИЛО 6 МЛН ЧЕЛОВЕК -
ГОСКОМСТАТ РФ
^РБ: * РОССИЯ * СТАТИСТИКА * БЕЗРАБОТИЦА *
^ТТ:
МОСКВА, 23 января. /Корр. РИА "Новости"/. В конце декабря 2003 года в
России, в соответствии с методологией Международной организации труда
/МОТ/, 6 млн 43 тыс человек, или 8,9 проц экономически активного
населения, классифицировались как безработные. Такие данные распространил
в пятницу Госкомстат РФ.

Эта цифра на 5,4 проц превысила показатель 2002 года. Тогда численность
безработных в России, по данным МОТ, составляла 5 млн 734 тыс человек.

При этом в органах государственной службы занятости в качестве безработных
в конце 2003 года было официально зарегистрировано 1 млн 570 тыс человек
/в том числе 319,8 тыс человек  - в Чеченской республике/. Это на 16,5
выше показателя официальной безработицы 2002 года, который составил 1 млн
348 тыс человек.

Численность экономически активного населения России к концу декабря 2003
года составила 70,9 млн человек, или около 50 проц от общей численности
населения страны.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних
организациях. В ноябре 2003 года на них работало 39 млн человек /59,7 проц
от общего числа занятых/.

Кроме того, в крупных и средних организациях привлекалось на условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,9 млн
человек. 

-0-
.
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Документ 1 из 1. Файловое имя unb2004123_21521132_002f.htm. Объем в байтах - 950. 
Фрагментов - 2. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: УНИАН. Бизнес-новости 
^ДТ: 23.01.2004 
^НР: 24 ( 5846 ) 
^ТТ: 

количество безработных в мире достигло рекордного числа

Киев. 23 января. УНИАН. Сейчас в мире 185,9 млн. человек являются безработными, что составляет 
6,2% от всего мирового трудоспособного населения, передает Associated Press. 

Как говорится в ежегодном докладе Международной организаций труда (МОТ), только за минувший год 
численность безработных во всем мире увеличилась на 500 тыс. человек. Причина тому - эпидемии 
атипичной пневмонии, война в Ираке и снижение динамики развития туристического рынка из-за 
опасений террористических актов. 

По словам представителя организации Доротеи Шмит, в минувшем году мировые показатели уровня 
безработицы стали самыми высокими, начиная с 1990 года, когда эта МОТ начала вести подобную 
статистику. 

В Украине уровень безработицы в 2003 году снизился и к 1 января 2004 года составил 3,6%.

# 
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Документ 1 из 1. Файловое имя rrn_2004123_11163346.txt. Объем в байтах - 1566. Фрагментов - 2. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: РИА РБК (Главные новости дня)
^ДТ: 23.01.2004 11:16
^ЗГ: Безработица в мире бьет рекорды
^ТТ:
Международная организация труда (МОТ) сообщила накануне, что количество
безработных в мире достигло рекордного числа в 185,9 млн человек, или 6,2% от
всего мирового трудоспособного населения, передает AP.

 Как говорится в ежегодном докладе организации, только за минувший год
численность безработных во всем мире увеличилась на 500 тыс. человек. Причина
тому - эпидемии атипичной пневмонии, войны в Ираке и снижение динамики развития
туристического рынка из-за опасений террористических актов

 По словам представителя МОТ Доротеи Шмит, в минувшем году мировые показатели
уровня безработицы стали самыми высокими, начиная с 1990г., когда эта
организация начала вести подобную статистику.

 Отметим, что рост числа безработных зафиксирован и России. Так, по данным
Минэкономразвития, численность безработных (по методологии Международной
организации труда) в конце октября 2003 г. составляла 5,9 млн человек, или 8,3%
экономически активного населения. Число безработных увеличилось на 83 000
человек по сравнению с октябрем 2002 г.

 В министерстве считают, что рост безработицы сейчас вызван вступлением в
трудоспособный возраст значительного числа молодежи, а также с высвобождением
работников в угольной, металлургической отраслях и электроэнергетике. В то же
время, по словам директора Института социальной политики ВШЭ Сергея Смирнова,
Россия миновала пик абсолютного роста безработицы еще в середине 90-х гг.       
  .
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Документ 1 из 1. Файловое имя jip_2004126_14065690_000.txt. Объем в байтах - 13257. 
Фрагментов - 7. 
Запрос: МОТ 
Даты: 22.01.2004-29.01.2004

^ИС: ИА "Ярославский деловой информационно-сервисный портал" (г. Ярославль) 
^ДТ: 26.01.2004
^ЗГ: Уровень безработицы в мире в 2003 году оставался рекордно высоким.
^ТТ:
Тем не менее ежегодный доклад МОТ о положении в сфере занятости отмечает
признаки улучшения ситуации. НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД. ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ 2004
Г. ЖЕНЕВА (Новости МОТ). - В 2003 году, несмотря на рост экономики,
пришедший на смену продолжавшемуся в течение двух лет экономическому спаду,
уровень безработицы в мире в целом вырос до 185,9 млн. человек, достигнув
рекордно высоких показателей среди как мужчин, так и женщин, и еще более
резко увеличившись среди молодежи, отмечается в ежегодном докладе о
состоянии сферы занятости, подготовленном Международным бюро труда (МБТ) и
выходящем в свет сегодня. Вместе с тем доклад МБТ, озаглавленный "Глобальные
тенденции в сфере занятости - 2004 год"1, основываясь на результатах
проведенного анализа, с осторожным оптимизмом делает вывод о том, что
оздоровление экономики во второй половине 2003 года, судя по всему,
способствовало замедлению темпов ухудшения ситуации с занятостью в мире в
целом. При условии сохранения такого положения, данная тенденция может
продолжиться в 2004 году. "Пока рано говорить, что худшее позади" - заявил
Генеральный директор Международного бюро труда Хуан Сомавия. - "Однако если
нынешние оценки тенденций общего роста мировой экономики и внутреннего
спроса в наступившем году подтвердятся или будут улучшатся, то в 2004 году
общемировая картина занятости может стать более позитивной". "Больше всего
нас беспокоит то, что если оздоровление экономики окажется непродолжительным
и осуществление наших надежд на создание большего числа рабочих мест будет
отсрочено, многим странам не удастся решить задачу по сокращению вдвое
масштабов бедности к 2015 году, как это указано в Целях в области развития,
сформулированных на Саммите Тысячелетия, - сказал г-н Сомавия. - Но мы можем
переломить такую тенденцию и сократить масштабы бедности, если все, кто
имеет отношение к принятию решений, перестанут рассматривать занятость как
малозначимую проблему и поставят концепцию достойного труда в центр
макроэкономической и социальной политики". В своем докладе за этот год МБТ
отмечает, среди прочего, следующие тенденции: В 2003 году число людей, не
имеющих или ищущих работу, достигло 185,9 млн. человек, или почти 6,2
процента от общей численности рабочей силы. Это самый высокий показатель
уровня безработицы, когда-либо зарегистрированный МОТ. При этом необходимо
отметить, что этот рост представляет собой незначительное увеличение по
сравнению с показателем уровня безработицы 2002 года, который, по оценкам
МОТ, составил 185,4 млн. человек2; Мужчин среди безработных в мире было
108,1 млн. - на 600 тысяч больше по сравнению с 2002 годом. Зафиксировано
незначительное снижение числа безработных женщин - с 77,9 млн. в 2002 году
до 77,8 млн. в 2003; Более всего от безработицы пострадали 88,2 млн. юношей
и девушек в возрасте от 15 до 24 лет - в этой возрастной группе уровень

�h�t�t�p�:�/�/�a�f�n�e�t�.�i�n�t�e�g�r�u�m�.�r�u�/�a�r�t�e�f�a�c�t�3�/�i�a�/�i�a�5�.�a�s�p�x�?�l�v�=�6�&�s�i�=�x�m�U�j�G�k�2�R�&�q�u�=�2�&�b�i�=�4�5�4�8�&�n�d�=�1�&�t�n�d�=�0�&�s�r�t�=�0�&�f�=�0� �(�1� �o�f� �4�)� �[�1�/�2�9�/�2�0�0�4� �1�:�4�2�:�4�8� �P�M�]

http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/?si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=12&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=50&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=15&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/basket/default.aspx?si=xmUjGk2R&qu=2
http://client.integrum.ru/help/afrus.asp?si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=70&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=3&si=xmUjGk2R&qu=2
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&srt=0
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&srt=0
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&srt=0
javascript:parent.gotoPrevN()
javascript:parent.gotoNextN(8)
http://afnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=7&si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&f=1
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4548/jip_2004126_14065690_000.txt
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4548/jip_2004126_14065690_000.txt
http://afnet.integrum.ru/artefact3/bases7/ia5.aspx/xmUjGk2R/4548/jip_2004126_14065690_000.txt
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&tnd=0&dir=1&url=jip_2004126_14065690_000.txt
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&tnd=0&dir=1&url=jip_2004126_14065690_000.txt
http://afnet.integrum.ru/artefact3/trans/trans.asp?si=xmUjGk2R&qu=2&bi=4548&nd=1&tnd=0&dir=1&url=jip_2004126_14065690_000.txt


Показ документа

безработицы составил угрожающую цифру в 14,4 процента; Хотя так называемый
"неформальный" сектор экономики, в который вовлечены люди, не имеющие
постоянной устойчивой работы, продолжал расти в странах с низкими темпами
прироста ВВП, число "работающих бедных", т.е. людей, живущих на 1 доллар США
или менее в день, осталось неизменным. По оценкам, число таких людей
составило 550 миллионов. Обзор по регионам В докладе МОТ делается вывод о
том, что рост безработицы и неполной занятости, зарегистрированный в первой
половине 2003 года, был обусловлен такими причинами, как медленное улучшение
экономической ситуации в промышленно развитых странах, влияние эпидемии
"атипичной пневмонии" на масштабы занятости в азиатских странах, а также
последствия вооруженных конфликтов. В последнем случае речь идет главным
образом о влиянии на занятость в сфере туризма и транспорта. С окончанием
эпидемии "атипичной пневмонии" и на фоне стабильного роста ВВП во второй
половине 2003 года наметился определенный рост уровня занятости. В прогнозе
относительно роста мировой экономики в 2004 году доклад МОТ демонстрирует
осторожный оптимизм в отношении того, что с учетом растущего спроса в
промышленно развитых странах, увеличением объемов торговли, а также
параллельного роста внутреннего спроса общая картина занятости может стать
более позитивной. "Прогнозируемые показатели темпов роста в странах
Латинской Америки и бассейна Карибского моря, Ближнего Востока и Северной
Африки, а также в странах с переходной экономикой (более 4 процентов), во
всех регионах Азии (7,1 процента в странах Восточной Азии, 4,5 процента в
странах Юго-Восточной Азии и 5,8 процента в странах Южной Азии), а также в
странах Африки, расположенных к югу от Сахары (чуть менее 5 процентов)
являются достаточно высокими для того, чтобы эти страны могли создать новые
возможности в сфере занятости", - отмечается в докладе МОТ. В промышленно
развитых регионах после экономического спада последних двух лет отмечается
улучшение экономической ситуации, что особенно заметно по показателям за
второе полугодие 2003 года. Несмотря на увеличение темпов экономического
развития в США, прирост новых рабочих мест остается незначительным, а
уровень безработицы составляет почти 6 процентов. В некоторых странах
Европейского Союза, напротив, отмечены позитивные изменения на рынках труда,
несмотря на низкие темпы прироста ВВП, которые не превышают 1,5 процента.
Судя по всему, Япония начинает преодолевать последствия длительного
экономического кризиса, однако ей потребуется определенное время для того,
чтобы вернуться на позиции начала 90-х годов, когда уровень безработицы в
стране не превышал 3 процентов. Ожидается, что промышленно развитые страны
смогут добиться сокращения масштабов безработицы в случае, если, как
отмечается в докладе, рост ВВП в Соединенных Штатах приведет к созданию
новых рабочих мест, а в странах Европы занятость как доля занятого населения
работоспособного возраста будет продолжать расти. Страны Латинской Америки и
бассейна Карибского моря наиболее пострадали от наступившего в 2001 году
экономического спада в плане как замедления промышленного роста, так и
сокращения занятости. Однако в 2003 году там зафиксировано некоторое
оздоровление экономической ситуации (рост на 1,6 процента по сравнению с
2002 годом, когда был зарегистрирован отрицательный темп роста - 0,1
процента). На сегодняшний день ситуация в сфере занятости улучшается очень
медленно. Показатель уровня безработицы в целом по этому региону снизился на
один процентный пункт, что может быть связано с оздоровлением экономической
ситуации в Аргентине, а также с сокращением темпов прироста трудовых
ресурсов. На фоне устойчивого роста ВВП в странах Восточной Азии, который
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превышает 7 процентов, отмечался рост безработицы. В странах Юго-Восточной
Азии в 2003 году уровень безработицы значительно снизился при одновременном
росте экономической активности рабочей силы. В странах Южной Азии уровень
безработицы оставался неизменным, несмотря на рост ВВП на 5,1 процента.
Соответственно, в этих странах не отмечалось сокращение числа работающих
бедных, и, кроме того, выросла занятость в неформальном секторе экономики.
Для стран Восточной Азии прогнозируется небольшое увеличение масштабов
безработицы, ввиду большого числа новых работников, впервые выходящих на
рынок труда (более 6 млн. человек ежегодно в период до 2015 года). В странах
Юго-Восточной Азии имеется потенциал для того, чтобы добиться не только
дальнейшего сокращения масштабов безработицы, но и сократить число
работающих бедных, при условии, что страны с высоким уровнем бедности смогут
обеспечить темпы роста ВВП и занятости, подобные тем, что имели за последние
несколько лет более успешные в экономическом отношении страны этого региона.
В странах Ближнего Востока и Северной Африки также отмечается рост уровня
безработицы до 12,2 процента, что является самым высоким показателем в мире.
Такое положение связано с крупными преобразованиями в структуре занятости в
государственном секторе экономики, а также с высокими темпами прироста
трудовых ресурсов. Еще одной причиной растущей безработицы в
странах-поставщиках рабочей силы является стремление стран Персидского
залива заменить иностранных рабочих местными. Перспективы для стран Ближнего
Востока и Северной Африки продолжают оставаться неясными, как это было
указано в предыдущем докладе МОТ за 2003 год. Зависимость от цен на нефть,
высокие темпы прироста трудовых ресурсов и неспособность некоторых стран
обеспечить трудоустройство для избыточных рабочих рук, недостатки в работе
государственных учреждений, а также высокий уровень бедности в некоторых из
этих стран представляют собой угрозу для реального улучшения ситуации на
рынках труда. В странах Африки, расположенных к югу от Сахары,
зарегистрировано незначительное снижение уровня безработицы, что, однако,
недостаточно для снижения высокого уровня бедности среди работающего
населения. Кроме того, влияние эпидемии ВИЧ/СПИДа на рынки труда и
продолжающаяся "утечка мозгов" лишает страны этого региона столь
необходимого им человеческого капитала и ставит под вопрос возможность
достижения Целей в области развития, сформулированных на Саммите
Тысячелетия. Большое число работающих бедных в сочетании с эпидемией
ВИЧ/СПИДа является главным препятствием на пути экономического роста и
развития стран Африки, расположенных к югу от Сахары. После нескольких лет
роста безработицы как следствия преобразований в экономике, странам с
переходной экономикой наконец удалось переломить эту тенденцию и добиться в
2003 году сокращения масштабов безработицы. Ожидается, что в результате
привлечения иностранных инвестиций ситуация на рынках труда в странах с
переходной экономикой несколько улучшится. Устойчивый внутренний спрос,
увеличение объемов торговли и постепенное решение проблем, свойственных
переходному периоду, являются обнадеживающими признаками. И здесь эпидемия
ВИЧ/СПИД представляет собой растущую угрозу для дальнейшего экономического
развития некоторых стран этого региона. Основа для дальнейшего роста В 2003
году в мировой экономике зарегистрирован рост ВВП, но не общий рост
занятости. Такое положение дел необходимо изменить в свете достижения Целей
в области развития, предусматривающих сокращение масштабов бедности в мире
вдвое к 2015 году. "Основной задачей является обеспечение способности
мировых рынков труда поглотить 514 млн. новых потенциальных работников для
того, чтобы сократить число работающих бедных к 2015 году, - говорится в
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докладе. - Насколько хорошо удастся решить задачу сопряжения роста ВВП с
ростом занятости в течение 2004 года и в последующем, зависит от усилий
отвечающих за принятие решений людей, которым необходимо повысить значимость
политики в области занятости и придать ей такое же значение, как и
макроэкономической политике". Кроме того, МОТ призывает всех, кто имеет
отношение к принятию решений, уделить внимание решению следующих проблем:
Разработка и осуществление политики в интересах бедных слоев населения.
Бедность, сопровождаемая растущей безработицей и неполной занятостью, - это
преграда на пути расширения занятости. Из-за отсутствия необходимого уровня
образования, плохого состояния здоровья и зачастую отсутствия возможностей
для развития, бедные люди не могут использовать свой потенциал для того,
чтобы вытащить из бедности себя и членов своей семьи. Политика в интересах
бедных должна предусматривать наделение бедных возможностями, которые
открывает перед ними достойный труд. Она предполагает создание возможностей
трудоустройства, которые помогали бы мужчинам и женщинам получить
продуктивную и должным образом оплачиваемую работу в условиях свободы,
безопасности и уважения человеческого достоинства. Если рост безработицы
будет продолжаться, то это станет угрозой будущему экономическому росту. Ни
одна страна не выдержит постоянного роста безработицы в течение длительного
времени, поскольку уменьшение спроса со стороны населения приведет, в
конечном счете, к ограничению роста экономики. Кроме того, постоянно высокая
безработица - это неоправданное расходование человеческого капитала.
Создание условий для достойного труда не только означает уменьшение
масштабов бедности, но и одновременно является основной предпосылкой для
дальнейшего роста экономики. Снижение безработицы среди молодежи и
использование большого потенциала молодых людей с целью предотвращения
формирования групп разочарованных в жизни, не получивших необходимого
образования и лишенных возможности трудоустройства молодых людей, что может
иметь непредсказуемые последствия для развития в долгосрочной перспективе.
Расширение международного содействия, направленного на совершенствование
доступа к рынкам развитых стран и облегчение бремени внешних долгов и их
обслуживания. Это приведет к высвобождению средств для реализации программ
по реформированию системы управления, по созданию новых рабочих мест и
сокращению масштабов бедности. Отсутствие таких программ лишит большинство
развивающихся стран возможности участвовать в растущем общемировом спросе.
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Количество безработных в мире 
достигло рекордного уровня

Безработица в мире достигла рекордного уровня
Корреспондент.net 

23 Января 2004, 12:45

Международная организация труда (МОТ) сообщила, что 
количество безработных в мире достигло рекордного числа.

Сейчас в мире 185,9 млн человек являются безработными, что 
составляет 6,2% от всего мирового трудоспособного населения, 
передает Associated Press. 

Как говорится в ежегодном докладе МОТ, только за минувший год численность безработных во всем 
мире увеличилась на 500 тыс. человек. Причина тому - эпидемии атипичной пневмонии, война в Ираке и 
снижение динамики развития туристического рынка из-за опасений террористических актов. 

По словам представителя организации Доротеи Шмит, в минувшем году мировые показатели уровня 
безработицы стали самыми высокими, начиная с 1990 года, когда эта МОТ начала вести подобную 
статистику. 

Между тем, в Украине уровень безработицы в 2003 году снизился и к 1 января 2004 года составил 3,6%.

По материалам: РБК, УФС
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Число безработных в мире в минувшем году 
увеличилось до 186 миллионов человек - МОТ

23.01.2004

            

Борислав Печников 

Число безработных в мире в минувшем году увеличилось до 186 млн человек, говорится в ежегодном 
докладе Международной организации труда /МОТ/, опубликованном в пятницу в Австрии. 

Таким образом, по данным экспертов МОТ, к концу 2003 года безработица среди активного населения 
планеты достигла рекордной цифры - 6,2 проц. 

Годом ранее число безработных в мире составляло 185 млн человек, в 2001 году - 177 млн и в 2000 
году - 174 млн человек. 

В минувшем году безработица больше всего затронула молодежь в возрасте от 15 до 24 лет: 
количество безработных в данной категории граждан составило 88,2 млн человек - это 14,4 проц от 
всего количества безработных в мире. 

Среди безработных - 108 млн мужчин и 78 млн женщин. 

"Наши самые большие опасения состоят в том, что, если не произойдет экономического роста, не 
сбудутся и надежды на создание большего числа рабочих мест", - заявил генеральный директор МОТ 
Сомавиа. 

"Многие страны в этой связи не смогут достичь цели, поставленной на Саммите, - избавиться от 
бедности до 2015 года", - подчеркнул он. 

По данным МОТ, число работающих лиц, получающих зарплату менее одного доллара в день, 
составляет в настоящее время 550 млн человек. 
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