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Очередь безработных в Нью-Йорке, США:
во многих странах с развитой экономикой
уровень безработицы остается высоким
(фото: Франсис Робертс/Newscom).

Конференция, посвященная резкому росту безработицы, ее долгосрочным
последствиям.
В ближайшие 10 лет необходимы более 440 млн новых рабочих мест.
В краткосрочной перспективе налогово-бюджетная и денежно-кредитная
политика должны содействовать подъему и созданию рабочих мест.

Мировой финансовый кризис резко повысил уровень безработицы во всем мире до
более 210 млн человек, на 30 миллионов с 2007 года. Он особенно сильно ударил по
странам с развитой экономикой и повлек за собой долгосрочные социальные
последствия, включая здравоохранение и детей родителей, ставших безработными,
заявил МВФ.
Международный Валютный Фонд и Международная организация труда (МОТ)
опубликовали мрачную оценку перспектив занятости после мирового финансового
кризиса, указав, что перед миром стоят серьезные задачи по созданию достаточного
числа качественных рабочих мест для поддержки экономического роста и развития.
Две организации подготовили справочный документ к совместной конференции
МВФ-МОТ высокого уровня, которую организует 13 сентября в Осло премьер-министр
Норвегии Йенс Столтенберг, для поисков новых путей, ведущих к устойчивому
подъему мировой экономики со значительным повышением уровня занятости. На
однодневную конференцию, посвященную «Задачам обеспечения экономического
роста, занятости и социальной сплоченности», соберутся политические и профсоюзные
лидеры, а также лидеры деловых кругов и ведущие ученые.
Во многих странах с развитой экономикой безработица остается на очень высоком
уровне, практически без признаков ее снижения в ближайшем будущем, тогда как в
странах с формирующимся рынком и развивающихся странах от экономического шока
сильно пострадали рабочие места в экспортных секторах, но теперь они
восстанавливаются, отчасти по мере того как происходит диверсификация рынков
экспортерами, стремящимися в меньшей степени полагаться на рынки стран с развитой
экономикой.
Экономический спад 2007–2009 года также ударил по неформальной экономике
крупных развивающихся стран. Возросла неформальная занятость и численность
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работающих женщин и мужчин, заработки которых не позволяют им и их семьям не
опуститься ниже черты бедности.
Тяжелое наследие
В состав основных докладчиков входят президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф;
премьер-министр Греции Георгиос Папандреу; премьер-министр Испании Хосе Луис
Родригес Сапатеро; министр финансов Франции Кристин Лагард; государственный
секретарь по вопросам труда Великобритании Иэн Дункан-Смит и генеральный
секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.
Конференция пройдет под председательством директора-распорядителя МВФ
Доминика Стросс-Кана и генерального директора МОТ Хуана Сомавиа.
«Великая рецессия оставила тяжелое наследие в форме безработицы, — заявил г-н
Стросс-Кан, — и эта напасть угрожает источнику средств к существованию,
безопасности и достоинству миллионов людей во всем мире. Международное
сообщество должно принять этот вызов. Настало время для наших коллективных
действий».
Уровень безработицы повысился на 3 процентных пункта в странах с развитой
экономикой с 2007 года и на ¼ процентного пункта в странах с формирующимся
рынком. Среди стран с развитой экономикой одно из самых резких повышений уровня
безработицы произошло в Испании (где этот уровень повысился почти на 10
процентных пунктов), Соединенных Штатах и Новой Зеландии. В отличие от этих
стран, уровень безработицы в Германии и Норвегии практически не изменился.
Молодежь (в возрасте от 15 по 24 лет), к которой относятся 619 млн человек, в
настоящее время составляет четверть рабочей силы мира. Несмотря на несколько лет
высоких темпов экономического роста, безработица среди молодежи упорно остается
на высоком уровне, повысившись в 2009 году до 13 процентов или 81 млн человек.
Если можно в какой-то степени судить по последствиям прошлых спадов, то издержки
потерявших работу могут включать хроническое снижение доходов, сокращение
ожидаемой продолжительности жизни, снижение академической успеваемости и
доходов у их детей. Влияние безработицы на настроения, вероятно, приведет к
ослаблению социальной сплоченности, а эти издержки придется нести всем».
Эволюция стратегии, состоящей из трех частей
МВФ указал, что следует отдать должное большинству стран, которые ведут
решительную ответную политику, для того чтобы сократить эти издержки. Она состоит
из трех частей:
•

Поддержка совокупного спроса при помощи мер денежно-кредитной и
налогово-бюджетной политики.
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•

Облегчение страданий на рынках труда при помощи краткосрочных программ
работы и предоставления пособий в рамках страхования на случай безработицы.

•

Ускорение восстановления рабочих мест при помощи предоставления
различных субсидий.

В 2009 году во многих странах с развитой экономикой широко применялись
антикризисные механизмы стимулирования спроса на рабочую силу. В частности,
субсидии (прямые субсидии рабочих мест, субсидии заработной платы или снижение
налогов на фонд заработной платы) предназначались отдельным группам рабочей силы,
наиболее уязвимым для безработицы: безработным в течение длительного времени
и/или молодежи.
МВФ считает, что до конца 2010 и на протяжении 2011 года налогово-бюджетная
политика должна по-прежнему поддерживать подъем экономики. При этом очевидно,
что возможности разных стран в сфере государственных расходов неодинаковы, и в
стратегии, состоящей из трех частей, следует учитывать бюджеты и конкретные
обстоятельства стран.
Необходимо больше рабочих мест
За 10 лет до 2009 года занятость в мировом масштабе возросла с 2,74 до 3,21 млрд
человек, причем значительно больше половины всех работников (56,3 процента)
находилось в Азии. Мировая безработица, уровень которой превышал 6 процентов в
течение нескольких лет до его снижения в период между 2004 и 2007 годом, резко
возросла в 2009 году. В настоящее время в 2010 году число безработных составляет 210
миллионов — увеличение на 30 миллионов с 2007 года.
Когда численность работников ежегодно растет на 1,6 процента, то есть каждый год
рабочая сила в мировом масштабе пополняется 45 миллионами человек, ищущих
работу, проблемы, которые усугубил кризис, вряд ли отойдут на второй план. В
ближайшие 10 лет потребуется более 440 миллионов новых рабочих мест, чтобы
устроить новых работников, и еще больше, чтобы ликвидировать безработицу,
вызванную кризисом. Кроме того, развивающимся странам необходимы высокие темпы
роста для поглощения их растущей рабочей силы и удовлетворения спроса на рабочие
места со стороны мигрантов, покидающих сельскую местность.

