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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Глобальные тенденции в области 
занятости и примеры применяемых 
в связи с ними ответных мер 

1. На своей сессии в ноябре 2002 года Комитет попросил МБТ подготовить документ о 
глобальных тенденциях в области занятости в условиях текущей экономической 
конъюнктуры, содержащий анализ и примеры эффективной экономической полити-
ки и политики, направленной на содействие росту занятости. В настоящем докумен-
те дается краткое описание глобальных и региональных тенденций, недавно опубли-
кованных МОТ,1 и приводятся отдельные примеры принимаемых странами ответных 
мер в области политики. В заключение, в нем определяются некоторые ключевые 
программные вопросы для обсуждения их в Комитете. 

Глобальные тенденции в области занятости 

2. Продолжавшийся в 2002 году экономический спад и неопределенные экономические 
перспективы привели к возникновению угрожающей глобальной ситуации в области 
занятости. По оценкам МОТ, глобальная безработица к концу 2002 года увеличилась 
на 20 млн. человек, достигнув к концу 2002 года показателя примерно на уровне 180 
млн. человек. Этот рост открытой безработицы в наибольшей степени затронул жен-
щин, источники доходы которых особенно подвержены воздействию острых эконо-
мических кризисов. Кроме того, значительному числу молодых людей, впервые 
вступающих на рынок труда, все труднее становится найти работу, и вновь наблю-
дается рост глобальной безработицы среди молодежи после снижения этого показа-
теля в конце 1990-х годов. В конце 2002 года не имели работы около 74 млн. жен-
щин и мужчин в возрасте от 15 до 24 лет. 

3. Однако неблагоприятная ситуация в области занятости в течение последних двух лет 
привела, в основном, к росту неформальной занятости, а не открытой безработицы, 
что способствовало увеличению числа малоимущих трудящихся, снижению уров-
ня обеспечения занятостью и ухудшению условий труда. Уменьшение числа мало-
имущих трудящихся, отмечавшееся в конце 1990-х годов, сменилось увеличением 
этого показателя, и, по оценкам МОТ, к концу 2002 года численность малоимущих 

 
1 МОТ: Глобальные тенденции в области занятости, январь 2003 г., Женева. (Полный список исполь-
зованной литературы см. в Приложении). 
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трудящихся, то есть работников, получающих менее 1 долл. США в день2 и не спо-
собных содержать себя и свою семью, вновь оказалась на уровне 1998 года, составив 
550 млн. человек. Если нынешняя тенденция сохранится, то во многих районах мира 
достижение Цели Организации Объединенных Наций в области развития в новом 
тысячелетии � снижения вдвое показателя уровня бедности в мире � будет постав-
лено под серьезную угрозу. 

4. Искусственное раздувание сектора информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) � «мыльного пузыря», лопнувшего весной 2001 года � послужило нача-
лом экономического спада. Во всем мире занятость в секторе ИКТ резко снизилась, 
что в значительной мере способствовало глобальному росту открытой безработицы. 
События 11 сентября 2001 года усугубили последствия экономического спада и от-
рицательно повлияли на занятость в секторе путешествий и туризма, приведя к поте-
ре примерно 10,5 млн. рабочих мест в мире. (Всемирный совет по путешествиям и 
туризму, 2002 г.). В развивающихся странах много рабочих мест было потеряно в 
экспортных секторах в связи с экономическим спадом в промышленно развитых 
странах. Сильно пострадали отрасли с интенсивной занятостью, такие как швейная и 
текстильная промышленность. Снижение занятости отмечалось повсеместно, но в 
большей степени это затрагивает женщин, чем мужчин, поскольку женщины, как 
правило, преобладают в таких секторах. 

5. Кроме того, во многих районах мира финансовое положение стало еще более неус-
тойчивым из-за отсутствия доверия со стороны инвесторов. Значительно снизились 
показатели занятости в охваченной кризисом Аргентине, что привело к весьма высо-
кому уровню безработицы, возросшей на 20% в 2002 году и оказавшей отрицатель-
ное воздействие на соседние страны. 

6. Вооруженные конфликты, насилие и стихийные бедствия также способствовали рос-
ту безработицы и бедности за последние два года в таких отдаленных друг от друга 
странах, как Колумбия, Мозамбик и Непал. На Ближнем Востоке рост безработицы 
продолжался на Западном берегу и в секторе Газа, а в Израиле усилился экономи-
ческий спад.  

Региональные тенденции в области занятости 
и отдельные примеры в области политики 

7. Тенденции в области занятости варьируются в зависимости от регионов и субрегио-
нов, поскольку они подверглись различному воздействию глобального экономичес-
кого спада и изменений, произошедших после событий 11 сентября (см. вставку 1). 
Эти тенденции представляют собой ориентиры, в соответствии с которыми могут 
предприниматься меры на национальном уровне. 

8. Открытая безработица возросла в наибольшей степени в Восточной Азии (главным 
образом в Китае) и в промышленно развитых странах � в частности, в США, хотя в 
других регионах она оставалась стабильной или возросла незначительно (таблица 1). 
Вполне очевидно, что эти регионы пострадали от экономического спада, но его пос-
ледствия ощущаются лишь в связи с ростом неполной занятости и числа малоиму-
щих трудящихся.  

 

 

 
 

2 В паритетных ценах покупательной силы 1985 года. 
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Таблица 1. Уровни безработицы по регионам, 2000-02 гг. 

2000 г. 2001 г. 2002 г.*
Азиатско-Тихоокеанский регион  3,8 4,1 4,2

Восточная Азия  3,2 3,6 4,0
Юго-Восточная Азия  6,0 6,8 6,5
Южная Азия  3,4 3,5 3,4

Латинская Америка и Карибский бассейн1  9,7 9,6 9,9
Ближний Восток и Северная Африка  17,9 18,9 18,0
Страны Африки, расположенные к югу от Сахары  13,7 14,0* 14,4
Страны с переходной экономикой  13,5 12,6 13,5
Промышленно развитые страны  6,1 6,4 6,9
* Прогнозы.   1 Открытая безработица в городах. 
Источники: Оценки и прогнозы, основанные на данных МОТ, с использованием метода, разработанного Бергером и Гарастой
(2002 г.); для промышленно развитых стран, ОЭСР (2002а); для стран с переходной экономикой, ООН/ЕЭК (2002). 

9. Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАК) в наибольшей степени постра-
дали из-за экономического спада в 2001 году с точки зрения показателей роста про-
изводства (вставка 1). В течение 2001-02 годов уровень безработицы возрос почти во 
всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, достигнув 10% в 2002 го-
ду, несмотря на то, что меньшее число людей вошло в состав рабочей силы. Одной 
из крупных проблем в Латинской Америке и в Карибском бассейне является безра-
ботица среди молодежи, которая с 12% в 1997 году возросла до 16% в 2001 году. 
Кроме того, почти все рабочие места для молодежи создаются в неформальном сек-
торе экономики.  

Bставка 1. Воздействие глобального экономического спада 2001 года и событий 
11 сентября на рост ВВП по регионам мира 

На приводимом ниже графике показаны различия в процентных пунктах между прогнозами темпов 
роста ВВП в сентябре 2000 года и темпами роста ВВП 2001 года, рассчитанными в сентябре 2002 года. 
Исходя из предположения, что прогнозы и оценки являются реалистичными, эти различия можно рас-
сматривать как снижение объема производства, обусловленное экономическим спадом 2001 года, а так-
же событиями 11 сентября. 

Различия между достигнутыми и прогнозировавшимися показателями 
роста производства в 2001 году (в %) 
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Источник: МВФ (2000 и 2002 гг.). 

10. Несмотря на то, что серьезные проблемы по-прежнему остаются, ряд стран в регио-
не предприняли активные ответные меры в связи со спадом и достигли некоторого 
прогресса в среднесрочном и долгосрочном плане в экономической деятельности и в 
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области занятости. В Коста-Рике за последнее десятилетие были созданы благопри-
ятные условия для развития занятости и экономического роста, при сохранении 
сравнительно высокого уровня охвата программами социального обеспечения (вста-
вка 2). В Чили использовали снижение валютного курса и ограничения в отношении 
потоков капиталов в качестве ключевого инструмента политики в целях содействия 
росту и занятости (вставка 3). 

Bставка 2. Инструменты политики для обеспечения роста, занятости и 
социального развития � Коста-Рика 

В Коста-Рике долгосрочная экономическая политика позволила создать стабильные макроэконо-
мические условия, несмотря на трудности внутреннего и внешнего характера. Она была дополнена по-
литикой, направленной на привлечение инвестиций в ориентированные на экспорт виды деятельности 
на основе использования высоких и стандартных технологий, для применения которых требуются высо-
коквалифицированные трудящиеся. В то же время совершенствовалась политика в области образова-
ния на всех уровнях, и это нашло свое отражение в том, что у жителей Коста-Рики самый высокий 
показатель по числу лет обучения в субрегионе (наряду с Панамой). Кроме того, повысилась эффектив-
ность политики в области подготовки и улучшилась подготовка в секторах с низкими доходами. 

Стимулирование инвестиций в нетрадиционные экспортные сектора (сельское хозяйство, про-
мышленность и туризм) уравновесило негативные для занятости последствия мер по ограничению госу-
дарственных расходов и занятости в государственном секторе. За четыре года (с 1995 по 1999 гг.) 
занятость в частном секторе возросла на 188.000 рабочих мест, а занятость в государственном секторе 
снизилась на 3.000 рабочих мест. Экспорт в США возрос в четыре раза. 

В то же время, степень охвата программами социального обеспечения является самой высокой в 
регионе и она оставалась стабильной на протяжении 1990-х годов (степень охвата наемных работников 
составляла 78,5% в 1990 г. и 77% в 2001 г.). Кроме того, минимальная заработная плата возрастала на 
1,1% в год. И наконец, за последнее десятилетие Коста-Рике удалось сохранять безработицу на срав-
нительно низком уровне. 
Источник: МДГ, Сан-Хосе, МОТ. 

 

Bставка 3. Повышение занятости в Чили за счет валютного курса и краткосрочных 
потоков капиталов 

Политика в области валютных курсов зачастую ставит страны перед серьезными дилеммами. Не-
которые страны искусственно поддерживают валютные курсы в центре борьбы с инфляцией значитель-
но дольше того момента, когда становится очевидным, что это препятствует развитию занятости и росту 
производства. Другие страны, наоборот, дают возможность курсам своих валют устанавливаться только 
под воздействием рыночных сил, на которые зачастую оказывает доминирующее влияние краткосроч-
ное движение капиталов. Оба крайних подхода могут оказывать негативное воздействие на объем про-
изводства и на рост занятости. Более эффективное управление валютными курсами может в значи-
тельной степени способствовать развитию занятости. 

Отказ от завышенных курсов придает импульс созданию рабочих мест путем повышения рента-
бельности экспорта и стимулирует трудоинтенсивные виды деятельности по производству продукции, 
конкурирующей с импортными товарами. С другой стороны, одна из причин возникновения кризисов в 
странах Азии заключалась в том, что приток капиталов слишком высоко поднимал уровень валютных 
курсов. Таким образом, одним из составных элементов успешной политики в области валютных курсов в 
глобализованной экономике является средство по ограничению неустойчивости краткосрочных потоков 
капиталов. Чили является одной из стран, которая эффективно ограничивала краткосрочные потоки ка-
питалов в 1990-х годах, и в торговых соглашениях с США настаивает на том, чтобы этот инструмент мог 
быть использован в случае резких спекулятивных перемещений капиталов. 

Усилия по снижению валютных курсов, эффективность которых основана на осуществлении конт-
роля над краткосрочными потоками капиталов, продемонстрировали значительное позитивное воздей-
ствие на экономику. Чилийский экспортный сектор повысил свою конкурентоспособность, а международ-
ное давление на отрасли, производящие товары в основном для внутреннего рынка, было ослаблено. 
Источник: МДГ, Сантьяго, МОТ. 
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11. Азия пострадала в наибольшей степени от спада в секторе ИКТ в связи со сниже-
нием объема экспорта в США. Юго-Восточная Азия столкнулась с этим спадом 
деловой активности именно в тот момент, когда она стала полностью приходить в 
себя от финансового кризиса 1997 года. Опыт, накопленный отдельными странами 
Юго-Восточной Азии, различается в значительной степени. Индонезия, Малайзия, 
Филиппины, Сингапур и Таиланд, которые сильно зависят от торговли, серьезно по-
страдали от падения объема экспорта, в то время как Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика и Вьетнам сохранили высокие темпы роста благодаря 
расширению доступа на рынки промышленно развитых стран или повышению эф-
фективности производства в сельскохозяйственном секторе. Безработица, уровень 
который не снизился после кризиса 1997 года, возросла в Индонезии, Малайзии и 
Таиланде, и недавно достигнутые успехи в борьбе с бедностью были частично сведе-
ны на нет. 

12. В Восточной Азии также зарегистрировано значительное снижение роста объема 
производства и уровня занятости в течение двухлетнего периода, причем уровень 
безработицы повысился с 3,2% в 2000 году до 3,6% в 2001 году и составил 4% в 2002 
году. В Китае, по официальным данным, уровень безработицы в городском секторе в 
2001 году составил 3,6%, хотя, по последним оценкам, он может достигать в настоя-
щее время 7,5% в связи с высоким уровнем неполной занятости в сельскохозяйст-
венном секторе и прекращением практики сохранения избыточной рабочей силы в 
государственном секторе, известной как «накопление рабочей силы». 

13. Для того чтобы эффективно реагировать на привносимый извне экономический спад 
без нанесения чрезмерного ущерба созданию рабочих мест, страны Юго-Восточной 
и Восточной Азии сочетают направленную на обеспечение экономического роста 
макроэкономическую политику с активной политикой в области рынка труда (встав-
ка 5). 

14. Что касается долгосрочной стратегии по снижению внешней уязвимости, то Малай-
зия является одной из стран региона, которая продемонстрировала, что управление 
процессом либерализации торговли может стимулировать долгосрочное экономичес-
кое развитие страны, экономический рост и занятость (вставка 4). 

Bставка 4. Стимулирование роста занятости посредством либерализации торговли 
в Малайзии 

Либерализация торговли, при условии соответствующего управления этим процессом, может ока-
зывать значительное позитивное воздействие на занятость, объем производства и доходы. Малайзия 
осуществила двухкомпонентную стратегию замещения импорта и стимулирования экспорта. Со време-
нем акцент был перенесен с одного компонента на другой, но внимание всегда уделялось обоим компо-
нентам. В частности, начиная с середины 1980-х годов, либерализация торговли в сочетании с актив-
ным стимулированием потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) привела к быстрому росту 
занятости, затронув непосредственно ориентированные на экспорт сектора и косвенным образом, через 
эффект мультипликатора, сектора, ориентированные на внутренний рынок. Уровни безработицы снижа-
лись более быстрыми темпами и более существенным образом в те периоды, когда ориентация на экс-
порт являлась доминирующей стратегией, и к концу 1980-х годов Малайзия фактически стала важным 
импортером рабочей силы. По мере того, как возрастало напряжение на рынках труда, повышалась ре-
альная заработная плата всех категорий трудящихся. Кроме того, в возникающих ориентированных на 
экспорт отраслях быстрыми темпами увеличивался спрос на неквалифицированную рабочую силу. В то 
же время, усилия правительства, направленные на расширение возможностей в области подготовки, 
особенно в связи с созданием в 1993 году Фонда развития людских ресурсов и принятием других мер, 
способствовали повышению уровня квалификации рабочей силы. 

Даже в 1998 году, несмотря на азиатский финансовый кризис, уровень безработицы возрос лишь 
незначительно, достигнув 3,2%. Конечно, следует отметить, что это произошло частично благодаря то-
му, что основная часть мер экономии затронула наименее квалифицированных иностранных трудящих-
ся, которые, к тому времени, составляли примерно 20% численности рабочей силы. Во время недавнего 
спада уровень безработицы возрос до 3,6% в 2001 году. 
Источник: Ghose (Forthcoming); Rasiah (2002). 
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Bставка 5. Реагирование на экономический спад путем сочетания макроэкономической 
политики с активной политикой в области рынка труда: Восточная и Юго-Восточная Азия 

Некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Азии � Индонезия, Малайзия, Филиппины, Респуб-
лика Корея и Таиланд � продемонстрировали, что эффективная, направленная на обеспечение эконо-
мического роста макроэкономическая политика смягчает негативные последствия внешних кризисов на 
экономику. Во всех этих странах, за исключением Индонезии, кредитно-денежная политика в конце 2001 
года и в 2002 году стала менее жесткой, и регулируемые процентные ставки были снижены. Пакеты сти-
мулирующих мер в бюджетной области были введены в Малайзии, Республике Корее и Таиланде и они 
оказали быстрое и позитивное воздействие на занятость и доходы. Это стало возможным благодаря то-
му, что в период кризиса бюджетные дефициты находились на низком уровне и поэтому и у этих стран 
имелись возможности для проведения политики, направленной на обеспечение экономического роста. 
Но другим важным фактором является то, что эти пакеты стимулирующих мер имеют краткосрочный ха-
рактер, а цель всех этих стран состоит в том, чтобы вновь сократить свои бюджетные дефициты в рас-
чете на среднесрочную перспективу. 

Направленная на обеспечение экономического роста макроэкономическая политика позволила вы-
делять больше ресурсов на проведение необходимой активной политики в области рынков труда, кото-
рая оказывает максимальное воздействие на создание рабочих мест. Она включает политику и про-
граммы в области подготовки и переподготовки, информационные услуги в области рынков труда, про-
граммы по стимулированию кредитования и по обеспечению средствами существования и специальные 
программы по обеспечению занятости (или по организации общественных работ), открывающие значи-
тельные возможности для увеличения размеров заработной платы, развития самостоятельной занято-
сти и повышения уровней доходов. Активная политика в области рынков труда является важным компо-
нентом ответных мер, предпринимаемых в связи с азиатским экономическим кризисом и недавно наме-
тившимся глобальным экономическим спадом. Эти меры приносят пользу не только трудящимся круп-
ных предприятий, но также лицам, работающим на предприятиях в неформальной экономике, и лицам с 
временной занятостью. 

Программы по проведению общественных или чрезвычайных работ составляют один из компо-
нентов активной политики в области рынков труда. Они могут использоваться для оперативного созда-
ния рабочих мест, поддержания покупательной способности или для резкого подъема переживающей 
спад экономики. Следует выше оценивать их роль в качестве средства быстрого реагирования на кри-
зисы в целях снижения степени уязвимости экономики. 
Источник: Islam and Krishnamurty (2002). 

15. В 2001 и 2002 годах страны Южной Азии проявили способность быстро восстанав-
ливать свой потенциал в связи с глобальным спадом и событиями 11 сентября. 
Однако проблемы в области безопасности, плохие погодные условия, снижение объ-
ема экспорта и сокращение доходов от туризма свидетельствуют о том, что ситуация 
в области занятости в регионе ухудшилась, что оказало негативное воздействие на 
положение в области борьбы с бедностью и привело к росту числа малоимущих тру-
дящихся. Повысился уровень бедности и возросла численность малоимущих трудя-
щихся. Уровень безработицы в регионе возрос с 2,9% в 1995 году до 3,4% в 2002 го-
ду, причем в Пакистане, например, безработица за последние годы возросла почти 
до 8%. Неблагоприятная ситуация в области занятости в 2001 и 2002 годах также вы-
ражается скорее в росте числа людей с низкими доходами и в плохих условиях труда 
в неформальной экономике, чем в резком росте уровней безработицы. 

16. Странам, расположенным к югу от Сахары, удалось сохранить достаточно высо-
кие постоянные темпы роста производства, хотя этот показатель на душу населения 
зачастую ниже одного процента. Уровень открытой безработицы возрос с 13,7% в 
2000 году до 14,4% в 2002 году, хотя предварительные оценки на 2002 год, возмож-
но, следует пересмотреть в связи с усиливающимся продовольственным кризисом 
(таблица 1). Вооруженные конфликты и стихийные бедствия постоянно разрушают 
экономику на местах и способствуют росту безработицы и масштабов нищеты. Быс-
трое реагирование на подобные ситуации имеет большое значение для обеспечения 
жизненного уровня в период после кризиса, о чем свидетельствует опыт Мозамбика 
(вставка 6). Помимо потери рабочих мест в результате конфликтов, все более важ-
ным вопросом для этого региона мира становится «утечка мозгов», что лишает кон-
тинент так необходимых ему людских ресурсов; это связано с серьезной проблемой 
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безработицы и неполной занятости среди молодежи, несмотря на прогресс, достиг-
нутый в области образования. Положение в области здравоохранения также вызы-
вает озабоченность в странах, расположенных к югу от Сахары, в связи со сниже-
нием численности рабочей силы как составной части так необходимых этим странам 
людских ресурсов. По данным проведенного недавно в Объединенной Республике 
Танзании исследования, в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа меняется возрастной 
состав рабочей силы: в 2000-01 годах удельный вес детей в возрасте 10-14 лет и 
юношей и девушек в возрасте 15-19 лет значительно превысил, по сравнению с 
1990-91 годами, долю лиц наиболее трудоспособного возраста (20-35 лет).3 

Bставка 6. Быстрое реагирование на наводнения 2000 и 2001 годов в Мозамбике 
От наводнения в Мозамбике пострадали не только люди и имущество, но и производственные ак-

тивы и рабочие места. По оценкам МОТ, только в 2000 году наводнения привели к потере 300.000 рабо-
чих мест и нанесли ущерб перспективам развития многих малых предприятий. Около 19.000 рыбаков 
потеряли рыбачьи лодки и рыболовные снасти, были смыты посевы продовольственных культур на пло-
щади 141.000 гектаров, погибло 20.000 голов скота, 40.000 возглавляемых женщинами домашних хо-
зяйств потеряли средства к существованию и многие мелкие торговцы потеряли все свои запасы това-
ров. 

В то время как другие агентства сосредоточили свои усилия на проблемах, связанных с утратой 
человеческих жизней и имущества, МОТ привлекла внимание к массовой потере возможностей для 
трудоустройства и ее последствиям в плане распространения в широких масштабах бедствий и нищеты. 
Принимаемые ею меры были нацелены на восстановление сильно пострадавшей экономики на местном 
уровне посредством проведения политики и осуществления программ, способствующих развитию заня-
тости. Это было сделано на основе подхода, который также обеспечивал одновременное укрепление 
национального потенциала в области реагирования на кризисные ситуации, особенно в рамках минис-
терства труда. 

Специальные меры, предпринятые при содействии  МОТ в районе Чокве только за восемь меся-
цев, включали: 1) восстановление четырех местных рынков и потенциала мелких торговцев; 2) ремонт 
районного отдела труда; 3) создание микроцентра профессиональной подготовки; 4) организация про-
фессиональной подготовки в области изготовления и ремонта сельскохозяйственного оборудования и 
электронасосов; 5) предоставление коз и рабочего скота для разведения сельскохозяйственных живот-
ных и выполнения сельскохозяйственных работ. 

Проект оказал содействие 1.385 прямым получателям помощи, 87% из которых составляли жен-
щины. 
Источник: МОТ, Программа ИнФокус по вопросам реагирования на кризисные ситуации и реконструкции. 

17. На Ближнем Востоке и в Северной Африке за последние два года наблюдалось 
ухудшение общих экономических условий. Показатель роста ВВП снизился с 6% в 
2000 году до 1,5% в 2001 году.4 Из всех развивающихся регионов в 1990-х годах, в 
этом регионе были отмечены самый высокий уровень занятости рабочей силы в 
государственном секторе, самый большой фонд заработной платы в государствен-
ном секторе по отношению к ВВП и самый значительный объем экономического 
производства в государственном секторе. Начатые в 1990-х годах реформы привели 
к существенному уменьшению размеров государственного сектора, что нашло свое 
отражение в увольнениях, образовании избытка рабочей силы и в последующем воз-
никновении открытой безработицы, достигнувшей двузначных показателей (табли-
ца 1). В некоторых странах, включая Сирию, Алжир, Бахрейн и Марокко, безработи-
ца среди молодежи поднялась до чрезмерно высокого уровня. Кроме того, страны 
Персидского залива принимают все более энергичные меры по замещению трудя-
щихся-мигрантов гражданами своих стран. Это может иметь значительные последст-
вия для занятости и перевода денежных средств в страны-поставщики рабочей силы. 
С учетом весьма высоких темпов роста населения, безработица среди молодежи яв-
ляется самой крупной проблемой, с которой придется столкнуться региону. 

 
3 Arndt and Wobst (2002)  

4 МВФ (2002 г.). 
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18. Снова наблюдается рост безработицы в странах с переходной экономикой, несмо-
тря на экономический подъем и высокие темпы роста, достигнутые в 2000 и 2001 го-
дах. Это происходит в связи с тем, что предприятия стремятся стать конкурентоспо-
собными путем отказа от практики сохранения избыточного числа трудящихся в 
списочном составе предприятий и постепенного прекращения применения трудоем-
ких технологий. В то же время, правительства сокращают занятость в государст-
венной гражданской службе. Это � единственный из регионов, в котором зарегист-
рировано снижение уровня занятости в период между 1995 и 2000 годами. Ускоре-
ние темпов структурных изменений в ожидании вступления в ЕС также усиливает 
рост безработицы в странах-кандидатах. 

Bставка 7. Управление процессом перехода путем создания стимулов для предприятий 
и проведения политики в области рынков труда в Словении 

Словения успешно вышла из кризиса, связанного с процессом перехода, еще в 1993 году. С тех 
пор стране удавалось поддерживать достаточно высокие темпы экономического роста на уровне 4% в 
год, и среднесрочные перспективы экономического развития также остаются неплохими. Словения и 
Венгрия являются единственными странами с переходной экономикой, в которых за последние годы на-
блюдается существенный рост занятости. После 1998 года уровень безработицы систематически сни-
жался, достигнув 6,5% в 2002 году. 

Существует много причин для сравнительно успешного развития экономики и занятости в Сло-
вении в переходный период, что существенно отличает эту страну от других стран с переходной эконо-
микой. Хотя она уже являлась «социалистической страной с рыночной экономикой» в составе бывшей 
Югославии, правительство выбрало путь постепенного проведения экономической реформы в сочета-
нии с весьма осторожной экономической политикой, что позволило надежно контролировать финансо-
вые и торговые балансы. В результате, уровень инфляции, вызванной ростом цен на потребительские 
товары, который был весьма высоким в начале 1990-х годов, стал меньше 10% в 1996 году, и с этих пор 
не меняется. Это создало благоприятные финансовые условия для инвестиций � валовые вложения в 
основной капитал превысили 20% от показателя ВВП в 1995 году и продолжали возрастать � способст-
вуя повышению спроса на рабочую силу. Кроме того, объем прямых иностранных инвестиций, направ-
ляемых на развитие экономики страны, возрос втрое за период с 1993 по 2001 годы, достигнув 3 млрд. 
долл. США, что способствовало созданию значительного числа рабочих мест. Изменилась структура 
многих государственных предприятий, которые были поставлены под жесткий финансовый контроль, 
что повысило эффективность их деятельности. Они стали рентабельными и позднее смогли легче найти 
новых инвесторов. 

В целях содействия развитию занятости, правительство оказывало широкую поддержку созданию 
новых компаний, что привело к образованию почти 23.000 новых предприятий в течение 1990-х годов. 
Кроме того, отделение вспомогательных производств в процессе структурной перестройки крупных ком-
паний способствовало образованию многих новых небольших компаний, которые явились основными 
источниками создания новых рабочих мест, особенно в секторах строительства и услуг. 

Словения имеет самую развитую государственную службу занятости среди стран с переходной 
экономикой, которая осуществляет широкий круг программ, начиная от оказания посреднических услуг 
при приеме на работу за счет профессиональной ориентации безработной молодежи, организации под-
готовки по вопросам рынка труда, обеспечения субсидируемой занятости, организации общественных  
работ, программ содействия развитию малых предприятий, выделения стипендий, принятия мер по по-
вышения мобильности, осуществления местных инициатив в области развития занятости, программ для 
инвалидов, а также путем выплаты пособий по безработице и оказания соответствующей помощи. Су-
ществуют также программы, предусматривающие оказание заблаговременной помощи увольняемым 
работникам с тем, чтобы предотвратить их превращение в безработных и оказать им содействие в тру-
доустройстве на новое рабочее место. Кроме того, значительная часть занятых трудящихся занимается 
на курсах переподготовки или повышения квалификации, финансируемых, как правило, предприятиями 
(в 1995 г. около 53% рабочей силы), что способствовало повышению их квалификации и предотвраще-
нию их увольнения. 

Экономический и социальный совет Словении внес большой вклад в эти достижения страны, в том 
числе в области занятости, за счет обеспечения трехстороннего сотрудничества и стабильности отно-
шений между социальными партнерами. В июне 2000 года было заключено трехстороннее соглашение 
о политике оплаты труда в частном секторе (аналогичное соглашение заключено и в государственном 
секторе). Общая цель состоит в формировании принципов оплаты труда для поддержания баланса 
между требованиями трудящихся о повышении реальной заработной платы и стремлением работо-
дателей и правительства повысить конкурентоспособность предприятий. 
Источник: Cazes and Nesporova (forthcoming); OECD (2002b); www.eiro.eurofound.en 
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19. Структурные реформы в сочетании с растущей уязвимостью к внешним экономичес-
ким условиям еще более обостряют проблемы, с которыми сталкиваются страны с 
переходной экономикой. Однако Словения � небольшое государство с открытой 
экономикой и с населением около 2 млн. человек и показателем ВВП на душу насе-
ления, составившим в 2000 году 9.105 долл. США, стала исключением в этом отно-
шении, создав благоприятные условия для роста экономики и занятости (вставка 7). 
Она эффективно проводила макроэкономическую политику и применяла механизмы 
по стимулированию экономики, благодаря которым были созданы жизнеспособные 
предприятия и предпринимались активные меры в отношении рынков труда в целях 
поддержания и повышения уровня занятости. 

Перспективы в области развития занятости: 
долгосрочная проблема 

20. К 2010 году около 60% рабочей силы в мире будет находиться в Азии, причем лишь 
на один Китай будет приходиться одна четверть. Доля других развивающихся регио-
нов (страны, расположенные к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, 
Латинская Америка и Карибский бассейн) к 2010 году также возрастет. С другой 
стороны, доля промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой сни-
зится к 2010 году до одной пятой численности рабочей силы в мире (график 1 а)). 
Как показано на графике 1 b), основная часть рабочих мест, которые необходимо 
создать к 2010 году, будет приходиться на Азию (60%) и на страны, расположенные 
к югу от Сахары (15%). Потребуется создать дополнительно 400 млн. рабочих мест 
для того, чтобы обеспечить работой новых работников в мире, которые появятся в 
период между 2002 и 2010 годами. Однако недостаточно создавать рабочие места, 
которые лишь увеличат число трудящихся, уже живущих в бедности. Проблема зак-
лючается в том, чтобы обеспечить занятость для всех лиц, впервые вступающих на 
рынок труда, и сократить численность малоимущих трудящихся путем создания дос-
тойных рабочих мест. 

21. Ухудшение ситуации в области занятости в мире и опасность, связанная с вялым или 
запоздалым экономическим подъемом, будут способствовать повышению уровня 
безработицы и неполной занятости и увеличению численности малоимущих трудя-
щихся. Сохранение тенденций последних двух лет поставит по удар предпринимае-
мые на глобальном уровне усилия, направленные на снижение вдвое уровня крайней 
нищеты к 2015 году. Если замедление темпов экономического роста приведет к спа-
ду, который охватит всю экономику, то это может иметь весьма тяжелые последст-
вия для социальной и экономической стабильности во многих районах мира. Кроме 
того, рост безработицы и усилия, направленные на снижение уровня бедности, будут 
оказывать сильное давление на бюджеты, и, следовательно, на предпринимаемые 
меры по стабилизации неустойчивого финансового положения многих стран. Лица, 
ответственные за разработку политики, должны сосредоточить свои усилия на при-
нятии мер по созданию условий для экономического подъема и его дальнейшего ус-
корения, а также обеспечить, чтобы более быстрые темпы роста привели к созданию 
максимального количества достойных рабочих мест. 
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График 1. a) Рост численности рабочей силы по регионам, 2000-2010 гг. (�000) 
  b) Региональное распределение рабочей силы, 2010 г. (%) 
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22. В большинстве стран Азии наблюдаются признаки происходящего сдвига, однако 

некоторые элементы по-прежнему препятствуют полному восстановлению экономи-
ки. Поскольку большинство стран являются импортерами нефти, снижение цен на 
нефть в 2001 году способствовало экономическому подъему, но недавнее повыше-
ние цен ослабило эту тенденцию. Кроме того, затянувшиеся экономические трудно-
сти Японии еще более ухудшают положение в регионе, а рост безработицы в регио-
не может снизить позитивный эффект увеличения объема расходов домашних хо-
зяйств. Тем не менее экономический рост в развивающихся странах Азии прогнози-
руется на уровне 6,3% в 2003 году, против 5,6% в 2001 году.5 Эти прогнозы пока-
зателей роста ВВП, по-видимому, являются оптимистичными в свете неопределен-
ности в отношении экономического подъема в Соединенных Штатах Америки. Од-
нако даже если объем производства будет расти медленнее, чем прогнозируется, 
уровень открытой безработицы и численность малоимущих трудящихся в странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии можно было бы сократить вдвое к 2015 году, по 
сравнении с соответствующими показателями 1998 года (темпы роста на уровне 
4,3% или 3% на душу населения обеспечили бы достижение таких результатов). 
Перспективы для Южной Азии остаются менее радужными, поскольку субрегиону 
потребуется удвоить темпы роста, как это имело место в 1990-х годах, для того что-
бы достигнуть тех же результатов. 

 
5 МВФ (2002 г.). 
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23. Сохранение темпов роста в Китае служит ключевым элементом обеспечения эконо-
мического подъема в Азии. Рост в Китае во все возрастающей степени становится 
источником повышения спроса для многих азиатских стран, которые еще не полно-
стью оправились от последствий для занятости финансового кризиса 1990-х годов. 
Более интегрированный рынок труда открыл бы возможности для роста занятости, 
особенно в неразвитом секторе услуг. Однако проблема, связанная со структурной 
перестройкой государственных предприятий и сектора сельского хозяйства, а также 
с реформированием финансовой системы, чтобы избежать субсидирования убыточ-
ных предприятий, остается весьма острой. Китай, безусловно, будет по-прежнему 
привлекать значительные объемы ПИИ, обусловленные как возможностями внут-
реннего рынка, так и во все возрастающей степени возможностями, открывающими-
ся в других странах Азии.6 Поэтому многие азиатские страны рассматривают Китай 
в качестве рынка сбыта для своего экспорта. В ближайшем будущем странам Азии в 
обязательном порядке предстоит решить двойную задачу: продолжать усилия по 
осуществлению экономического подъема и повышать уровни защиты для наиболее 
уязвимых слоев населения, особенно в Южной Азии. 

24. Ожидается, что страны с переходной экономикой продолжат усилия по привлече-
нию иностранных инвестиций и они должны будут поддерживать на высоком уров-
не внутренний спрос. В 2003 году темпы роста должны составить 4,5%.7 Положение 
в области занятости должно улучшиться в более отдаленном будущем по мере того, 
как завершится процесс перехода и уровни доходов приблизятся к соответствующим 
уровням стран Западной Европы. Однако до тех пор, пока не будут решены струк-
турные проблемы, которые препятствуют росту занятости, положение в области за-
нятости будет по-прежнему оставаться весьма напряженным. Особое внимание сле-
дует уделить созданию эффективной системы стимулов в целях содействия созда-
нию новых предприятий. Странам, вступающим в ЕС, необходимо ускорить темпы 
проведения реформ с целью повышения конкурентоспособности экономики своих 
стран. Крупным странам Восточной Европы следует принять меры в целях укрепле-
ния своего финансового положения. 

25. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна будут, вероятно, по-прежне-
му развиваться низкими темпами. Корректировочные меры, осуществляемые в Ла-
тинской Америке, по-видимому, не способствовали возникновению новой волны 
экономического роста и зачастую ослабляли трудовые отношения. Многие страны 
Латинской Америки по-прежнему остаются уязвимыми перед лицом финансовых 
кризисов и не могут ликвидировать дефицит платежного баланса так же быстро, как 
многие страны Восточной Азии. По оценкам, в 2002 году рост ВВП оказался отрица-
тельным, и, по прогнозам, он составит 3% в 2003 году, исходя из предположения, 
что спад в Соединенных Штатах закончится.8 Но показатели, предусмотренные даже 
в этих оптимистических прогнозах, возможно, окажутся недостаточными для того, 
чтобы значительно улучшить положение в области занятости в регионе. Необходим 
рост на уровне не менее 4,5%, поддерживаемый в течение 5-10 лет, для того чтобы 
снизить вдвое уровень безработицы и численность малоимущих трудящихся. Таким 
образом, перспективы остаются мрачными: неформальные трудовые отношения и 
число малоимущих трудящихся будут по-прежнему возрастать в расчете на кратко-
срочную перспективу. Повышение производительности труда является одной из ос-
новных проблем, от решения которой зависит конкурентоспособность региона, и это 
будет, по крайней мере в краткосрочном плане, одним из ограничений, сдерживаю-
щих рост занятости. 

 
6 Обзорный доклад, подготовленный для Форума по вопросам занятости, который состоится в Китае; 
МОТ, 2003 г.  

7 Там же. 

8 МВФ: там же.  
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26. Перспективы стран Северной Африки и Ближнего Востока нельзя назвать радуж-
ными. Несмотря на сравнительно высокие цены на нефть, здесь необходимо прини-
мать во внимание постоянно существующие проблемы в области безопасности, ко-
торые оказывают отрицательное воздействие на инвестиции и туризм. По прогнозам 
МВФ, темпы роста ВВП в 2003 году составят 4,7%,9 которые, в случае их достиже-
ния и сохранения, теоретически могут привести к улучшению ситуации в области 
занятости, позволив региону вдвое сократить и уровень безработицы, и численность 
малоимущих трудящихся. Тем не менее большинству стран по-прежнему предстоит 
завершить процесс перехода к полномасштабной рыночной экономике, а реструкту-
ризация государственного сектора в условиях весьма высоких темпов роста числен-
ности населения приводит к возникновению серьезных проблем в области занятости, 
особенно для значительного числа молодежи, впервые вступающей на рынок труда. 
Вопрос о замене трудящихся-мигрантов местной рабочей силой в странах Персид-
ского залива затрагивает положение мигрантов из других стран этого региона и ряда 
стран Азии и он будет иметь существенные последствия в среднесрочном плане для 
занятости и переводов денежных средств в страны происхождения. 

27. Хотя перспективы роста в странах, расположенных к югу от Сахары, улучшились, 
будет трудно найти эффективное решение проблем безработицы, неполной занятос-
ти и нищеты. По оценкам, темпы роста ВВП, необходимые для снижения вдвое уро-
вня безработицы и численности малоимущих трудящихся к 2010 году, должны будут 
составлять 5,1% в год в течение десяти лет в оптимистическом сценарии, и 9,8% в 
год � в пессимистическом сценарии (Berger and Harasty, 2002). Что касается эконо-
мического развития, то в регионе наблюдаются некоторые обнадеживающие призна-
ки: недавние фундаментальные структурные изменения и укрепление потенциала 
институтов должно оказать значительное воздействие на перспективы стран, распо-
ложенных к югу от Сахары. Тот факт, что снизился средний уровень инфляции и со-
кратился дефицит бюджетных средств, при одновременном некотором увеличении 
объема инвестиций, а также прямых иностранных инвестиций (хотя не за последние 
два года), дает дополнительные основания для того, чтобы надеяться на это. Осво-
бождение от погашения задолженности, предоставленное недавно некоторым из 
этих стран, способствовало укреплению их экономики: к концу декабря 2001 года, 
20 стран10 отвечали требованиям, предъявляемым к государствам для освобождения 
их от задолженности в соответствии с Инициативой в отношении стран, имеющих 
высокий уровень задолженности. Это также способствовало увеличению численнос-
ти контингента учащихся школ и снижению уровня неграмотности, а также сниже-
нию уровня рождаемости. 

28. Глобальные экономические перспективы зависят от результатов экономической дея-
тельности трех основных движителей мировой экономики, Соединенных Штатов 
Америки, ЕС и Японии. Однако перспективы изменения ситуации в Японии, по-
видимому, остаются отдаленными, а Европа занята в большей степени созданием 
механизмов для проведения согласованной антициклической бюджетной и кредит-
но-денежной политики, а не использованием этих механизмов. Остаются Соединен-
ные Штаты Америки, на которые приходится одна треть глобальной экономики и 
более половины незначительного глобального подъема в 2002 году. В Соединенных 
Штатах расходы домашних хозяйств по-прежнему являются высокими, частично из-
за высоких цен на собственность. Однако высокие цены на собственность могут 
стать очередным мыльным пузырем, который, если он лопнет, может вызвать даль-
нейший спад. В Японии опасаются развития дефляционной спирали, которая может 

 
9 МВФ: там же. 

10 Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Замбия, Камерун, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Уганда, Чад и Эфиопия. 
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привести к образованию понижательного цикла роста и занятости. Если это произой-
дет, то будут также затронуты и Соединенные Штаты Америки и ЕС. Мир во все 
возрастающей степени обращает свой взор на ЕС для того, чтобы он стимулировал 
свой собственный рост путем проведения соответствующей бюджетной и кредитно-
денежной политики, как это уже пытаются делать США (см. вставку 8). Нынешняя 
реальная опасность заключается в том, что никто из крупных игроков не в состоянии 
привести в движение локомотив роста, в котором нуждается мировая экономика, 
чтобы твердо стать на путь экономического подъема. 

Bставка 8. Управление спросом в США 

В последнее время возможности американской экономики поглощать товары и услуги из осталь-
ных стран мира служат важным элементом в структуре мирового роста. Значение имеют два фактора: 
темпы роста американской экономики и уровень дефицита платежного баланса. Последний показатель 
в начале 2003 года оценивается на уровне 5% ВВП, что соответствует значительному дефициту госу-
дарственного сектора на уровне 3-4% ВВП и дефициту сектора домашних хозяйств, превышающему 1% 
ВВП. В 2002 году рост американской экономики поддерживался в основном за счет фискальных стиму-
лов, полученных в результате масштабного перехода от активного баланса к дефициту в государствен-
ном секторе и регулируемых процентных ставок на необычно низком уровне. В связи с сообщением о 
начале осуществления новой десятилетней программы в области налогообложения, Плана по обеспе-
чению роста и созданию рабочих, этот вопрос имеет два аспекта: во-первых, придадут ли предусмот-
ренные Планом краткосрочные меры, включая налоговые льготы и дополнительную помощь безработ-
ным в поисках работы, достаточный импульс для повышения спроса в частном секторе, и, во-вторых, 
будут ли другие меры, предусмотренные зачастую в расчете на более длительную перспективу, сти-
мулировать развитие частного сектора. В Плане предпринимается попытка достигнуть обе эти цели � 
стимулировать спрос и провести налоговую реформу. План подвергается критике, поскольку альтерна-
тивные пакеты мер в отношении снижения налогов и расходов могли бы оказать более значительное 
непосредственное воздействие на потребление; поскольку во многом от него выиграют состоятельные 
слои населения; и поскольку он угрожает увеличить дефицит государственного бюджета до такой сте-
пени, что это может стать препятствием на пути инвестиций, а не содействовать их привлечению. Одна-
ко несмотря на спорный характер этих мер, их масштабы свидетельствуют о готовности правительства 
США рассмотреть вопрос о повышении объемов государственных займов и об устойчивом дефиците 
платежного баланса, чего не наблюдается в других странах мира. 

Ключевые вопросы политики 

29. На этом важном этапе глобального экономического цикла возобновление глобаль-
ного экономического роста имеет существенное значение. Кроме того, на нацио-
нальном уровне необходимо приложить энергичные усилия для обеспечения того, 
чтобы этот подъем превратился в создание достойных рабочих мест для решения 
упомянутых выше все более многочисленных проблем в области занятости. В кон-
тексте Глобальной программы занятости заслуживают обсуждения следующие клю-
чевые вопросы политики,11 основанные на изложенном выше опыте: a) существуют 
ли возможности для принятия дополнительных фискальных мер с целью проти-
водействовать снижению темпов роста или спаду во многих странах мира (см. 
вставку 9); b) в какой степени активная политика в области рынков труда может 
эффективно дополнять меры антициклического характера и обеспечивать сети соци-
альной безопасности для наиболее уязвимых групп; и c) каким образом усилиям на 
национальном уровне можно оказывать содействие на международном уровне путем 
принятия согласованных действий в области торговли, предоставления помощи, ос-
вобождения от погашения задолженности и финансовых потоков? 

 
11 См. GB.286/ESP/1. 
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Bставка 9. Макроэкономическая политика, направленная на обеспечение роста, 
занятости и на борьбу с бедностью 

В течение двух последних десятилетий цель макроэкономической политики в различных странах 
состояла преимущественно в достижении стабильности цен и платежного баланса. Так называемый 
«Вашингтонский консенсус», который был принят в качестве проекта программы стабилизации и струк-
турной перестройки, был направлен в основном на сдерживание роста инфляции и сокращение бюд-
жетного дефицита и дефицита платежного баланса, с которыми сталкиваются многие страны. 

Инфляция в целом снизилась, однако экономический рост и инвестиции зачастую остаются неаде-
кватными, нестабильными и далеко не достаточными для достижения устойчивого уровня, необходимо-
го для решения проблем, связанных с высокими уровнями безработицы и бедности. Поэтому многие 
страны во все возрастающей степени оказываются втянутыми в западню, связанную с низкими уровня-
ми роста, или в «ловушку стабилизации». Стабильность в действительности является одним из важней-
ших условий для обеспечения роста. Но следует иметь в виду, что в определенных условиях стабиль-
ность совместима с ростом критически важных видов государственных расходов на социальные нужды 
и борьбу с бедностью. Значительное число эмпирических оценок, проведенных на национальном и меж-
дународном уровнях, поддерживает эти выводы. 

Общее разочарование в связи с неспособностью целенаправленной стабилизационной политики 
вызвать экономический рост подчеркивает крайнюю необходимость разрабатывать макроэкономичес-
кую политику в показателях устойчивого роста инвестиций и занятости. Предпринимаемым странами 
усилиям такого рода можно оказать значительную помощь в виде реальной внешней поддержки, такой 
как льготные займы и освобождение от погашения задолженности. 
Источник: Muqtada (2002); Islam, I. (2002). 

30. Вместе с тем, в среднесрочном и долгосрочном плане, для того чтобы сохранить 
темпы роста занятости, необходимые для создания и повышения качества миллиарда 
рабочих мест на десятилетие вперед, правительствам следует активно заниматься 
решением трех комплексов фундаментальных структурных проблем, которые явля-
ются ключевыми вопросами политики. К ним относятся низкие темпы создания 
рабочих мест, управление последствиями повышенной уязвимости к внешним кри-
зисам и приспособление к ним по мере ускорения темпов глобализации; и по-преж-
нему высокий и растущий уровень бедности и значительное число малоимущих 
трудящихся во многих районах мира. 

31. Во-первых, возможности для роста производства в целях создания качественных ра-
бочих мест не очень высоки и зачастую продолжают уменьшаться. Нынешние изме-
нения в Индии и Китае показывают, как структурные реформы и стремление дос-
тигнуть более высокой конкурентоспособности снижают уровень занятости в тради-
ционных отраслях промышленности более быстрыми темпами, чем создают рабочие 
места в развивающихся секторах; такая же ситуация наблюдается в странах с пере-
ходной экономикой Восточной и Центральной Европы и в некоторых странах Ла-
тинской Америки. Поэтому представляется важным проанализировать программные 
меры, которые способствовали бы повышению интенсивности элемента занятости в 
росте производства и создании достойных рабочих мест. Эти меры могли бы вклю-
чать установление соответствующего равновесия между государственным и част-
ным секторами как генераторами занятости, и между крупными и малыми предпри-
ятиями. 

32. Во-вторых, как показывают последствия нынешнего замедления темпов роста, гло-
бализация усиливает взаимозависимость между странами мира и повышает тем са-
мым степень уязвимости стран к изменениям, не находящимся под их непосредст-
венным контролем. Страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии служат при-
мерами того, как могут передаваться и усиливаться экономические кризисы, по-
вышая уровень безработицы и бедности. В краткосрочном плане, антициклическая 
макроэкономическая политика должна играть весьма важную роль в смягчении 
негативного воздействия на занятость замедления темпов роста или экономического 
спада. Но во многих развивающихся странах отсутствуют внутренние рынки ка-
питала, необходимые для того, чтобы финансировать дефицит в расчете на более 
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длительную перспективу, в то время как доступ к иностранным источникам финан-
сирования может прекратиться как раз в тот момент, когда оно больше всего необ-
ходимо. В долгосрочном плане, может быть предпринят целый ряд мер в целях 
снижения степени уязвимости. Правительства играют центральную роль в этом от-
ношении. Дальнейшая диверсификация экономики и применение стратегии, направ-
ленной на приведение стоимостной цепочки в соответствие со сравнительными пре-
имуществами страны, снизят риски уязвимости. В развивающихся странах создание 
производственной и социальной инфраструктуры, включая информационные сети и 
развитие профессиональных навыков у рабочей силы, привело бы к образованию бо-
лее мощной и динамичной экономической базы для смягчения резких колебаний. 

33. В-третьих, бедность препятствует росту занятости. Бедность, понимаемая как отсут-
ствие «возможностей», означает, что у рабочих отсутствуют образование и профес-
сиональные навыки для того, чтобы обеспечить себе работу, их здоровье является 
слишком слабым для того, чтобы продуктивно работать, а отсутствие поддержки в 
сочетании с широко распространенной дискриминацией ограничивает их положение 
в составе рабочей силы областью, находящейся в нижней части рынка труда. Более 
широкий и справедливый доступ к качественным образованию и медицинским ус-
лугам имеет существенно важное значение для обеспечения возможности бедным 
слоям населения получить продуктивную и оплачиваемую работу в условиях свобо-
ды и уважения достоинства.  

34. Обеспечение условий для снижения риска дальнейшего сокращения производства и 
для оказания поддержки потенциальным источникам экономического подъема связа-
но с серьезным рассмотрением вопроса о том, каким образом согласованные дейст-
вия могли бы привести к уменьшению уровня безработицы и бедности. Проблема 
занятости в интегрированной мировой экономике не может быть полностью решена 
только на национальном уровне. Посредством создания союзов и установления парт-
нерских отношений на глобальном и региональном уровнях, как это предлагается в 
Глобальной программе занятости, МОТ может сыграть роль в превращении вопроса 
об обеспечении продуктивной занятости в центральный элемент как экономической, 
так и социальной политики и тем самым оказать помощь в обеспечении и формиро-
вании экономического подъема.  

35. Комитет по занятости и социальной политике, возможно, пожелает 
рассмотреть и обсудить меры, изложенные в настоящем документе, с 
целью достижения полной и достойной занятости в современной гло-
бальной экономической ситуации.  

 
 

Женева, 11 февраля 2003 г. 
 

Предлагаемое решение:  п. 35. 
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