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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  ДДИИННААММИИККАА  ЗЗААННЯЯТТООССТТИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  

ДДОО  ИИ  ППООССЛЛЕЕ  ККРРИИЗЗИИССАА  
 

Мировой финансово-экономический кризис привел к существенным негативным последствиям для 

занятости. По оценкам МОТ, в 2010 г. численность безработных в мире выросла по сравнению с 2007 г. 

на 15,6%. Анализ статистики труда по развитым и развивающимся странам позволяет оценить, каким 

образом кризис отразился на занятости различных категорий работников. 

В наибольшей степени от кризиса 

пострадали представители рабочих 

профессий. По сравнению с 

докризисными показателями 2007 г. 

практически во всех рассмотренных 

странах занятость среди квали-

фицированных рабочих и неквалифи-

цированной рабочей силы снижа-

лась более высокими темпами, чем 

численность работников, не занятых 

физическим трудом. При этом Россия 

выделяется среди прочих стран по 

темпам роста численности 

руководящих работников. По 

сравнению с 2007 г. их численность 

выросла на 12,1% (см. график), при 

этом общая численность занятых 

снизилась на 1,7% (или 1,2 млн. 

человек). Для сравнения, в США и 

странах ЕС рост численности занятых 

среди руководства не превышал 4%, 

в Японии даже снизился на 7%. А в 

развивающихся странах рост 

занятости среди руководства в 

отличие от России, как правило, 

сопровождался расширением 

занятости среди других категорий 

работников. 

В целом, в структуре занятости 

населения России отмечается более 

высокая доля квалифицированных 

работников нефизического труда 

(специалистов высшего и среднего 

уровня, а также руководителей), не 

только по сравнения с 

развивающимися, но также по 

сравнению с развитыми странами 

(см. график). В России на долю этой 

категории работников приходится 

более 40% занятого населения. 

Минимальный показатель 

зафиксирован в Японии (18,5%), а 

максимальный – в ЕС (38,0%). 

Динамика численности занятого населения 

по видам трудовой деятельности, 2007-2010 
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Структура занятости населения по видам трудовой 

деятельности 

2,6% 4,7% 5,8% 5,0% 8,3% 8,2% 7,4% 8,5%

15,9%

28,6%
32,2%

14,9%
12,3%

16,4% 20,6%

35,0%

47,7%

35,9% 27,8%

38,8%

19,0%

25,2%
27,3%

16,8%

23,8% 19,6% 23,3%

44,6%
28,8%

33,2%
29,6%

10,0% 11,2% 10,9%
15,8%

21,4%

11,5% 10,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Япония США ЕС Бразилия* Турция ЮАР Малайзия Россия

Ряд6

Низкоквалифицир.
рабочая сила

Квалифицированные
рабочие

Низкоквалифицир.
работники
нефизического труда

Специалисты
высшего и среднего
уровня

Руководители
органов власти,
организаций и
предприятий

2,6% 4,7% 5,8% 8,3% 8,2% 7,4% 8,5%

15,9%

28,6%
32,2%

12,3%
16,4% 20,6%

35,0%

47,7%

35,9% 27,8%

19,0%

25,2%
27,3%

16,8%

23,8% 19,6% 23,3%

44,6%
28,8%

33,2%
29,6%

10,0% 11,2% 10,9%
15,8%

21,4%

11,5% 10,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Япония США ЕС Турция ЮАР Малайзия Россия

Низкоквалифицир.
рабочая сила

Квалифицированные
рабочие

Низкоквалифицир.
работники
нефизического труда

Специалисты
высшего и среднего
уровня

Руководители
органов власти,
организаций и
предприятий

 

* в национальной статистике Бразилии данные по низкоквалифицированным и 

квалифицированным рабочим объединены в одну группу  

Источник: расчеты ИКСИ на основе данных национальных статистических 

агентств 
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