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Глава 1
Введение: Обоснование необходимости
проведения общего обсуждения
1.
На своей 295-й сессии (март 2006 г.) Административный совет постановил включить в повестку дня 97-й сессии (2008 г.) Международной конференции труда для проведения общего обсуждения вопрос о содействии занятости в сельских районах в
целях сокращения масштабов бедности. Предполагаемыми результатами могли бы
стать учет характера, масштабов и изменяющихся структуры и форм занятости в
сельских районах во всех странах мира с особым упором на развивающиеся страны;
разработка всеобъемлющей стратегии содействия занятости и достойному труду в
сельских районах всех стран; и комплексный план действий, благодаря которому МОТ
могла бы реализовать свою стратегию в этой области, включая разработку концептуальных основ и норм, а также проведение технического сотрудничества и осуществление управления знаниями.
2.
Уже 20 лет прошло с тех пор, как Международная конференция труда провела
общее обсуждение проблем занятости в сельских районах.1 Заключения, принятые по
этому случаю, носили широкомасштабный характер, и, несмотря на происшедшие в
последующие годы большие перемены, предложенные в то время действия на национальном и международном уровнях по-прежнему остаются чрезвычайно актуальными.
Примерами тому служат призыв к «разработке новых стратегий в области развития на
национальном и международном уровнях, в рамках которых в полной мере признается
важнейшая роль сельскохозяйственного сектора», и признание необходимости создания более благоприятных макроэкономических условий для его развития.
3.
Постановка этого вопроса весьма своевременна. После Саммита тысячелетия
Организации Объединенных Наций 2000 года мировое сообщество взяло на себя обязательство к 2015 году вдвое сократить масштабы нищеты и голода. Находясь на полпути к решению этой задачи, нам кажется своевременным подвести итоги достигнутому и выяснить, какие понадобятся дополнительные меры в будущем, чтобы полностью достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ).2 Содействие достойному труду в
сельских районах является основной предпосылкой достижения ЦРТ. Три четверти
беднейших слоев населения мира проживает в сельских районах. Многие из них зарабатывают себе на жизнь благодаря сельскохозяйственному труду, и во многих случаях
их трудовые доходы недостаточны, чтобы удовлетворить их основные потребности.
Уделяя особое внимание проблемам 1,2 млрд. людей, проживающих менее чем на
1 долл. США в день, то есть людей, которых можно квалифицировать как «лиц, живущих в крайней нищете», необходимо прилагать усилия и к тому, чтобы повысить
1

МОТ: Содействие занятости в сельских районах, доклад VII, Международная конференция труда, 75-я
сессия, Женева, 1988.
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См. Организация Объединенных Наций: Доклад о целях в области развития Декларации тысячелетия
(Нью-Йорк, 2007).
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уровень жизни той более обширной группы, то есть тех, кто вынужден довольствоваться менее чем 2 долл. США в день – а таких практически половина народонаселения мира.
4.
В течение последних двух десятилетий глобализация и урбанизация стимулировали процесс структурных преобразований экономического и социального порядка во
всех странах мира. В то же время растущая озабоченность международных институтов,
учреждений и сообщества партнеров в сфере развития проблемами сокращения масштабов бедности и преодоления неравенства привела к принятию важнейших политических решений, в частности Целей развития тысячелетия, и рассмотрению достойного труда как глобальной цели.

Глобализация
5.
Глобализация оказывала и продолжает оказывать чреватое многими последствиями воздействие на мировую экономику, в результате чего возникают новые модели
роста в новых экономических условиях. Издержки и преимущества глобализации распределяются далеко не равномерно ни между странами, ни внутри них. Для некоторых
из них избыток капитальных средств, высокие уровни профессиональной квалификации кадров и технологическое превосходство привели к появлению беспрецедентных
возможностей воспользоваться расширением торговых связей, ростом объемов прямых иностранных инвестиций и интеграцией финансовых рынков. Некоторые развивающиеся страны превратились в крупных экспортеров, добившись высокой динамики роста благодаря прозорливости при привлечении инвестиций и использовании возможностей маркетинга. С другой стороны, для многих государств, и в первую очередь
для 50 наименее развитых стран, хронической проблемой остается то, что они не
могут воспользоваться выгодами глобализации.3 Масштабы бедности в мире за последние два десятилетия в совокупном выражении сократились; при этом наиболее
наглядно эти перемены проявляются в нескольких азиатских странах, тогда как в других наблюдаются стагнация и даже повышение уровня бедности. Глобализация не
имеет нейтрального воздействия и с точки зрения распределения доходов внутри
стран, поскольку многие из них сталкиваются с расширяющимся неравенством. Один
из основных вызовов, брошенных государственной политике, заключается в том, чтобы создать условия, которые бы позволили малоимущим и бедноте как городских, так
и сельских районов воспользоваться преимуществами глобализации вместо того, чтобы оставаться в стороне.

Урбанизация
6.
Сегодня, впервые в истории человечества, большинство населения мира проживает в городах. В большинстве развивающихся стран, в которых почти 80% населения в настоящее время живет в небольших и крупных городах, процесс урбанизации
практически завершен. Вместе с тем, во многих развивающихся странах наблюдается
процесс массового переселения и миграции и многие города с трудом справляются с
притоком мигрантов из сельских районов. В период 2000-2005 годов процесс урбанизации развивался беспрецедентными темпами и в среднем составлял 2,7% в год в
развивающихся странах в целом и более 4% в наименее развитых странах.4 Наиболее
заметными темпами росло население небольших и крупных городов Азии и Африки.
3

Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации: Справедливая глобализация: создание
возможностей для всех (Женева, 2004).
4

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, отдел народонаселения: Мировые
демографические перспективы: пересмотренное издание 2006 г., база данных по народонаселению по
адресу: http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, вход 30 августа 2007.
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В 2005 году 71% сельского населения мира проживал в Азии; ожидается, что к 2030
году Азия получит пальму первенства по численности городского населения, а Африка уступит лишь Азии.5 Экономические трудности сельской жизни, отсутствие перспектив трудоустройства и ограниченные возможности выхода из порочного круга бедности – все это факторы, стимулирующие процесс урбанизации. Десятки миллионов
городских жителей в первом поколении ютятся в городских и пригородных трущобах,
пополняя собой ряды работников неформальной экономики. Дополнительно 250-310
млн. человек, по прогнозам, переедут в города к 2015 году. Безусловно, проблемы в
сфере занятости, с которыми сталкиваются разрастающиеся города, не могут быть
решены без удовлетворения потребностей в полной и производительной занятости
жителей сельских районов. Многие представители сегодняшней городской бедноты –
всего лишь вчерашние неимущие мигранты из сельских районов.

Цели развития тысячелетия
7.
Принятие в 2000 году Целей развития тысячелетия стало поворотным моментом
с точки зрения внимания ООН к проблемам развития и сокращения масштабов бедности по целому ряду причин. Оно однозначно ознаменовало собой зарождение нового консенсуса относительно многогранной природы бедности и необходимости проведения комплексных ответных мер. Бедность является вопросом не только размеров
доходов, но и доступа к медицинскому обслуживанию, образованию, питьевой воде,
санитарно-профилактическим мероприятиям, автодорожной сети, рынкам и возможностям получения производительной занятости. Во всех этих областях имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что жители сельских районов находятся в худшем
положении, чем население городов. Экономический рост, хотя и является необходимой составляющей, в настоящее время рассматривается как недостаточный элемент
для сокращение разрыва между богатыми и бедными, между мужчинами и женщинами или между жителями городов и сельской местности. Рост сам по себе не может
обеспечить стабильности доходов для неимущих, предоставить гарантии уязвимым и
незащищенным домохозяйствам на случай риска снижения уровня жизни, воспрепятствовать детскому труду и дискриминации или же расширить возможности наделения
нуждающихся правом голоса и представительности. Несомненно, наблюдаемый рост
безработицы и углубление разрыва между доходами людей во многих странах поставили на повестку дня вопрос о необходимости проведения политики, направленной на
обеспечение роста в интересах неимущих, при этом сердцевиной этой политики рассматривается занятость. Восемь целей и включенные в них 18 показателей ЦРТ рассматриваются как взаимосвязанные и взаимно подкрепляющие элементы, которые
могут способствовать социальному благополучию. Они являются результатом партнерства между развивающимися и развитыми странами в целях «создания, как на национальном, так и на глобальном уровне, условий, благоприятствующих развитию и
ликвидации нищеты».
8.
В самое последнее время Программа достойного труда МОТ с ее комплексным
подходом к правам, занятости, социальной защите и социальному диалогу все шире
признается как элемент, дополняющий и обогащающий эти цели. Действительно, на
Саммите Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2005 года была
подтверждена важность Программы достойного труда для достижения целей развития
тысячелетия (ЦРТ). В его Итоговом документе заявлено: «Мы решительно выступаем
за справедливую глобализацию и преисполнены решимости сделать так, чтобы цели
обеспечения полной и производительной занятости и достойной работы для всех,
в том числе для женщин и молодежи, вошли в число центральных задач нашей
5
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, отдел народонаселения: Мировые
демографические перспективы: пересмотренное издание 2005 г. (Нью-Йорк, 2006).
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соответствующей национальной и международной политики и стратегий национального развития, включая стратегии сокращения масштабов нищеты, в рамках усилий по
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия».6 В мае 2006 года Европейская комиссия вновь подтвердила свои строгие намерения содействовать достойному труду для всех, торжественно пообещав «нацелить
свою внешнюю политику, свою помощь в целях развития и свою торговую политику
на решение этих задач».7
Вставка 1.1
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) – цели и показатели
(из Декларации тысячелетия)
Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода
 Показатель 1:
В период 1990-2015 годов вдвое сократить долю населения,
имеющего доход менее 1 долл. США в день.
 Показатель 2:
В период 1990-2015 годов сократить вдвое долю населения,
страдающего от голода.
Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования
 Показатель 3:
Обеспечить, чтобы у всех мальчиков и девочек была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование.
Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей
 Показатель 4:
Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между
полами в сфере начального образования, а не позднее чем к 2015 году – на
всех уровнях образования.
Цель 4: Сокращение детской смертности
 Показатель 5:
В период с 1990 до 2015 года сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до 5 лет.
Цель 5: Улучшение охраны материнства
 Показатель 6:
В период с 1990 до 2015 года сократить на три четверти коэффициент материнской смертности.
Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДОМ, малярией и другими заболеваниями
 Показатель 7:
К 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости.
 Показатель 8:
К 2015 году остановить распространение малярии и положить
начало тенденции к сокращению заболеваемости.
Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости
 Показатель 9:
Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов.
 Показатель 10: Сократить вдвое долю людей, не имеющих постоянного доступа к чистой питьевой воде.
 Показатель 11: К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как
минимум 100 млн. обитателей трущоб.
Цель 8: Формирование глобального партнерства в целях развития
 Показатель 12: Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой системы. Здесь предусматривается приверженность целям в области благого управления, развития
и борьбы с нищетой – как на национальном, так и на международном уровне.
6
7

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 60/1 от 16 сентября 2005, п. 47.

Комиссия Европейских сообществ: Promoting decent work for all: The EU contribution to the implementation of the decent work agenda in the world, информационное сообщение Комиссии в адрес Совета Европарламента, Экономического и социального комитета Евросоюза и Комитета регионов Евросоюза (Брюссель, 24 мая 2006), COM (2006) 249.
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Показатель 13: Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран.
В том числе: освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от
тарифов и квот; расширенная программа облегчения долгового бремени бедных стран с крупной задолженностью и списание официального двустороннего
долга; оказание более щедрой официальной помощи в целях развития (ОПР)
странам, взявшим курс на уменьшение нищеты.
Показатель 14: Удовлетворять особые потребности стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств (посредством Программы действий в интересах устойчивого развития малых островных развивающихся государств и с учетом итогов 22-й специальной сессии Генеральной
Ассамблеи).
Показатель 15: Комплексным образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с помощью национальных и международных мер, чтобы
уровень задолженности был приемлемым в долгосрочном плане.
Показатель 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать
и осуществлять стратегии, позволяющие молодым людям найти достойную и
продуктивную работу.
Показатель 17: В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность основных недорогих лекарств.
Показатель 18: В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому,
чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных.

9.
В результате принятия ЦРТ проблемы сокращения масштабов бедности стали
стержнем общей программы развития. 8 Благодаря такому единому ориентиру стало
привлекаться более пристальное внимание к аграрному сектору в целом и к сельскому
хозяйству, в частности. Исторически сельское хозяйство складывалось как движитель
экономического развития, благодаря которому все население мира обеспечивалось
продуктами питания, кормом для скота, волокнами и топливом, служившими сырьем
для производства разнообразных продуктов и предоставления услуг другим секторам.
Во многих странах сельское хозяйство остается основной опорой для сельских жителей, главным источником пополнения ВВП и важным источником валютных поступлений от экспорта. В течение последних четырех десятилетий производство продуктов
питания в мире опережало темпы роста народонаселения, а повышение продуктивности сельского хозяйства помогло миллионам людей покончить с бедностью. Опыт,
накопленный в последнее время странами Восточной и Юго-Восточной Азии, свидетельствует о том, что рост производительности в сельском хозяйстве наряду с процессом задействования излишков сельской рабочей силы на несельскохозяйственных
видах работ в сельских и городских районах может резко снизить уровень бедности
сельских жителей и что при этом можно добиться устойчивости высоких темпов роста
сельскохозяйственного производства, содействующего расширению занятости. Такое
развитие в интересах неимущих содействует продовольственной стабильности, ведет к
снижению цен на продовольствие и стимулирует несельскохозяйственную экономическую деятельность благодаря взаимосвязям с промышленным сектором и сектором
услуг.
10. Сельское хозяйство не может играть эту динамичную роль, способствующую
созданию материальных ценностей, без соответствующего политического климата,
адекватных институтов и достаточных целенаправленных государственных и частных
инвестиций. Опыт, накопленный в течение последних десятилетий целым рядом стран,
8

См. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР): The Challenge of ending rural
poverty (Рим, МФСР, 2001) и Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2005 г. (Вашингтон, ОК,
2004) и 2008 г. (Вашингтон, ОК, 2007).
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особенно наименее развитых, в этом отношении весьма разочаровывает; в этих странах наблюдалось сокращение инвестиций, широкомасштабной остается бедность среди жителей сельских районов и весьма существенная доля рабочей силы занимается
низкооплачиваемым сельскохозяйственным трудом. Такие факторы, как сокращение
средств, направляемых на нужды здравоохранения и образования, равно как и на финансирование других государственных служб, а также ликвидация финансируемых
государством вспомогательных служб в сельском хозяйстве в период структурных
преобразований 1980-90-х годов подорвали основы развития снизу вверх для целого
поколения. Последствия этого ощущаются уже сегодня: растет число низкообразованной сельской молодежи, имеющей лишь рудиментарную квалификацию и лишенной
широких перспектив в области трудоустройства, а сельскохозяйственный сектор, состоящий из мелких землевладельцев и арендаторов, не может процветать по причине
отсутствия поддержки с точки зрения политических основ, инфраструктуры, вводимых ресурсов и инвестиций. Безусловно, чтобы процесс развития сельскохозяйственного сектора проходил успешно, он должен быть частью более обширного процесса
социального, экономического и политического развития.9 Основными предпосылками
для обеспечения устойчивого развития, ведущего к расширению занятости и гарантирующего защиту интересов малоимущих слоев, являются прочный мир, благое управление и политическая стабильность.
11. В ЦРТ был включен принцип экологической устойчивости в качестве неотъемлемого элемента сокращения масштабов бедности. Этот принцип имеет особую важность для малоимущих слоев сельских районов, которые, занимаясь сельским хозяйством, лесоводством и рыболовством, в получении заработков непосредственно зависят
от природной среды и чрезвычайно уязвимы перед экологическим стрессом. В свою
очередь, результаты исследований свидетельствуют о том, что бедность зависит от
неподкрепляемой практическими мерами практики и урона, наносимого природной
среде; таким образом, сокращение масштабов бедности важно для улучшения экологии в бедных странах. Кроме того, уже сегодня начинают проявляться первые последствия климатических изменений; речь идет об экстремальных климатических явлениях, учащении случаев засухи и наводнений, неустойчивого характера распределения
количества осадков и деградации малопродуктивных почв. Выращивание зерновых,
которые особенно чувствительны к изменениям температуры и количеству осадков,
может быть существенно затруднено в районах, где применяются низкозатратные и
низкотехнологичные методы ведения сельского хозяйства, что, в свою очередь, неизбежно приведет к голоду и бедности. Наименее развитые страны, страны, расположенные к югу от Сахары, многие островные государства и другие нестабильные с продовольственной точки зрения страны более всего рискуют в условиях климатических
изменений. Несомненно, вопрос, касающийся экологической устойчивости, должен
быть стержнем всех всесторонних дискуссий по проблемам занятости в сельских
районах, а изменяющийся характер сельского хозяйства должен проходить красной
нитью в ходе этих дебатов. Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов (SARD) преследуют цель нахождения баланса между социальными, экономическими и экологическими аспектами, обеспечивая при этом стабильную занятость, приемлемые уровни доходов, а также достойные условия труда и жизни для всех тех, кто
занят сельскохозяйственным производством.10

9
10

См.: “Why agriculture still matters”, МОТ: Доклад о занятости в мире, 2004-05 гг. (Женева, МОТ).

ФАО: FAO Trainer’s Manual, Vol. 1, “Sustainability issues in agricultural and rural development policies”,
(Рим, 1995).
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Вставка 1.2
Важность сельского хозяйства для стратегий сокращения
масштабов бедности в сельских районах
Департамент международного развития Соединенного Королевства (DFID):
«… сельское хозяйство должно стать стержнем всех усилий, направленных на сокращение масштабов бедности. … существует множество свидетельств того, что
рост производительности в сельском хозяйстве приносит пользу миллионам людей
благодаря повышению их доходов, большему изобилию более дешевых продуктов
питания и применению новых структур и методов развития, стимулирующих процесс расширения занятости и приносящих выгоды как для сельских, так и для городских районов.»
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД): «Улучшение экономических показателей в сельском хозяйстве может привести к росту доходов жителей сельских районов и к увеличению покупательной способности многих и многих
людей. Таким образом, более чем любой другой сектор сельское хозяйство может
поднять уровень жизни массы людей. … Тем самым может быть начат виток благоразумия по борьбе с голодом, повышению производительности, повышению доходов и устойчивому сокращению масштабов бедности.»
Всемирный банк: «Бедность в сельских районах принимает столь же разнообразные формы, как и сельская беднота в ее попытках заработать на жизнь; однако в
большинстве беднейших развивающихся стран мира сельское хозяйство является
основным источником экономического роста в сельских районах. Именно поэтому
повышение продуктивности сельского хозяйства и его расширение являются кардинальными элементами стратегии Всемирного банка.»
Агентство США по международному развитию (ЮСЭЙД): «Для многих развивающихся стран общий экономический рост, расширение торговли и расширяющиеся возможности получения доходов зависят от показателей продуктивности
сельского хозяйства. … В развивающихся странах необходимо добиться роста
производительности и продуктивности сельского хозяйства, чтобы обеспечить достаточный уровень продовольственной безопасности и удовлетворить потребности
новых поколений в продуктах питания, рабочих местах и доходах.»
Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR): «Увеличение сельскохозяйственного производства является
непременным условием достижения ЦРТ. Поскольку подавляющее большинство
потенциальных заинтересованных в реализации ЦРТ лиц (бенефициариев) в удовлетворении своих жизненных потребностей и нужд зависят от сельского хозяйства,
продуктивность сельскохозяйственного производства является предпосылкой достижения цели ликвидации крайней нищеты и голода. … Шансы мелких землевладельцев и арендаторов покончить с бедностью напрямую зависят от их способности увеличить урожайность своих сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства.»
ФАО: «Рост продуктивности сельскохозяйственного производства в развивающихся странах оказывает заметное прямое и опосредованное воздействие на рост в
несельскохозяйственных секторах. Возможно, даже более знаменателен тот факт,
что положительное влияние роста сельскохозяйственного производства на темпы
сокращения масштабов бедности более чем пропорциональны относительной важности данного сектора для всей экономики.»
Источник: DFID: Growth and poverty reduction: the role of agriculture (London: UK Department for
International Development, 2005); НЕПАД: Comprehensive Africa Agriculture Development Programme; World
Bank: Reaching the rural poor: a renewed strategy for rural development (Washington, DC, 2003) p. xv;
USAID: USAID agricultural strategy: linking producers to markets (Washington, DC, 2004), p. 7; CGIAR:
Agricultural research matters: Achieving the Millennium Development Goals (Washington, DC, 2005);ФАО:
Beijing consensus on the future of global agriculture and rural areas – A blueprint for action (Rome, 2005).
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12. В ЦРТ странам также предлагается усилить сплоченность и единство действий в
рамках национальной и международной политики. Обязательства, принятые в отношении глобального партнерства в целях развития (цель 8) учитывают необходимость создания условий, которые позволят бедным странам развиваться. Это потребует улучшения методов управления как на национальном, так и на международном уровнях, а
также активной поддержки со стороны международного сообщества процесса расширения доступа к рынкам, облегчения долгового бремени и расширения официальной
помощи в интересах развития наименее развитых стран. Разработка «открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой системы» и
всеобъемлющее решение проблем внешней задолженности развивающихся стран являются важнейшими целями, 11 требующими согласованных усилий многосторонних
партнеров, чтобы создать среду, благоприятствующую развитию и сокращению масштабов бедности. Дохинский раунд переговоров по вопросам развития, проведенный по
инициативе ВТО в 2001 году, должен еще заручиться необходимым консенсусом; при
этом наиболее серьезными и труднопреодолимыми остаются разногласия, касающиеся
сельского хозяйства. Несмотря на то что международные финансовые учреждения
внедрили механизмы, позволяющие наибеднейшим странам с высокой задолженностью переориентировать ресурсы, выделенные на обслуживание долга, и направить их
на социальные цели, многое еще предстоит сделать с точки зрения увеличения потоков средств доноров для обеспечения достижения согласованных целей и реальных
обязательств в области оказания помощи в интересах развития. В настоящее время
происходящий в рамках Организации Объединенных Наций процесс реформ нацелен
на обеспечение большей политической согласованности действий специализированных учреждений ООН, а также на укрепление их потенциальных возможностей сотрудничать на национальном уровне в целях оказания помощи государствам-членам в
их усилиях по достижению ЦРТ. Учреждениям системы ООН предстоит «действовать
как единое целое» при разработке и проведении межсекторальной политики в области
развития, определенной в рамках основ национального развития.12

На пути ко всеобъемлющей стратегии
содействия занятости и обеспечения
достойного труда в сельских районах
13. Второй основной вызов в сфере ответных мер сообщества, занимающегося вопросами развития, борьбы с бедностью и неравенства, которые стали проводиться
после завершения общего обсуждения проблем содействия занятости в сельских районах в ходе последней сессии Международной конференции труда, заключается в том,
чтобы в полной мере раскрыть потенциал концепции достойного труда, благодаря
чему может быть пролит дополнительный свет на вопросы развития, включая аспекты
развития сельскохозяйственного производства и занятости в сельских районах. Программа достойного труда закладывает собой основу разработки политики и проведения
практических мер по сокращению масштабов бедности посредством создания новых и
более качественных рабочих мест. Она призывает к интеграции экономических и социальных целей и задач, а также к продуманному сочетанию мер в таких областях, как
содействие занятости, право на труд, социальная защита и социальный диалог. Преодоление дефицитов достойного труда может дать возможность покончить с бедностью.
Глобальная программа занятости, в которой рассматриваются как количественные, так
и качественные аспекты занятости, представляет собой аналитические рамки для
11
12

ЦРТ, цели 12 и 15.

Единство действий: доклад Группы высокого уровня генерального секретаря (Нью-Йорк, Организация
Объединенных Наций, 2006).
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содействия и производительной занятости, и достойному труду, причем оба компонента усиливают друг друга. Защита основополагающих прав работников является
настоятельной необходимостью с этической точки зрения, и она может также обеспечить более тесную и эффективную увязку рабочих мест с предложением рабочей силы
и более высокую производительность труда. Социальная защита обеспечивает для
работников и членов их семей некоторую степень защищенности, и при этом она
также может вести к совершенствованию функционирования рынка труда. Социальный диалог может способствовать нахождению долговременных решений и вести к
упрочению обязательств и обеспечению большей прозрачности, равно как и ускорять
процесс адаптации к происходящим переменам. Достойный труд, таким образом, является производственным фактором, а социальная политика, построенная на принципах достойного труда, может сыграть динамичную роль в деле содействия оздоровлению экономики и строительству справедливого общества.13 В настоящее время широко признается важность и актуальность Программы достойного труда для сокращения
масштабов бедности и недопущения социальной изоляции.
14. После Саммита тысячелетия, и особенно по завершении работы Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации, был достигнут широкий консенсус по
вопросу о том, что полная и производительная занятость и достойный труд для всех
являются необходимыми предпосылками экономического роста, социальной сплоченности и искоренения бедности.14 МОТ, посредством своих страновых программ достойного труда (СПДТ) и при содействии своих трехсторонних участников в государствах-членах, уже приступила к проведению процесса постановки стратегических приоритетов по социальным и трудовым проблемам. Таким образом, Организация способна предложить на межучрежденческое рассмотрение тщательно проработанные и
согласованные на национальном уровне политические основы, в рамках которых она
может выполнять свой мандат. МОТ может также предложить всеобъемлющий свод
международных трудовых норм, международно согласованные акты международного
характера, такие как Глобальная программа занятости (ГПЗ), и практические инструменты, как, например, Пакет инструментальных средств по всемерному учету вопросов занятости и достойного труда, которые могут быть полезны как для национальных, так и для международных партнеров, занимающихся проблемами развития. И
наконец, МОТ предлагает практические подходы и рабочие методы, пронизанные
духом и построенные на практике трипартизма и социального диалога, чего ни одна
другая международная организация предложить не может.
15. Трудно переоценить важность ГПЗ для дискуссий, посвященных вопросам содействия занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности.
Понимание того, что занятость представляет собой недостающее звено между ростом
и сокращением масштабов бедности, и признание того, что устойчивое сокращение
масштабов бедности требует одновременно передачи и заимствования наиболее прогрессивной социальной политики, инвестиций в социальную и физическую инфраструктуру и эффективного функционирования рынка труда, являются основными политическими ориентирами для многих стран в их борьбе с бедностью в сельских районах.
ГПЗ подчеркивает необходимость создания условий для продуктивных инвестиций и
развития предприятий, повышения уровней квалификации кадров и содействия технологическим изменениям. Усилия должны быть нацелены конкретно на сельское хозяйство и аграрный сектор экономики, в которых занято подавляющее большинство малоимущих слоев населения. ГПЗ рассматривает достойный труд как фактор производства, который содействует расширению занятости, стимулирует процесс развития и
13

МОТ: Глобальная программа занятости (Женева, 2003), с. 5.

14

См., например, МОТ: Труд как средство борьбы с нищетой, доклад генерального директора на 91-ю
сессию Международной конференции труда, Женева, 2003; резолюция Генеральной Ассамблеи ООН,
op. cit.; и резолюция ЭКОСОС, июль 2006.
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сокращения масштабов бедности и подчеркивает роль профсоюзов и доступа к рынкам, а также важность стабильного и здорового макроэкономического климата. Взятые
воедино, десять ключевых элементов ГПЗ призваны способствовать расширению занятости стимулировать процесс развития и обеспечения социальной справедливости
посредством комплексного решения экономических, социальных, природоохранительных проблем и вопросов, связанных с рынком труда.
Глобальная программа занятости
Ключевой элемент 1:

Содействие торговле и инвестициям в целях расширения
производительной занятости и доступа к рынкам для развивающихся стран.
Ключевой элемент 2: Содействие технологическим изменениям в целях роста
производительности, расширения занятости и повышения
уровня жизни.
Ключевой элемент 3: Содействие устойчивому развитию в целях обеспечения
стабильного жизненного уровня.
Ключевой элемент 4: Макроэкономическая политика в целях содействия росту и
занятости: необходимость проведения комплексной политики.
Ключевой элемент 5: Содействие достойной занятости посредством развития.
Ключевой элемент 6: Возможности получения работы благодаря повышению знаний и производственных навыков.
Ключевой элемент 7: Активная политика в области рынка труда во имя обеспечения занятости, стабильности в процессе преобразований,
равноправия и сокращения масштабов.
Ключевой элемент 8: Социальная защита как производственный фактор.
Ключевой элемент 9: Безопасность и гигиена труда: синергия между безопасностью и производительностью.
Ключевой элемент 10: Производительная занятость в целях сокращения масштабов бедности и развития.

16. ГПЗ задает согласованные рамки, благодаря которым такие стратегии могут быть
проанализированы и доработаны. В глобальных масштабах ГПЗ представляет собой
своеобразное предложение, сформулированное «в адрес правительств, социальных
партнеров, многосторонней системы специализированных учреждений Организации
Объединенных Наций, бреттонвудских институтов и региональных банков развития о
пересмотре, доработке и переориентации политики, проводимой в прошлом».15 Несомненно, в условиях современной всемирно интегрированной экономики проблемы и
задачи, связанные с сокращением масштабов бедности благодаря обеспечению полной,
производительной и свободно избранной занятости не могут быть окончательно
решены лишь на национальном уровне.
17. После принятия в 1999 году Программы достойного труда Международная
конференция труда рассматривала широкий спектр социально-трудовых проблем,
имеющих большое значение для сельскохозяйственного сектора, но не ограничивающихся им. Доклады генерального директора: Дефицит достойного труда: глобальный
вызов (2001 г.) и Труд как средство борьбы с нищетой (2003 г.) имели особый резонанс. В результате проведения многочисленных обсуждений были приняты заключения по таким областям, как подготовка кадров и развитие людских ресурсов (2000 г.);
социальное обеспечение (2001 г.); достойный труд и неформальная экономика (2002 г.);
15
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трудящиеся-мигранты (2004 г.); занятость молодежи (2005 г.); роль МОТ в области
технического сотрудничества (2006 г.) и содействие жизнеспособным предприятиям
(2007 г.). Что касается нормотворческой деятельности, Конференция приняла Конвенцию (184) и Рекомендацию 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском
хозяйстве (192), а также Рекомендацию 2002 года о содействии развитию кооперативов (193), Рекомендацию 2004 года о развитии людских ресурсов (195) и Рекомендацию 2006 года о трудовом правоотношении (198). Помимо этого, МБТ провело три
международных трехсторонних отраслевых совещания, посвященных проблемам сельского хозяйства (1994, 1996 и 2000 гг.); Бюро в интересах деятельности работников
(ACTRAV) организовало два крупных международных симпозиума по проблематике
достойного труда в сельском хозяйстве (2003 г.) и роли профсоюзов в глобальной экономике и борьбе с бедностью (2005 г.); штаб-квартира и полевые структуры поддерживали тесные контакты в рамках проектов по техническому сотрудничеству, проводимых в интересах аграрного сектора во многих государствах-членах.
18. С учетом вышеизложенных и других перемен, происшедших после последнего
обсуждения на сессии МКТ этой темы в 1988 году, цель настоящего доклада заключается в том, чтобы представить краткий обзор тенденций в области занятости в сельских районах, а также высказать мнения и представить аргументы в отношении ключевых вызовов, с которыми сталкиваются директивные органы и социальные партнеры в своих усилиях по сокращению масштабов бедности в начале XXI-го века. В повестку дня Международной конференции труда 2008 года в целях проведения общего
обсуждения включен также вопрос Классификация и навыки в целях повышения производительности, расширения занятости и развития.
19. В настоящем докладе проблемы содействия занятости и сокращения масштабов
бедности в сельских районах рассматриваются сквозь призму целей достойного труда;
при этом вопросы занятости, социальной защиты, прав и социального диалога в
сельских районах анализируются комплексно. В главе 2 основное внимание уделено
отличительным особенностям рынкам труда аграрного сектора, а также возможным
практическим мерам в целях совершенствования показателей функционирования рынка труда. В главе 3 представлен обзор тенденций, проявляющихся в области занятости
в сельских районах, и острейших дефицитов в сфере достойного труда. В главе 4
анализируются вероятные подходы к повышению качества и количества рабочих мест
в сельских районах благодаря росту продуктивного сельскохозяйственного производства и перехода от традиционных методов ведения сельского хозяйства к более выгодной и приносящей более высокую добавленную стоимость деятельности. В главе 5
рассматриваются пути расширения социальной защиты в целях повышения уровня
жизни каждого человека, гарантируя всем равноправие и не только не допуская усугубления ситуации с точки зрения бедности, но и добиваясь сокращения ее масштабов.
В главе 6 исследуется роль международных трудовых норм в области сокращения
дефицитов достойного труда. Глава 7 посвящена рассмотрению проблем управления и
социального диалога. В главу 8 включены заключительные замечания относительно
ключевых политических положений, касающихся расширения занятости и сокращения
масштабов бедности в сельских районах, а также потенциальной роль МОТ в этом
отношении. Обсуждение настоящего доклада на Международной конференции труда
даст возможность правительствам и социальным партнерам сформулировать четкие
рекомендации в адрес МБТ относительно надлежащей стратегии, нацеленной на содействие производительной занятости и достойному труду, в целях сокращения масштабов бедности в сельских районах, а также проведение практических мер по реализации этой стратегии.
20. Бюро хотело бы поблагодарить те правительства и организации работодателей и
работников, которые внесли свой вклад в подготовку настоящего доклада и, в частности, тех, кто ответил на вопросник, направленный Бюро министерствам труда,
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министерствам сельского хозяйства, министерствам по делам кооперативов и организациям работодателей и работников. В общей сложности было получено более 115 ответов на вопросник. Бюро также хотело бы поблагодарить Продовольственную и
сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) за оказанное содействие при подготовке и рассылке вопросника министерствам сельского хозяйства и
сельскохозяйственного развития, а также за ее весомый вклад в подготовку настоящего доклада.
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Глава 2
Бедность и динамика занятости на
рынках труда в сельских районах
Введение
21. Производительная занятость обеспечивает выход из бедности. В сельских районах эта проблема остается особенно острой в связи с многочисленными факторами
дефицита достойного труда, с которыми сталкиваются работники сельских районов. К
ним относятся низкий уровень оплаты труда, плохое качество рабочих мест, которые
не получают признания на законодательном уровне и соответственно не пользуются
защитой со стороны закона, широкое распространение неполной занятости, отсутствие
прав в сфере труда, неадекватный уровень социальной защиты и отсутствие представительного голоса. Эффективные рынки труда могут внести вклад в повышение количества и качества рабочих мест; главный вызов заключается в совершенствовании
функционирования сельских рынков труда. В настоящей главе рассматриваются природа и отличительные особенности сельских рынков труда и предлагаются некоторые
идеи относительно того, как обеспечить их более эффективное функционирование.
Если в одних странах эта проблема совершенно игнорируется, то в других государствах разрабатываются новые подходы, свидетельствующие о том, что при наличии
политической воли улучшение положения вполне достижимо.

Сокращение масштабов бедности
в сельских районах
22. Доводы в пользу разработки и реализации стратегий, направленных на сокращение масштабов бедности за счет повышения возможностей для производительной
занятости в сельской местности, носят неопровержимый характер. Около 75% всех
неимущих в мире проживают в сельской местности, а в большинстве развивающихся
стран вероятность оказаться бедным и масштабы бедности выше в сельской местности,
чем в городских районах.
23. В настоящее время в сельской местности проживают примерно 3,4 млрд. человек,
что составляет чуть менее половины мирового населения. В развивающихся странах
проживает 97% мирового сельского населения. В большинстве стран уровень бедности в сельской местности выше, чем в городских районах, причем в некоторых случаях разница имеет существенный характер, как правило, в самых бедных странах.
Поскольку масштабы и острота проблемы бедности выше в сельской местности, чем в
городских районах, одним из главных вызовов в области развития является обеспечение возможностей для производительной занятости и достойного труда работников
сельских районов. За период с 1961 по 2000 годы мировое сельское население выросло
на 1,2 млрд. человек и будет продолжать расти в течение, по крайней мере, следующего десятилетия. Постепенное сокращение просматривается лишь с точки зрения его
доли от общего населения.
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Таблица 2.1. Население сельских районов в цифрах и в % от общего населения:
мировые и региональные оценочные данные

Всего в мире
Развитые экономики и Европейский
союз
Центральная и Юго-Восточная Европа
(исключая ЕС) и СНГ
Восточная Азия
Юго-Восточная Азия и Тихий океан
Южная Азия
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Ближний Восток
Страны Африки к югу от Сахары
Северная Африка

1991

2007

2015

1991

2007

2015

3.047.727
255.371

3.371.403
242.210

3.442.118
228.960

56,7
27,7

50,6
24,1

47,2
22,1

133.618

135.128

132.413

36,6

35,9

34,8

856.126
308.117
868.764
128.923

786.528
317.247
1.111.741
124.836

723.056
309.280
1.197.034
121.333

69,3
67,9
74,8
28,6

55,7
54,7
70,9
21,9

49,1
48,6
67,9
19,4

54.732
361.575
80.501

67.456
492.266
93.991

74.123
557.648
98.271

40,4
71,3
54,8

35,0
64,1
48,0

32,9
60,3
44,2

Источник: расчеты МОТ, основанные на данных Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций: Мировые демографические перспективы: пересмотренная база данных за 2006 г., новые данные за 2007 г.

24. В 2007 году в сельских районах стран Африки и Азии проживало 60% населения,
однако в настоящее время в этих странах отмечаются высокие темпы урбанизации,
вызванные естественным приростом населения, притоком мигрантов из сельской
местности, а также концентрацией населения в малых городах. Тем не менее, сельское
население в этих странах также продолжает расти, причем наиболее высокие темпы
такого роста отмечаются в Африке.
Вставка 2.1
Значение слова «сельский»
На международном уровне отсутствует единое определение термина «сельский», который бы подходил для всех стран, но наиболее типичным является размер населенного пункта или самого мелкого административного деления в стране.
Так, например, городскими районами часто считаются населенные пункты с населением не менее 2.000 человек, а сельскими районами считаются населенные
пункты с населением менее 2.000 человек, расположенные на территориях с низкой плотностью населения. Для стран, в которых плотность населенных пунктов не
является достаточным показателем для проведения различия между городскими и
сельскими районами, международные рекомендации предлагают использовать дополнительные критерии: например, процентную долю экономически активного
населения, занятого в сельском хозяйстве, общее обеспечение электро- и водоснабжения в жилых кварталах, а также доступность медицинского обслуживания,
школ и центров отдыха. В реальной действительности городские и сельские
районы составляют единое пространство и неразрывно связаны между собой.

25. Урбанизация представляет собой часть здорового процесса экономического
развития, но ее неуправляемые формы и темпы часто превосходят возможности политики, институтов и рынков. Высокими темпами растет уровень городской бедности:
к 2002 году доля городской бедноты возросла почти до 25% примерно с 19% в 1993
году.1 В этой связи еще более масштабным стал вызов, связанный с разработкой политики, которая была бы направлена одновременно на преодоление застоя в сельской
местности и обнищания городского населения, а не на решение этих проблем
1

M. Ravallion et al.: New evidence on the urbanisation of global poverty, World Bank Policy Research Working
Paper No. 4199 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2007).
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изолированно друг от друга. Нужны инвестиции, инфраструктура, а также рыночные и
нерыночные институты, чтобы способствовать взаимодействию между населением,
бизнесом, службами и экономическими секторами в сельских и городских районах,
стимулировать процесс развития в едином пространстве, в котором обеспечивается
связь между отдаленным фермерским хозяйством и мегаполисом.
26. Сельские районы, как правило, испытывают острый дефицит средств для инвестирования в создание предприятий, развитие инфраструктуры и обеспечение базовых
видов услуг, таких как медицинское обслуживание и образование. Государственная
политика, как правило, не в состоянии внести коррективы в этот перекос в сторону
урбанизации. Отсутствие доступа к капиталам, технологиям, рынкам или общественным благам, а также сильная зависимость от базы природных ресурсов ограничивают
возможности диверсифицированного экономического роста.
27. ОЭСР проводит различие между пятью сельскими «мирами», которые требуют
различных вариантов политических действий.2 К ним относятся мир крупномасштабных коммерческих аграрных хозяйств и предприятий; мир традиционных землевладельцев и предприятий, которые не являются конкурентоспособными на международных рынках; мир домохозяйств и микропредприятий, занимающихся натуральным сельским хозяйством; и, наконец, мир хронически бедных сельских домохозяйств.
Всемирный банк также подразделяет страны на три отдельные группы: в первую
группу входят страны, экономика которых базируется на сельском хозяйстве, во
вторую группу – страны, осуществляющие процесс преобразований, и в третью –
страны, пережившие процесс урбанизации. Всемирный банк считает, что для каждой
такой группы стран должна использоваться своя программа обеспечения устойчивого
роста и сокращения масштабов бедности.3 Очевидным следствием такого деления на
категории является то, что политика, направленная на сокращение масштабов сельской бедности и на повышение возможностей занятости в сельских районах, будет
иметь шансы на успех только тогда, когда она будет ориентироваться на специфику
национальных условий. В рамках такой политики следует также признавать неоднородный характер сельской бедноты, которая включает лиц, зарабатывающих себе на
жизнь трудом на земле (мелких фермеров, безземельных крестьян, наемных работников, культурные и этнические меньшинства, работающие на плантациях, мелкие
рыболовные артели, кочевые племена, занимающиеся скотоводством), членов домохозяйств, возглавляемых женщинами, а также престарелых и инвалидов.
28. Большой объем данных свидетельствует о том, что посредством сельскохозяйственного и сельского развития в развивающихся странах можно добиться высоких темпов сокращения масштабов бедности.4 Это объясняется тем, что рост сельскохозяйственного производства на душу населения и повышение его добавленной стоимости,
как правило, оказывают непропорционально позитивное воздействие на доходы беднейших слоев населения, в связи с чем сельскохозяйственное и сельское развитие становятся ключевым фактором экономического роста, отвечающего интересам неимущих.5 Высокие темпы сельскохозяйственного развития являются отличительной
2

ОЭСР: Promoting pro-poor growth: Agriculture (Париж, 2006).

3

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г.: Сельское хозяйство для развития – Обзор, с. 1
(Вашингтон, ОК, 2007).

4

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., там же; Доклад о мировом развитии в 2005 г.,
там же и ФАО: Проект о роли сельского хозяйства (ROA) (www.fao.org/es/esa/roa/).

5

Несмотря на такие данные, доноры, как правило, не обеспечивают достаточной финансовой поддержки,
сельскохозяйственному и агропромышленному секторам. Например, в 2007 финансовом году Всемирный
банк обеспечивал кредитование сектора сельского, рыболовного и лесного хозяйства лишь на 7% от
своих обязательств в области предоставления кредитов (источник: Ежегодный доклад Всемирного банка
за 2007 г.).
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Вставка 2.2
Бедность и неравенство: измерение и значение
Бедность может быть измерена различными методами, каждый из которых
имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего, измерения, основаны на
монетарных показателях или показателях потребления. Часто приводимые международно признанные уровни бедности, составляющие 1 или 2 долл. США в день,
являются примерами этого подхода, при этом 1 долл. США в день считается «крайней нищетой», а 1-2 долл. США в день – «от крайней нищеты до средней бедности». Действительно, это показатели крайней нищеты.
С учетом этих показателей, приблизительно одна шестая населения планеты
проживает в условиях нищеты – менее чем на 1 долл. США в день и около половины людей живет менее чем на 2 долл. США в день. Международные прожиточные минимумы позволяют осуществлять сравнение между странами и с течением
времени, но не могут быть слишком высокими или слишком низкими, чтобы их
можно было использовать или чтобы они точно отражали ситуацию в той или иной
стране. В противоположность этому, относительная бедность точно отражает конкретный контекст и определяется на основании норм и стандартов, которые существуют в конкретном обществе и относятся к членам этого общества, не являющимся малоимущими. Это характеризует бедность как неблагоприятное состояние, что сопряжено также с неравенством.
Неравенство обычно измеряется по коэффициенту Джини, который выявляет
неравенство, существующее в распределении данных личных доходов или потребления (или соответствующих показателей домохозяйств). Он определяется как
соотношение величин между нулем и единицей. Величина, равная нулю, соответствует полному равенству (т.е. когда все имеют одинаковый доход), а величина,
равная единице, соответствует полному неравенству (т.е. когда весь доход приходится на одного человека).
Люди испытывают бедность весьма по-разному не только с точки зрения размеров своих доходов. Таким образом, бедность является концепцией, имеющей
многие измерения. Индекс развития человека (ИРЧ) – сложносоставной показатель, основанный на трех ключевых показателях бедности: продолжительности
жизни, уровне образования и размерах доходов. ИРЧ является более целостным и
комплексным измерителем бедности, чем прожиточный минимум, но при этом он
не может быть исчислен в отношении лиц или семей, а только для территорий.
Удовлетворение основных потребностей является другим способом, позволяющим раскрывать многообразный характер бедности. Сложные индексы удовлетворения основных потребностей составляются посредством присвоения очков удовлетворению признанных основных потребностей, связанных с жильем (и качеством жилья), доступом к здравоохранению и образованию, занятостью и доходами и
т.д. Эти виды индексов обычно исчисляются в каждом случае по-разному, в зависимости от имеющихся данных, они могут применяться к отдельным лицам или
домохозяйствам, а также к территориям.
В Копенгагенской декларации бедность рассматривается как «проявления нищеты, носящие различный характер, включая отсутствие дохода и производственных ресурсов, достаточных для того, чтобы служить надежным источником
средств к существованию; голод и недоедание; болезни; ограниченный доступ или
отсутствие доступа к образованию или другим основным услугам; повышенную
заболеваемость и смертность в результате болезней; отсутствие жилья и неудовлетворительные жилищные условия; небезопасную среду; а также социальную дискриминацию и изоляцию ...» (Копенгагенская декларация и программа действий,
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития, 6-12
марта 1995, Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций).
Кто-то может возразить, что бедность – понятие не только многообразное, но и
что ее невозможно измерить лишь на основании доходов или даже функций полезности в обычном понимании этих терминов: важно не то, чем обладает человек
или чувства, которые он при этом испытывает, а то, чем человек является или
может быть, а также то, что он или она делает или может сделать, другими словами, его или ее возможности (A. Sen, Development as Freedom, Oxford University
Press, 2001).
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чертой стран, которые добиваются успеха в области сокращения масштабов бедности,
например в тех регионах Азии, где повышение сельскохозяйственного производства
играет важную роль в борьбе с бедностью. С другой стороны, в Африке отмечается
застой в производстве продовольствия на душу населения и в уровне урожайности,
что замедляет темпы общего роста, препятствует осуществлению структурных
преобразований и способствует распространению голода и бедности.
29. В последнее время внимание сосредоточено на проблеме неразрывной связи
между городом и деревней и ее экономических последствиях для сельских районов.
Считается, что сельскохозяйственное развитие оказывает благоприятное воздействие
на фермерские хозяйства за счет непосредственного повышения их доходов и обеспечения продовольственной безопасности, но является также выгодным как для городских, так и для сельских домохозяйств в связи с содействием росту заработной платы и
снижению цен на продукты питания, повышением спроса на потребительские товары,
полуфабрикаты и услуги, поощрением развития агропромышленных предприятий и их
размещением в сельской местности, повышением доходов от труда и ускорением окупаемости капиталовложений, а также повышением общей эффективности рынков. По
крайней мере, этому учит теория. В реальной действительности многие страны сталкиваются с углублением разрыва между уровнем жизни в городе и в сельской местности, причем упомянутые выше позитивные факторы ощущаются, главным образом,
в пригородных зонах и вдоль основных транспортных путей. Однако, зачастую мелкий производитель не ощущает повышения цен на сырье, который хотя и сталкивается
с ростом производственных издержек, но получает постоянно сокращающуюся долю
рыночной стоимости своего урожая. Сельскохозяйственные работники также, как правило, не получают прибавок к заработной плате в связи с повышением цен на сырьевые товары.
30. На начальных этапах развития, когда уровень населения, занимающегося сельским хозяйством, все еще остается высоким и когда ведутся поиски других видов занятости, воздействие повышения доходов фермеров и заработной платы работников на
остальную экономику может быть особенно значительным: передаточные механизмы
рынка труда обеспечивают рост заработной платы в других секторах, в то время как за
счет воздействия более высокого уровня доходов на спрос расширяются возможности
для предпринимательской деятельности. И наоборот, если фермерские хозяйства не
ощущают на себе роста богатства и если их доходы не растут, то стагнация сельской
экономики может сдерживать общие экономические показатели. Повышение продуктивности всего сельского хозяйства за счет технического прогресса и инвестиций
имеет решающее значение для сокращения масштабов бедности, но для того чтобы
это произошло, нужно сформировать вспомогательные сельскохозяйственные службы,
которые отвечали бы потребностям мелких фермерских хозяйств, на которых занята
основная масса сельского населения и которые обеспечивают основную часть производства продовольствия в развивающихся странах.
31. Повышение продуктивности может быть результатом внедрения инновационных
технологий, обеспечивающих рост производительности труда, которые позволяют при
том же объеме трудовых сельскохозяйственных ресурсов обрабатывать более значительные площади земель или повышать урожайность за счет использования лучших
сортов семян, повышения плодородия почв и ирригации. Технический прогресс – это
не только проблема механизации, а скорее вопрос применения передовой сельскохозяйственной практики с целью повышения плодородия земель посредством селекции
сельскохозяйственных культур и домашнего скота, соответствующих качеству почвы,
земли и погодным условиям, правильного выбора сырья и материалов, а также использования надлежащей технологии, обработки почвы и практики севооборота. В этом
смысле технический прогресс в значительной мере опирается на квалифицированные
и образованные кадры, занятые в сельском хозяйстве, а также на наличие информации,
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кредитов и рынков. Технический прогресс в сельском хозяйстве может вытеснять трудовые ресурсы или, напротив, вести к их более широкому использованию. Следовательно, необходимо учитывать воздействие на занятость различных подходов к повышению производительности.
Вставка 2.3
Современное товарное сельскохозяйственное производство:
капиталоемкое и с низким уровнем трудовых затрат
Современное товарное сельскохозяйственное производство опирается, прежде всего, на капиталовложения, технологический прогресс и научные исследования и разработки, направленные на постоянное повышение уровня производства и
производительности труда. Производство осуществляется полностью в целях
сбыта на рынке. Несмотря на то, что специализированные фермерские хозяйства
могут иметь различные размеры и функции, в большинстве случаев они, как правило, используют сложные виды трудосберегающего механического оборудования,
начиная от тракторов и комбайнов и заканчивая методами воздушного распыления, которые позволяют культивировать на громадных площадях в несколько
тысяч гектаров часто какую-либо одну культуру, например, пшеницу или кукурузу.
Посредством капиталоемких методов и экономии на масштабах производства
такое коммерческое сельскохозяйственное производство оказывает воздействие
на структуру рынка на национальном и глобальном уровнях и во многих случаях
подрывает жизнеспособность мелкого сельскохозяйственного производства и угрожает выживанию мелких фермеров.
Современное товарное сельскохозяйственное производство часто ассоциируется с концентрацией сырьевых рынков и экономической мощью ограниченного
числа многонациональных агропромышленных предприятий в индустриальной
продовольственной цепи. Например, более 80% мировых запасов зерна распределяются лишь двумя компаниями, примерно три четверти торговли бананами контролируется пятью корпорациями, а торговля такими товарами, как чай, какао и
кофе в значительной степени сосредоточена в руках ограниченного числа многонациональных корпораций.

Отличительные особенности сельских рынков труда
32. Можно сказать, что рынки труда функционируют без сбоев, если они обеспечивают решение двух важных задач, касающихся эффективности и справедливости. На
эффективном рынке труда все работники, желающие работать по текущим ставкам
заработной платы, могут быстро найти подходящие рабочие места, которые соответствуют их квалификации, уровню образования и опыту. Справедливость обычно измеряется с точки зрения того, насколько соответствуют размеры оплаты труда работника
ценности его или ее труда. Хорошо функционирующий рынок труда характеризуется
также надлежащей защитой работников от риска потери дохода посредством обеспечения возможностей для работников быстро находить новые рабочие места или за
счет обеспечения надлежащей социальной защиты. Исходя из этих критериев можно
сделать вывод, что сельские рынки труда, как правило, функционируют не лучшим
образом.
33. Действительно, термин «рынок труда» предполагает единство, которое на практике отсутствует. Вместо этого наблюдается множество рынков труда, разделенных
отраслями промышленности, сельскохозяйственными культурами, профессией или
географическими районами. Сельская экономика, как правило, имеет смешанный
характер, причем сельское население, занимающееся сельскохозяйственной и иной
деятельностью, зарабатывает себе на жизнь самостоятельной сельскохозяйственной и
иной деятельностью, а работодатели ведут конкурентную борьбу друг с другом за
имеющуюся рабочую силу, особенно в периоды пиковых нагрузок, связанных с сезонными сельскохозяйственными работами.
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34. Глубокое неравенство с точки зрения экономических, социальных и политических прав, которое отмечается между работодателями и работниками, как правило,
имеет более четко выраженный характер в сельской местности, чем в городских районах, и может подорвать справедливое и эффективное функционирование сельских
рынков труда. Работодатели часто владеют и управляют не только сельскохозяйственными землями, но и активами, которые необходимы работникам, такими как жилье,
доступ к водным и лесным ресурсам, домашний скот, магазины, источники кредитования, а в некоторых случаях и школами и медицинскими учреждениями. Сложный
характер взаимоотношений, в которых могут быть задействованы вопросы заработной
платы, бартера и другие виды обмена между работодателями и работниками, может
усиливать зависимость работников. Например, если работники могут получать кредиты только у своего работодателя или арендовать быка только у землевладельца, на
которого они трудятся, то переговоры о ставках заработной платы могут увязываться с
итогами, получаемыми в этих и других областях. Кабальный или принудительный
труд часто берет свое начало во взаимосвязи между рынками труда и кредитов, когда
работник, задолжавший своему работодателю, обязан трудиться на этого работодателя
до тех пор, пока не будет погашен долг. Такие формы трудового обмена представляют
собой нарушение основных прав человека.
35. Организация труда, как правило, остается слабой именно в сельских районах, где
все еще сохраняются традиционные и даже феодальные трудовые отношения, когда
сельские работники пользуются меньшими юридическими правами, чем остальные
работники, в частности в областях, где господствует сезонная и временная формы
занятости на мелких фермах. Организация труда намного строже поставлена в крупных хозяйствах с постоянными формами занятости, когда трудовые отношения имеют
более официальный характер, как это имеет место на плантациях.
Вставка 2.4
Гендерное измерение в сфере рынков труда
в сельских районах и в борьбе с бедностью
Гендерное неравенство сдерживает экономический рост как прямо, так и косвенно и снижает эффективность программ и политики, направленных на сокращение масштабов бедности. Женщины, как правило, составляют костяк сельскохозяйственного производства, рабочей силы и продовольственных систем. Часто именно они в основном отвечают за деятельность, проводимую после сбора урожая, и
именно на них приходится значительная доля проводимой фермерской деятельности, приносящей доход. В некоторых странах «феминизацию» сельскохозяйственного труда можно объяснить более высокой склонностью мужчин к миграции
из сельских районов и к переходу к деятельности, не связанной с сельским хозяйством.
Женщины, как правило, оказываются в невыгодном положении с точки зрения
предпринимаемых ими попыток повысить свою производительность труда и расширить для себя доступ к рынкам. Особо неблагоприятное воздействие на женщин
оказывают три наиболее распространенных препятствия – полное или частичное
отсутствие гарантий прав собственности, слабые финансовые службы и слаборазвитая инфраструктура. Принятие гендерной перспективы может содействовать
разработке более эффективной политики сокращения масштабов бедности. Обеспечение гарантий прав женщин на самостоятельное владение землей, осуществление контроля над производственными активами и расширение доступа к таким
производственным факторам, как кредиты, удобрения и службы распространения
сельскохозяйственных знаний и достижений, представляют собой конкретное средство ускорения и диверсификации роста и обеспечения устойчивых темпов сокращения масштабов бедности в сельских районах.
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36. Серьезные трудности в сфере трудоустройства, связанные, в частности, с гендерным фактором, этническим происхождением или кастовой принадлежностью, могут
значительно ограничивать мобильность трудовых ресурсов. Такая дискриминация
способствует нарушению функционирования рынка труда. Улучшение функционирования сельских рынков труда имеет существенное значение для обеспечения успеха
политики, направленной на содействие развитию в интересах неимущих слоев населения. Труд часто является единственным активом малоимущих слоев населения, и
именно через рынок труда обеспечивается участие неимущих в экономической деятельности.
37. Сельские рынки труда в основном представляют собой рынки для низкоквалифицированных работников, где предложение обеспечивается в основном за счет
работников с низким уровнем образования или подготовки, полученных в реальном
секторе экономики. Высокая доля временных работников и детского труда способствуют низкому уровню производительности, заработной платы и слабому потенциалу
для ведения коллективных переговоров. В тех случаях, когда большинство составляют
мелкие семейные фермы, значительная доля предложения рабочей силы обеспечивается за счет мелких фермерских хозяйств и семей, которым необходимо пополнять
свои доходы, получаемые за счет своих владений, путем работы по найму. Предложение рабочих рук определяется в основном тем, как оценивается отдача от труда на
своих фермах по сравнению с заработной платой, которую можно было бы получить,
работая на других. При избытке рабочей силы и высокой плотности населения на
земле часто возникает принудительная безработица, когда работники не могут найти
работу по текущим ставкам заработной платы. Широкое распространение детского
труда в сельском хозяйстве увековечивает цикл, когда доходы домохозяйства как для
фермеров, так и для наемных работников не являются достаточными, чтобы удовлетворить их экономические потребности.
38. Сельское хозяйство подвержено рискам, связанным с изменением погодных
условий и колебаниями цен, что обычно приводит к сокращению общего спроса на
рабочую силу и оказывает влияние на договорные положения, на основе которых осуществляется сельскохозяйственное производство. Значительные колебания в уровнях
спроса на рабочую силу и производительности труда в течение цикла сельскохозяйственного производства формируют сезонную структуру занятости, сезонную миграцию,
способствуют колебаниям размера заработной платы в течение года, приводят к широкому распространению неполной занятости и более широкому применению временных, а не постоянных форм занятости. Как правило, сельскохозяйственные наемные
работники имеют занятость лишь в течение полугода и их доходов оказывается недостаточно, чтобы прожить в период между сезонами. Трудовые отношения на сельских
рынках труда часто имеют сложный характер и с трудом поддаются регулированию,
особенно когда значительная часть рабочей силы поставляется через подрядчиков,
субподрядчиков и посредников.
39. Сельская миграция имеет ярко выраженный сезонный характер. Людей «привлекают» сельские районы в пиковые периоды сельскохозяйственных работ, когда спрос
на рабочую силу высок, а в мертвый сезон фермеры могут мигрировать в городские
районы в поисках возможностей трудоустройства, часто в условиях неформальной
экономики. Сезонная миграция может способствовать росту благополучия. Например,
результаты проведенного недавно во Вьетнаме исследования показывают, что сезонная миграция привела к повышению расходов домохозяйств на 5% в год и к снижению
на 3% количества бедных.6 Тем не менее, сезонная миграция связана с определенными
издержками. Занятые в сельском хозяйстве трудящиеся-мигранты часто подвергаются
6
A. de Brauw and T. Harigaya, “Seasonal migration and improving living standards in Vietnam”, in American
Journal of Agricultural Economics (Oxford, Oxford University Press, 2007), Vol. 89, No. 2.
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Вставка 2.5
Кто занят в сельском хозяйстве?
Широкое разнообразие форм собственности на землю и методов производства
продукции в сельском хозяйстве формирует многочисленные виды трудовых отношений и различные формы участия рабочей силы. В сельском хозяйстве работают,
в частности:
Наемные работники
 Сельскохозяйственные рабочие, занятые на постоянной основе: обычно работающие по найму в средних и крупных фермерских хозяйствах и на плантациях.
 Специализированные работники: работники, выполняющие специфические задачи, связанные, например, с применением пестицидов, проведением пахотных работ и т.п.
 Сезонные, случайные, временные работники и работники, занятые на однодневной основе: они занимаются не только сельскохозяйственными работами,
но и другими видами деятельности в сельской местности в зависимости от
наличия работы и часто живут и работают в трудных условиях.
 Трудящиеся-мигранты: нанимаемые на временной основе в период сбора урожая; эти работники, как правило, живут в плохих условиях, получают низкую
заработную плату и часто не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.
Самозанятые работники
 Крупные землевладельцы: управляют работой предприятий, специализирующихся на сельскохозяйственном производстве. Они используют передовые
технологии и пользуются доступом к кредитам, системе страхования урожая,
технической помощи и т.п.
 Средние и мелкие землевладельцы: управляют фермами с помощью различных финансовых и технических средств; могут производить продукцию для
национального и/или экспортного рынка.
 Фермеры, ведущие натуральное хозяйство: существуют в основном в развивающихся странах и владеют очень небольшими земельными наделами; не
обладают техническими «ноу-хау», лишены ресурсов и доступа к кредитам и
рынкам, могут также трудиться в качестве временных наемных работников для
пополнения своих доходов.
 Издольщики и арендаторы: ведут сельскохозяйственные работы на землях,
принадлежащих общине, государству или частному лицу, причем первые
выплачивают определенную долю продукции в качестве ренты, а последние
арендует землю по фиксированной годовой ставке арендной платы.
Работающие бесплатно члены семей
 Своей работой они вносят вклад в доход домохозяйства, и они разделяют
блага семейного производства, хотя их вклад не приводится в статистических
данных о труде. В эту категорию работников входят многие женщины и дети.
Другие категории
 Работники кооперативов: принимают участие в коллективном экономическом
предприятии для обеспечения производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции.
 Коренные народы: владеют землей как коллективной собственностью и часто
ведут натуральное хозяйство; могут работать на временной основе на сельскохозяйственных предприятиях.
 Работающие дети.
Обмен трудовыми ресурсами на нерыночной основе имеет широкое распространение в сельских районах многих стран. Это может иметь форму зависимого
труда, взаимного обмена, трудовых бригад и т.п. Добровольный обмен трудовыми
ресурсами может повышать эффективность, так как это один из способов мобилизации трудовых ресурсов, когда в этом ощущается наибольшая потребность и когда производительность является высокой.
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дискриминации на рабочем месте и работают на менее выгодных условиях с точки
зрения оплаты труда, социальной защиты, жилья и медицинского обслуживания. Если
на сельскохозяйственные работы мигрирует вся семья, то часто в платежной ведомости работодателя указывается только имя мужчины, как главы домохозяйства, несмотря на фактическое участие в сельскохозяйственных работах его супруги и детей. Когда
мигрируют только родители, в течение нескольких месяцев семьи остаются разделенными, а дети живут под присмотром других людей.
Вставка 2.6
Сельское хозяйство и трудовые мигранты: трудовая деятельность
на границах продовольственной цепи
Как и аналогичные предприятия США, европейские компании, занятые производством фруктов и овощей, сталкиваются с острой международной конкуренцией
и стремятся сократить издержки, используя полулегальную иностранную рабочую
силу, в основном из Северной и Западной Африки, а также из более бедных стран
Восточной и Юго-Восточной Европы. Соответствующее снижение уровня оплаты и
условий труда, а также то, что в основном работа в поле и парниках проводится в
грязных и опасных условиях и требует полной отдачи сил, делают такую работу непривлекательной для местных работников.
Несмотря на политические заявления об обратном, терпимое отношение большинства населения к не имеющим документов трудящимся-мигрантам наряду с
низким уровнем обеспечения соблюдения трудового законодательства, особенно в
сельскохозяйственных районах с их сезонными потребностями в дополнительной
рабочей силе, способствует широкому использованию, если не явной эксплуатации, иностранцев, которых нужда и нестабильный правовой статус делают особо
уязвимыми.
Кроме того, наличие трудящихся-мигрантов может оказывать влияние на
выбор сельскохозяйственных культур и на решения об инвестициях. Например, за
последние два десятилетия в некоторых районах Испании производители сельскохозяйственной продукции отказались от производства зерновых и стали культивировать плодовые деревья и парниковые культуры, требующие более трудоемких
методов производства.
Источник: J.E. Cole and S.S. Booth: Dirty Work: Immigrants in Domestic Service, Agriculture and Prostitution
in Sicily (Lexington Books, Lanham, 2007), рр. 67-105.

40. Структура сельскохозяйственного производства оказывает значительное влияние
на объем рабочей силы, задействованной в фермерском хозяйстве или на плантации, а
также на условия труда и занятости. Системы передачи производства сельскохозяйственной продукции на подряд служат одним из вариантов ведения подрядного фермерства, которое становится все более распространенным в производстве сельскохозяйственных товаров. Как правило, крупная компания по производству продукции плантаций повышает объем своего производства, осуществляя закупки сельскохозяйственной продукции конкретно оговоренного качества по гарантированной цене у местных
фермеров, которые в свою очередь нанимают сельскохозяйственных работников для
обеспечения их производства. Все чаще основная компания оказывает помощь фермерам в создании производственных ассоциаций на условиях аренды и в управлении ими,
причем их собственные департаменты по найму рабочей силы поставляют для работы
на мелких фермах своих членов сезонных и временных работников.
41. МОП пищевиков 7 при поддержке Международной земельной коалиции (МЗК)
осуществил анализ меняющихся форм сельскохозяйственных работ в сахарной отрасли Уганды, которая осуществляет переход от системы производства на принадлежащих крупной компании плантациях, к системе, на основе которой значительная часть
7

Международный союз работников пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, гостиничного и ресторанного обслуживания, общественного питания и смежных отраслей (МОП пищевиков).
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сахарного тростника производится арендаторами в соответствии с контрактами, заключаемыми с сахарной компанией. В подготовленном на основе этого анализа докладе8 содержатся следующие выводы социального и экономического порядка: неуклонное сокращение постоянной наемной рабочей силы на плантациях, непосредственно
контролируемых сахарной компанией (т.е. на центральной плантации); повышение
количества наемных работников, занятых на условиях краткосрочных контрактов на
центральной плантации; более широкое использование найма работников на временной основе на центральной плантации; более широкое использование наемных работников на временной основе самозанятыми фермерами, производящими сахар на условиях договора об аренде с компаниями, владеющими сахарными плантациями; ассоциации арендаторов выступают в качестве трудовых подрядчиков, осуществляя набор
временной рабочей силы для работы в фермерских хозяйствах своих членов; общее
расширение масштабов временной занятости. Общим следствием этих изменений для
наемных работников стали дальнейшее ослабление гарантий занятости, снижение
уровня тарифных ставок оплаты труда, ухудшение условий труда, сокращение продовольственной безопасности и повышение уровня бедности.
42. Конкурентная среда, в которой осуществляется предпринимательская деятельность, не должна вести к ухудшению условий труда и занятости. Совет Кении по цветоводству, членами которого являются более 50 компаний, занятых выращиванием
цветов и обеспечивающих более 70% экспорта цветов из Кении, разработал свод практических правил, выполнение которого контролируется на регулярной основе и который включает социальные и экологические нормы и стандарты, а также уставные и
международные требования. Базовые социальные требования охватывают вопросы
безопасности и гигиены труда работников (обеспечение безопасной производственной
среды, средств индивидуальной защиты, производственного инструктажа и надзора);
общее благополучие работников (трудовые договоры, описание рабочих мест, заработная плата, жилье, безопасный транспорт, медицинское обслуживание, ежегодный
отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск с учетом проработанного времени и
другие условия занятости); и другие вопросы, включая, в частности, свободу объединения и право на ведение коллективных переговоров, детский труд, комитет по вопросам гендерного равенства, механизмы предупреждения преследований, обеспечение
равной оплаты за равноценный труд и процедуры рассмотрения жалоб работников.
Совет намерен расширить свой членский состав и охватить более мелкие и средние
компании, занимающиеся выращиванием цветов, а в период с 2001 по 2004 годы осуществлял подготовку мелких землевладельцев.9
43. Другим примером служит компания Farmapine Ghana Limited (FGL), которая
представляет собой кооператив по сбыту ананасов, занимающийся обработкой и экспортом продукции своих членов. Он принадлежит членам пяти кооперативов фермеров и двух бывших компаний по производству и экспорту ананасов. Организация
работы строится на основе официальных контрактов, заключаемых между FGL, кооперативами и членами кооператива. Арендаторы компании Farmapine, объединенные в
кооператив, получают более высокие прибыли и сталкиваются с меньшими рисками,
чем арендаторы, не входящие в FGL. Такая форма организации производства оказалась успешной с точки зрения повышения доходов фермеров, расширения занятости и
сдерживания миграции в крупные города. Кроме того, члены кооператива активно
действуют в своих общинах, финансируя строительство школ и оказывая другие базовые услуги.10
8

МОП пищевиков: Changing patterns of agricultural production, employment and working conditions in the
Ugandan sugar industry (Женева и Рим, МОП пищевиков/МЗК, 2003).

9

http: www.kenyaflowers.co.ke

10

G. Yeboah: “The Farmapine model: A cooperative marketing and a market-based development approach in
Sub-Saharan Africa”, in Choices: www.choicesmagazine.org/2005-1/grabbag/2005-1-16.htm
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44. Большинство кооперативов действует в сельских районах, где они часто являются одним из основных источников занятости. Кроме того, кооперативы поддерживают также способность фермеров к самостоятельной занятости, поскольку для многих фермеров важно, что они являются членами кооператива и получают доходы от
услуг, что позволяет им продолжать заниматься сельским хозяйством и вносить вклад
в развитие сельской общины. В условиях сельских районов встречаются кооперативы
всех типов: в сельском хозяйстве (производство, обработка, сбыт, закупка и продажа),
но также кооперативы, оказывающие финансовые и другие виды услуг, например в
области энергоснабжения, строительства жилья, туризма и ремесленничества.

Совершенствование рынков труда в сельских районах
45. Рынки труда в сельских районах не всегда функционируют эффективно, так как
методы управления и институты рынка труда обычно слаборазвиты и не обладают
достаточным потенциалом для непосредственного решения вопросов, определяющих
предложение рабочей силы и спрос на нее. В иллюстрации 2.1 показаны основные
факторы, затрагивающие сельские рынки труда с точки зрения предложения и спроса.
Элементы, определяющие сторону предложения, показаны в левой колонке, а элементы, определяющие спрос, представлены в правой, в то время как факторы, связанные с
институтами и посредническими структурами и процессами, содержатся в средней
колонке. Рынки труда в сельских районах имеют сложный и неустойчивый характер.
Понимание того, каким образом условия, оказывающие влияние на предложение
рабочей силы (демографические факторы, социальные нормы, доступ к земле, а также
уровень здравоохранения и образования), взаимодействуют с условиями, влияющими
на спрос (общий экономический рост, уровень инвестиций, доступ к рынкам сбыта и
технический прогресс), позволяет увидеть вызовы и возможности, чтобы
содействовать расширению и повышению качества занятости в сельских районах.
Именно через посреднические институты и структуры, а также процедуры управления
рынком труда трехсторонние участники могут самым непосредственным образом
содействовать более эффективному функционированию рынка труда с точки зрения
результативности, справедливости и социальной защиты.

Иллюстрация 2.1. Рамки сельского рынка труда
Факторы предложения

Институты и посреднические
структуры и процедуры

Условия, влияющие на
предложение
 Рост народонаселения и состав
семьи
 Социальные нормы, касающиеся
предложения рабочей силы
 Формы и интенсивность миграции
 Рост городских районов и связанный
с ним спрос на рабочую силу
 Доступ к земле и другим средствам
производства
 Питание и здравоохранение
 Образование и квалификация
 Перераспределение доходов

Государственные политика,
нормативные акты и услуги
 Макроэкономическая и финансовая
политика
 Сельскохозяйственная и
отраслевая политика
 Торговая и сельскохозяйственная
политика
 Государственные инвестиции
(в инфраструктуру, образование,
здравоохранение и т.п.)
 Верховенство права и права
собственности
 Процессы земельной реформы
 Трудовые кодексы и нормативные
акты, включая международные
трудовые нормы
 Информационные системы и
системы сбыта
 Службы занятости
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Факторы спроса
Условия, влияющие на спрос
 Общий экономический рост
 Рост сельскохозяйственного











производства для национального
рынка и на экспорт
Доступ к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции с
торговыми партнерами
Рост деятельности, не связанной
с сельским хозяйством, в сельских
районах
Государственные и частные
инвестиции в сельских районах
Технический прогресс в сельском
хозяйстве – тип и интенсивность
Относительный фактор цен в
сельском хозяйстве и по
отношению к другим секторам
Производительность труда в
сельском хозяйстве
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Факторы предложения

Институты и посреднические
структуры и процедуры
 Благоприятная среда для бизнеса
и инвестиций
 Политика доноров (ОПР)

Виды работ и категории
работников
(частично совпадающие категории)
 Наемные работники, включая
постоянных работников, занятых
на условиях полного и неполного
рабочего времени, случайные,
временные, сезонные и другие
 Самозанятые лица, в том числе в
сельском хозяйстве (мелкие
землевладельцы) и вне сельского
хозяйства (поставщики услуг и
мелкие предприятия)
 Издольщики
 Работники на условиях аренды и
другие сельские работники, занятые
на условиях подряда

Социальные партнеры,гражданское
общество и частный сектор
 Профсоюзы
 Организации работодателей
 Организации фермеров/
производителей сельскохозяйственной продукции
 Кооперативы
 Организации, занимающиеся
информационно-пропагандистской
деятельностью и обслуживанием,
включая НПО
 Частные предприятия
 Производственно-сбытовые и
отраслевые организации
 Посредники в области сбыта
 Финансовые посредники

В категорию наемных и/или самозанятых работников, которые могут
подвергаться дискриминации, входят:
 Молодые работники
 Женщины
 Трудящиеся-мигранты
 Безземельная беднота
 Коренные народы

Социальные и культурные
факторы и экономические
институты
 Неформальные сети, семейные
и родственные связи
 Культурные нормы
 Издольное/арендное земледелие
 Ассоциации сельскохозяйственных
подрядчиков и арендаторов
 Обмен трудовыми ресурсами,
осуществляемый на основе
нерыночных отношений
 Принудительный труд в счет
погашения долга и кабальный труд

Факторы спроса






Общественные работы
Рост городов
Структура сельского хозяйства
Сезонный фактор
Структура собственности на землю

Особого внимания в сельской
местности требуют:
 Детский труд
 Кабальный труд

46. В случае отсутствия эффективных рыночных институтов, важную роль в функционировании сельских рынков труда играют социальные и культурные факторы. Семейные связи и неформальные сети способствуют распространению информации о лицах, занятых поиском работы, и о возможностях для трудоустройства, а также оказывают влияние на предоставление некоторых видов работ определенным категориям
работников и на условия трудовых договоров. Культурные нормы могут воспрепятствовать некоторым категориям работников занимать определенные рабочие места и
могут определять уровень найма и размеры заработной платы с учетом социальных
факторов, таких как пол, возраст, каста, религия, национальность и этническое происхождение.
47. В целях преодоления такой ситуации, правительства и социальные партнеры могут наладить сотрудничество, направленное на совершенствование функционирования
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сельского рынка труда, чтобы повысить уровень справедливости и сократить масштабы бедности. Однако реформы и/или регулирование рынка труда, как правило, имеют противоречивый характер по целому ряду причин. В сельских районах такие противоречия в значительной мере могут быть связаны с их влиянием на властные структуры, в частности, на политику в области аграрных преобразований, и с той угрозой,
которую реформы могут представлять для определенных заинтересованных кругов.
Для того чтобы эти реформы в области рынка труда были успешными, они должны
координироваться с государственной политикой в других областях, например в области образования, сельского хозяйства и общественных работ. Однако государственные услуги в сельских районах, как правило, слаборазвиты, а координация и согласование политики в условиях ограниченных ресурсов и потенциала обычно сопряжены с
большими трудностями.
48. Стимулирование роста сельскохозяйственных и сельских предприятий имеет
существенное значение для повышения показателей сельских рынков труда, и правительства должны играть ключевую роль в создании благоприятной среды для бизнеса
и инвестиций в сельских районах.11 Базовые потребности, обеспечивающие развитие
сельских районов, хорошо известны – это инвестиции, физическая инфраструктура,
службы образования и здравоохранения, а также институты, оказывающие поддержку
мелким сельскохозяйственным производителям и развитию малых предприятий, в
частности посредством обеспечения доступа к кредитам, рынкам сбыта и технической
информации и помощи. Во многих сельских районах сельское хозяйство является
основной движущей силой экономики, когда предприятия различных типов и размеров вносят вклад в сельскохозяйственное производство, а затем закупают и обрабатывают продукцию, как правило, вдоль производственно-сбытовой цепи, идущей от фермерского хозяйства до полок торговых точек розничной торговли. Они имеют большое значение для реализации потенциала сельского хозяйства. Благоприятствующая
сельскому хозяйству среда создавала бы более равные условия, в связи с чем макрополитика, политика в области торговли и налогообложения не причиняли бы вреда
этому сектору, а способствовали преодолению серьезного отставания в области инвестиций в сельское хозяйство, направляемых как государственным, так и частным секторами12 Надлежащий уровень инвестиций мог бы вести к росту производительности,
стимулировать более широкие экономические связи, а за счет связанного с этим эффекта мультипликатора – способствовать достижению более высоких социальных и
трудовых результатов в сельском секторе.
49. Правительства разрабатывают законы, нормативные правовые акты и политику,
которые оказывают непосредственное влияние на предложение рабочей силы и спрос
на нее. Трудовые кодексы формируют правовые рамки, регулирующие правоотношения в сфере занятости, условия труда, включая размер минимальной заработной платы,
и запрет на некоторые формы занятости и практики в области занятости. Несмотря на
то, что трудовые кодексы имеют весьма общий характер, их применение в сельских
районах обычно остается ограниченным, принимая во внимание то, что основная масса работы выполняется самозанятыми лицами, либо работниками, нанимаемыми на
основе неформальных договоренностей, которые не входят в сферу регулирования
большинства правительств. Меры, направленные на обеспечение минимальной заработной платы и на запрет дискриминации и использования детского труда, также, как
правило, недостаточно развиты или плохо реализуются в сельских районах.13
11

См. Резолюцию о содействии жизнеспособным предприятиям, 96-я сессия Международной конференции труда, Женева, июнь 2007.

12
ЮНКТАД: Доклад о мировых инвестициях, 2006 г. (Женева и Нью-Йорк,Организация Объединенных
Наций, 2006).
13
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Вставка 2.7
Снижение инвестиций в сельское хозяйство
В настоящее время развивающиеся страны производят 67% мировой сельскохозяйственной продукции, хотя еще 25 лет тому назад эта доля составляла 50%.
Это увеличение могло бы быть намного более значительным. К сожалению, за последнюю четверть века сельское хозяйство во многих развивающихся странах страдало от отсутствия инвестиций. За период с 1980 по 2004 годы государственные
расходы на сельское хозяйство сократились в Африке с 6,4% до 5% от общего
уровня государственных расходов. В Азии эти расходы сократились с 14,8% до
7,4%, а в Латинской Америке – с 8% до 2,7%. Финансируемые за счет государственных средств научные исследования и разработки в области сельского хозяйства были свернуты в связи с отсутствием инвестиций, несмотря на данные о том,
что в Китае и Индии государственные расходы, направляемые на развитие сельского хозяйства, оказали наибольшее влияние на производительность и рост, причем они занимают второе место с точки зрения воздействия на уровень бедности в
сельских районах. Недостаточный уровень финансирования программ пропаганды
сельскохозяйственных знаний перекрывает основной путь, по которому обеспечивается распространение информации, технологий и инновационных решений из
лабораторий к мелким фермерам. Отказ от субсидирования основных производственных активов, таких как семена и удобрения, а также демонтаж механизма поддержания цен сделали сельское хозяйство неприбыльным занятием для многих
мелких и маргинальных фермеров.
Постепенно снижается также и объем частного финансирования, часто в результате ухода коммерческих банков из этого сектора. Когда обеспечивалось финансирование, средства обычно направлялись крупным заемщикам, а большинство мелких производителей исключалось из официальных программ предоставления кредитов. Несмотря на то, что в последние годы объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) возрастает по экспоненте, в сельское хозяйство идет лишь
малая их часть. Из потока ПИИ объемом в 711 млрд. долл. США в 2004 году лишь
2,6 млрд. долл. США или примерно 0,36% были направлены в сельское хозяйство.
В развивающихся странах в сельское хозяйство было направлено 2,3 млрд. долл.
США или 0,85% притока ПИИ. В 2005 году наименее развитым странам (НРС)
удалось привлечь лишь 9,680 млн. долл. США из притока ПИИ, то есть всего лишь
0,01% от их общего объема.
Доля расходов на сельское хозяйство в официальной помощи в целях развития (ОПР) также резко сократилась с 18,1% в 1979 году до 3,5% в 2004 году. ОПР
на сельское хозяйство в Африке в 2004 году оставалась на прежнем уровне, как и
25 лет тому назад, хотя за это время население континента удвоилось, а проблемы бедности в сельских районах обострились.
В то время как основные кредитные институты подчеркивают необходимость
обеспечения макроэкономической стабильности, снижения роли государства,
более широкой опоры на рыночные силы и свободы международной конкуренции,
количество наименее развитых стран выросло с несколько более 20 в начале
1980-х годов до 50 стран в 2006 году.
Источник: Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г. IFPRI: Sound choices for development:
The impact of public investments in rural India and China (Washington, DC, IFPRI, 2002). UNCTAD: The least
developed countries report 2006 (Geneva, UNCTAD, 2006).

50. Нормативные правовые акты и программы правительства, которые пользуются
трехсторонней поддержкой, могут привести к сокращению уровня дискриминации,
которой подвергаются, как правило, трудящиеся-мигранты, как мужчины, так и женщины, и защитить их от злоупотреблений в процессе найма. Например, Закон 2004
года о лицензировании деятельности поставщиков трудовых мигрантов направлен на
сдерживание эксплуататорской практики работодателей, поставляющих рабочую силу
в сельское и садовое хозяйство, а также в промышленность по добыче и переработке
моллюсков и ракообразных, на основе требования, в соответствии с которым они должны регистрироваться в Управлении по лицензированию деятельности поставщиков
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трудовых мигрантов. Лица, нанимающие рабочую силу, могут проверить в государственном регистре, зарегистрированы ли в нем поставщики иностранной рабочей силы.
Тем самым проводится четкое разграничение на рынке предложения рабочей силы
между легальными и нелегальными операторами.14
51. В некоторых странах социальные партнеры взаимодействуют с правительством и
частным сектором в целях совершенствования применения законодательства вдоль
всей цепи поставок. Например, Ассоциация работодателей Ганы и пять коммерческих
плантаций по производству пальмового масла и каучука разработали кодекс поведения по упразднению детского труда. Этот кодекс поведения позволяет плантационным
компаниям устанавливать принципы ответственного ведения сельского хозяйства и
трудовой практики для подрядчиков, субподрядчиков, мелких землевладельцев, арендаторов и агентов в отношении детского труда. Ассоциация работодателей Ганы и
компании учредили добровольные инспекционные группы, состоящие из представителей: отдела детского труда Министерства труда, а также службы инспекции труда;
Ассоциации работодателей Ганы; компаний по производству пальмового масла и
каучука, Всеобщего профсоюза работников сельского хозяйства Ганы, ассоциаций
мелких землевладельцев, арендаторов и подрядчиков, а также программы МОТ
ИПЕК.15
52. В других странах деятельность концентрируется на распространении защиты на
сельскохозяйственных работников, которые ранее не были охвачены ею. В 1991 году в
Аргентине был учрежден Национальный фонд занятости, причем сельскохозяйственные работники оказались исключенными из системы страхования по безработице. В
связи с создавшейся ситуацией профсоюзы настояли на учреждении системы регистрации сельскохозяйственных работников, что привело к созданию Национального
регистра сельских работников и работодателей (НРСРР). В Национальный регистр
вносятся сельские работники в целях обеспечения для них доступа к пособиям по
социальному обеспечению. Этой системой охватываются все сельскохозяйственные
работники, как местные, так и мигранты, занятые как на постоянной, так и временной
или переходной основе. Работодатели обязаны регистрировать своих работников и
оказывать им помощь в получении учетной карточки занятости в местных подразделениях регистра в течение пяти дней. В случае несоблюдения этого положения,
виновные подвергаются наказанию. Сельские работодатели вносят в фонд НРСРР
взнос в размере 1,5% от общей месячной заработной платы работника. Учетная
карточка занятости служит доказательством занятости и предоставляет сельским
работникам право на страхование по безработице, выплату семейных пособий, доступ
к медицинскому страхованию и на пенсионное обеспечение по достижении 65 лет. За
последние пять лет в НРСРР зарегистрировано 400.000 работников, включая трудящихся-мигрантов из Боливии, Парагвая, Чили и Уругвая, которые составляют примерно 1% от общего числа зарегистрированных работников. НРСРР учрежден на
основе публичного права, но его совет директоров не зависит от правительства. Совет
состоит из четырех директоров от Профсоюза работников сельского хозяйства и
стивидоров Аргентины и четырех директоров от Сельскохозяйственной межкооперативной конфедерации с ограниченной ответственностью кооперативов, Аргентинской аграрной федерации, Аргентинской сельской конфедерации и Аргентинского
сельского общества. В его состав включены также два аудитора из Департамента
труда.16

14

Часто задаваемые вопросы. Gangmasters Licensing Authority, UK; www.gla.gov.uk/index.asp?id=1012867

15

Коммюнике Ассоциации работодателей Ганы (Аккра, Гана, декабрь 2007).

16

МОП пищевиков: Организация, представительство и защита прав трудящихся-мигрантов в сельском
хозяйстве и смежных отраслях (Женева, 2007).

28

Бедность и динамика занятости на рынках труда в сельских районах

53. Правительства и социальные партнеры стремятся также совершенствовать мобильность трудовых ресурсов, особенно процесс сезонной миграции временных работников, предоставляя информацию о возможностях, обеспечивая передачу прав на
государственные услуги и содействуя переводу заработанных средств. В Соединенном
Королевстве, например, программа сезонных сельскохозяйственных работников обеспечивает, чтобы нанимаемые за рубежом работники получали информацию о типе
работы, которую им предстоит выполнять, об оплате труда и вычетах; о рабочем
времени, перерывах и переработке; об оплате труда в праздничные дни, в период
болезни и о правах на оплату труда в плохую погоду; о правах в области занятости,
включая право на письменное изложение условий труда и оплаты труда; о правах и
обязанностях работника в соответствии с законом о безопасности и гигиене труда; о
минимальных нормах в области обеспечения жильем; о статусе иммигранта и о последствиях нарушения сроков пребывания в стране; и о том, каким образом и куда
необходимо подавать жалобу в случае возможного ущемления прав.17 В рамках двустороннего соглашения, заключенного между правительствами Казахстана и Кыргызстана, устанавливаются правовые рамки, на основе которых обеспечивается защита
прав трудящихся-мигрантов. Его ключевыми положениями охвачены, в частности,
принципы борьбы с дискриминацией, минимального возраста для найма, который составляет 18 лет, запрета на наем рабочей силы посредниками, не имеющими лицензий,
и обеспечения доступа к социальному страхованию. Сотрудничество между профсоюзами сельскохозяйственных работников обеих стран способствовало улучшению
информированности потенциальных мигрантов об их правах в сфере труда.18
54. Бедные домохозяйства могут и не обладать потенциалом для использования возможностей в области занятости в современном секторе, даже посредством миграции, в
связи с неадекватными возможностями для образования и подготовки, а также с высоким уровнем самозанятости и работы в неформальном секторе. Тем не менее, необходимо диверсифицировать источники дохода домохозяйств. В таких случаях правительство может принимать непосредственные меры, направленные на обеспечение занятости с определенной степенью социальной защиты, как это делается в Индии в соответствии с Законом 2005 года о национальных гарантиях занятости в сельских районах.
В соответствии с этим законом предусматривается правовая гарантия на 100 дней
занятости в течение каждого финансового года для взрослых членов сельских домохозяйств, желающих выполнять неквалифицированные виды физического труда по
установленным минимальным ставкам заработной платы. Взрослые члены сельских
домохозяйств регистрируются и получают рабочую карточку, содержащую подробные
сведения о зарегистрированном взрослом работнике и его фотографию. Занятость
обычно предоставляется в радиусе пяти километров от домохозяйства, но если расстояние выше, то выплачивается надбавка к заработной плате. Если в соответствии с
этой программой занятость не обеспечивается в течение 15 дней после получения
заявления, то заявителю из дневного расчета выплачивается пособие по безработице.
Центральное правительство и правительства штатов совместно покрывают расходы на
выплату заработной платы, на страхование по безработице и административные
расходы. Эта программа действует с февраля 2006 года в 200 административных районах и в предстоящие пять лет должна охватить все 593 административных района.19
55. Членские организации, включая организации работодателей и работников, кооперативы, деловые круги, группы фермеров и производителей, а также другие организации гражданского общества, могут сотрудничать с органами местной власти в целях
17

http://www.bia.homeoffice.gov.uk/working_in_the_uk/saws/

18

МОП пищевиков: Организация, представительство и защита прав трудящихся-мигрантов в сельском
хозяйстве и смежных отраслях, op. cit.
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Этот вопрос подробнее рассматривается в главе 5.
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формирования структуры и укрепления сельских рынков труда. Количество ассоциаций и организаций, представляющих интересы фермерских хозяйств и сельских предприятий, возрастает. За период с 1992 года по 2002 годы процентная доля деревень в
Сенегале, имеющих организации производителей, возросла с 8% до 65%, а в БуркинеФасо – с 21% до 91%. Профсоюзы сельских работников чаще строятся по территориальному, а не по отраслевому принципу и часто включают мелких производителей
наряду с обычными наемными работниками. Социальные партнеры придают определенную структуру сельским рынкам труда, которые без них имели бы бесформенный
характер, и способствуют, в частности, проведению переговоров по вопросам заработной платы и другим трудовым вопросам. Реформы в области управления, которые
обеспечивают свободу объединения и тем самым позволяют работникам, работодателям, фермерам и другим сельским группам производителей создавать представительные организации, имеющие возможности вести работу в интересах своих членов,
играют важную роль для трехсторонних усилий, направленных на совершенствование
функционирования сельских рынков труда.20

20

30

Роль трехсторонних партнеров в вопросах управления подробно рассматривается в главе 7.

Глава 3
Тенденции занятости в сельских районах
и дефициты достойного труда
Введение
56. В данной главе последние тенденции занятости в сельских районах, как на
территории хозяйств, так и вне их границ, анализируются с точки зрения достойного
труда. В ней дефициты достойного труда раскрываются с четырех точек зрения, соответствующих четырем основам Программы достойного труда. Это – количество и
качество рабочих мест, в том числе доходы работников и доступ к продуктивным
ресурсам, социальная защита, права в сфере труда и социальный диалог. В конце главы дается обзор ключевых задач политики по обеспечению достойного труда в сельских районах.

Достойный труд
57. Достойный труд означает возможности женщин и мужчин получать продуктивную работу в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения человеческого
достоинства. Дефициты достойного труда очевидны, когда люди трудятся по принуждению, а не по свободному выбору, когда возможности получения оплачиваемой работы ограничены определенными группами в ущерб других, когда социально-трудовые
условия усиливают риск, с которым сталкиваются работники, вместо того, чтобы
защитить их от него, и когда отсутствие возможностей производительного труда не
позволяет работникам и их семьям вырваться из порочного круга бедности и бесправия.
58. Дефициты достойного труда в сельских районах усугубляются дисфункцией
рынков труда. Программа достойного труда, в центре которой – права, занятость,
социальная защита и социальный диалог, создает основу для преодоления этих дефицитов с помощью мер политики и программ, в которых объединяются экономические
и социальные цели. Поскольку большинство малоимущих слоев населения проживает
в сельских районах, улучшение жизни и повышение уровня благосостояния сельского
населения путем утверждения главных атрибутов достойного труда – в первую очередь, возможностей получения продуктивной, оплачиваемой работы – внесут существенный вклад во всеобщие усилия, направленные на сокращение масштабов бедности
вдвое к 2015 году.

Тенденции в сфере занятости
59. В сельском хозяйстве занято в общей сложности свыше 1 млрд. человек, и оно
является вторым по величине источником занятости в мире после сферы услуг; в этом
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секторе задействована наибольшая часть сельской рабочей силы.1 На долю Азии, где в
сельском хозяйстве занято свыше 700 млн. человек, приходится более 70% всех сельскохозяйственных рабочих мира; в странах Африки к югу от Сахары таковых насчитывается 192 млн. или почти 20% от общей численности сельскохозяйственной
рабочей силы во всем мире. На Китай и Индию, где в сельском хозяйстве соответственно занято 510 и 276 млн. человек, в совокупности приходится почти 60% всех
занятых в мировом сельском хозяйстве. Суммарные показатели на мировом и глобальном уровнях представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Общая численность лиц, занятых в сельском хозяйстве (в тыс.)
1991

2001

2007*

1.036.584

1.086.886

1.036.330

Развитые страны и Европейский союз

30.126

24.090

18.468

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС) и СНГ

40.732

36.717

31.787

(3%)

Восточная Азия

387.010

362.734

309.797

(30%)

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

118.308

117.769

120.825

(12%)

Южная Азия

256.371

299.488

286.085

(28%)

45.321

42.734

46.383

(5%)

7.697

10.502

11 282

(1%)

136.841

176.837

192.007

(19%)

14.178

16.015

19.697

(2%)

Во всем мире

Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток
Страны Африки к югу от Сахары
Северная Африка
* Оценки за 2007 г. носят предварительный характер.

Источник: МОТ: Модель тенденций занятости в мире, 2007 г.; также см. техническое примечание в документе МОТ:
Тенденции занятости в мире (Женева, 2004); дополнительную техническую информацию о процессах оценки в мире и
регионах можно найти по адресу: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

60. Сельское хозяйство остается самым значимым сектором, обеспечивающим занятость женщин во многих странах, особенно в Африке и Азии. По оценкам, сельские
женщины производят более половины всех продуктов питания в мире.2 Как правило,
вероятность занятости женщин в сельскохозяйственном секторе выше, чем у мужчин.
В сельских районах Африки женщины выращивают, перерабатывают и запасают до
80% всех продуктов питания, в то время как в странах Южной и Юго-Восточной Азии
женщины производят и перерабатывают 60% пищевой продукции.3
61. Как показано в таблице 3.2, доля сельского хозяйства в общем объеме занятости
сокращается. В 1991 году в сельском хозяйстве насчитывалось 45,2% всех рабочих
мест. К 2007 году эта доля снизилась до 34,9%, а 41,3% от общего количества рабочих
мест занимали женщины. За этот период доля сельского хозяйства в общем объеме
1

На международном уровне более доступны статистические данные о занятости в сельском хозяйстве,
чем данные о занятости в сельских районах. Причина заключается в том, что данные о занятости в сельском хозяйстве – если они классифицируется согласно Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) – сопоставимы по регионам и странам. С другой
стороны, ввиду национальных различий в характеристиках, определяющих городские районы в отличие
от сельских, различия между занятостью в городах и в сельской местности пока не поддаются стандартному определению, которое было бы применимо ко всем странам или даже к странам в границах одного
региона.
2

Доклад генерального секретаря: Economic advancement of women, Комиссия по положению женщин
Экономического и социального совета, документ ООН E/CN.6/2006/7 (2005).

3
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занятости сократилась во всех регионах, порой резко, как это наблюдалось в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском регионе, а также в Центральной и
Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Это отражает сдвиг в сторону
промышленности и сектора услуг, повышение уровня урбанизации и демографические
изменения в сельской рабочей силе. В Приложении I содержится информация о распределении работающих в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг, а
также о распределении ВВП среди этих секторов в ряде государств-членов МОТ.

Таблица 3.2. Доля сельскохозяйственной занятости в общем объеме занятости и доля
женщин от общей численности лиц, занятых в сельском хозяйстве
Занятость в сельском
хозяйстве (%)

Доля женщин от общей
численности лиц, занятых в с/х

1991

2001

2007*

2007*

45,2

40,3

34,9

41,3

7,2

5,4

3,9

36,2

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС) и СНГ

26,6

24,0

19,5

44,0

Восточная Азия

57,3

47,9

38,4

47,4

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

60,2

48,3

43,9

41,4

Южная Азия

60,5

57,1

48,0

36,6

Латинская Америка и Карибский бассейн

27,5

19,9

19,1

22,7

Ближний Восток

22,5

20,9

17,5

47,7

Страны Африки к югу от Сахары

72,1

70,1

64,7

44,4

Северная Африка

37,5

32,9

32,8

23,9

Во всем мире
Развитые страны и Европейский союз

* Оценки за 2007 г. носят предварительный характер.
Источник: МОТ: Модель тенденций занятости в мире, 2007 г.; также см. техническое примечание в документе МОТ: Тенденции
занятости в мире (Женева, 2004); дополнительную техническую информацию о процессах оценки в мире и регионах можно найти по
адресу: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

62. Несмотря на сокращение доли сельского хозяйства в общем объеме занятости во
всех регионах, численность работающих в этом секторе в 2007 году почти соответствовала показателю 1991 года. Однако в Северной Африке, в странах Африки к югу от
Сахары, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Карибском бассейне, в ЮгоВосточной Азии и Тихоокеанском регионе численность занятых в сельском хозяйстве
лиц фактически увеличилась, как это показано в таблице 3.1. Действительно, Восточная Азия оказалась единственным развивающимся регионом, где в течение указанного
16-летнего периода занятость в сельском хозяйстве сократилась с 387 до 309 млн. человек. После 2001 года общая численность занятых в сельском хозяйстве также несколько уменьшилась в странах Южной Азии. Две трети министров сельского хозяйства, ответивших на вопросы анкеты Бюро – большинство из них представляет развивающиеся страны – выразили мнение, что в течение ближайших десяти лет численность работающих в сельском хозяйстве останется стабильной или увеличится, и при
этом подавляющее большинство министров прогнозировали рост их числа. Ожидается,
что в предстоящее десятилетие численность работающих в лесоводстве и рыболовном
секторе, которые во многих странах находятся в ведении министерств сельского хозяйства, должна увеличиться.
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63. Самые высокие уровни занятости в сельском хозяйстве отмечаются в странах
Африки к югу от Сахары (64,7%), в Южной Азии (48%) и в Юго-Восточной Азии и
Тихоокеанском регионе (43,9%), на долю которых вместе с Восточной Азией приходится около 60% всего населения земного шара трудоспособного возраста. Это объясняет преобладающую долю сельского хозяйства в общем уровне занятости. Одновременно в Латинской Америке и Карибском бассейне на сельское хозяйство приходилось лишь 19,1% от общего уровня занятости, на Ближнем Востоке – 17,5%, а в экономически развитых странах и ЕС – лишь 3,9%. Доля женщин в общей численности
работающих в сельском хозяйстве колебалась от 47,7% на Ближнем Востоке до 22,7%
в Латинской Америке и Карибском бассейне. Ни в одном из регионов женщины не
составляли большинства занятых в этом секторе лиц.
64. Сельское хозяйство исторически было основным источником занятости для молодежи африканских стран, расположенных к югу от Сахары. По оценкам, в 2005 году
молодые люди составляли 65% всех работающих в сельском хозяйстве. Однако низкие
и нестабильные доходы при отсутствии полезного трудового опыта вынуждают многих из них искать работу в городах, несмотря на весьма серьезные трудности, которые
они испытают на городских рынках труда. Министры труда, ответившие на анкету
Бюро, ссылались на более широкие возможности получения работы в городах как на
основную причину миграции сельского населения в города. Тем не менее, в период с
1995 по 20054 годы численность безработной молодежи в Африке выросла почти на
30%, что подчеркивает необходимость проведения такой политики на рынке труда,
которая бы позволяла молодежи приобретать навыки, чтобы зарабатывать себе на
жизнь – будь то в сельских районах или в городах.
65. Задача обеспечить молодежь достойной работой огромна по своему масштабу.
Как ожидается, численность молодых людей в возрасте 15-24 лет во всей группе
развивающихся стран увеличится к 2050 году на 10%, однако в наименее развитых
странах, где бедность распространена наиболее широко и где подавляющее большинство населения проживает в сельских районах, ожидается удвоение этого показателя.
По мере взросления молодежи общая численность трудоспособного населения в возрасте 15-64 лет увеличится за этот же период приблизительно с 450 млн. человек в
настоящее время до 1,1 млрд. человек, что составит 65% от численности всего населения наименее развитых стран. Ожидается, что в 2030 году почти 60% населения этих
стран будет проживать в сельских районах.5 Решение задачи по трудоустройству сельской молодежи сегодня заложит основу достойного труда для будущих поколений.
66. Средние показатели по регионам дают представление об общей структуре экономики в широком разрезе, однако они скрывают широкое разнообразие составляющих
эту группу стран. Это ясно показано в таблице 3.3, где вначале данные об уровнях занятости в сельском хозяйстве представлены по регионам, а затем указываются самые
высокие и самые низкие уровня занятости в странах данного региона. Так, в 2007 году
в странах Африки к югу от Сахары доля сельского хозяйства в общем объеме занятости колебалась от 82% в Объединенной Республике Танзании до 10% на Маврикии. В
странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона 72% всех работающих были
заняты в сельском хозяйстве в Папуа-Новой Гвинее по сравнению с 0% в Сингапуре.
В Латинской Америке и Карибском бассейне Гаити и Пуэрто-Рико представляли два
полюса – 51% и 2,1%, соответственно.

4
5

МОТ: African employment trends (Женева, апрель 2007).

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, отдел народонаселения: Мировые
демографические перспективы: пересмотренное издание 2006 г., База данных по народонаселению по
адресу: http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, вход 17 января 2008.
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Таблица 3.3. Доля сельского хозяйства в общем объеме занятости, крайние значения
по регионам и странам
Доля сельского хозяйства в общем объеме занятости (%)
2007*

Наиболее высокий
уровень в регионе

Наиболее низкий
уровень в регионе

3,9

32,1 (Румыния)

0,4 (Сан-Марино)

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС)
и СНГ

19,5

58,4 (Албания)

10,2 (Российская
Федерация)

Восточная Азия

38,4

44,1 (Китай)

0,1 (Макао, Китай)

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

43,9

72,3 (Папуа-Новая Гвинея)

0,0 (Сингапур)

Южная Азия

48,0

66,4 (Непал)

17,3 (Мальдивы)

Латинская Америка и Карибский бассейн

19,1

50,5 (Гаити)

2,1 (Пуэрто-Рико

Ближний Восток

17,5

54,1 (Йемен)

0,0 (Кувейт)

Страны Африки к югу от Сахары

64,7

82,1 (Объед. Респ. Танзания)

10,0 (Маврикий)

Северная Африка

32,8

45,4 (Марокко)

21,1 (Алжир)

Развитые страны и Европейский союз

* Оценки за 2007 г. носят предварительный характер.
Источник: МОТ: Модель тенденций занятости в мире, 2007 г.; МОТ: Ключевые показатели рынка труда, 5-е издание, Женева (2007).
Учитывались только страны, в отношении которых имелись данные после 1999 г.

67. Во всем мире распределение мужчин и женщин из числа занятых в сельском
хозяйстве по сравнению с другими секторами во многом одинаково – при этом доля
женщин, занятых в сельском хозяйстве (36,1%), чуть выше, чем среди мужчин (34%),
как это показано в таблице 3.4. В странах Ближнего Востока и Северной Африки доля
женщин, занятых в сельском хозяйстве, увеличилась в период с 1997 по 2007 годы.
Это были единственные регионы, в которых проявилась подобная тенденция. Она сопровождалась общим ростом численности женщин, работающих по найму в этих двух
регионах, и одновременно сокращением числа женщин, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и женщин – семейных работников. Это говорит о том, что все
больше женщин в странах этих регионов работает по найму в данном секторе. В Латинской Америке и Карибском бассейне лишь 10,7% работающих женщин заняты в
сельском хозяйстве, что гораздо ниже показателя занятости мужчин в этом секторе –
24,7%. Иная ситуация отмечается в странах Ближнего Востока и Южной Азии, где в
сельском хозяйстве трудится гораздо больше женщин, чем мужчин (31% и 12,5% и
60,5% и 42,9% соответственно). И в Восточной Азии, и в странах Африки к югу от
Сахары женщин, занятых в сельском хозяйстве, также больше, чем мужчин, хотя эта
разница меньше (41% и 36,3% и 67,9% и 62,4% соответственно). Следует отметить,
что два региона с самыми высокими показателями численности женщин, занятых в
сельском хозяйстве, – страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия – это также
регионы с самыми низкими долевыми показателями численности женщин, работающих по найму – по 15,5% в каждом, как это показано в таблице 3.5. Примечательно и
то, что доля женщин, причисляемых к категории «семейных работников», постоянно
превышает долю мужчин. Самым ярким примером в этом отношении является Южная
Азия.
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Таблица 3.4. Глобальные и региональные оценки численности женщин и мужчин, занятых в
сельском хозяйстве, как % от общей численности работающих женщин и мужчин
1997

2007*

Женщины

Мужчины

Женщины

Mужчины

43,5

40,0

36,1

34,0

5,3

6,7

3,2

4,6

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС) и СНГ

26,9

27,0

19,2

19,8

Восточная Азия

51,9

44,6

41,0

36,3

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

50,3

47,7

43,4

44,3

Южная Азия

74,0

53,5

60,5

42,9

Латинская Америка и Карибский бассейн

14,6

28,6

10,7

24,7

Ближний Восток

28,4

19,6

31,0

12,5

Страны Африки к югу от Сахары

74,8

70,0

67,9

62,4

Северная Африка

31,2

36,6

32,6

32,9

Во всем мире
Развитые страны и Европейский союз

* Оценки за 2007 г. носят предварительный характер.
Источник: МОТ: Модель тенденций занятости в мире, 2007 г.; также см. техническое примечание в документе МОТ:
Тенденции занятости в мире (Женева, 2004); дополнительную техническую информацию о процессах оценки в мире и регионах можно найти по адресу: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

Таблица 3.5. Статус занятости женщин и мужчин, численность в % от общей численности
занятых женщин и мужчин, 1997 и 2007 гг.
Наемные
работники

Работодатели

1997

2007*

1997

Во всем мире

41,8

46,4

Развитые страны и Европейский cоюз

85,1

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС)
и СНГ

Самозанятые
работники

Семейные
работники

2007*

1997

2007*

1997

2007*

2,1

1,8

21,6

26,9

34,5

24,9

88,0

4,2

3,9

6,8

5,8

4,0

2,3

77,5

78,5

3,6

3,0

11,4

13,6

7,6

5,0

Восточная Азия

28,7

39,2

1,6

0,7

25,7

36,8

44,0

23,3

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

29,4

35,1

1,0

0,9

23,2

28,0

46,5

36,0

Южная Азия

11,4

15,5

0,5

0,3

17,4

25,2

70,7

58,9

Латинская Америка и Карибский бассейн

67,8

64,6

2,1

2,7

21,7

25,5

8,4

7,1

Ближний Восток

43,7

55,3

1,1

1,5

25,7

17,9

29,4

25,3

Страны Африки к югу от Сахары

12,4

15,5

2,6

2,8

48,0

46,9

37,0

34,7

Северная Африка

49,3

58,4

2,2

3,2

16,2

12,4

32,3

26,0

Женщины (%)
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Наемные
работники

Работодатели

1997

2007*

1997

Во всем мире

44,9

47,9

Развитые страны и Европейский союз

80,6

Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС)
и СНГ

Самозанятые
работники

Семейные
работники

2007*

1997

2007*

1997

2007*

4,3

3,4

37,2

37,4

13,5

11,3

82,1

8,1

7,9

10,1

9,3

1,2

0,8

74,7

76,1

4,2

4,1

17,5

17,7

3,6

2,1

Восточная Азия

38,4

46,4

3,7

1,3

39,8

40,5

18,1

11,8

Юго-Восточная Азия и Тихий океан

38,1

41,6

2,9

2,3

43,3

41,5

15,7

14,6

Южная Азия

21,0

24,4

2,2

1,2

58,0

56,1

18,8

18,3

Латинская Америка и Карибский бассейн

62,4

60,6

5,5

5,9

26,6

29,7

5,6

3,8

Ближний Восток

58,7

65,2

5,8

6,7

28,1

23,0

7,4

5,2

Страны Африки к югу от Сахары

25,2

30,3

3,4

3,2

49,6

48,0

21,8

18,4

Северная Африка

57,1

59,9

9,4

11,9

17,9

16,2

15,6

12,0

Мужчины (%)

* Оценки за 2007 г. носят предварительный характер.
Примечание: В показатель статуса в области занятости включено три разных категории всех занятых лиц. Это: a) наемные работники
(также известные как работающие по найму лица); b) самозанятые работники; c) семейные работники (также известные как неоплачиваемые семейные работники). В группе самозанятых лиц различаются подкатегории самозанятых лиц с наемными работниками (работодатели), самозанятых работников без наемных работников (индивидуальные работники) и членов производственных кооперативов.
Согласно Международной классификации статуса занятых (МКСЗ), основной критерий, определяющий статусные группы, связан с
видами экономических рисков, которым они подвержены в своей работе; одним из его элементов является прочность институциональных связей между данным лицом и рабочим местом, а также форма контроля над предприятием или другими работниками, которым
работающий обладает или будет обладать как явный или подразумеваемый результат заключения трудового договора. Более подробно
определения статуса в области занятости изложены в резолюции о международной классификации статуса занятых, принятой 15-й
Международной конференцией статистиков труда, Женева, 1993; по адресу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/icse.htm
Источник: МОТ: Модель тенденций занятости в мире, 2007 г.; также см. техническое примечание в документе МОТ: Тенденции
занятости в мире (Женева, 2004); дополнительную техническую информацию о процессах оценки в мире и регионах можно найти по
адресу: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

68. Исследования, проводимые на микроуровне, указывают на тесную взаимосвязь
между статусом категории «неоплачиваемых семейных работников» и доли их занятости в сельском хозяйстве: в большинстве стран чем выше процент занятости в сельском хозяйстве, тем выше процент в группе «семейных работников». Проще говоря,
неоплачиваемые семейные работники, которыми, как правило, являются женщины и
дети, обычно заняты в сельскохозяйственном секторе, особенно в развивающихся
странах. Это характерно для представителей обоих полов, хотя в большей степени –
для женщин, чем для мужчин. Поэтому, если больше женщин работает в сельском хозяйстве страны, весьма высока вероятность того, что они являются неоплачиваемыми
семейными работниками и поэтому находятся в крайне уязвимом положении с точки
зрения занятости. Так, что касается Пакистана (2005-06 гг.), на сельское хозяйство
приходится более двух третей работающих женщин, а среди всех работающих женщин 57% – это семейные работники. Как показывают комбинационные таблицы,
свыше 90% всех женщин, работающих в качестве семейных работников (во всех секторах), заняты в сельском хозяйстве.6
6

Более подробная информация представлена в документе МОТ: Ключевые показатели рынка труда, 5-е
издание (Женева, 2007), глава 1B.
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Доходы работников
69. Сельское хозяйство по-прежнему остается главным источником занятости во
многих регионах, обеспечивая 63% всех доходов сельских домашних хозяйств в Африке, 62% в Азии, 50% в Европе и 56% в Латинской Америке.7 Однако на деятельность, не связанную с сельским хозяйством, теперь приходится гораздо более крупная
доля доходов, чем в прошлом. Так, мелкие землевладельцы в Кении получают около
40% от суммы своих доходов благодаря деятельности, осуществляемой вне хозяйств, в
том числе 7% в форме денежных переводов, 12% от коммерческой деятельности и
21% в виде зарплаты.8 В таблице 3.6 представлены панельные данные, полученные в
результате многократных обследований домашних хозяйств в Бангладеш, Индии
(штат Тамил-Наду), на Филиппинах и в Таиланде; они иллюстрируют и данную тенденцию. В то время как в 80-е годы прошлого столетия в семи из восьми случаев доходы, не связанные с ведением сельского хозяйства, составляли менее 50% от суммы
всех доходов домашних хозяйств, к 2003-04 годам доходы, получаемые благодаря деятельности, не связанной с сельским хозяйством, уже превысили – зачастую значительно – сельскохозяйственные доходы в пяти из восьми случаев. Это относилось к
сельскохозяйственным районам как с высоким потенциалом, так и к периферийным.

Таблица 3.6. Изменения и различия в реальных подушевых доходах домашних хозяйств в
сельских районах (паритет покупательной способности в долл. США) и состав
этих доходов (%) в отдельных регионах Азии
Сельскохозяйственные районы
с высоким потенциалом
Филиппины
Доходы на душу населения (ППС, долл. США)
Доходы, не связанные с сельским хозяйством (%)
Таиланд
Доходы на душу населения (ППС, долл. США)
Доходы, не связанные с сельским хозяйством (%)
Бангладеш
Доходы на душу населения (ППС, долл. США)
Доходы, не связанные с сельским хозяйством (%)
Тамил-Наду (Индия)
Доходы на душу населения (ППС, долл. США)
Доходы, не связанные с сельским хозяйством (%)

Периферийные сельскохозяйственные районы

1980-е

2003-04

1980-е

2003-04

1.065
45

2.364
70

386
37

1.119
60

2.014
10

4.617
47

959
21

2.543
74

634
33

1.001
51

841
55

1.094
57

520
9

697
4

228
7

623
27

Источник: Otsuka and Yamano: “The role of rural labour markets in poverty reduction: evidence from Asia and East Africa”, проект документа,
использованного при подготовке Доклада о мировом развитии за 2008 г. За основу взята таблица 6 с панельными данными, полученными в результате многократных обследований домашних хозяйств.

70. При более пристальном рассмотрении данные по Бангладеш (1987-2000 гг.),
представленные в таблице 3.7, показывают, что доходы от сельского хозяйства увеличивались очень медленно, только на 0,3% в год, в результате чего общий рост за 13 лет
составил менее 4%. Увеличение доходов было в основном связано с переходом от
7

G. Anriquez and K. Stamoulis: Rural development and poverty reduction: Is agriculture still the key? ESA
Working Paper No. 07-02 (Рим, ФАО, июнь 2007).

8

Jayne et al. (2003) as cited in O. Nagayets: “Small farms: Current status and key trends”, исследовательский
семинар по вопросам будущего мелких хозяйств, Уайский колледж, 26-29 июня 2005, по адресу:
www.ifpri.org
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производства только риса к выращиванию других ценных культур, производство которых в стоимостном выражении увеличивалось на 4,3% в год и в определенной мере
компенсировало уменьшение размера заработной платы в сельском хозяйстве. С другой стороны, в тот же период доходы от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством, повысились на 70% с 348 до 591 долл. США, то есть на 4,3% в
год. Таким образом, доля заработков, не связанных с сельским хозяйством, в общей
сумме доходов домашних хозяйств выросла с менее чем 40% в 1987 году до более чем
51% в 1999-2000 годах. Этот рост объясняется двумя основными факторами: расширением участия в торговой и предпринимательской деятельности, на которую пришлось
19,9% от совокупных доходов домашних хозяйств по сравнению с 12,6% в предшествующие годы, а также увеличением объемов денежных переводов, доля которых в доходах домашних хозяйств выросла с 4,7% до 11,8%. Исходящая миграция и снижение
рождаемости привели к уменьшению среднего размера домашних хозяйств и тем самым к ускоренному росту подушевых доходов в сравнении с увеличением доходов самих домашних хозяйств.

Таблица 3.7. Рост и структура доходов сельского населения в Бангладеш, 1987 и 2000 гг.
Источник дохода

Доход (долл. США из расчета
на одно домохозяйство)

Доля от совокупных доходов

Темпы годового роста,
1987-2000

1987

2000

1987

2000

Сельское хозяйство

541

560

60,9

48,7

0,3

Выращивание риса

266

252

29,9

21,9

-0,4

Другие культуры

79

134

8,9

11,6

4,3

Сельское хозяйство помимо
растениеводства

94

122

10,6

10,6

2,1

Зарплата в сельском хозяйстве

102

52

11,5

4,5

-5,5

Несельскохозяйственные секторы

348

591

39,1

51,3

4,3

Торговля и бизнес

112

229

12,6

19,9

5,9

Услуги

126

144

14,2

12,5

1,1

Денежные переводы

42

136

4,7

11,8

9,8

Несельскохозяйственная
деятельность

68

82

7,6

7,1

1,5

Общий доход домашнего хозяйства

889

1.151

100

100

2,1

Размер домашнего хозяйства

6,0

5,5

–

–

-0,6

Подушевой доход

148

208

–

–

2,7

Источник: таблица 5, Hossain et al., 2003, выборочное обследование домашних хозяйств IRRI-BIDS.

71. В тот же период доля домашних хозяйств в Бангладеш, называющих сельское
хозяйство своим основным занятием, сократилась с чуть менее 70% до чуть менее
половины. Это означало не отказ от сельскохозяйственной деятельности, а скорее
диверсификацию экономической деятельности среди членов домашних хозяйств. И,
действительно, доля домашних хозяйств, сообщавших о земледелии и других видах
сельскохозяйственной деятельности как об источниках определенных заработков,
поднялась до высокого уровня – 69,9% и 86,2% соответственно. Значение наемного
труда в сельском хозяйстве не только как основного занятия, но и как одного из
источников доходов домашних хозяйств, уменьшилось. Эта динамика прослеживается
в таблице 3.8.
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Таблица 3.8. Распределение работников по основным видам занятий в Бангладеш,
1987 и 2000 гг.
% домохозяйств,
называющих это своим
основным занятием

% домохозяйств, сообщающих
о получении определенного
дохода от этого занятия

1987

2000

1987

2000

Сельское хозяйство

44,6

36,7

64,0

69,9

Наемный труд в сельском хозяйстве

22,4

11,8

51,6

28,2

Другие виды сельскохозяйственной
деятельности

1,2

0,9

78,0

86,2

68,2

49,4

–

–

8,3

12,2

31,9

32,3

14,7

21,7

21,9

28,0

Несельскохозяйственная деятельность

8,7

16,8

29,2

23,7

Всего

100

100

–

–

Все сельское хозяйство
Торговля и бизнес
Услуги

Источник: таблица 4, Hossain et al., 2003, выборочное обследование домашних хозяйств IRRI-BIDS.

72. По всей видимости, ситуация в Индии в 1990-е годы развивалась аналогичным
образом: расширялось сельскохозяйственное производство, отмечался относительно
низкий рост числа рабочих мест в сельском хозяйстве, однако гораздо быстрее росли
заработки от деятельности, не связанной с сельским хозяйством. В течение 16-летнего
периода с 1983 по 1999-2000 годы уровень занятости в сельском хозяйстве повысился
на 16%, а в деятельности, не связанной с сельскохозяйственными работами в сельской
местности, на 57%. По сообщениям индийских профсоюзов сельскохозяйственных
рабочих, возможности найти работу резко сузились – в разных районах страны сокращение составило от 20% до 77%. Профсоюз Bharatiya Khet Majdoor (BKMU) в Харьяне
отметил, что объем уборочных работ, которые в середине 90-х годов прошлого
столетия обеспечивали работой в течение одного месяца, сократился до семи дней к
2001 году. По информации другого профсоюза – Andhra Pradesh Vyavasya Vruthidarula
(APVVU) в Анантапуре – количество рабочих дней в году уменьшилось со 180 до менее чем 90. Движение трудящихся крестьян в Тамил-Наду отмечает, что за десять лет
работа по найму на орошаемых землях сократилась с 240-270 дней до 60-70 дней в
году. Это сокращение связано с механизацией, изменениями в агротехнике и выводом
земель из сельскохозяйственного оборота. Кроме того, у мелких и средних хозяйств не
хватало средств для найма рабочей силы по причине увеличения затрат на приобретение таких материалов, как высокоурожайные семена, неорганические удобрения и
пестициды.9 К 2002 году временные работники составили 80% мужчин и 92% женщин,
работающих по найму в сельском хозяйстве.10
73. О сокращении возможностей получения постоянной оплачиваемой работы также
сообщили профсоюзы сельскохозяйственных рабочих в ряде других стран. Отвечая на
вопросы анкеты Бюро, большинство этих профсоюзов заявило, что численность женщин, работающих на постоянной основе в компаниях, с которыми профсоюзы заключили коллективные соглашения, уменьшалась за последние пять лет, а свыше 40%
профсоюзов заявило, что численность женщин, работающих на временной основе,
увеличилась.
9

Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS): Globalization and agricultural workers, МОП пищевиков
Land and Freedom Project Discussion Paper 3 (Женева, 2002).

10
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Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.
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74. Как правило, наемный труд в сельском хозяйстве низкооплачиваемый. Большинство министров сельского хозяйства, ответивших на вопросы анкеты Бюро, сообщили,
что средний размер зарплаты в сельском, рыболовном хозяйстве и лесоводстве – основных источниках занятий населения сельских районов – ниже, чем средняя зарплата
неформальных работников в городах. Действительно, в ряде стран сельскохозяйственные рабочие исключаются из сферы защиты законодательства о минимальном размере оплаты труда, а в других странах такие исключения предусмотрены в отношении
конкретных категорий работников или занятий, которые часто встречаются в сельском
хозяйстве и в других видах деятельности в сельских районах, таких как поденные, временные, сдельные и сезонные работники или фермеры-арендаторы, отдающие землевладельцу часть своего урожая в уплату аренды. Эту ситуацию могут усугублять системы оплаты труда. Труд многих сельскохозяйственных рабочих, в частности поденных, временных и сезонных, оплачивается, по крайней мере, частично на сдельной
основе – то есть за каждый килограмм собранного урожая, за прополку каждого ряда,
за обработку каждого гектара, а не за день, неделю или месяц. Так, на каучуковых
плантациях в Индии 65% работников получало сдельную зарплату, а на чайных плантациях – 90%. Среди сдельщиков на каучуковых плантациях мужчины составляли
57%, зарабатывая в среднем по 90 рупий в день; такой же процент приходился на женщин среди сдельных работников чайных плантаций, однако их дневные заработки в
среднем равнялись лишь 63 рупиям.11 На самом деле, различия в оплате труда мужчин
и женщин в сельском хозяйстве являются нормой во многих странах.
75. Реальные заработки наемных сельскохозяйственных рабочих также могут колебаться. Так, по результатам шести обследований уровней оплаты труда, проведенных
среди работников чайных плантаций Индии в период с 1958 по 2004 годы, их реальные заработки в промежутках между этапами обследования уменьшались на целых
31% или увеличивались на целых 79%.12 По сообщениям Всемирного банка, заработки
сельскохозяйственных рабочих сокращаются в ряде стран Латинской Америки, например, в Бразилии, где в период с 1980 по 2004 годы доходы временных работников
уменьшились на 30%. В период времени между высоким и низким сезоном дневные
заработки сборщиков фруктов в Чили различаются на 50-60%.13
76. На таблицах 3.9 и 3.10 представлены данные об уровнях заработной платы в различных видах деятельности на уровне деревень в Гане и Мексике. Исследование в
Гане показало, что в 2000 году дневной заработок сельскохозяйственного рабочего,
как правило, составлял лишь 0,71 долл. США, и даже его максимальный заработок в
1,42 долл. США был ниже, чем дневной заработок овощевода, и составлял менее половины доходов земледельца, выращивающего пищевые культуры. По результатам исследований, проведенных в Мексике в 1996-98 годах, медианная почасовая зарплата
сельскохозяйственных рабочих равнялась 0,41 долл. США, то есть чуть выше, чем у
кустарей, однако менее половины медианного размера заработков торговцев. В секторах, не связанных с сельским хозяйством, наемные работники в среднем зарабатывали
на 56% больше, чем сельскохозяйственные рабочие.14 В Уганде из всех крупных групп
занятий самый низкий медианный размер заработков отмечался среди работников
сельского и рыболовного хозяйства: в среднем он составлял лишь 20% от размера
доходов служащего. 15 В Индии в 1999-2000 годах поденные работники-мужчины в
сельской местности, занятые на работах, не связанных с сельским хозяйством, зарабатывали на 50% больше, чем сельскохозяйственные рабочие.
11
Бюро по труду, правительство Индии: Обследование уровней оплаты труда в разных занятиях (шестой
этап, 2006): доклад о плантациях, глава 2 и таблицы 4.2 и 4.4.
12

Бюро по труду, op. cit., табл. 4.13.

13

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г. op. cit.

14

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

15

Бюро статистики Уганды: Условия на рынке труда в Уганде, (Кампала, 2006), табл. 2.11, Медианный
размер заработной платы по занятиям, с. 17.
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Таблица 3.9. Доход от трудовой деятельности в четырех деревнях на юге Ганы, 2000 г.
Долл. США в день
Плотничные работы

2,48

Производство древесного угля

2,61

Овощеводство

1,58

Продовольственные культуры

3,90

Зарплата сельскохозяйственного работника, стандартная

0,71

Зарплата сельскохозяйственного работника, максимальная

1,42

Источник: Wiggins, Marfo and Anchirinah, 2001.

Таблица 3.10. Доход от труда в четырех мексиканских деревнях, 1996-98 гг.
Средние доходы в долл. США в час
Ремесленники

0,25

Работающие по найму лица, занятые в неформальной экономике

0,26

Сельскохозяйственные рабочие

0,41

Обслуживающий персонал

0,46

Строительные рабочие

0,48

Плотники

0,48

Водители

0,56

Работники неформальной экономики

0,70

Оптовые торговцы

0,91

Наемные работники реального сектора

0,96

Рядовые полицейские

1,06

Учителя

1,85

Специалисты

2,35

Итого

0,41

Женщины

0,36

Мужчины

0,44

Источник: Wiggins et al., 1999.

77. По данным профсоюзов четырех штатов Индии, размеры заработной платы женщин составляют от 50 до 60% зарплаты мужчин. В штате Андхра Прадеш сельскохозяйственные рабочие мужского пола практически прекратили заниматься сельскохозяйственным наемным трудом, предпочтя перейти на мелкое производство предметов
широкого потребления. В некоторых случаях это приводило к применению схем с
сопутствующими обязательствами, при которых имеющий задолженность работникмужчина прекращал свой низкооплачиваемый сельскохозяйственный труд и передавал
свои обязательства погашения долга и обеспечения домохозяйства женщинам в своей
семье.16
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78. Сельское хозяйство может играть роль движущей силы экономического развития
и социального прогресса, но для этого необходимо обеспечить правильное сочетание
политических мер. Эмпирические данные подтверждают, что расширение занятости и
рост производительности в сельском хозяйстве могут идти параллельно, закладывая
тем самым основу сбалансированному процессу развития, опирающегося на процветающий аграрный сектор.17 В этом отношении опыт государств-членов МОТ неоднороден, при этом некоторые из них отмечают снижение размеров добавленной стоимости на одного работника сельского хозяйства, а другие со временем добиваются
повышения этого показателя. Это наглядно проиллюстрировано в Приложении II, в
котором показаны изменения размеров добавленной стоимости на одно занятое в
сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве лицо в период 1980-2005 годов. Проведение действенных политических мер – это важнейший фактор повышения производительности в данном секторе. Этот вопрос более подробно рассматривается в главе 4.

Доступ к земле
79. Большинство лиц, занимающихся земледелием, работает в мелких хозяйствах.
Их называют по-разному: мелкие землевладельцы, семейные хозяйства, натуральные
(нетоварные) хозяйства или хозяйства с дефицитом ресурсов. Нет единого определения того, что следует понимать под мелким хозяйством. Часто указывается на размеры
земельных владений, но при этом в разных странах чрезвычайно сильно различаются
применяемые шкалы; в любом случае, размеры ничего не говорят о качестве земель и
почв, их продуктивности или о естественной, социальной, политической или коммерческой среде, в которых находятся эти земельные владения.
80. Стратегия Всемирного банка в области аграрного сектора определяет мелких
землевладельцев как лиц с низким базисом активов, составляющим менее 2 гектаров
земель, занятых под сельскохозяйственные культуры.18 Взяв этот показатель за основу,
можно сказать, что 85% из 525 млн. хозяйств являются мелкими земельными владениями, а три четверти из них имеют наделы, не превышающие 1 гектара. На Азию
приходится 87% всех мелких хозяйств мира, при этом только Китай дает половину
этого числа, а Индия – 23%. Хозяйства, имеющие в своем распоряжении менее 2
гектаров, составляют до 95% или более всех хозяйств Бангладеш, Китая и Вьетнама.
80% африканских хозяйств являются мелкими земельными владениями. Хозяйства менее 2 гектаров составляют до 97% всех хозяйств в Демократической Республике Конго,
90% в Египте и 87% в Эфиопии.
81. Основной причиной крайней нищеты остается неравенство в распределении
земель. В Латинской Америке, например, в среднем хозяйства имеют до 67 гектаров
обрабатываемых площадей, в то время как 58% хозяйств Перу и 49% мексиканских
хозяйств располагают не более 2 гектаров земель. В Эквадоре мелкие землевладельцы
составляют 43% всех землевладельцев и арендаторов и при этом они обрабатывают и
возделывают лишь 2% всех земельных угодий. В Бразилии 20% всех сельских хозяев
являются мелкими землевладельцами, которые в совокупности владеют лишь 1% всех
культивируемых земель.19
82. Земельная реформа носит неизбежно противоречивый характер, поскольку она
не только вносит изменения в систему распределения земельной собственности, но и
меняет характер экономической и политической власти. Поэтому мало вероятно, что
17

Более полно вопросы продуктивности сельского хозяйства рассматриваются в: МОТ: “Why agriculture
still matters” в Докладе о занятости в мире, 2004-05 гг.: Employment, productivity and poverty reduction,
(Женева, 2004).

18

Всемирный банк: Reaching the rural poor: A renewed strategy for rural development (Вашингтон, ОК,
2003).

19

O. Nagayets, op. cit.
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можно добиться успехов без активной поддержки со стороны государства в ответ на
требования безземельной бедноты. Государственная земельная реформа, предпринятая
начиная с 1945 года, – независимо от того, проводилась ли она посредством конфискации крупных земельных владений, прогрессивного налогообложения на землю или
субсидированной государством передачи землевладений в другие руки – обычно приводила к перераспределению большой доли общих сельскохозяйственных земель в
пользу большего числа домохозяйств, чем программы рыночных реформ, осуществляемые с середины 1990-х годов, как это показано в таблице 3.11 ниже. Тем не менее,
успех реформ зависит от двух ключевых факторов: широты политической поддержки,
оказываемой процессу реформ, и существенной поддержки со стороны государства в
форме государственных инвестиций, кредитов и технической помощи, позволяющих
многочисленным новым мелким землевладельцам продуктивно использовать свою
землю, пользоваться рынками и выходить из положения бедности.

Таблица 3.11. Последствия перераспределения земель в ходе государственных программ
земельной реформы в выборочных странах
Период

Перераспределенная
земля в % отношении к
совокупным сельскохозяйственным землям

Получатели земли в %
отношении к общей
численности сельских
домохозяйств

Начиная с 1959

80,00

75,00

1952-77

74,50

83,4

Начиная с 1945

65,00

77,00

Чили

1964-73

Около 50

20,00

Перу

1963-76

42,40

32,00

Данные за 1970

42,90

43,4

1972-2005

Почти половина

Две пятых

Начиная с 1945

Одна треть

70,00

Страна

Куба
Боливия
Республика Корея

Мексика
Филиппины
Япония

Последствия перераспределения земель в ходе основных программ рыночной аграрной реформы
в выборочных странах
Бразилия

1997-2005

0,40

1,32

Колумбия

1994-2001

0,22

0,33

Гватемала

1997-2005

4,00

1,30

2000-05

0,01

0,03

1994-2005

1,65

4,10

1980-96

16,60

5,83

1990-2005

6,00

0,16

Филиппины
Южная Африка
Зимбабве
Намибия

Заимствовано из: Saturnino M. Borras, Jr. and Terry McKinley: “The unresolved land reform debate: Beyond state-led or market-led
models”, ПРООН, International Poverty Centre Policy research brief No. 2, Nov. 2006.

83. В Африке и Азии проявляется тенденция к дальнейшему разделению и фрагментации земельных наделов. В Демократической Республике Конго, например, средние размеры земельных наделов сократились с 1,5 гектара в 1970 году до 0,5 гектара в
1990 году и почти две третьи домохозяйств обрабатывало наделы менее 0,5 гектара. В
тот же период времени число фермерских хозяйств увеличилось более чем в два раза.
Это наводит на мысль, что мелкомасштабное сельское хозяйство стало играть роль
страховой сетки, обеспечивающей определенный уровень продовольственной безопасности, но формирующей собой лишь одну часть стратегий поддержания уровня жизни
44
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семей, которые все в большей мере полагаются на диверсификацию источников доходов, чтобы обеспечить для себя нормальную жизнь.
84. Безусловно, сельские домохозяйства, как правило, придерживаются стратегий,
предусматривающих соответствующее сочетание человеческого, социального, естественного, физического и финансового капитала, доступного для своих членов. Сочетание наличия активов, с точки зрения как квалификации, навыков и уровня образования
членов семьи, наличия социальных сетей, охватывающих их, качества и количества
доступной для них земли, так и их доступа к другим ресурсам, таким как водоснабжение, социальные услуги, инфраструктура, кредиты или наличные средства, получаемые ими благодаря денежным переводам, а также степень незащищенности, с которой
сталкиваются домохозяйства, – все это ключевые элементы применяемых ими стратегий. Домохозяйства нуждаются в целом ряде активов, чтобы обеспечить для себя приемлемый уровень жизни; ни одна из категорий активов сама по себе недостаточна,
чтобы все нуждающиеся получили для себя самые разнообразные преимущества. Это
особенно важно для малоимущих домохозяйств, доступ которых к любой категории
активов, как правило, весьма ограничен. На стратегии в области уровня жизни домохозяйств могут оказать заметное влияние культурные факторы. Например, когда права
владения, доступа, использования и наследия на землю и другие производственные
ресурсы определены или делимитированы по признаку половой принадлежности, домохозяйства, возглавляемые женщинами, могут не иметь возможности преобразовать
свои активы в положительные результаты с точки зрения уровня жизни.
85. Разрыв между устремлениями людей к достойному труду и их повседневная
реальная действительность особо остро проявляются в бедных сельских общинах.
Дефициты достойного труда проявляются в том, что в данном случае доходы ниже и
они менее равномерно распределяются, чем в остальной части экономики. Требующие
низкой квалификации, низкооплачиваемые и низкокачественные рабочие места затрудняют для бедноты задачу выхода из бедности. Высокий уровень неформальных
трудовых отношений, неэффективные рынки труда и отсутствие инвестиций в сельскохозяйственное производство и в создание рабочих мест усугубляют и без того широкомасштабную неполную занятость и открывают перед выпускниками школ слишком мрачные перспективы дальнейшего благополучия. Такие пробелы с точки зрения
достойного труда взаимосвязаны с отсутствием социальной защиты, отсутствием прав
и отсутствием голоса.

Социальная защита
86. Имеются широкие возможности совершенствования социальной защиты, которая
сегодня предоставляется работникам сельских районов, с точки зрения как условий их
труда и занятости, так и их уязвимости перед риском потерять средства к существованию. В сельском хозяйстве, например, условия труда могут быть чрезвычайно трудными. По своей природе сельскохозяйственный труд в целом требует больших физических усилий и напряжения, проявляющихся в длительном стоянии, наклонном положении и выполнении повторяющихся движений в неудобном положении. Риск несчастных случаев повышается в силу усталости, плохой конструкции орудий труда, трудности рельефа местности, воздействия атмосферных условий и плохого общего состояния здоровья. Даже когда технологические изменения приводят к сокращению
физической монотонности сельскохозяйственных работ, появляются новые риски, в
частности, связанные с эксплуатацией техники и интенсивным использованием химических веществ без надлежащих мер безопасности, информации и обучения. Неудивительно, что в таких условиях высок уровень травматизма и заболеваний сельскохозяйственных рабочих, который составляет половину общемирового уровня. При всем
этом, сельскохозяйственные рабочие пользуются самой слабой защитой из всех категорий работников с точки зрения их доступа к основным видам медицинского
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обслуживания, компенсационных выплат, страхования на случай длительной утраты
трудоспособности и пособий по потере кормильца. Бедность и зависимость являются
плачевным уделом тех, кто достигает возраста, не позволяющего более работать, поскольку системы пенсионного обеспечения развивающихся стран редко распространяются на население сельских районов. Необходимо новаторское мышление, чтобы распространить сферу защиты на тех, кто рискует оказаться в тисках бедности, а также
тех, кто в силу своего статуса неимущих не может в полной мере принимать участие в
экономической и социальной жизни. Эти проблемы более подробно рассматриваются
в главе 5.

Права в сфере труда
87. Основополагающие принципы и права в сфере труда относятся ко всем. Они
гарантируют свободу объединения, право на ведение коллективных переговоров,
упразднение детского труда, искоренение принудительного труда и недопущение дискриминации в сфере труда. Тем не менее, работникам сельских районов зачастую
отказано даже в этих основополагающих правах. Это проявляется в актах насилия против тех, кто занимается объединением в организации сельской бедноты и представляет
их интересы, в широкой распространенности детского труда в сельском хозяйстве – по
оценкам, этот уровень составляет 70% от общемировых показателей по всем секторам,
– хронической практике применения принудительного труда из поколения в поколение и в неравном обращении со стороны закона.
88. В большинстве своем сельскохозяйственный труд сегодня не регулируется национальным трудовым законодательством. Отсутствие трудовых договоров приводит к
тому, что сельскохозяйственные рабочие лишаются защиты со стороны трудового
кодекса. Вследствие отсутствия минимальной заработной платы и острой конкурентной борьбы за оплачиваемые рабочие места на любых условиях сельская беднота попрежнему остается беднотой. Многочисленные проявления бедности среди жителей
сельских районов – отсутствие доступа к чистой питьевой воде, санитарно-гигиеническим условиям, службам здравоохранения и начальному образованию – не только
поднимают важные вопросы, связанные с правами человека, но и ведут к снижению
потенциальных возможностей сельской бедноты выбраться из бедности.
89. Международные трудовые нормы дают политическое руководство относительно
видов правовых основ в поддержку целей достойного труда. Хотя экономические
силы часто заставляют отдавать предпочтение одним людям перед другими, меры
социальной политики, построенные на международных трудовых нормах, могут содействовать восстановлению сбалансированности посредством расширения возможностей производительной занятости, обеспечения более широкого доступа к общественным благам и услугам, более справедливой доступности ресурсов и поощрения
более широкого участия в процессе принятия решений. Международные трудовые
нормы, представляющие первостепенный интерес для аграрного сектора, рассматриваются в главе 6.

Социальный диалог
90. Именно посредством социального диалога правительства и организации работодателей и работников могут высказывать свои опасения и проблемы, участвовать в
процессе принятия решений и совершенствовать методы управления в сфере труда. В
сельских районах преодоление репрезентативного разрыва является основной предпосылкой решения проблем неадекватной правовой и социальной защиты, отсутствия
доступа к производственным активам и бездейственности государственных служб, от
чего они страдают. Это может потребовать применения новаторских подходов к
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объединению в организации и представительству интересов, чтобы удовлетворить
потребности трехсторонних участников из сельских районов. Могут потребоваться
новые методы, способствующие расширению экономических возможностей и укреплению голоса, защите прав и изысканию дополнительных ресурсов для обеспечения
социальной защиты. Политика правительства может стимулировать или, напротив,
затруднять процесс представления интересов и проведения социального диалога, но,
при всем том, создание и беспрепятственное функционирование представительных
организаций является ключом к успешному ведению социального диалога. Организациям работодателей и работников отводится важная роль в защите прав всех работников и работодателей на объединение в организации и присоединения к ним по собственному желанию и выбору, в результате чего институт социального диалога может
решить проблемы дефицита достойного труда в сельских районах. В главе 7 анализируются вопросы управления и социального диалога в сельских районах.

На пути к достойному труду в
сельских районах
91. Подводя итоги, можно сказать, что сельское хозяйство по-прежнему остается
основным источником доходов для большинства сельских домохозяйств в развивающихся странах, хотя во многих случаях мелкотоварное сельское хозяйство является
лишь частью многосторонней стратегии поддержания уровня жизни сельских тружеников, в которой сочетаются такие элементы, как временное занятие сельскохозяйственным наемным трудом, оказание услуг и использование денежных переводов. Заработки, получаемые от сельскохозяйственного труда по найму, весьма низки и изменчивы, а возможности получения постоянной работы, как представляется, снижаются в
силу того, что работники все чаще получают временную или сезонную работу. Безотлагательно необходимо решить проблемы, связанные с дефицитом достойного труда в
рамках занятости в сельских районах, так как сельское населения развивающихся
стран будет продолжать расти в абсолютном выражении на протяжении еще одного
поколения.
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Глава 4
Создавать больше рабочих мест лучшего
качества на основе устойчивого развития
сельских районов
Значение роста и занятости
92. Факты свидетельствуют, что рост сельскохозяйственного производства оказывает сильное влияние на сокращение масштабов бедности, не в последнюю очередь,
потому что бедное население мира сконцентрировано в сельских районах и в странах с
низкими уровнями доходов, где сельское хозяйство, как правило, создает значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП) и занятости. Жизнь многих групп
бедного населения прямо или косвенно зависит от сельского хозяйства. Рост сельскохозяйственного производства сокращает масштабы бедности благодаря повышению
уровня доходов и занятости населения, а также снижению цен на продукты питания. В
историческом плане рост производства сельского хозяйства был предвестником развития промышленности в Европе, а в последнее время – в некоторых регионах Азии.
Рост сельскохозяйственного производства происходит параллельно со структурными
изменениями в экономике, которые – как бы парадоксально это ни казалось – обычно
связаны с сокращением доли сельского хозяйства в ВВП. Однако, как правило, доля
трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве, уменьшается гораздо медленнее,
чем доля сельского хозяйства в ВВП страны.
93. Рост производства сельского хозяйства тесно связан с другими экономическими
секторами, в первую очередь, с переработкой сельскохозяйственной продукции и ее
реализацией; он также стимулирует спрос на материалы и услуги промежуточного
характера. Однако рост производства сельского хозяйства порождает гораздо более
широкие взаимосвязи и вызывает мощный мультипликационный эффект, что позволяет бедным странам диверсифицировать свою экономику в секторах, которые могут
развиваться быстрее, и где производительность труда и уровень заработной платы, как
правило, выше. Там, где производительность сельского хозяйства растет медленно,
например, во многих районах Африки к югу от Сахары, несельскохозяйственная деятельность также характеризуется медленными темпами роста и низкими уровнями
зарплаты. Создание рабочих мест и стимулирование заработков за рамками сельского
хозяйства играют жизненно важную роль не только в сельской местности, но и в городах – и в целом для сокращения масштабов бедности. Поэтому чтобы создавалось
больше рабочих мест лучшего качества благодаря развитию сельских районов, должны осуществляться меры политики, направленные на расширение занятости не только
в самих хозяйствах, но и за их пределами.
94. Не существует единого решения вопросов разработки и реализации мер политики, направленных на содействие занятости сельского населения. Тем не менее, создание большего количества рабочих мест лучшего качества в сельских районах зависит
от роста экономики. Несмотря на сложный и далеко не предопределенный характер
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взаимосвязей между экономическим ростом и созданием рабочих мест (потенциал
занятости экономического роста) и между экономическим ростом и сокращением
масштабов бедности, высокие темпы роста экономики создают благоприятную среду
для достижения целей повышения уровней занятости и сокращения масштабов бедности, в том числе в сельских районах. Благодаря наполнению ресурсами рост экономики расширяет возможности достойного труда, делает менее болезненными процессы выбора экономического пути и адаптации, а также – особенно в развивающихся
странах – усиливает возможности перехода из неформальной экономики в реальную.
Тем не менее, экономический рост – это хотя и необходимое, но недостаточное условие расширения занятости сельского населения и сокращения масштабов бедности.
Несмотря на то, что для многих беднейших стран основополагающая задача – просто
добиться экономического роста, важно помнить, что динамика и распределение экономического роста определяют степень, в которой он трансформируется в создание
рабочих мест и сокращение масштабов бедности.
Вставка 4.1
Женщины в сельском хозяйстве
Более половины продуктов питания в мире производится руками женщин. В
развивающихся странах сельские женщины производят 60-80% продуктов питания;
обычно они являются основными производителями главных пищевых культур
мира, таких как рис, пшеница и кукуруза. Преобладающая роль женщин еще заметнее в огородничестве и малом животноводстве. Часто им помогают дети, и поэтому неудивительно, что около 70% всех работающих детей занято в сельскохозяйственном секторе.
По данным ФАО, женщины выращивают до 90% риса в странах Юго-Восточной
Азии и производят не менее 80% основных продуктов питания для семейного потребления и продажи в странах Африки к югу от Сахары. В целом, женщины обеспечивают до 90% потребления продуктов питания бедными слоями населения в
сельских районах.
Возможности занятости для сельских женщин часто расширяются благодаря
развитию сельскохозяйственного производства, ориентированного на экспорт, например, живых цветов или свежих продуктов и овощей, хотя эта работа часто бывает временной или сезонной. Так, в Чили женщины составляют 52% всех временных и сезонных наемных работников и лишь 5% постоянных работников.
Источник: ФАО: Gender and food security, страница с фактическими данными в Интернете. ФАО-МОТМОП пищевиков: Agriculture workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development
(Женева, 2005).

95. Экономическому росту способствуют многие факторы, однако главными из них
являются капитальные инвестиции, наращивание человеческого капитала и расширение рынков с помощью торговли, экономической интеграции и благого управления.
Стратегия роста предполагает меры политики в каждой из этих областей. Она требует
координации усилий и согласования мер политики самых разных институтов; при
этом особое внимание следует уделять повышению производительности, интеграции
внутренних рынков и обеспечению доступа к зарубежным рынкам, а также диверсификации источников доходов и возможностей получения работы в сельских районах.
96. Необходимо проводить действенную и стабильную макроэкономическую политику и обеспечивать эффективное управление экономикой. Денежно-кредитная, налогово-бюджетная и курсовая политика должна гарантировать стабильные и предсказуемые экономические условия. Умелое управление экономикой призвано находить взвешенные решения для достижения двуединой цели – создавать больше рабочих мест
лучшего качества и подавлять инфляцию, а также стимулировать долгосрочные, продуктивные инвестиции с помощью мер политики и норм. Внимание следует уделять и
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повышению общего спроса как источника экономического роста с учетом национальных условий.
97. Слабый контроль над государственными расходами и неэффективные системы
налогообложения, равно как и неумелое управление дефицитом бюджета и задолженностью государства, заменяют экономический рост и темпы сокращения масштабов
бедности. Эффективная налогово-бюджетная политика может стимулировать рост экономики благодаря целенаправленности государственных инвестиций. Сам по себе экономический рост расширяет базу налогообложения, позволяя увеличивать государственные расходы, например, на развитие сельских районов и сокращение масштабов
бедности. Сокращение масштабов бедности в сельских районах зависит от соответствующего качества налогово-бюджетной системы, которая дает государству возможность обеспечивать равенство, повышать эффективность и содействовать социальной
интеграции.
98. Рост производства в сельском хозяйстве и развитие сельских районов в целом
зависят от инвестиций в основные общественные товары и услуги, такие как материальная инфраструктура – дороги, порты и телекоммуникации, в сельскохозяйственные
исследования и агрономию, а также в систему здравоохранения и образования. В большинстве развивающихся стран государственные (и частные) инвестиции в сельские
районы осуществляются в очень малых объемах. Так, в странах Африки к югу от Сахары объемы расходов на сельское хозяйство недостаточны для обеспечения устойчивого роста. Во многих странах, и не только в Африке, низкая производительность и
несправедливое субсидирование вытесняют инвестиции, предназначенные для базовых общественных товаров и услуг. В результате недостаток инвестиций в сельское
хозяйство часто усугубляется непродуманным подходом к инвестициями, в том числе
субсидированием факторов производства и безвозмездными выплатами, которые на
самом деле служат интересам благополучных фермеров (даже если они, как правило,
предназначаются бедным слоям).
99. С точки зрения социальной защиты имеются веские аргументы в поддержку
групп населения, которые теряют больше других или особенно уязвимы в условиях
структурных изменений или снижения заработков. Для предотвращения сбоев на рынке, покрытия постоянных затрат на предоставление услуг общественной инфраструктуры и сокращения рисков могут требоваться меры государственной политики и государственное финансирование. Поэтому для увеличения объема и повышения качества
расходования средств и инвестиций в сельских районах многим странам необходимо
проводить реформы. Это требует «улучшения бюджетных процессов в соответствии с
четко определенными стратегиями развития сельского хозяйства. Чтобы мобилизовать
политическую поддержку бюджетной реформы, необходимо шире информировать
общественность о распределении бюджета и последствиях, обеспечивая прозрачность
этих данных».1
100. Национальные стратегии развития, в том числе стратегии сокращения масштабов
бедности и национальные механизмы обеспечения занятости, должны охватывать
сельское хозяйство и экономику сельских районов, предусматривать разработку политики, стимулирующей рост экономики сельских районов, и оценивать влияние мер
политики на их состояние. Необходимо решить, какую политику следует проводить,
чтобы стимулировать рост экономики сельских районов в интересах бедных слоев
населения. Этот рост должен быть устойчивым и экологичным; он должен вести к
улучшению качества жизни нынешних и будущих поколений, содействовать социальной интеграции и усиливать социальную справедливость и солидарность. Именно
такой рост предусмотрен Глобальной программой занятости (ГПЗ) МОТ.
1
Всемирный банк: More and better investment in agriculture, Доклад о мировом развитии в 2008 г., Policy
Brief (Вашингтон, ОК, 2007).
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Вставка 4.2
Экосистемы, сельское хозяйство и продовольственная безопасность
Влияние климатических изменений особенно остро почувствуют развивающиеся страны. В докладе четвертой межправительственной дискуссии о климатических изменениях (IPCC) отмечается, что страны Африки к югу от Сахары, где на
продукты питания приходится, как правило, свыше 60% потребительской корзины,
особенно уязвимы перед лицом климатических изменений; по прогнозам, урожайность сельскохозяйственных культур в некоторых странах может снизиться до
50%, а 75-250 млн. человек будут испытывать нехватку воды к 2020 году еще острее, чем в 1990-х годах.
Даже без учета климатических изменений сельское хозяйство в Африке сталкивается с серьезными трудностями по причине деградации земель, низкой
производительности, недостатка инвестиций и исходящей миграции. Климатическое моделирование указывает на массированное потенциальное воздействие на
сезоны сельскохозяйственных работ на всей территории Африки. Речь идет о
горячих точках в зоне Сахеля, о системах природных пастбищ в Восточной Африке
и о сельскохозяйственных системах в районе Великих озер. Вот конкретный пример возможного воздействия климатических изменений на бедные слои населения: повышение температуры на 2 градуса приведет к тому, что значительные
области Уганды станут непригодными для выращивания кофе сорта «Робуста».
Именно производство кофе широко признается как главный фактор успехов, достигнутых Угандой в сокращении масштабов бедности в 1990-е годы.
Для достижения прогнозируемого 2% роста производства продуктов питания в
мире, что позволит прокормить увеличивающееся население, интенсивность земледелия в развивающихся странах необходимо повысить на 15-20% к 2050 году.
Рост продуктивности сельского хозяйства ограничивается истощением почв, нехваткой воды, неправильным использованием сельскохозяйственных химикатов
(пестицидов, гербицидов и неорганических удобрений), температурным режимом и
крутизной возделываемых склонов.
Продовольственную нестабильность можно преодолевать путем расширения
использования более урожайного посевного материала, диверсификации и выращивания новых культур и инвестиций в инфраструктуру сельских районов; при
этом новые технологии должны быть доступными для бедных земледельцев. Расширение использования биотехнологий, опреснение, ирригация, синтетические
продукты питания и выращивание видов, приспособленных к жестким условиям,
могут привести к росту цен на продукты питания, в результате чего вновь пострадают бедные слои населения и усилится неравенство.
Источник: Четвертый доклад по оценке, Межправительственная группа по климатическим изменениям
(МГКИ), ноябрь 2007; ODI 2007 Source Book on Development Related Trends.

101. Важный вклад в развитие центрального элемента ГПЗ был сделан на МКТ 2007
года, которая приняла заключения о содействии жизнеспособным предприятиям. В
этом документе согласованы рамочные условия для формирования благоприятной
среды, а также принципы и правила, применяемые на уровне предприятий и определяющие роль правительств и социальных партнеров в содействии жизнеспособным
предприятиям (см. иллюстрацию 4.1). 2 Жизнеспособные предприятия включают те,
что расположены как на территории хозяйств, так и за их пределами.

2

Заключения о содействии жизнеспособным предприятиям, Международная конференция труда, июнь
2007 (Женева, МОТ, 2007).
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Иллюстрация 4.1. Заключения о содействии жизнеспособным предприятиям,
Международная конференция труда, 2007 г.

Условия формирования благоприятной
среды для жизнеспособных предприятий
– Мир и политическая стабильность
– Надлежащее управление
– Социальный диалог
– Уважение всеобщих прав человека
– Предпринимательская культура
– Здоровая и стабильная макроэкономическая
политика
– Торговля и устойчивая экономическая интеграция
– Благоприятная правовая и регулятивная среда
– Власть закона и обеспечение прав собственности
– Справедливая конкуренция
– Доступ к финансовым услугам
– Материальная инфраструктура
– Информационно-коммуникационные технологии
– Образование, профессиональное обучение и
обучение в течение всей жизни
– Социальная справедливость и социальная
интеграция
– Адекватная социальная защита
– Ответственное отношение к окружающей среде

Роль социальных партнеров в
содействии жизнеспособным
предприятиям
– Информационно-пропагандистская
деятельность
– Представительство
– Услуги
– Реализация мер политики и норм

Принципы жизнеспособных
предприятий на уровне
предприятия

– Социальный диалог и качественные
трудовые отношения
– Развитие людских ресурсов
– Условия работы
– Производительность, заработная
плата и общие блага
– Корпоративная социальная
ответственность

Роль правительства в содействии
жизнеспособным предприятиям
– Содействие социальному диалогу и участие
в нем
– Претворение в жизнь трудового
законодательства на основе эффективных
органов регулирования вопросов труда, в том
числе инспекции труда
– Поощрение добровольной концепции
корпоративной социальной ответственности
– Содействие социально и экологически
ответственным государственным закупкам,
кредитованию и инвестициям
– Содействие секторам и цепям создания
стоимости
– Гибкость и защита при проведении
преобразований
– Целевые программы
– Исследования и инновации
– Доступ к информации и к деловым и
финансовым услугам
– Координация и согласование политики
– Международная политика
– Структура производства и потребления
– Содействие в развитии навыков

Источник: МОТ: Содействие жизнеспособным предприятиям (Женева, 2007).

53

Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бедности

Значение доходов и занятости за рамками
сельского хозяйства
102. Несмотря на то, что сельское хозяйство, по оценкам, является источником доходов для 86% сельских женщин и мужчин и дает работу 1,3 млрд. мелких земледельцев
и безземельных работников,3 само по себе оно не может решить проблему бедности в
сельских районах. Жизненно важное значение имеет возможность найти работу за
рамками сельского хозяйства в сельской местности. Во всех сельских населенных
пунктах необходимо содействовать развитию жизнеспособных несельскохозяйственных предприятий, что позволит создавать больше рабочих мест лучшего качества.
Значительный объем исследований и опыта подчеркивает значение несельскохозяйственных предприятий как локомотивов сельского развития, играющих большую роль в
увеличении доходов населения и сокращении масштабов бедности.4 Расширение возможностей получения работы вне хозяйств подразумевает возможное сокращение
предложения труда сельскохозяйственных рабочих и увеличение размера заработной
платы. Поэтому меры политики, стимулирующие занятость за рамками сельского
хозяйства, по всей вероятности, создают дополнительные выгоды и для сельскохозяйственных рабочих.5
103. Диверсификация источников доходов вне сельского хозяйства может дать серьезный шанс на выживание сельским домашним хозяйствам, особенно безземельным,
которые в ином случае будут зависеть от случайной сельскохозяйственной работы по
найму. Однако, на спрос на наемный труд в сельских районах и размер заработной
платы, несомненно, оказывают сезонное влияние факторы производства – спрос на
рабочую силу достигает наивысшей точки в момент сбора урожая. Нестабильность
доходов сельскохозяйственных рабочих также усугубляется непостоянством природных явлений. Так, результаты исследований, проведенных в 257 районах Индии с 1956
по 1987 годы, показали высокую зависимость размера заработной платы от резких
колебаний количества осадков.6 Ситуация еще более ухудшится по причине климатических изменений, которые усилили опасность непредсказуемых погодных циклов.
104. Во многих развивающихся странах работа вне сельского хозяйства традиционно
является дополнительным занятием с относительно низкой производительностью.
Домашние хозяйства принимают в нем участие, чтобы диверсифицировать источники
своих доходов и застраховаться от превратностей, угрожающих их сельскохозяйственным заработкам. Однако во многих сельских сообществах несельскохозяйственной работе придается все больше значения не только как дополнения к работе в хозяйстве,
но и как источника значительного увеличения доходов и расширения занятости. Это
особенно характерно для сельских районов с высоким уровнем развития материальной
инфраструктуры и человеческого капитала. Действительно, несельскохозяйственные
предприятия в сельских районах работают эффективнее в густонаселенных районах,
где спрос выше, а укрупнение деятельности приводит к экономии; они менее эффективны там, где рыночный спрос низкий – в районах с малой плотностью населения, рассредоточенного на большой территории, где ликвидный спрос ограничен по
3

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г.: Сельское хозяйство на службе развития –
обзор (Вашингтон, ОК, 2007).

4

См., например: J.W. Mellor and U. Lele: “Growth linkages of the new food grain technologies”, in Indian
Journal of Agricultural Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 35-55 (1973); A.D Foster and M.R. Rosenzweig:
“Agricultural productivity growth, rural economic diversity and economic reforms: India 1970-2000” in
Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 3 (2004), World Bank: The rural investment climate:
It differs and it matters (Вашингтон, ОК, 2006).
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5

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

6

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.
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причине широко распространенной бедности. В целом, вклад несельскохозяйственной
работы в сельских районах в доходы сельских домашних хозяйств повышается.
105. Факты свидетельствуют о том, что развитие малых и средних сельских предприятий чаще всего служит интересам бедных слоев населения, поскольку они трудоемки
по своей природе, сглаживают сезонные колебания доходов и ведут к росту оплаты
труда местных работников. Как правило, на таких предприятиях создается больше
рабочих мест в расчете на единицу капиталовложений, чем в крупных компаниях, и
обычно они производят товары и оказывают услуги, которые могут позволить себе
бедные слои населения. Это расширяет доступ бедного населения к товарам и услугам,
которые иначе были бы вне его досягаемости. 7 Тем не менее, большая часть несельскохозяйственной деятельности, приносящей доход, связана не с производством, а
с розничной торговлей.
Вставка 4.3
Кооперативные формы организации предприятий и содействие
занятости и сокращению масштабов бедности в сельских районах
Кооперативы обычно играют важную роль в сельских районах – и как предприятия, и как членские организации. Кооперативы существуют в разных формах,
включая потребительские, производственные и трудовые кооперативы. Они действуют в самых разных секторах. Во всем мире в кооперативах работает около 100
млн. человек, многие из которых живут в сельских районах. Свыше 50% сельскохозяйственной продукции мира реализуется через кооперативы. Часто кооперативы играют ключевую роль в определенных секторах, таких как финансовые услу1
ги в сельских районах и местный туризм. Более того, многие кооперативные предприятия дают сельским жителям возможность высказывать свои мнения по вопросам политики. По всей вероятности, кооперативные ценности и принципы сохранят
свое особое значение в сельских районах (самопомощь, самостоятельная ответственность, демократия, равенство, равноправие и солидарность). То же можно сказать и об основных нравственно-этических ценностях кооперативов (честности,
открытости, социальной ответственности и бережном отношении к своим членам и
обществу).
1

См. www.redturs.org, сеть туристических достопримечательностей коренных народов Латинской Америки.

106. Важно оценивать воздействие занятости сельских жителей за рамками сельского
хозяйства на сокращение бедности и отношения между полами. Так, имеются свидетельства того, что за несельскохозяйственную работу чаще всего берутся более обеспеченные представители сельского населения (по результатам исследований, состоятельные домашние хозяйства в сельских районах получают большую часть доходов
от деятельности, не связанной с ведением сельского хозяйства, чем другие домашние
хозяйства). 8 В большинстве стран мужчины, по-видимому, преобладают среди несельскохозяйственных рабочих, а в некоторых странах это ведет к «феминизации
рабочей силы в сельском хозяйстве».9

7

J. Lanjouw and P. Lanjouw: “The rural non-farm sector: Issues and evidence from developing countries”, in
Agricultural Economics, Vol. 26, No. 1 (2001).

8

B. Panda et al.: Some issues in rural labor markets (Рим, ФАО, mimeo, 2007).

9

P. Hurst et al.: Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development
(ФАО/МОТ/МОП пищевиков, 2005).
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Системная конкурентоспособность: ключ к созданию
большего числа рабочих мест лучшего качества в
сельском хозяйстве и за его пределами
107. Для укрепления конкурентоспособности сельской экономики необходимо повышать производительность сельского хозяйства и деятельности, не связанной с ведением сельского хозяйства, а также расширять доступ к внутренним и международным
рынкам. Конкурентоспособность сельской экономики можно укреплять по многим
направлениям (иллюстрация 4.2), включая преимущественно внутренние факторы
предприятия или земледельческого хозяйства, а также внешние и структурные факторы, такие как макроэкономическая политика, торговая политика и инвестиционный
климат.10 Очевидно, что конкретные факторы, стимулирующие или ограничивающие
экономический рост, зависят от условий. Так, мелким сельскохозяйственным производителям может недоставать основных товаров и услуг, а их деятельность может сковываться малочисленным штатом или несоответствующей технологией, что ограничивает их способность диверсифицировать производство и переходить к выпуску продукции повышенной стоимости. С другой стороны, крупные производители, ориентирующиеся на экспорт, могут оказаться на конкурентных рынках, предъявляющих все
более высокие требования к качеству и безопасности продуктов питания, а конъюнктура рынка может искажаться сельскохозяйственными субсидиями или торговыми
барьерами, воздвигаемыми правительствами развитых стран.
108. В некоторых бедных странах вполне может существовать потенциал роста для
мелких производителей в секторе основных продуктов питания. Это позволяет увеличивать доходы населения и снижать цены на продовольствие. Однако производителям традиционных продуктов питания часто приходится конкурировать с дешевым
импортом продовольствия из-за рубежа. В более благополучных странах возможности
развития производства основных продуктов питания, вероятно, будут ограниченными,
а рост производства связан со спросом на корм для скота или на экспортные товары, а
не с внутренним потреблением основных видов продовольствия. В этом случае акцент,
вероятнее, будет делаться на диверсификацию сельской экономики и включение в нее
большего числа видов деятельности, не связанных с ведением сельского хозяйства, а
также на нетрадиционные виды сельскохозяйственного производства повышенной
стоимости, такие как садоводство, которые могут быть трудоемкими и создавать много рабочих мест. Так, начав с низкого уровня, Эфиопия в последние годы превратилась в крупного экспортера живых цветов, создав около 50.000 новых рабочих мест.11
Быстрый рост экспортного цветоводства отмечен и в других странах, таких как Эквадор, Колумбия и Коста-Рика. Потенциал роста может существовать и в нишах рынка,
например, на рынке органической продукции и продуктов питания, производство которых требует соблюдения нравственно-этических норм.
109. Однако, ввиду особой природы и особенностей рынков труда в сельских районах
рыночные силы сами по себе, скорее всего, приводят к результатам, которые идут в
разрез с интересами бедных слоев населения и в непропорционально высокой степени
приносят выгоду крупным и коммерчески ориентированным производителям, а также
тем, кто поддерживает тесные связи с рынками и инфраструктурой. Поэтому для стимулирования экономического роста в интересах бедного сельского населения требуется проводить активную политику, обеспечивающую равные возможности получения достойной работы всеми людьми, в том числе уязвимыми и маргинальными группами населения, такими как женщины и представители этнических меньшинств. Это
ведет к принятию мер политики, направленных на поддержку мелких земледельцев и
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The Economist, “Briefing: Ethiopia”, 3-9 November, 2007.
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укрепление организаций производителей, что дает возможность фермерам добиваться
экономии благодаря укрупнению масштаба производственной и маркетинговой деятельности, и совершенствовать технические навыки. Там, где преобладает ведение
сельского хозяйства на товарных принципах, для сокращения масштабов бедности в
сельских районах основополагающую роль играют справедливые и эффективные рынки труда.

Иллюстрация 4.2. Что определяет или сдерживает производительность в сельских районах?

Competitiveness and decent
work

Условия на уровне хозяйства или предприятия

Внешние и структурные условия

¾
¾
¾
¾

¾

Качество управления и предпринимательской
деятельности
Инвестиции в повышение квалификации
работников
Инвестиции в технологии и оборудование, в том
числе в материалы для сельского хозяйства, такие
как семена, удобрения и пестициды
Качественный социальный диалог на уровне
предприятия/хозяйства

¾
¾
¾

¾
¾

Доступ и управление:
z
Природные ресурсы, особенно земля и вода
z
Финансы, включая кредиты, лизинг,
инвестиции и страхование
z
Информация о рынках

Эндогенные факторы
производительности

Макроэкономическая, торговая, региональная и
отраслевая политика
Растущие рынки, эффективный спрос
Эффективные государственные институты и
государственная политика
Эффективный отраслевой и национальный
социальный диалог и сильные представительные
организации работодателей/производителей и
работников
Благоприятный инвестиционный климат или среда:
z
Уважение прав собственности и верховенство
закона
z
Вспомогательные меры нормативного и
правового характера
z
Качество инфраструктуры
z
Качество цепей создания стоимости,
смежных отраслей и бизнес-услуг
z
Качество вспомогательных и
исследовательских служб
z
Качество финансовой архитектуры

Экзогенные факторы
производительности

Системная конкурентоспособность

110. Повышение производительности труда (например, путем развития навыков
работников) и увеличение продуктивности земель (например, путем развития оросительных систем, повышения плодородия почв или использования более качественных
семян) – это залог роста производства сельского хозяйства в интересах бедного населения и достойного труда. Связь между производительностью труда и продуктивностью земель имеет критическое значение и определяется такими факторами, как
наличие природных ресурсов, тип системы земледелия, географическое расположение
и уровень экономического развития. К примеру, мелкие земледельцы обычно используют технологии, которые повышают урожайность и тем самым продуктивность
земель, и они применяют скорее трудоемкие, чем капиталоемкие методы. Поэтому в
данном случае продуктивность земли и капитала, скорее всего, будет выше, а производительность труда ниже, чем в крупных производственных единицах. С другой
стороны, в некоторых типах современного товарного сельского хозяйства ставка
делается на капиталоемкое производство и трудосберегающие технологии, и поэтому
повышение уровня производительности может не вести к значительному росту занятости, хотя результатом может стать повышение размера заработной платы и уровня
жизни работников этих предприятий.
111. В целом, на ранних стадиях экономического роста сокращение масштабов бедности требует повышения как продуктивности земель, так и производительности
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труда, однако уровень продуктивности земель должен повышаться быстрее, чтобы
создавались дополнительные рабочие места в хозяйствах, что будет служить интересам бедных слоев населения и, в свою очередь, будет стимулировать спрос на несельскохозяйственные товары и услуги. Для того чтобы инновации были выгодны фермерам, они должны стимулировать спрос на их продукцию путем снижения цен, и одновременно новшества должны еще больше снижать производственные затраты. На
более поздних стадиях экономического роста, по мере расширения возможностей
занятости за рамками сельского хозяйства, рабочая сила все больше отходит от сельского хозяйства, а размер оплаты сельскохозяйственного труда увеличивается. Для сохранения приемлемого по ценам предложения продовольствия возрастает значение
повышения производительности труда, без чего рост цен на продукты питания поставит под угрозу дальнейшие экономические преобразования.
112. Системная конкурентоспособность в сельских районах требует проведения государственной политики, которая обеспечивает сбалансированное и справедливое развитие. Без мер политики и инвестиций, содействующих росту продуктивности сельского
хозяйства, будет сохраняться опасность того, что спад сельскохозяйственного производства будет сопровождаться ростом бедности среди сельского населения. В то же
время меры политики и программы, расширяющие человеческий капитал бедного
населения сельских районов и открывающие ему доступ к потенциально более высокооплачиваемым рынкам труда, являются мощными инструментами, содействующими
диверсификации сельской экономики и обеспечивающими плавный отход населения
от сельского хозяйства, не усугубляя состояния бедности в силу безработицы или
неполной занятости в сельском хозяйстве.

Предпринимательская среда и
инвестиционный климат
113. Эффективное управление жизненно необходимо для создания условий, позволяющих создавать больше рабочих мест лучшего качества на основе экономического
роста в сельских районах. Оно закладывает фундамент благоприятной политической
среды. Это включает укрепление потенциальных возможностей учреждений поддержки, в том числе министерств сельского хозяйства, организаций производителей и
работников, расширение исследовательско-образовательных услуг и т.д. Основной
рычаг реформирования предпринимательской среды и инвестиционного климата – это
диалог между государственными и частными субъектами (ГЧД), а также социальный
диалог между правительством и представительными организациями производителей/
работодателей и работников. Такой политический диалог наделяет голосом группы
населения, которые часто исключаются из общественной жизни или находятся на ее
периферии, такие как мелкие земледельцы, сельские женщины и сельскохозяйственные рабочие. Свобода объединения, право на ведение коллективных переговоров,
искоренение дискриминации на рабочем месте, право на информацию и свобода печати – все это важнейшие предпосылки активного участия всех заинтересованных сторон в диалоге.
114. Эффективность сельских рынков можно обеспечить путем устранения внешних
факторов, ограничивающих деятельность сельскохозяйственных и сельских предприятий, в том числе кооперативов. В инвестиционном климате отражается множество
конкретных местных факторов, определяющих возможности и стимулы, которые стимулируют компании идти на продуктивные инвестиции, создавать рабочие места и
расширять свою деятельность. Благоприятный инвестиционный климат означает не
только прибыли предприятий – если бы цель заключалась в этом, то основное
внимание можно было бы уделить только минимизации затрат и рисков; здесь речь
идет о достижении высоких результатов всего общества, в том числе об уменьшении
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возможных отрицательных последствий определенных видов инвестиционных проектов, например, если они предусматривают выселение бедных групп населения с их
земель или если они ведут к ухудшению состояния окружающей среды. Это означает,
что предприятия несут определенные социальные, экологические и экономические
издержки и сталкиваются с рисками. Ключевая роль в содействии инновациям и повышению продуктивности принадлежит конкуренции, которая обеспечивает распределение выгод, связанных с повышением продуктивности, среди работников и потребителей.
115. Деловую среду можно определить как меры политики, законодательные нормативные акты и организации, которые влияют на показатели сельского хозяйства и
предпринимательской деятельности и включают механизмы административного руководства и правоприменения, призванные обеспечить проведение государственной
политики, а также организационные механизмы, оказывающие влияние на методы
работы ключевых участников (т.е. государственных ведомств, органов регулирования,
организаций предпринимателей, организаций гражданского общества, профсоюзов и
др.). Как показано на иллюстрации 4.1, благоприятная среда определяется целым
рядом факторов. Их относительное значение может колебаться на разных стадиях развития и в разных культурных и социально-экономических условиях.12
116. Благоприятная среда ведения бизнеса помогает земледельцам и предприятиям
всех типов осуществлять инвестиции и применять новшества, формируя стимулы для
создания большего количества рабочих мест лучшего качества путем:


сокращения расходов на предпринимательскую деятельность: увеличения прибылей (и тем самым повышения уровня инвестиций и/или реальной заработной
платы) или расширения доли рынка (и тем самым увеличения объема производства и занятости);



снижения степени политического риска: уменьшения стоимости капитала (и тем
самым увеличения количества привлекательных инвестиций на рынке);



усиления конкурентного давления в результате появления новых участников
рынка: стимулирования эффективности и развития инновационных стимулов
рынка;



повышения степени предсказуемости благодаря обеспечению прав собственности и верховенства закона.

117. Права собственности и, в частности, права на землю являются важной составляющей деловой среды в сельских районах. Во многих странах отсутствие гарантий
прав собственности, низкая дисциплина исполнения договоров и другие юридические
препоны ограничивают эффективность экономики и провоцируют низкие показатели
и несправедливость в экономической и социальной жизни. Земельная реформа и, в
более широком смысле, аграрная реформа могут стимулировать участие мелких земледельцев на рынках, сокращать несправедливость, повышать эффективность и укреплять конкурентоспособность сельской экономики.
118. Новые механизмы, укрепляющие гарантии прав собственности и упорядочивающие распределение земель, будут содействовать росту доходов сельского населения.
Защита собственников или пользователей земли от выселения повышает их конкурентоспособность, поскольку она стимулирует инвестиции в землю. Закрепленные законом права собственности на землю позволяют сельским домашним хозяйствам использовать землю в качестве залога для получения кредитов, которые, в свою очередь,
могут использоваться для инвестиций в несельскохозяйственные предприятия; с другой
12

Заключения о содействии жизнеспособным предприятиям, Международная конференция труда, июнь
2007 (Женева, МОТ, 2007).
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стороны, если домашнее хозяйство получает основную часть своих доходов из иных
источников помимо сельского хозяйства, оно может передать свою землю в аренду
другим.
119. В течение последнего десятилетия в ряде африканских стран были приняты
новые законы о земле, которые признают манориальное арендаторство, допускают
альтернативные (устные) формы свидетельских показаний о правах на землю, укрепляют права женщин на землю и создают децентрализованные земельные учреждения.
Распространение знаний об этих законах привело к увеличению объема земельных
инвестиций и повышению производительности, о чем свидетельствует опыт Уганды.13
120. Если условия ведения бизнеса носят переменчивый, нестабильный или ограничительный характер, то даже доступ к просветительским службам и кредитам не позволяет земледельцам и предпринимателям идти на разумные риски, например, нанимать
работников или вкладывать средства в обучение и развитие навыков своих работников
или даже в поддержание приемлемых норм безопасности и гигиены труда на рабочих
местах. Как показывает опыт, благоприятная деловая среда стимулирует инвестиции и
содействует экономическому росту. Излишние нормативные правовые акты, волокита
и бюрократические препоны, длительные процедуры регистрации бизнеса, неэффективные гарантии прав собственности, коррупция, слабые системы торгового правосудия и пр. ограничивают предпринимательскую деятельность, особенно в бедных странах.14
Вставка 4.4
Участие социальных партнеров в оказании бизнес-услуг
и улучшении деловой среды
Проект по развитию бизнес-услуг МОТ в Замбии направлен на расширение
доступа к информации и рынкам для мелких фермеров и сельских предприятий.
На первом этапе проекта в 2003-06 годах были организованы консультации и обучение представителей местных средств массовой информации и компаний связи;
цель заключалась в том, чтобы сделать услуги, оказываемые с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), более актуальными и пригодными
для МСП, особенно в сельских районах. С помощью двух групп консультантов проекта, задействованных в конкретных секторах, с участием социальных партнеров
со стороны государства (министерств сельского хозяйства, торговли и энергетики),
профсоюзов (Конгресса тред-юнионов) и бизнеса (Федерации работодателей) в
2006-07 годах был продолжен проект, который был направлен на совершенствование социально-хозяйственной деятельности МСП, специализирующихся на производстве молочных продуктов и выращивании ятрофы.
Группы консультантов проекта из числа социальных партнеров проводят совещания три раза в год. Они играют ключевую роль в проекте, помогая создавать
условия, благоприятствующие развитию малого бизнеса, путем участия в разработке и пересмотре соответствующих мер политики и нормативов. Критически важную роль в улучшении связей с МСП и в расширении их участия в разработке
политики и нормативов, касающихся малого бизнеса, а также в совершенствовании функционирования рынков товаров и услуг, играют информационные службы. Они помогают налаживать связи мелких производителей и потребителей с
рынками, повышать эффективность доставки товаров и услуг, укреплять конкурентоспособность предприятий и улучшать качество системы управления в Замбии.

13
14

См. Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

См. Комитет доноров в целях развития предприятий, Рабочая группа по деловой среде, адрес:
http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=2; на странице размещены самые разные доклады по
этой теме.
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Информация: жизненно важный ресурс
121. Информация о рынках имеет жизненно важное значение. Одни из многих инструментов политики, которые можно использовать для содействия занятости сельского
населения, это системы рыночной информации, в том числе системы информации о
рынках труда, которые могут улучшать показатели деятельности сельских рынков труда, помогая сельским домашним хозяйствам в поисках более широких возможностей
получения работы, в том числе работы лучшего качества, и возможностей обучения.
Системы рыночной информации могут давать фермерам и торговцам своевременные и
точные сведения о ценах, контрактах с покупателями, о характеристиках и поведении
покупателей и производителей, регулировании импорта, технических нормах и т.д.
Развитию систем рыночной информации способствуют достижения в области технологии связи и либерализация рынка телекоммуникационных и вещательных услуг.15
122. Главная цель институтов рынков труда – нормативное регулирование эффективного и справедливого функционирования рынков труда. В трудовых кодексах, специальных уложениях или законодательных актах могут определяться конкретные аспекты и задачи сельских рынков труда, как это предусмотрено законом Соединенного
Королевства о лицензировании предприятий, нанимающих временных работников;
данный закон был принят для предупреждения эксплуатации (в основном) сельскохозяйственных трудящихся-мигрантов.16
Вставка 4.5
Информационно-пропагандистская деятельность:
роль СМИ в улучшении функционирования сельских
рынков в интересах малоимущих
Проект МОТ в Уганде под названием «Малые СМИ в Африке» (СЕМА) позволил малоимущим стать на защиту своих деловых интересов, помогая радиостанциям в подготовке программ о малом бизнесе. По всей стране ежедневно 75%
радиослушателей настраивают свои приемники, чтобы услышать программы о
малом бизнесе; количество слушателей среди беднейших слоев населения составило 65% – поровну среди мужчин и женщин. В радиопрограммах даются ценные
сведения, контактная информация о рынках и о службах информационной поддержки. По словам большинства слушателей, эти программы весьма полезны для
их бизнеса, а треть из них заявляет, что советы, полученные по радио, позволили
им расширить свой бизнес.
В одном случае в радиопрограмме было рассказано об эксплуатации табаководов, работающих по контрактам; они поставляли свою продукцию более 150 разным покупателям и приемным центрам, которые сознательно занижали оценку качества табака, недовешивали партии, завышали объем или стоимость своих поставок. Табаководы обрели голос на радио, где они рассказали о своих проблемах.
Информация, ставшая доступной общественности, заставила местные власти вмешаться и вступить в переговоры с руководством табачных компаний, которые
реально имели возможность воздействовать на ситуацию. В результате была
изменена система контрактов – из 152 закупочных центров осталось лишь 4; особое внимание стало уделяться прозрачности и последовательности операций
взвешивания, сортировки и снабжения. В среднем доходы около 47.000 фермеров,
выращивающих табак по контрактам, увеличились более чем в пять раз.
Источник: доклады по проекту МОТ.

15

См. S.N. Meera et al: Information and Communication Technology in agricultural development: A
comparative analysis of three projects from India (ODI/AgREN Network Paper No. 135, Jan. 2004).

16

www.gla.gov.uk
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Финансирование сельских районов
в целях роста доходов и занятости
123. Когда речь заходит о финансах, малоимущее население сельских районов, как
правило, несет тройное бремя. Во-первых, оно неспособно – это особенно касается
женщин – получать кредиты на конкурентных условиях, чтобы инвестировать их в
сельскохозяйственную и несельскохозяйственную деятельность, приносящую доход;
это ограничивает их возможности работать и получать заработки. Недавнее исследование, проведенное во многих странах, показало, что в большинстве изученных стран
доступ к кредитам был открыт не более одному из десяти домашних хозяйств, работающих в сельском хозяйстве.17 Во-вторых, у малоимущих слоев сельского населения
нет доступа и к соответствующим сберегательным инструментам; это означает, что
они вкладывают средства в менее продуктивные или более рискованные инструменты,
которые могут еще больше снизить объем ликвидности в сельских районах. В-третьих,
без адекватного доступа к инструментам уменьшения рисков (таким как страхование
урожая) сельские домашние хозяйства, скорее всего, отказываются от инноваций, развертывания новых видов деятельности или расширения существующих, даже если у
них достаточно ликвидных средств.
124. Ряд факторов ограничивает развитие сельских рынков финансовых услуг, и среди них – высокие операционные издержки ввиду рассеянности населения на обширной
территории и сезонного характера доходов домашних хозяйства, которые, как правило,
достигают максимального размера во время сбора урожая и снижаются в остальное
время года – поэтому погашение кредитов, если они не учитывают сезонные факторы,
является трудной задачей для бедных домашних хозяйств. Другая коренная причина
преимущественно неэффективного функционирования рынков финансирования и особенно кредитования в сельских районах – это зачастую неэффективная работа земельных учреждений и рынков в силу того, что права собственности на землю, если они
вообще существуют, часто трудно передавать, а поэтому их либо вовсе нельзя использовать, либо можно с трудом использовать как залог.
125. Ситуация с финансовым обеспечением малоимущих слоев сельского населения –
наглядный пример сбоев на рынке. Она складывается особенно тяжело на значительной части сельских территорий в Африке, где сочетание рисков сельскохозяйственного производства, скудной информации о заемщиках, обременительных правовых
процедур и высоких операционных издержек приводит к тому, что многие учреждения,
оказывающие финансовые услуги, не хотят обслуживать фермеров и предпринимателей, отдавая рынок на откуп неформальным учреждениям и операторам, таким как
торговцы и переработчики, которые вполне могут действовать, не обременяя себя
мыслями о совести или помощи. Такие условия стали причиной государственных субсидий и целевых программ финансирования сельского хозяйства, которые широко
применялись и проводились в 1970-е и 1980-е годы и которые, за немногими исключениями, оказались довольно неэффективными и непродуктивными.
126. В другой стороны, в последнее время расширилось использование программ
микрофинансирования (кредитных и сберегательных услуг и, в меньшей степени,
услуг микрострахования и лизинга), которые доказали свою высокую эффективность
как средств борьбы с бедностью и стимулирования доходов населения сельских районов. Учитывая типичный размер кредитов и характер финансируемой деятельности,
воздействие микрофинансирования на занятость обычно связано с самостоятельной и
внутрисемейной занятостью, а не с работой по найму вне семьи. Однако микрофинансирование – это лишь один из инструментов. Развитие финансовых услуг в сельских
17

A. Zezza et al.: Rural household access to assets and agrarian institutions: A cross-country comparison, справочная публикация к Докладу о мировом развитии в 2008 г. (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2007).
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районах означает необходимость проведения реформ, которые бы расширили и усовершенствовали сельские рынки финансовых услуг, а это могло бы оправдать государственные субсидии и гарантии (помимо субсидирования процентных ставок, которые,
в целом, должны отражать затраты на кредитование), направленные на укрепление
возможностей разных учреждений, оказывающих финансовые услуги для сельского
населения и сельского хозяйства.18

Образование, профессиональные
навыки и обучение кадров
127. Сельские жители обычно имеют меньше возможностей получить образование и
пройти профессиональное обучение, чем жители городов. Как правило, особенно страдают девушки и женщины. Что касается формальной системы образования в сельских
районах бедных стран, то часто бывает трудно найти квалифицированных и заинтересованных учителей для работы в сельской местности, особенно в отдаленных районах;
часто учебные материалы и школьная инфраструктура находятся в жалком состоянии;
сами дети могут жить далеко от школы, или по разным причинам им не разрешается
учиться в школе. В результате численность учащихся, грамотных людей и детей, окончивших школу, в сельских районах обычно меньше, чем в городах; это же характерно
для женского населения сельских районов. Таким образом, низкое качество начального образования, низкая успеваемость и малая численность взрослых, освоивших грамоту, сдерживают создание продуктивных рабочих мест и сокращение масштабов бедности в сельских районах.
128. Повышение базового уровня образования – важное и часто необходимое условие
реализации других программ и мер политики, направленных на совершенствование
навыков и расширение знаний среди сельского населения, а также на максимально
полное использование возможностей получения профессионально-технического образования. Уровень образования может являться и самым существенным переменным
фактором для начала экономической деятельности, не связанной с сельским хозяйством. Как показывает опыт Китая и Индии, образованные сельские работники могут
находить высокооплачиваемую работу за пределами хозяйств, в то время как необразованность обычно заставляет сельское население браться за работу в сельском хозяйстве или, в лучшем случае, за низкооплачиваемую работу вне сельского хозяйства.19 В целом, школьное образование в большинстве стран положительно и существенно влияет на участие в несельскохозяйственной наемной рабочей силе; образование находится в обратной связи с занятостью в сельском хозяйстве.20
129. Ключевой фактор ускоренного роста производительности – наличие работников
с соответствующими навыками. Наращивание человеческого капитала облегчает перевод, адаптацию, освоение и распространение технологий, которые сопровождают
инвестиции и технологические изменения в сельских районах. Большое значение
имеют качество и доступность образования и возможности обучения для сельского
населения, а также соответствие образования потребностям рынка труда. Помимо увеличения человеческого капитала, хорошие условия труда, инновации в организации
работы, постоянное обучение на рабочем месте, прочные трудовые отношения и уважение прав работников играют важную роль в повышении уровня производительности и в содействии достойному труду.
18

См. “Good practice guidelines for funders of microfinance” and “Microfinance consensus guidelines” at
www.cgap.org; на странице описывается передовая практика в сфере микрофинансирования.

19

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

20

A. Zezza et al.: op. cit.
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130. Развитие навыков сельского населения, в том числе развитие систем просвещения и содействие технологическим изменениям в сельских районах, имеют жизненно
важное значение и для повышения уровня продовольственной безопасности и охраны
окружающей среды. Увеличение объема и улучшение качества профессионально-технического обучения (ПТО), ориентированного на нужды сельского хозяйства и других
секторов и учитывающего состояние рынка и рыночный спрос, являются непременным условием повышения производительности и конкурентоспособности сельского
населения. Однако увеличение объема и улучшение качества ПТО в сельских районах
сдерживаются многими негативными факторами (такими как разбросанность населенных пунктов, низкое качество инфраструктуры, воспринимаемая или фактическая
материальная польза от учебы и др.). Кроме того, слишком часто политика в области
ПТО несет в себе гендерные искажения и обращена больше к мужчинам, чем к
женщинам.
131. Ввиду меняющейся структуры и организации занятости в сельских районах и
использования новых технологий, что ведет к изменению требований к квалификации,
часто возникает острая необходимость в реформировании и переориентации национальной политики и систем в сфере образования и модернизации традиционных
(и, как правило, неформальных) структур ученичества. Необходимо расширять участие частного сектора в развитии навыков населения – как в организации обучения, так
и в развитии услуг просвещения. Повышение уровня производительности сельских работников может потребовать усиления внимания к налаживанию связей между формальным и неформальным обучением, признанию полученной квалификации и поиску
новых путей, ведущих к расширению профессионально-технического и предпринимательского образования для неформальной экономики.
132. Успешная диверсификация источников доходов сельского населения требует
инвестиций в наращивание человеческого капитала. Это включает поощрение предпринимательства, особенно среди женщин и молодежи, а также расширение возможностей отдельных предприятий с помощью программ обучения, таких как набор методик «Начинай и совершенствуй свой бизнес» (НССБ) и Программа МОТ по подготовке кадров в целях расширения экономических прав работников в сельских районах
(TREE). Использование таких инструментов требует развития компаний-поставщиков
услуг для бизнеса, развития и координации деятельности служб просвещения в сельских районах и реализации программ по развитию навыков, специально предназначенных для населения сельских районов. Их необходимо адаптировать с учетом базового
уровня образования и грамотности, который, как правило, самый низкий в сельских
районах.

Направление в сельские районы
государственных инвестиций,
содействующих росту занятости
133. Инвестиции в материальную инфраструктуру, в том числе, там где это необходимо, посредством государственно-частных партнерств (ГЧП), имеют жизненное значение для повышения эффективности функционирования сельских рынков и создания
рабочих мест в сельских районах. 21 Важно оценивать воздействие инвестиций на
занятость и планировать инвестиции таким образом, чтобы они использовали конкурентные преимущества как сельских, так и городских районов для оптимизации
21

Значение инфраструктуры для целей развития подчеркивается в недавнем обзоре Всемирного банка,
посвященном его кредитам на развитие инфраструктуры за последние 20 лет. Всемирный банк приходит
к заключению, что ожидания в отношении финансирования и инвестиций частного сектора в инфраструктуру оказались слишком оптимистичными. См.: Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of
World Bank experience (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2006).
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территориальных и региональных аспектов воздействия на занятость. Это подразумевает необходимость систематических оценок влияния программ государственных
инвестиций на состояние занятости. Такие оценки влияния на занятость могут стать
первым конкретным шагом на пути к оптимизации и усилению воздействия инвестиционных решений на занятость.
134. Инвестиции в инфраструктуру в целях содействия занятости сельского населения
должны усиливать взаимосвязи между сельскими и городскими районами, помогая
сельским производителям (особенно сельскохозяйственной и скоропортящейся продукции) своевременно доставлять ее на рынок. Затрудненный доступ к рынку ограничивает возможности получения доходов. Неопределенность усиливается большими
расстояниями, которые ограничивают выбор и возможности реализации продукции –
от снижения закупочных цен до увеличения затрат на снабжение. Это также усугубляет проблему потерь после сбора урожая. Надежная транспортная инфраструктура
помогает производителям товаров и услуг в сельских районах выходить и на потенциально прибыльные глобальные рынки.
135. Непосредственный вклад в повышение производительности сельского хозяйства
на основе методов управления трудовыми ресурсами могут вносить самые разные объекты инфраструктуры. Они включают, помимо прочего, подъездные дороги, оросительные системы, амелиорацию земель, борьбу с эрозией почв, водозадерживающие
земляные валы и лесовосстановление. Такие инфраструктурные категории объектов,
скорее всего, экологичны, однако они требуют тесного взаимодействия между государственным и частным секторами. В стратегиях создания рабочих мест для сельского
населения с помощью инвестиций должны определяться соответствующие роли государственного и частного секторов. Они не должны провоцировать инфляцию; не должны вступать в противоречие с решениями, принимаемыми отдельными компаниями
на микроуровне; не должны полагаться на «отладку» подхода совокупного спроса; они
должны строиться на тезисе о том, социально производительный и полезный труд
предпочтительнее поддержания доходов; они не должны заменять собой существующие рабочие места.22
136. МОТ накопила самый широкий опыт, оказывая поддержку комплексным программам развития сельских районов, собственной Специальной программе общественных работ, проводившейся в 1970-е и 1980-е годы (главная оперативная часть Всемирной программы занятости), и проектов МОТ по обеспечению комплексного доступа к
сельским районам, в ходе которых оказывалась поддержка государственной стратегии,
направленной на преодоление дисбаланса между уровнями производительности труда
в сельских и городских районах. Такие программы могут стимулировать эффект мультипликатора, распространяя уровни заработной платы и источники нового спроса на
сельские районы; несмотря на трудоемкость и зависимость от местных ресурсов, они
также содействуют росту производительности труда сельскохозяйственных рабочих.
137. Один из подходов к созданию рабочих мест, особенно в сельских районах, к
которому возрождается интерес, предполагает использование схем гарантирования
занятости при поддержке государства, в которых оно играет роль работодателя последней инстанции.23 Несмотря на то, что государственный сектор берет на себя ответственность за финансирование и надзор, такие программы могут создавать новые
возможности для участия частного сектора в непосредственном создании рабочих
мест и формировать столь необходимую экономическую и социальную инфраструктуру, тем самым помогая создавать благоприятный инвестиционный климат и сокращать
22

См.: D. Papadimitriou: Direct job creation – The international experience, презентация на 12-м региональном семинаре по вопросам трудоемкого строительства, Дурбан, Южная Африка, 8-12 октября 2007.

23

Более подробно о работодателе последней инстанции см.: www.economistsforfullemployment.org
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затраты на ведение бизнеса. Результаты последних исследований показывают, что
программа гарантирования занятости или работодателя последней инстанции может
быть осуществлена за 1-2% от объема ВВП.24 Одной из наиболее известных подобных
программ является программа, разработанная в рамках Закона о национальных гарантиях занятости в сельских районах Индии, в соответствии с которым – в рамках законодательно установленного права на труд – каждый гражданин, проживающий в
сельской местности, который удовлетворяет требованиям, касающимся уровня своих
доходов, имеет право на 100 дней оплачиваемой, продуктивной и социально или экономически полезной работы в год. Такие программы можно рассматривать в качестве
конкретной меры, к которой может прибегнуть правительство после проведения
широких консультаций с социальными партнерами в целях реализации политики полной, продуктивной и свободно избранной занятости, как это предусмотрено Конвенцией 1964 года о политике в области занятости (122).
Вставка 4.6
Государственные инвестиции и создание рабочих мест
На Мадагаскаре МОТ помогает трехсторонним участникам согласовывать свои
политические приоритеты по созданию рабочих мест с программами государственных инвестиций, реализуемыми техническими министерствами и департаментами.
Была разработана модель, которая позволяет техническим министерствам прогнозировать сравнительное воздействие государственных инвестиционных ресурсов,
выделяемых для целей развития инфраструктуры, в рамках различных сценариев,
основанных на относительных коэффициентах труда и капитала. Результаты
такого моделирования помогают профильным министерствам представлять свои
инвестиционные предложения министерству финансов с учетом задач по созданию рабочих мест и других критериев, характерных для инвестиционных решений.
1
Результаты подобного моделирования в Камеруне показали, что вложение
2
инвестиционных ресурсов, эквивалентных 30 млрд. франков КФА, в строительство
и ремонт дорог в сельской местности, где приоритет отдается рабочей силе, позволит непосредственно создать свыше 18.000 постоянных рабочих мест в сравнении лишь с 2.000 рабочих мест, которые были бы созданы в рамках программ,
ориентированных на использование техники. Более того, с учетом мультипликационного эффекта связей верхнего и нижнего уровней (1,7 для подхода на основе
рабочей силы в сравнении с 0,08 для подхода на основе использования оборудования) общий эффект составит 62.000 новых рабочих мест по сравнению с 39.000.
Более того, перераспределение инвестиций в пользу высококачественных методов, опирающихся на рабочую силу – в сравнении с эффектом равнозначных инвестиций в традиционные методы, предполагающие использование техники – может более чем удвоить воздействие на ВВП, увеличить объем потребления и доходов домашних хозяйств на 39% и 47% соответственно и оказать положительное
влияние на налоговые поступления государства, размер дефицита по текущим
счетам и другие макроэкономические показатели.
1
См.: S. Yemene: “Evaluer l’Impact des Investissements HIMO: Le Cas du Cameroun, Международное бюро
труда. Документ был представлен на 12-м региональном семинаре практиков трудового подхода,
Дурбан, Южная Африка, октябрь 2007. 2 Это равноценно 63,6 млн. долл. США или сумме, которую
правительство Камеруна ежегодно выделяет на восстановление сети дорог в сельской местности.

24

Более подробно вопросы исследований и претворения в жизнь программ гарантирования занятости
изложены в материалах Конференции по вопросам политики, гарантирующей занятость: теория и практика. Конференция была организована Институтом экономики им. Леви при Бардском колледже в октябре 2006 (http://estes1.levy.org/vdoc.aspx?docid=856&eveType=2).

66

Создавать больше рабочих мест лучшего качества на основе устойчивого развития сельских районов

Сельское хозяйство, торговля и устойчивая
экономическая интеграция
138. Учитывая, что две трети добавленной стоимости мирового сельского хозяйства
создается в развивающихся странах, реформирование торговли может обеспечить
относительно высокий прирост доходов, занятости и относительно резкое сокращение
масштабов бедности. Однако сельское хозяйство занимает центральное место в ходе
наиболее сложных и трудных переговорах о реформировании торговли.25 Либерализация торговли требует отмены политических мер, которые ее искажают. К ним относятся экспортные субсидии и ограничение доступа к рынку путем введения импортных тарифов, квот и нетарифных барьеров, защищающих местных производителей от
конкуренции со стороны импорта.26 Доклад о мировом развитии в 2008 году предостерегает: «Современная торговля, политика в области цен и субсидий в мировом сельском хозяйстве ведут к значительным экономическим и социальным издержкам. Они
снижают международные цены на товары в среднем на 5% (гораздо больше на некоторые товары) и сдерживают рост сельскохозяйственного производства в развивающихся странах. Они поглощают значительную долю государственного бюджета и препятствуют инвестициям, стимулирующим рост». Сельскохозяйственные тарифы и субсидии только в развитых странах наносят ущерб развивающимся странам в размере, равном приблизительно пятикратному объему помощи, оказываемой сельскому хозяйству
в рамках существующих международных программ помощи в целях развития.27
139. Доля сельскохозяйственных субсидий и тарифов на рис и сахар, рассчитанных в
общем объеме для всех стран мира, оцениваются соответственно в 20% и 18% от
суммы глобальных затрат на проведение всех мер торговой политики в отношении
продукции сельского хозяйства – это самые высокие показатели для всех товарных
позиций. Несмотря на то, что мировая эквивалентная стоимость хлопковых субсидий
и тарифов гораздо ниже, их стоимость в абсолютном выражении для развивающих
стран высока и оценивается в 283 млн. долл. США в год.28 Однако в последнее время
определенные изменения наметились в политике Японии, ЕС и США в отношении
соответственно риса, сахара и хлопка, хотя все они находятся на ранней стадии реализации.29 Также разворачиваются инициативы, направленные на облегчение доступа
к рынку товаров, ввозимых из некоторых развивающихся стран. Помимо проблемного
раунда торговых переговоров в Дохе, где особенно острые разногласия возникли по
вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией, среди примеров этих инициатив можно назвать Закон США об экономическом росте и возможностях для Африки
(AGOA) и соглашение ЕС «Все, кроме оружия», которое открывает беспошлинный и
бесквотный доступ к рынкам ЕС товаров из наименее развитых стран по классификации ООН, хотя данное соглашение не охватывает услуги и отсрочивает открытие
чувствительных рынков бананов, риса и сахара.
140. Либерализация торговли продукцией сельского хозяйства может улучшить качество жизни сельских домашних хозяйств. Как показывают результаты исследования,
проведенного Всемирным банком в 2006 году, полная либерализация торговли, по
25
A.F. McCalla and J. Nash: Reforming agricultural trade for developing countries (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2007).
26

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г.: Сельское хозяйство на службе развития
(Вашингтон, ОК, 2007.
27

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

28

Страны, которые особенно зависят от узкой экспортной базы, вероятно, пострадают больше всех. См.,
например: Pricing farmers out of cotton: The costs of World Bank reforms in Mali, Oxfam Briefing Paper 99,
Mar. 2007.

29

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.
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оценкам, повышает международные товарные цены в среднем на 5,5% для первичной
сельскохозяйственной продукции и на 1,3% для продуктов питания. Согласно этим
оценкам, развивающиеся страны дополнительно получают 9% к своей доле мирового
экспорта продукции сельского хозяйства. Однако эти агрегированные показатели
скрывают большие различия среди товаров, типов производственных систем и стран.
Максимальный рост цен, по оценкам, приходится на хлопок и масличные культуры, и
при этом страны-экспортеры этих товаров добиваются значительного увеличения своей доли в торговле.30
141. Отказ от искажающей торговлю сельскохозяйственной политики в развитых
странах вызывает неоднозначные изменения условий торговли для развивающихся
стран. Условия торговли улучшаются для развивающихся стран-экспортеров товаров,
которые в настоящее время находятся под протекцией в развитых странах, однако
ухудшаются для чистых импортеров этих товаров, то есть либерализация торговли,
ведущая к росту цен на продовольствие, негативно сказывается на положении чистых
покупателей (Боливия и Бангладеш), но при этом приносит выгоду чистым продавцам
(Камбоджа и Вьетнам).31 Точно так же воздействие изменений цен в результате реформирования торговли сельскохозяйственной продукцией на масштабы бедности будет
зависеть от того, где живет бедное население, чем оно зарабатывает себе на жизнь, и
что оно потребляет.
142. Абсолютная доля развивающихся стран в общемировых объемах экспорта продукции сельского хозяйства снизилась с 40% в 1960 году до 30% в 2005 году.32 Доля
традиционной сельскохозяйственной продукции, например, кофе, какао, чай, сахар и
текстильные волокна, сократилась весьма значительно: с 1982 по 2001 годы индекс
цен на традиционные товары понизился на 47%, и ожидается, что реальные цены на
чай, кофе, какао, сахар и бананы не изменятся, по крайней мере, до 2010 года.33 Это
снижение цен связано с избыточным предложением, низкой эластичностью спроса, а в
случае с таким защищенным товаром, как сахар, с расширением производства в промышленно развитых странах.34 Тем не менее, в последнее время цены на определенные продукты питания выросли (см. вставку 4.7).
143. Многие фермеры в развивающихся странах работают в неблагоприятной среде и
оказываются в неравных условиях, возникающих в силу различий в качестве и количестве земли и других агроприродных ресурсов, доступности технологий, материалов
и оборудования, финансирования и других вспомогательных услуг. Глобализация обострила проблему глобальной конкуренции, когда земледельцы из самых разных
уголков мира, действующие в весьма разных производственных условиях, становятся
– по своей воле или вопреки ей – участниками одного и того же рынка, а цены на их
продукцию определяются одной и той же динамикой мировых цен. Из-за давления
конкуренции, как правило, страдают в основном фермеры из развивающихся стран с
низкими уровнями производительности труда. Хотя это и отдельный аспект конкурентоспособности, он усугубляется неравным отношением, которое эти фермеры
30

По оценкам, доля развивающихся стран в экспорте масличных культур увеличится с 55% до 82%, а в
экспорте хлопка – с 49% до 83%. Согласно этим оценкам, экспорт хлопка из стран Западной Африки увеличится на 60%. Отмена хлопковых субсидий только в США должна увеличить доходы производителей
хлопка в странах Западной Африки на 8-20%. Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г.,
op. cit.
31

Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

32

ФАО: The state of food and agriculture in 2005 (Рим, 2005).

33

B. Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer (London, International Institute for
Environment and Development (IIED) and UK Food Group, 2003).

34

S. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Бангкок, МОТ,
2007).
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могут испытывать со стороны стран ОЭСР с их системами защиты сельского хозяйства (и который еще более обостряется по причине эрозии торговых преференций и постепенного отказа от товарных соглашений). На конкурентоспособность фермеров благоприятное влияние окажут меры политики, направленные на улучшение «изначальных условий» хозяйств, работающих в неблагоприятной среде, что позволит им максимально полно использовать эти условия.
Вставка 4.7
Глобализация природных ресурсов: бедность,
продовольствие, топливо и климатические изменения1
Рост мировых цен на энергоносители повысил себестоимость производства
продуктов питания в силу увеличения энергетических затрат сельского хозяйства и
создал мощные стимулы для перепрофилирования сельскохозяйственного производства от продовольствия к топливу (например, выращиванию кукурузы для производства топлива, а не для рынков продовольствия). Кроме того, увеличение
объемов потребления продовольствия в результате уверенного роста экономики
таких стран, как Китай и Индия, и изменение структуры потребления, например,
увеличение потребления мясных продуктов (что требует расширения кормовой
базы для скота) еще более усилили ценовое давление на продовольственные
товары на мировых рынках. Наконец, климатические изменения влияют на поставки продовольствия – так, недавние климатические катаклизмы резко сократили
поставки пшеницы в мире.
Глобализация сблизила рынки и усилила их взаимозависимость. Например,
поскольку все большая часть урожая кукурузы и сои в Соединенных Штатах
Америки идет на производство топлива, а не продовольствия, поставки продуктов
питания сокращаются, а цены на основные виды пищевых продуктов, изготовляемых из кукурузы (такие как лепешки «тортилла»), в соседних странах могут повыситься. Естественно, все это существенно влияет как на масштабы бедности, так и
на распределение ресурсов.
1

См.: “The End of Cheap Food”, in The Economist, 8 Dec. 2007.

144. Чтобы решить эту задачу, структуру потребления необходимо изменить, а производство продовольствия увеличить, особенно в бедных странах, таких как страны
Африки к югу от Сахары. Однако, если не будет пересмотрена политика массированного субсидирования фермеров в ряде богатых стран для производства топлива из
кукурузы и сои и если не будут предприняты серьезные меры по разработке долгосрочных и экологичных технологий, замещающих дефицитные нефтегазовые ресурсы
и топливо, производимое из сельскохозяйственных культур, повышение мировых цен
на продукты питания в сочетании с долгосрочными климатическими изменениями
нанесут серьезный удар по неимущим слоям населения планеты.
145. Несмотря на то, что расширение доступа к международным рынкам необходимо
для создания рабочих мест и сокращения масштабов бедности в сельских районах
развивающихся стран, «для устранения барьеров на пути к внутренним и зарубежным
рынкам должны учитываться различия в уровнях развития стран, … интеграция торговли также может вести к ликвидации рабочих мест, расширению неформальных
отношений и усиливающемуся неравенству доходов … (Поэтому) ... после консультаций с социальными партнерами правительства должны принимать решения, чтобы
точнее оценивать и регулировать влияние торговой политики на занятость и достойный труд. Действовать также необходимо на региональном и многостороннем уровнях,
чтобы устранять искажения в торговле и помогать развивающимся странам в укреплении их возможностей экспортировать продукцию повышенной стоимости, проводить
преобразования и развивать конкурентоспособную промышленную базу».35
35

МОТ: Доклад Комитета по жизнеспособным предприятиям, Provisional Record, Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007, резолюция, п. 11 7).
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Расширение рынков и занятости через
производственно-сбытовые цепочки в
сельском хозяйстве36
146. Производственно-сбытовая цепь – это круг предприятий и предпринимательских
структур и их взаимосвязи, которые создают продукт (или услугу) из сырья и доносят
его конечному потребителю. 37 Рациональные системы производственно-сбытовых
цепей развиваются и постоянно вовлекают новые предприятия бизнеса, создавая все
больше рабочих мест, доходов и активов. Поэтому системы производственно-сбытовых цепей обладают значительными возможностями по объединению фермеров и
сельских предприятий в национальные и глобальные производственные системы
(в некоторых странах они обладают значительным потенциалом повышения спроса на
продукты питания в городах, который стимулирует рост сельскохозяйственного производства). Развитие производственно-сбытовых цепей – центральный элемент ряда
стратегий развития частного сектора, от расширения экспорта до укрепления местной
экономики и создания кластеров. Главное содержание развития производственно-сбытовых цепей – это укрепление взаимовыгодных связей между предприятиями, которые
позволяют им взаимодействовать и пользоваться рыночными возможностями.
147. Большинство инициатив, касающихся производственно-сбытовых цепей, относится к самым разным видам ведения бизнеса и направлено на укрепление как вертикальных связей между предприятиями, которые покупают друг у друга и продают
друг другу свою продукцию, так и горизонтальных связей между предприятиями, выполняющими одну и ту же функцию в одной производственно-сбытовой цепи. Положительные результаты достигаются тогда, когда рынок настоятельно требует установления связей и крупных инвестиций со стороны многих предприятий в рамках одной
производственно-сбытовой цепи и когда формируется рыночная система, воспроизводящая усовершенствованные модели и практику. Естественно, цепь нельзя сдвинуть
с места, подтолкнув ее – для этого необходимо потянуть за ее конец. В этом смысле
система производственно-сбытовых цепей будет развиваться, только если такое развитие обусловливается высоким потребительским спросом. Более того, производственно-сбытовые цепи обычно разрастаются, когда предприятия бизнеса в рамках такой
производственно-сбытовой цепи объединяются для продаж, используя общую конкурентную стратегию.
148. Несмотря на то, что глобальные производственно-сбытовые цепи действительно
способны создавать качественные рабочие места, они могут выступать и как средство
переноса затрат и рисков в самые слабые звенья цепи. Иногда под давлением, в частности инвесторов правительства бедных стран позволяли устанавливать трудовые нормы с учетом требований гибкости цепей поставок, включая облегченные процедуры
трудоустройства и увольнения с работы, краткосрочные трудовые договоры, сокращение перечня льгот и пособий и увеличение продолжительности сверхурочного времени, которые могут приносить временную пользу торговле, однако угрожают долгосрочными издержками всему обществу.38 Кроме того, на женщин, работающих в сельском хозяйстве, организация производства может влиять по-другому ввиду их ограниченной способности пользоваться существующими возможностями, либо в силу их
36

См. МОТ: Conclusions on the impact of global food chains on employment, Трехстороннее совещание МОТ
по рассмотрению вопросов воздействия глобальных продовольственных цепочек на занятость, Женева,
24-27 сентября 2007.

37

Особую активность в разработке ресурсных инструментов и пособий по анализу производственно-сбытовых цепей проявляют МОТ и ЮНИДО. См., например, МОТ: A guide for value chain analysis and upgrading (Женева, 2006); H. Schmitz: Value chain analysis for policy-makers and practitioners (Женева, 2005);
ЮНИДО: Integrating SMEs in global value chains – Towards partnership for development (Вена, 2001).
38
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менее выгодного положения с точки зрения навыков, доступа к знаниям и других
факторов. Поэтому для того чтобы оценить издержки и выгоды производственно-сбытовых цепей и понять, как эффективнее обеспечивать их расширение в целях гарантий
занятости всех групп сельского населения и сокращения масштабов бедности, необходимо проводить тщательный анализ и закладывать основу благоприятной политики.
149. Производственно-сбытовые цепочки в сельском хозяйстве могут играть ключевую роль в создании рабочих мест и сокращении масштабов бедности в сельских районах. На свежие фрукты и овощи приходится 17% мирового экспорта продукции сельского хозяйства. Это одни из самых крупных и быстро расширяющихся статей международной торговли сельскохозяйственной продукцией.39 По сравнению с другими секторами сельского хозяйства уровень протекционизма в торговле фруктами и овощами
гораздо ниже. Так, в 1990-е годы создание Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) стимулировало массовый рост импорта в США свежих фруктов и овощей из Мексики и Канады; поставки зимних сортов томатов мексиканскими производителями увеличились с 28% от объема рынка США в 1991 году до 42% в 1997 году.40
Садоводство также более трудоемкий сектор, чем другие виды производства продуктов питания; урожай многих фруктов приходится собирать и перерабатывать вручную.
Поэтому многие торговые компании в США и странах Европы идут на увеличение
закупок и инвестиций в производство и переработку в развивающихся странах, где
затраты на оплату труда ниже.41
150. Торговля свежими фруктами и овощами – наглядный пример успеха. Так, в настоящее время Кения поставляет 25% всего зеленого горошка, выращиваемого в мире,
являясь вместе с Гватемалой мировым лидером на этом рынке. Однако, экспорт сосредоточен в руках узкой группы латиноамериканских государств со средними уровнями
доходов населения (Мексика, Чили, Аргентина) и все в большей мере в Китае. 43%
экспорта свежих фруктов из развивающихся стран приходится на Китай, Чили, КостаРику, Эквадор и Мексику, а 67% экспорта свежих овощей из развивающихся стран
распределяется среди всего четырех поставщиков – Аргентины, Китая, Мексики и
Сирийской Арабской Республики.42
151. Участие в глобальных производственно-сбытовых цепях и расширение торговли
экспортной продукцией в целом оказывают положительное влияние на состояние
занятости в сельском хозяйстве и за его пределами. Даже хотя мелкие фермеры не
участвуют в них напрямую, они могут получать выгоды от расширения возможностей
занятости в сельскохозяйственном производстве. Доля и прирост численности наемных работников, занятых в сельском хозяйстве, достигли максимальных значений в
регионах, где наблюдается бурное развитие садоводства для целей экспорта. Так, в
Чили доля наемных работников в этом секторе постоянно увеличивался с 1990 года –
в отличие от других, где больше внимания уделялось традиционным занятиям (производству пшеницы, молочных продуктов и говядины) – в этих секторах численность
наемных работников за тот же период сократилась.43
39

См.: S. Best and I. Mamic: Agri-food chains –Fresh fruit and vegetables: Key trends and issue, op. cit.

40

Oxfam: Like machines in the fields: Workers without rights in American agriculture (Washington, DC, Oxfam
America, 2004).
41

S.W. Huang: “An overview of global trade patterns in fruit and vegetables” in S.W Huang (ed.): Global trade
patterns in fruit and vegetables, доклад о сельском хозяйстве и торговле WRS-04-06 (Вашингтон, ОК,
Министерство сельского хозяйства США, 2004).
42

N. Diop and S.M Jaffee: “Fruit and vegetables: Global trade and competition in fresh and processed product
markets” in A. Askoy and J.C. Beghin (eds): Global agricultural trade and developing countries (Вашингтон,
ОК, Всемирный банк, 2005).
43

A. Valdés and W. Foster: Making the labour market a way out of rural poverty: Rural and agricultural labour
markets in Latin America and the Caribbean (Background paper for the World Bank: World Development Report
2008).
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152. В Сенегале, несмотря на ужесточение стандартов экспортной продукции, что
привело к сдвигу сельскохозяйственного производства от мелких ферм к крупным
комплексным хозяйствам, увеличение экспорта продукции садоводства позволило
повысить доходы населения и сократить масштабы бедности в регионе приблизительно на 12%, а крайнюю нищету на половину. Малоимущие домашние хозяйства получили больше пользы от рынков труда, чем от рынков продукции, так как численность
работающих в крупных хозяйствах увеличилась с 10% домашних хозяйств до 35%.44
Исследования, проведенные в Гватемале, показали, что если фермеры, выращивающие
салат, участвуют в современных сетях поставок, они нанимают 2,5 раза больше работников, чем фермеры, остающиеся в стороне. Как правило, наемные работники – это
члены местных домашних хозяйств, у которых практически нет средств производства
и активов. Обследования производителей томатов в Индонезии и производителей капусты в Кении дали аналогичные результаты.45
153. В целом, в секторе производства и сбыта фруктов и овощей производственносбытовые цепи осуществляют четыре основных функциональных вида деятельности.
Это – выращивание, обработка, доставка и реализация.46 Первый этап связан с выращиванием и сбором урожая. Участники – мелкие семейные производители вплоть до
средних и крупных товарных хозяйств. Некоторые работают в одиночку, а другие по
договорам с крупными хозяйствами и экспортерами или как дочерние предприятия
вертикально интегрированной экспортной компании. На втором этапе урожай обрабатывается и расфасовывается, а затем закладывается на хранение и отправляется в
страну импортера. На третьем этапе происходит распределение продукции по товаропроводящим сетям (импортным и экспортным) и ее дальнейшая обработка. На четвертом этапе продукция окончательно реализуется через розничную сеть потребителям.
Ниже показан пример экспорта свежих фруктов и овощей из Кении в Соединенное
Королевство.
154. Это же исследование показало, что глобальным агропищевым системам характерны четыре основные тенденции:47


Усиление вертикальной интеграции означает, что в отрасли доминирует узкая
группа крупных компаний.



Появляются мощные глобальные покупатели, которые могут диктовать свои
условия поставщикам.



Усиливается концентрация на многих этапах производственно-сбытовой цепи –
от производственного снабжения до розничной торговли. Это ведет к усилению
давления на производственные звенья цепи, которые в целом носят более разрозненный характер, и стимулирует их консолидацию.



Ужесточение частных и государственных стандартов, которые требуют от фермеров и экспортеров следования все более строгим процессам производства и
управления.

44

M. Maertens and J. Swinnen: Rural poverty in transition countries (Leuven, Belgium, Centre for Transition
Economics, LICOS Discussion Paper 16906, 2006).
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Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г., op. cit.

46

S. Best and I. Mamic, op. cit.

47

См.: S. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues, op. cit.
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Иллюстрация 4.3. Цепь поставок свежих фруктов и овощей из Кении в
Соединенное Королевство
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Источник:
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and issues (Bangkok, ILO, 2007).

Рыночные отношения на расстоянии

155. В указанном исследовании производственно-сбытовые цепи, действующие в
секторе свежих фруктов и овощей, определяются как «все укорачивающиеся, интегрирующиеся и формируемые под давлением покупателей». Мощный контроль со стороны крупных розничных сетей привел к усилению концентрации на всех этапах и к
внедрению жестких стандартов качества продукции. Все это воздвигает дополнительные барьеры на пути к рынку и вынуждает производителей нести высокие издержки и
риски, при этом уменьшая их доходы. В результате все чаще доступ к глобальным
покупателям могут получать крупные, обеспеченные хозяйства и экспортеры, а многие средние и мелкие производители вовсе выходят из игры или отодвигаются на вторые роли.48
156. Доходам хозяйств может угрожать и избыток предложения некоторых продуктов,
таких как бананы и яблоки, что ведет к снижению цен и порой негативно влияет на
условия работающих в начальном звене цепи поставок лиц.49 Это связано со сложным
сочетанием факторов, включая либерализацию торговли, отмену государственного
регулирования внутренних рынков, отказ от заключения торговых соглашений на условиях производителей, дальнейшее субсидирование производителей в богатых странах, торговые правила, ограничивающие доступ к рынкам (например, тарифы на продукты питания, подвергшиеся обработке, из развивающихся в промышленно развитые
страны), технологические изменения и снижение транспортных издержек, что стимулирует закупки по всему миру и усиливает конкуренцию.50
48

S. Best and I. Mamic, op. cit.

49

ActionAid: Who Pays? How British supermarkets are keeping women workers in poverty (London, ActionAid,
2007).
50

B. Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer, op. cit.
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157. Требования покупателей к качеству продукции, своевременности поставок и
соблюдению экологических норм могут быть сопряжены с существенными затратами,
которые не под силу многим мелким и обычным хозяйствам. Например, требование
покупателей к свежести продукции потребует инвестиций в холодильные установки
на поле. Исследования, посвященные вопросам садоводства в Африке, показывают,
что многие мелкие производители не могут пойти на капитальные и земельные затраты, которые сделали бы такие закупки возможными.51 Мелкие земледельцы, стремящиеся осуществлять реализацию своей продукции через глобальные цепи поставок,
также сталкиваются с необходимостью следовать строгим стандартам. Для импортеров частные стандарты выполняют две главные функции. Они позволяют координировать работу цепей поставок благодаря стандартизации требований к продукции для
поставщиков из многих регионов или стран, повышению производительности и снижению операционных затрат; они также помогают следовать государственным стандартам продовольственной безопасности на всех рынках, обслуживаемых розничной
сетью.52
Вставка 4.8
Препятствия, стоящие на пути доступа мелких производителей
к экспортным рынкам продукции садоводства
Препятствия, стоящие перед мелкими производителями на пути к экспортным
рынкам продукции садоводства, могут включать:

минимальные объемы ресурсов и капитальных средств, отсутствие доступа к
кредитам;

ограниченные управленческие навыки и низкий уровень образования;

неразвитость инфраструктуры транспорта и коммуникаций в сельских районах;

ограниченное распространение рыночной информации;

более высокие затраты на производственные материалы и оборудование по
сравнению с традиционными культурами (например, непозволительно высокая
стоимость холодильных помещений и установок);

длительный период созревания некоторых плодовых деревьев и культур, которые требуют крупных первоначальных вложений, окупаемых лишь через несколько лет;

непостоянные объемы и качество урожая плодов и более резкие колебания
цен на них по сравнению с традиционными культурами;

скоропортящийся характер плодов, которые после сбора урожая должны обрабатываться и храниться при низкой температуре;

стандарты качества и безопасности продуктов, приводящие к высоким затратам на контроль и обучение экспортеров (если они работают по контрактам с
многочисленными разбросанными по территории мелкими производителями).
Тем не менее, самая главная характеристика, определяющая участие мелких
производителей, это не всегда размер их хозяйства. Это может быть доступ к материальным, людским и социальным активам, таким как образование, орошение,
транспорт и дороги, и к другим материальным активам, таким как колодцы, теплицы, средства транспорта и упаковочные склады. Как правило, если у фермеров
отсутствуют эти активы, они оказываются не у дел и для решения проблем обычно
требуется принятие мер государственной политики.
Источник: S. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues
(Бангкок, МОТ, 2007). Всемирный банк: Доклад о мировом развитии в 2008 г.: Сельское хозяйство на
службе развития (Вашингтон, ОК, 2007).
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P. Gibbon and S. Ponte: Trading down: Africa, value chains and the global economy (Philadelphia, Temple
University Press, 2005).
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Создавать больше рабочих мест лучшего качества на основе устойчивого развития сельских районов

158. Придание международного характера стандартам безопасности и качества продуктов питания является результатом не только расширения мировой торговли продовольствием, но и интернационализации продовольственных розничных систем, главным образом, супермаркетов. Сети супермаркетов сегодня стали преобладающей формой розничной торговли продуктами питания в городских районах многих развивающихся стран. Эти сети, многие из которых являются глобальными, обычно устанавливают более или менее единые стандарты качества и безопасности продовольственной
продукции во всех странах, где они действуют. Положительным результатом стало
повышение этих стандартов в интересах потребителей. Однако, сами производители
сельскохозяйственной продукции и посредники вынуждены менять сорта плодов и
культур и совершенствовать свою агротехнику и приемы обработки в соответствии с
этими стандартами. Проблема заключается в том, что большинство фермеров в развивающихся странах, особенно мелкие фермеры, сталкиваются с трудностями в соблюдении современных стандартов и норм, необходимых для участия в международной
торговле или реализации продукции через супермаркеты в собственной стране. Тем
самым снижается их конкурентоспособность.
Вставка 4.9
Совершенствование методов управления в сельскохозяйственных
и товарных производственно-сбытовых цепях:
кодексы поведения и схемы сертификации1
Различные своды правил (по секторам или отраслям), маркировка и сертификационные стандарты также помогают выделять производителей и/или продукты,
которые соответствуют конкретным стандартам безопасности продуктов питания,
экологическим стандартам или социальным стандартам в сельском хозяйстве.
Один из ведущих сельскохозяйственных стандартов – GLOBALGAP (в прошлом известный как EUREPGAP) – партнерство между сельскохозяйственными производителями и розничными компаниями. GLOBALGAP разрабатывает стандарты и процедуры по сертификации передовой практики сельского хозяйства, что обеспечивает его ведение в соответствии с требованиями продовольственной безопасности, ухода за животными, охраны окружающей среды и соблюдения прав работников.
Сертификация сельскохозяйственных производителей прочно укрепилась в
Европе и быстро распространяется, о чем свидетельствует увеличение продаж и
удельной доли товара в обороте рынка. Так, членство в GLOBALGAP выросло приблизительно с 4.000 сертифицированных производителей из 20 стран в 2002 году
до 80.000 сертифицированных производителей более чем из 80 стран в 2007 году.
Они представляют все крупнейшие розничные компании, реализующие продукты
питания в Европе.
Теоретически сертификация должна помогать потребителям использовать
свою покупательную способность для поддержки качественных продуктов, тем
самым способствуя повышению социально-экологических стандартов во всей производственно-сбытовой цепи. Однако, перед сертификацией стоит несколько проблем. Обычно она связана с нишами рынка. Кроме того, сертификация может становиться очередным требованием для получения доступа к рынку, являясь для
мелких производителей скорее препятствием, чем стимулом.
1
Международный союз потребителей: “From bean to cup: How consumer choice impacts on coffee producers and the environment” (Consumers International and IIED, Dec. 2005).

159. Тем не менее, несмотря на опасения о том, что санитарные и фитосанитарные
стандарты ведут к дополнительным затратам на их соблюдение, что ставит развивающиеся страны в менее выгодное положение, результаты последних исследований показывают, что расходы на соблюдение стандартов относительно низки по сравнению с
масштабом большинства экспортных отраслей. Твердые единовременные затраты
обычно составляют от 0,5% до 5% от объема экспорта в течение 3-5 лет, в то время как
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текущие издержки обычно составляют 1-3% годовых объемов экспорта. Кроме того,
от соблюдения стандартов и нормативов выигрывают и экспортеры: это благоприятно
влияет на экологию, повышает безопасность работников и увеличивает экономическую стоимость дальнейшего участия на рынке.53
160. Важным каналом, открывающим мелким производителям доступ к производственно-сбытовым цепям, является их участие в организациях производителей. Это
членские организации или федерации с выборным руководством, которое подотчетно
членам. Они существуют в разных организационно-правовых формах, таких как кооперативы, ассоциации и общества. Часто эти организации специализируются на конкретных товарах. Они также могут оказывать техническую помощь, направленную на
обеспечение качества продукции, своевременности поставок и соблюдение стандартов.
Мелкие производители также могут увеличить свою долю в распределении глобальных экономических выгод и улучшать условия, принимая участие в справедливых и
этических торговых системах.
Ключевые политические руководящие принципы

















Содействие развитию сельских районов на устойчивой экономической, социальной и экологической основе.
Создание благоприятных условий для жизнеспособных предприятий в сельских районах (связанных и не связанных с сельским хозяйством).
Расширение доступа мелких фермеров к рынку путем содействия их участию в
национальных и глобальных производственно-сбытовых цепях.
Расширение возможностей занятости сельского населения за рамками сельского хозяйства.
Повышение привлекательности работы в сельских районах для молодежи.
Привлечение частных инвестиций в сельские районы.
Увеличение инвестиций в государственные товары и услуги в сельских районах (в инфраструктуру, образование, здравоохранение, водоснабжение и санитарно-гигиенические условия) и обращение вспять тенденции к их сокращению.
Расширение доступа к образованию и повышению квалификации в сельских
районах.
Расширение сферы охвата финансовых услуг в сельских районах.
Содействие равенству, повышению эффективности и социальной интеграции
на основе соответствующего налогообложения.
Расширение доступа к земле и ее продуктивное использование на основе
аграрной реформы, содействия развитию рынка аренды земли и услуг, оказываемых мелким фермерам.
Содействие в установлении минимального размера оплаты труда в сельском
хозяйстве и отказ от политики, ведущей к снижению заработков в сельском
хозяйстве.
Использование территориальных подходов к расширению занятости сельского
населения и сокращению масштабов бедности.

53
Всемирный банк: Food safety and agricultural health standards and developing country exports: Re-thinking
the impact and the policy agenda (Вашингтон, ОК, 2005).
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Глава 5
Социальная защита: распространение
сферы ее охвата на сельские районы
Введение
161. Статья 22 Всеобщей декларации прав человека 1948 года гласит:
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на
осуществление необходимых для поддержание его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

162. Расходы на социальную защиту и сфера охвата соответствующих систем существенно различаются в разных странах и регионах (см. таблицу 5.1). Хотя опыт, накопленный большинством развивающихся стран в области социальной защиты весьма
небогат и краткосрочен, ситуация меняется на глазах. Имеются свидетельства того,
что стремительно растут потребности в более широкой социальной защите по причине
целого ряда факторов, включая:


Признание того, что необходимо вырваться из порочного круга обращения за
помощью в критических ситуациях и сориентировать усилия на разработку долгосрочных политических мер, подкрепленных прогнозируемыми ресурсами, чтобы покончить с хроническим голодом и лишениями людей, особенно в Африке.



Признание того, что высокие уровни риска и уязвимости необходимо более энергично снижать, чтобы преодолеть негативные последствия для уровня жизни
населения, производительности труда и способности домохозяйств заниматься
приносящей высокие доходы деятельностью в краткосрочном и среднесрочном
плане.



Признание того, что снижение степени риска и уязвимости представляет собой
инвестиции в человеческий капитал, которые могут иметь реальную долгосрочную отдачу и содействовать тому, чтобы положить впоследствии конец бедности, не изживаемой из поколения в поколение.

163. Результатом этих изменений является растущая приверженность новым или расширенным программам социальной защиты. На национальном уровне, во многих странах социальная защита пользуется все более высоким приоритетом при разработке и
проведении программ в интересах развития и сокращения масштабов бедности. В
Африке в рамках Ливингстонской декларации, принятой в 2005 году, правительства
обязуются в течение двух-трехлетнего периода разработать тщательно просчитанные
национальные планы безвозмездной социальной помощи, которые бы были интегрированы в планы национального развития и в национальные бюджеты. На международном уровне, в заключениях по социальному обеспечению Международной конференции труда 2001 года указывается, что «высочайшим приоритетом пользуются
политика и инициативы, которые могут приблизить системы социального обеспечения
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к тем, кто до сих пор не охвачен действующими системами.1 Речь в первую очередь
идет о работниках неформальной экономики и сельских районов.

Таблица 5.1. Государственное социальное обеспечение и расходы на здравоохранение в
выборочных странах, 1998-2003 гг.
В % от ВВП
Страна
Бангладеш
Боливия
Бразилия
Чили
Китай, материковая часть
Республика Конго
Коста-Рика
Доминиканская Республика
Германия
Гана
Индия
Индонезия
Республика Корея
Лесото
Мексика
Намибия
Непал
Пакистан
Российская Федерация
Сенегал
Южная Африка
Таиланд
Тунис
Уганда
США
Вьетнам
Замбия

1998
н/д
8,16
14,33
9,52
1,26
н/д
9,99
2,69
26,70
–
1,60
1,41
5,50
н/д
5,00
н/д
1,38
0,35
н/д
0,16
7,03
2,44
7,61
0,30
14,80
3,34
н/д

2003
1,16
8,62
19,10
9,69
4,52
1,16
9,25
4,45
27,60
1,50
1,50
1,41
5,70
4,53
6,80
6,75
1,65
0,29
12,30
4,46
н/д
4,16
8,65
0,92
16,20
2,68
1,14

В % от совокупных
государственных расходов
1998
н/д
26,47
53,47
45,90
12,43
н/д
46,25
16,50
54,73
н/д
5,70
6,98
22,13
н/д
23,09
н/д
7,99
1,62
н/д
12,93
20,55
10,75
23,96
9,94
42,61
14,81
н/д

2003
н/д
23,91
н/д
45,58
24,27
4,63
36,67
29,03
55,97
5,25
1,50
7,23
18,32
10,38
27,80
17,55
10,17
1,54
34,64
19,65
н/д
23,02
26,96
14,36
44,21
10,00
4,82

н/д – нет данных.
Расчеты МБТ основаны на:
1) ОЭСР (2007), Social expenditure database (SOCX), 1980-2003 (Франция, Германия, Япония, Республика Корея, Мексика,
США).
2) Международный валютный фонд, IMF Government Finance Statistics Database, 2007. Процентное соотношение
рассчитано с учетом расходов на здравоохранение и социальную защиту (Бангладеш, Боливия, Чили, Китай (материковая
часть), Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эфиопия, Индия, Индонезия, Лесото,
Мьянма, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Южная Африка, Таиланд, Уганда, Вьетнам).
3) Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, ЭКЛАК (Бразилия).
4) ILO Social Security Inquiry database, ILO/SECSOC (Гана, Намибия, Сенегал, Шри-Ланка, Замбия).

1
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164. Вызов, рассматриваемый в настоящей главе, заключается в том, каким образом
следует применять методы социальной защиты в целях борьбы с бедностью и преодоления дефицитов достойного труда в сельских районах таким образом, чтобы повысить потенциал в области развития и расширения доступа к рабочим местам и тем
самым создать действенный механизм недопущения социальной изоляции и обеспечения социальной интеграции, особенно в рамках рынков труда, дающих возможность
получения приемлемых заработков.

Дефициты достойного труда в связи
с социальной защитой
165. Во многих развивающихся странах действующие системы социальной защиты
имеют весьма ограниченный охват, особенно в сельских районах, которые характеризуются высокими уровнями бедности, развитыми неформальными отношениями и
различными формами самозанятости, ограниченными возможностями оплаты услуг и,
по этой причине, ограниченным доступом к таким услугам, особенно в области здравоохранения.
166. Многие люди, в первую очередь неимущие, вынуждены полагаться на натуральное ведение хозяйства или на случайные заработки в сельском хозяйстве или в других
секторах. Это делает их особенно уязвимыми перед рисками, сопряженными с ведением сельского хозяйства, – начиная от климатических потрясений вплоть до прогнозируемых сезонных изменений в снабжении продовольствием и наличия рабочих
мест. 2 Другим источником уязвимости является их серьезная зависимость от физических активов, особенно земли. Безземельные крестьяне часто являются хронически
неимущими, особенно в Южной Азии. Среди хронически бедных слоев населения
сельских районов Индии наибольшую группу составляли лица, занимающиеся сезонным или временным трудом. Нестабильность доходов мигрантов и сезонных работников является ключевым фактором, усугубляющим дефицит достойного труда. Временные виды работ открывают незначительные возможности для домашних хозяйств
осуществлять инвестиции в развитие навыков и расширение активов, а взаимоотношение на «неравных» с работодателями ограничивают возможности домохозяйств улучшать свое положение с точки зрения стабильности своего положения или условий
труда.
Bставка 5.1
Определение социальной защиты
Существует множество определений социальной защиты. Для МОТ социальная защита – это целостная система стратегий, построенных с учетом всего
жизненного цикла человека и нацеленных на обеспечение защиты работников на
их рабочих местах в реальной и неформальной экономике от несправедливых,
опасных и нездоровых условий труда. Она ориентирована на то, чтобы предоставить доступ к службам здравоохранения и минимальные доходы лицам, чьи
доходы ниже прожиточного уровня, а также оказывать поддержку семьям с детьми.
Такая система позволяет заместить утраченные доходы по причине потери рабочего места вследствие болезни, безработицы, беременности и родов, инвалид1
ности, потери кормильца или по старости.
1

См. МОТ: “Implementation of Decent Work Country Programmes: Checklist of policy areas on social
protection”; GB.297/ESP/7, с. 2, Женева, 2007.

2

IFAD: Rural Poverty Report 2001 (2001).
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167. Неравенство в сфере социальных отношений также препятствует доступу людям
к ресурсам и усугубляет процесс обнищания масс. Традиционной основой большинства
систем управления рисками в сельских районах зачастую являются семейные сети или
местные религиозные общины или политические деятели. Ограниченные ресурсы делают людей, не имеющих прочных семейных или местных связей, – сирот, мигрантов,
бездетных пожилых лиц – уязвимыми перед потрясениями и стрессами.3 Женщины в
сельских районах часто оказываются особенно ущемленными в силу «запутанного
свода прав и обязательств, отражающих социальные и религиозные нормы, которые
превалируют в сельских общинах».4 Они часто вынуждены полагаться на родственников-мужчин, чтобы получить доступ к производственным активам. Такое отсутствие
независимых прав, безусловно, делает женщин, лишенных мужей, родителей или
детей или так или иначе отстраненных от своих семей, уязвимыми перед обнищанием,5 что может оказать глубокое негативное воздействие на здоровье матери и ребенка.
168. Социальная индивидуальность (как выбранная самим человеком, так и приписываемая) также может стать источником уязвимости, например кастовое деление,
этническая принадлежность или принадлежность к какой-либо религиозной группе; в
результате это может привести к социальной изоляции, неравенству и бедности во
многих регионах мира, особенно для мигрантов и беженцев.6 Помимо этого, инвалиды
чаще становятся неимущими не только потому, что они сталкиваются с трудностями в
сфере быта и на работе по причине своей ущербности, но и вследствие социальных
барьеров, таких как недоступность государственных услуг, дискриминация или низкие
ожидания, на пути их участия в повседневной жизни на равных условиях с другими.
Точно так же стигматизации подвергаются и лица, страдающие от некоторых заболеваний, таких как, например, проказа или ВИЧ/СПИД. 7 Такое неравенство может
длиться чрезвычайно долго в сельских районах, изолированных от центров динамичных социальных перемен.8
169. В течение последних двух десятилетий эпидемия ВИЧ/СПИДа резко усилила
уязвимость жителей сельских районов, особенно в Африке. Последствия ВИЧ/СПИДа
для уязвимости людей носят многосторонний характер и проявляются, помимо прочего, в сокращении их доходов, снижении производительности труда, отсутствии продовольственной безопасности, в ухудшении состояния питания и углублении дискриминации. Некоторые последствия ВИЧ/СПИДа имеют природу, характерную для разных поколений, и могут носить долгосрочный характер с точки зрения уязвимости. В
частности, ВИЧ/СПИД напрямую или косвенно оказывает угрожающее жизни воздействие на детей, когда они сами заражены ВИЧ или больны СПИДом или потеряли по
причине СПИДа одного или обоих родителей. Дети, зараженные и страдающие от
ВИЧ/СПИДа, имеют более узкий доступ к образованию и здравоохранению и более
подвержены дискриминации и могут стать жертвами наихудших форм детского
труда.9
3

I. Tvedten et al.: Opitanha: Social relations of rural poverty in northern Mozambique. CMI Report 2006:16.
Bergen: Chr. Michelsen Institute. Available at: http://www.cmi.no/pdf/?file=/publications/2006/rep/r2006-16.pdf

4

ФАО: The State of food and agriculture (Рим, 2002).

5

K. Bird et al.: “Illustrative case studies of the fracture points in social policy formation for poverty reduction”,
annex to the Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Working Paper 47 Fracture points in social policies for
chronic poverty reduction (2004).

6

CPRC: Chronic Poverty Report 2004-05: pp. 14-16; N. Kabeer: “Poverty, social exclusion and the MDGs: The
challenge of ‘durable inequalities’ in the Asian context” in the IDS bulletin 37(3): pp. 64-78, 2006.
7

CPRC: Chronic Poverty Report 2004-05, pp. 19-21.

8

K. Bird (2007): “Introduction”, in S. Heyns et al.: Understanding and addressing spatial poverty traps –
Workshop report (Cape Town, South Africa, ODI/CPRC, Mar. 2007).
9
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170. Социальная изоляция является одним из важнейших факторов, объясняющих
отсутствие социальной защиты в сельских районах. Социальная изоляция – это концепция, которая используется все шире, хотя и по-разному, для описания того, как
люди отчуждаются от участия в процессах, ведущих к росту, расширению благополучия и, в конечном счете, развитию. Социальная изоляция и бедность – понятия не
взаимоисключающие, однако, неимущие слои часто оказываются изгоями, и поэтому
понимание важности решения проблем социальной изоляции может существенно содействовать сокращению масштабов бедности. Заострение внимания к проблемам
социальной изоляции чрезвычайно важно, так как это может способствовать тому,
чтобы директивные и планирующие органы:


рассматривали проблемы бедности в контексте конкретных социальных систем и
структур;



понимали, каким образом политические и исторические процессы ведут к хроническим лишениям;



сконцентрировали внимание на причинно-следственных связях, а не на корреляционных связях и особенностях;



понимали многоплановый характер бедности;



делали упор на изучении социальной индивидуальности лиц, наиболее подверженных социальной изоляции.

171. Тем не менее, в связи с концепцией социальной изоляции встает целый ряд
проблем. Во-первых, она часто дает основание выдвинуть предположения нормативного характера о том, что изоляция – это плохо, а интеграция – это хорошо, тем самым
игнорируются возможности того, что интеграция может и не быть столь выгодна для
неимущих. Во-вторых, поскольку со счетов сбрасываются способности к деятельности
малоимущих лиц, их часто выдают за бесправных жертв. В-третьих, учитывая, что
термин «социальная изоляция» был предложен, чтобы описать условия в промышленно развитых странах и положение меньшинств, его применение в странах, в которых значительную долю населения составляют малоимущие слои или которые
придерживаются иных (не прозападных) культурных традиций, может оказаться неуместным или нецелесообразным. В развивающихся странах, поэтому, возможно, целесообразнее было бы сделать упор на «дифференциальной или неблагоприятной интеграции», то есть когда столь же важны условия интеграции лиц. Примером может служить случай, когда малоимущие лица работают за очень малую плату, в результате
чего они оказываются в условиях бедности, но при этом они способствуют обогащению других. «Социальная изоляция» и «неблагоприятная интеграция» не являются
взаимоисключающими понятиями. Например, «гендерная ситуация многие неимущих
женщин может быть квалифицирована как «социальная изоляция» по причине «дискриминации», но также и как «неблагоприятная интеграция» в рамках «эксплуататорских» трудовых отношений».10
172. Таким образом, есть множество оснований расширить сферу охвата системами
социальной защиты жителей сельских районов развивающихся стран. Риск и уязвимость означают, что многие люди живую в состоянии вечной нестабильности и неуверенности: они не могут пойти на риск, например, инвестирования средств в альтернативную деятельность и полагаются на более зажиточных и облеченных властью лиц
в отношении защиты и безопасности, что может оказаться пустой надеждой. И когда
они сталкиваются с реальными проблемами, отсутствие защиты в форме денежного
10

Источник: использована информация из: Hickey and du Toit (2007): “Adverse incorporation: Social
exclusion and chronic poverty” in CPRC Working Paper 81 (Manchester, Chronic Poverty Research Centre,
2007).
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вспомоществования или передачи активов или доступа к службам здравоохранения
означает, что последствия этих проблем зачастую могут иметь разрушающий характер.
Однако сочетание видов деятельности, составляющих социальную защиту, потенциально может оказаться заслоном для домохозяйств, содействовать получению ими
средств к существованию, а также способствовать преодолению ими социальной изоляции или неблагоприятной интеграции в сельских районах.

Стратегические ответные меры по
преодолению дефицитов достойного труда
173. В предыдущем разделе показано, как уязвимость и отсутствие социальной защиты усугубляют бедность и социальную изоляцию, являясь также их проявлениями.
Проанализирован также вопрос о том, каким образом они могут затруднять процесс
развития способностей работников и их доступа к производительным рабочим места.
В настоящем разделе рассматриваются некоторые ключевые вызовы, с которыми сталкиваются бедные домохозяйства в сельских районах, и рассказывается также об опыте
проведения различных мер социальной защиты.

Рассмотрение норм прожиточного минимума
174. Плохое состояние здоровья и/или пожилой возраст человека отрицательно сказываются на его физических способностях работать, в результате чего многие либо не
могут продолжать трудовую деятельность, либо не способны зарабатывать достаточно,
чтобы прокормить себя. Рынки страхования весьма неразвиты в сельских районах,
особенно для пожилых и хронически больных лиц: выплаты за счет взносов в фонды
пенсионного обеспечения и пособия по медицинскому страхованию в сельских районах весьма низки по причине не только отсутствия рабочих мест в реальной экономике, но и широкомасштабной бедности. Лишь немногие могут рассчитывать на помощь со стороны сетей социальной поддержки (семьи, общины и т.д.), при этом
неформальная или общинная безвозмездная социальная помощь может быть прекращена в любой момент и те, кто лишен такой поддержки, также сталкивается с хронической бедностью, плохим питанием и возможностью преждевременной кончины.
175. Одной из основных мер решения этой проблемы пожилых лиц могут стать
социальные пенсии. Например, действующая в настоящее время в Бразилии система
социального пенсионного обеспечения в сельской местности – «Previdencia rural» была
принята еще 1991 году Законом о социальном обеспечении; она предусматривает
выплату пенсий всем мужчинам и женщинам (соответственно, начиная с 60-летнего и
55-летнего возраста) не за счет их взносов, при этом они должны иметь не менее
десятилетнего трудового стажа в каком-либо производительном секторе в сельской
местности. В 2002 году этой системой пользовалось около 6 млн. человек (из общего
числа сельских домохозяйств менее 8 млн.); ежегодно на эту системы выделяется приблизительно 11 млн. бразильских реалов. Размеры выплачиваемых пособий эквивалентны национальной минимальной заработной плате. Пенсионные доходы играют
важную роль в поддержании благосостояния и благополучия сельских жителей. Пенсионное обеспечение в сельских районах содействует школьному обучению детей
(в результате чего для следующего поколения обеспечивается более широкий доступ к
рабочим местам и к занятости), повышению статуса пожилых лиц в рамках домохозяйств и общин, инвестициям в сельскохозяйственное производства и выполнению
«функции страхования».
176. Следует указать на особое гендерное измерение социальных пенсий. С одной
стороны, женщины чаще чем мужчины занимаются неоплачиваемым домашним
трудом или оказывают социальные услуги, что может привести к сужению их возможностей получения пенсий, начисляемых на основании размеров заработков; с
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другой стороны, им характерна большая продолжительность жизни и они часто имеют
право на пенсионное обеспечение в более раннем возрасте, чем мужчины.11 Некоторые
данные, касающиеся социальных пенсий в странах Африки, свидетельствуют о том,
что они могут вести к улучшению условий закрепления женщин в сельских домохозяйствах. В одном недавно проведенном обследовании, в котором были учтены
десятилетние наблюдения, отмечается, что такая система «затрагивает сельские
районы» и что ею пользуется в три раза больше женщин, чем мужчин.12 (Правом на
получение таких пенсий пользуются женщины, начиная с 60 лет, и мужчины – с 65
лет). Таким образом, главным результатом разработки такой системы пенсионного
обеспечения было то, чтобы на практике дать «не получающим заработков работникам … гарантии частичной экономической стабильности и защищенности в пожилом
возрасте и предоставить им достойное место в домохозяйствах». 13 Благодаря этому
можно улучшить условия интеграции пожилых лиц в целом, когда «вектор, направленный на перераспределение социальных платежей со стороны государства в пользу
пожилых людей, имеет положительный побочный эффект, заключающийся в поднятии их статуса – когда они рассматриваются не как обуза, с материальной точки зрения, а как уважаемые члены семьи».14

Расширение доступа к основным видам услуг
177. Вытеснение многих людей в сельских районах из сферы адекватных основных
услуг чревато серьезными последствиями с точки зрения бедности и уязвимости. В
частности, это ведет к разрушению человеческого капитала и препятствует домохозяйствам развивать свои производственные навыки и способности, которые могли бы им
помочь покончить с бедностью. В равной степени важны и спрос на услуги, и их предложение. Дефицит государственных ресурсов приводит к сужению охвата ими, и
отмечается весьма ограниченный реальный спрос на услуги, поскольку малоимущие
слои не могут себе позволить пойти на дополнительные расходы. Государство пытается решить эти проблемы с помощью различных политических мер. Социальные
программы медицинского страхования ориентируются на обеспечение того, чтобы,
благодаря субсидированию страховых премий, ими были охвачены как лица, способные оплатить услуги, так и неимущие слои населения. Общеобразовательные программы предусматривают выплату стипендий при посещении школы, особенно девочками.
178. Другим ответом на проблему слабого реального спроса на государственные
услуги являются безвозмездные денежные выплаты при особых условиях (CCTs). Речь
идет о программах, благодаря которым регулярно выплачиваются денежные суммы,
строго зависящие от определенного поведения – обычно это зачисление в школу и
посещение школьных занятий, а также посещение матерями больниц и клиник; такие
программы сегодня проводятся во многих странах Латинской Америки. Это программы исключительно широкого охвата с солидными бюджетами (см. таблицу 5.2).
179. Накопленный в ходе проведения программ в Латинской Америке опыт свидетельствует о том, что денежные выплаты при особых условиях могут позволить достичь двоякой цели: увеличения/выравнивания потребления и инвестирования средств
11

Хотя всеобщие пенсии иногда критикуются за то, что они носят регрессивный характер в отношении
всех групп населения с разными доходами по причине того, что богатые с большей степенью вероятности будут жить дольше и поэтому имеют больше преимуществ, гендерные последствия пенсий, устанавливаемых в зависимости от размеров доходов, скорее всего будут носить прогрессивный характер.
12

S. Razavi: “The return to social policy and the persistent neglect of unpaid care”, in Development and Change
(Oxford, Blackwell, 2007), Vol. 38(3), pp. 377-400.

13

S. Razavi, op. cit..

14

S. Devereux: Social pensions in Namibia and South Africa, IDS Discussion Paper 379 (Sussex, United
Kingdom, Institute for Development Studies, 2001).
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в человеческий капитал. Тем не менее, реальна опасность того, что в них основное
внимание будет уделяться целям обеспечения развития (долгосрочное развитие людских ресурсов) за счет других целей (продовольственной безопасности, инвестиций со
стороны бедных домохозяйств в приносящий больший доход образ жизни, что ведет к
экономическому развитию в интересах неимущих). В Бразилии и Мексике эти программы имеют столь широкие масштабы, что они оказывают существенное воздействие на содержание и финансирование политики в области развития сельских
районов.15

Таблица 5.2. Некоторые программы денежных выплат при особых условиях в Латинской
Америке и Карибском бассейне
ВВП на душу
населения (долл.)

Численность
неимущих

Бюджет/
охват

Бразилия
– Bolsa Familia

2.700

35 (2004)

2,1 млрд. долл.
8 млн. домохозяйств (2004)

Колумбия
– Familias en Acción

2.100

55

125 млн. долл.
400.000 семей (2004)

800

64 (2004)

25 млн. долл.
411.000 семей (2005)

Ямайка
– PATH

1.600

18 (2001)

16 млн. долл.
220.000 лиц (2005)

Мексика
– Progresa/Oportunidades

6.500

32 (2000)

2,8 млрд. долл.
5 млн. домохозяйств
(3,5 млн. в сельской местности)
(2004)

500

46 (2001)

6,37 млн. долл.
21.619 семей (2004)

Гондурас
– PRAF II

Никарагуа
– RPS

Источник: Adapted from S. Handa and B. Davis, loc. cit.

180. Представляется также важным, чтобы программы социальной защиты были политически популярны как среди политиков, так и всего населения. В странах Латинской Америки важнейшую роль сыграли развитые системы общественной информации
и мониторинга. Субсидии для покрытия потребностей в области предложения в области медицинских и общеобразовательных услуг в целом менее прогрессивны, чем безвозмездные выплаты, диктуемые потребностями спроса. В историческом плане такие
безвозмездные социальные выплаты были менее популярны в правительственных
кругах, чем субсидии, направленные на удовлетворение конкретных потребностей, но
при этом соблюдение некоторых условий делает их более приемлемыми с политической точки зрения. Сегодня многие правительства проявляют интерес к таким безвозмездным социальным выплатам, в первую очередь поскольку они могут обеспечить
повышение уровня квалификации кадров и предоставить услуги в области микрофинансирования в целях дальнейшего развития.
181. Гендерное измерение программ CCT, особенно в странах Латинской Америки,
весьма важно с точки зрения их потенциального воздействия на решение проблем социальной изоляции. К примеру, в рамках системы Oportunidades, социальные выплаты,
как правило, осуществляются матерям, а не отцам. Хотя и имеются некоторые данные,
свидетельствующие о том, что многие женщины рассматривают эти выплаты как
весьма важные для своего самоутверждения, потенциал программы по недопущению
неблагоприятной интеграции женщин подрывается как некоторыми условностями
15
S. Handa and B. Davis (2006): “The experience of conditional cash transfers in Latin America and the
Caribbean” in Development Policy Review (Oxford, Blackwell, 2006), Theme issue on cash transfers, Vol. 24(5).
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(в частности, требованиями, чтобы бенефициарии-женщины занимались неоплачиваемым общественным трудом, что еще более усугубляет их «тройное бремя»), так и
самой их направленностью на женщин, как лиц, отвечающих за воспитание детей и
ведение домашнего хозяйства. На практике выясняется, что эти программы нацелены
в первую очередь на женщин лишь потому, что они рассматриваются как связующее
звено с детьми, а не для того, чтобы расширить их права и способности. Разработчики
программы Oportunidades включили в нее некоторые аспекты гендерной тематики,
предусмотрев выплату более высоких стипендий девочкам за посещение школы, чем
мальчикам – весьма смелый и решительный шаг. При этом стереотип «материнства»
практически не изменился, и сегодня не прилагается сколько-нибудь серьезных усилий к тому, чтобы изменить поведение мужчин. Не исключено, что в рамках программы, которая предусматривает выплат лицу, в основном отвечающему за обеспечение ухода и социальной помощи, без указания пола (как это предусмотрено в Детском гранте Южной Африки, в котором не заложено условностей в отношении поведения получателя), вероятнее всего, безвозмездная помощь будет оказываться женщинам, но при этом будет подаваться сигнал о потенциальной роли мужчин в семье.16
182. Другим компонентом стратегий и программ социальной защиты является охрана
детства, что само по себе обеспечивает социальную и экономическую безопасность
семей, повышает качество и количество рабочих мест для женщин и снижает их
уязвимость перед рисками. 17 В сельских районах, в которых женщины составляют
значительную долю наемной сельскохозяйственной рабочей силы,18 доступность программ по уходу за детьми остается весьма ограниченной. Процессы миграции разрушили разветвленные семейные связи, и во многих районах во много раз увеличилось
число домохозяйств, возглавляемых женщинами. В результате имеющие работу родители часто не имеют достаточных неформальных стимулов, чтобы выполнять свои
родительские обязанности, которые бы компенсировали отсутствие формальной поддержки. Однако, в тех случаях, когда в стратегиях социальной защиты в сельских районах учитываются элементы охраны детства, результаты носят весьма обнадеживающий характер. Примерами могут служить Расширенная программа общественных работ в Южной Африке, в которой одним из приоритетов является сокращение безвозмездной социальной помощи, а также Национальная программа гарантий занятости в
сельской местности Южной Африки, в которой признана важность ухода за детьми со
стороны женщин для возможностей последних участвовать в этой программе благодаря созданию яслей на промышленных предприятиях.

Расширение доступа к системам здравоохранения для всех
183. Доступ к системам здравоохранения является важнейшей предпосылкой снижения уязвимости и расширения возможностей домохозяйств получать оплачиваемую
работу и обеспечивать для себя перспективы трудоустройства. В большинстве стран
наряду с этим используется целый ряд систем, ориентированных на обеспечение социальной защиты в области здравоохранения. Основные вызовы заключаются в том, чтобы повысить эффективность и сферу охвата соответствующих систем (национальных
служб в области здравоохранения, национальных или социальных систем медицинского страхования, общинных систем медицинского страхования и т.д.), а также объединить различные системы в единую справедливую и нормативно отлаженную плюралистическую национальную систему.
16

S. Razavi, loc. cit.; M. Molyneux: Change and continuity in social protection in Latin America: Mothers at the
service of the state? UNRISD Gender and Development Programme Paper No. 1 (UNRISD, May 2007).
17

F. Lund and S. Srinivas: Learning from experience: A gendered approach to social protection for workers in
the informal economy, ILO/STEP and WIEGO (Женева, МОТ, 2000).

18

МОТ: Decent work in agriculture, тематический доклад для Международного симпозиума для работников по достойному труду в сельском хозяйстве (Женева, 15-18 сентября 2003).
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184. Наглядным примером того, как можно преодолеть ограниченную сферу охвата
соответствующих систем даже при относительно низких уровнях ВВП, являются
программы социального медицинского обслуживания Республики Кореи. В 1963 году
правительство страны приняло Закон о медицинском страховании в целях решения
проблем низких уровней охвата, главным образом, плотности специалистов медицинского обслуживания; эти проблемы накапливались, частично, вследствие трудностей
сбора взносов в соответствующие фонды от предприятий крупного неформального
сектора. Когда эта система была внедрена в практику, ВВП на душу населения в
реальном выражении было приблизительно на том же уровне, что и в Мозамбике,
Нигерии, Шри-Ланке и Камеруне в начале 2000-х годов. В 1980 году, когда ВВП на
душу населения равнялся 1.632 долл. США, сфера охвата составляла 30% всего населения страны. В 2000 году, когда был официально обеспечен охват всего населения
страны, ВВП на душу населения составлял 9.671 долл. США.
185. Пример Республики Кореи показывает, как можно добиться всеобщего охвата
системы медицинского страхования,19 даже при наличии крупного неформального сектора, а также свидетельствует о том, что, хотя экономический рост и является важным
фактором, всеобщий охват может быть достигнут и при низких уровнях ВВП. Другие
важнейшие уроки, которые можно извлечь из опыта Республики Кореи, заключаются
в том, что необходимо в первую очередь создавать функциональные структуры вместо
того, чтобы добиваться всеобщего охвата в первые 14 лет осуществления программы,
а также уделять первостепенное внимание рациональному руководству и управлению,
равно как и содействию социальной защите. Это означает, что социальное страхование должно быть приоритетом всех политических решений на протяжении ряда лет.
Республика Корея, кроме того, позаботилась об интеграции страховых фондов, созданных в интересах тех, кто не работает по найму (в первую очередь, это женщины, не
имеющие оплачиваемой занятости), в программу национального медицинского страхования.20
186. Общинные системы медицинского страхования (ОСМС) появились в развивающихся странах в условиях отсутствия адекватных государственных механизмов, гарантирующих доступность медицинского обеспечения. ОСМС часто создаются по инициативе организаций гражданского общества (в частности, кооперативами и товариществами) и подчинены определенным организационным установкам и правилам,
главным образом, чтобы покрыть расходы на медицинское обслуживание в случае
болезни, и реже – по беременности и родам и инвалидности. В настоящее время
ОСМС продолжают развиваться, и в последнее десятилетие характерно то, что появляются самые разнообразные формы новых систем, как правило, в Африке и Азии.
Опыт свидетельствует, что ОСМС могут охватывать самые широкие слои населения,
которые отстранены от действующих в силу закона систем социального страхования,
мобилизовать дополнительные ресурсы (финансовые, людские и проч.), которые идут
на пользу всему сектору социальной защиты, содействовать участию гражданского
общества, а также наделять правами социопрофессиональные группы, включая женщин. В некоторых странах ОСМС отводится видная роль в обеспечении заинтересованности правительств расширять сферу социальной защиты.

19

МОТ: Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care. Draft for
consultation, Issues in Social Protection; Discussion Paper 19 (Женева, 2007); S. Kwon: Achieving health
insurance for all: Lessons from the Republic of Korea. Extension of Social Security, ESS Paper No. 1 (Женева,
МОТ, 2002); B. Yang and J. Holst: “Implementation of health insurance in developing countries: Experience
from selected Asian countries” in Jens Holst and Assia Brandrup-Lukanow (eds): Extending social health
protection – Developing countries experiences (Eschborn, GTZ, 2007), pp. 158-167.

20
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187. Тем не менее, большинству разрозненных самофинансируемых ОСМС характерны ограниченность их возможностей поддержания своей устойчивости и жизнеспособности, а также отсутствие эффективных механизмов, которые бы позволяли охватить широкие слои населения, лишенных защиты. Сегодняшний опыт свидетельствует,
что их действенность и жизнеспособность в значительной мере возрастают благодаря
укреплению функциональных взаимосвязей с расширенными национальными системами социального страхования (как, например, субсидирование страховых премий,
выплачиваемых их низкооплачиваемыми членами, или помощь системам микрострахования при технической поддержке и обучении).
Вставка 5.2
Программа МОТ/СТЕП
Программа МОТ «Стратегии и инструментальные средства борьбы с социальной изоляцией и бедностью» (СТЕП) строится на новаторских стратегиях и механизмах, нацеленных на охват социальным обеспечением лиц, лишенных преимуществ действующих систем. СТЕП является основным инструментом Глобальной
кампании по социальному обеспечению и распространению сферы охвата соответствующих систем на всех, начатой МОТ в 2003 году.
СТЕП создала глобальную базу знаний по общинным системам социальной
защиты. Начиная с 1998 года, эта программа активно проводится в этой области
либо на местах, либо на политическом уровне более чем в 30 странах Африки,
Азии и Латинской Америки в поддержку различных систем, охватывающих от нескольких тысяч до более двух миллионов бенефициариев.
СТЕП также интенсивно работает над разработкой основных национальных
направлений политики в области социальной защиты в некоторых португалоязычных странах Африки, уделяя особое внимание сочетанию элементов безвозмездной социальной помощи с политикой в области занятости и доступом к социальным услугам. Благодаря веб-сайту, СТЕП создала сеть по расширению потенциальных возможностей и обмену знаниями и опытом по вопросам, касающимся
воздействия социальной защиты на социальную интеграцию; эта сеть покрывает
3.600 лиц во всем мире.

Обеспечение работой сельской бедноты
188. Слаборазвитые сельские рынки труда характеризуются монополией одного покупателя-работодателя, излишками рабочей силы и неразвитостью системы транспортной и коммуникационной инфраструктуры, что затрудняет приток трудовых ресурсов
на более развитые рынки труда. В результате снижаются заработки работников сельских районов, а люди оказываются в тисках бедности. Для решения этой проблемы в
ряде стран были использованы системы, содействующие расширению занятости в
сельских районах. Они нацелены на предоставление возможностей получения доходов
и укрепление рынков труда в сельских районах за счет как повышения спроса на
рабочую силу, так и создания физической и социальной инфраструктуры.
189. Закон о национальных гарантиях занятости в сельской местности Индии
(NREGA) был принят в 2005 году и включал положения более ранней системы Махараштра гарантий занятости в сельских районах (МЕГС). Отличительной особенностью
NREGA является то, что он, будучи законом, наделяет законными правами бенефициариев в отличии от «программы», которая может изменяться в зависимости от соображений целесообразности. NREGA предусматривает гарантии ежегодной занятости
вплоть до 100 дней на каждое домохозяйство сельских районов на общественных
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работах при оплате из расчета действующей минимальной ставки заработной платы
неквалифицированного рабочего.21
190. NREGA является одной из крупнейших инициатив в мире в области социальной
защиты, основанной на соблюдении прав. Ее национальный бюджет в финансовом
2006-07 году составлял около 2,5 млрд. долл. США или 0,3% от ВВП. Официальная
смета затрат на программу после ее окончательного внедрения и охвата приблизительно 40 млн. домохозяйств, проживающих ниже черты бедности, составляет примерно 1,06-1,33% от ВВП. Однако, в отношении доступности этой программы высказываются разные мнения: более рациональная система сбора налогов может обеспечить приток финансовых средств, но соотношение между налоговыми поступлениями
и размерами ВВП снижается.
191. Когда стала проводиться программа NREGA, считалось, что платформа программы, основанная на правах, поможет значительно повысить стабильность средств к
существованию сельских домохозяйств и гарантировать право сельских жителей на
труд, закрепленное в конституции Индии. По мере проведения программы встают
серьезные проблемы относительно ее основ, рассматриваемых сквозь призму обеспечения «прав», в первую очередь по причине того, что неимущие, которые зачастую
неграмотны, и их домохозяйства не способны на практике беспрепятственно реализовать свои права. Предполагается, что NREGA должна носить самообеспечиваемый
характер на основании того, что лишь беднейшие домохозяйства будут соглашаться на
выполнение низкооплачиваемых ручных работ, но при этом в связи с выплатой более
низкой заработной платы по сравнению с принятыми ставками оплаты труда в сельском хозяйстве возникают вопросы сбалансированности между социальной интеграцией и социальной справедливостью. В то же время обостряется озабоченность тем,
что те виды производительной деятельности, которые могут быть профинансированы
в рамках NREGA, выгоднее для более богатых домохозяйств, чем для малоимущих
слоев. Что касается NREGA, социальная изоляция тесно увязывается с местом трудоустройства, так как женщины менее мобильны и не могут переезжать в удаленные
районы в поисках работы.
192. В настоящее время в рамках NREGA прослеживаются лишь ограниченная взаимозависимость между расширением занятости и развитием человеческого потенциала.
Взаимосвязи между системами гарантий занятости и экономическим ростом можно
лучше понять, проанализировав более богатый учтенный опыт, накопленный по системе Махараштра (МЕГС). Преимущества МЕГС носят, по большей части, второстепенный и скорее опосредованный, чем прямой характер, однако в целом признается,
что:






21

МЕГС удалось поднять заработки в сельском хозяйстве, поскольку сельскохозяйственные рабочие стали отказываться от работы за заработную плату ниже
официально установленного уровня.
МЕГС предлагает страховку работникам сельского хозяйства на случай безработицы и стабилизирует трудовую деятельность сельских домохозяйств благодаря
расширению возможностей трудоустройства в «мертвый» сельскохозяйственный
сезон.
Активы, созданные МЕГС, могут способствовать повышению продуктивности
сельскохозяйственного производства и производительности труда (хотя преимущества этого носят регрессивный характер, поскольку местоположение основных средств и активов, как правило, учитывает интересы зажиточных домохозяйств.

D. Sjoblom and J. Farrington: “The India National Rural Employment Guarantee Act in relation to
Agricultural Growth and Social Protection” in ODI Social Protection Project Briefing Note 1 (London, Overseas
Development Institute, 2007).
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Несмотря на озабоченность в отношении социальной изоляции, опыт свидетельствует, что МЕГС является мобилизующим фактором для женщин, обеспечивающим их большую независимость.22

Рассмотрение многогранных проявлений крайней нищеты
193. Бедность, социальная изоляция и неблагоприятная интеграция имеют многочисленные проявления. Происходит сочетание различных факторов, таких как географическая изоляция, уязвимость перед болезнями, низкий социальный статус, которые
мешают людям покончить с бедностью. Разрабатываются новые программы социальной защиты, которые пытаются интегрировать и последовательно проводить в жизнь
разносторонние меры в экономической, социальной и политической сферах, преследуя
цель обхода этих разнообразных ловушек, по причине которых люди могут оказаться
в состоянии бедности.
194. Одним из примеров многосторонней программы социальной помощи является
программа «Решение проблем сокращения масштабов бедности – ориентир на неимущих», проводимая крупной НПО Бангладеш – BRAC. Ее проведение началось в
2002 году, после того как персонал BRAC пришел к выводу, что проводимая деятельность BRAC, хотя и важная для многих жителей страны, проживающих в бедности, не проводится в интересах самых обездоленных сельских жителей. В этой
программе сочетаются такие элементы, как безвозмездная передача активов (гранты, а
не кредиты) в целях повышения квалификации работников для их трудоустройства и
получения средств к существованию, содействие мерам в области здравоохранения и
проведение других социальных программ, которые потенциально могут привести к
преобразованиям. Примером последних является предоставление юридических консультативных услуг по таким вопросам, как законодательные основы семейной жизни
и борьбы с насилием в семье, что особо важно, учитывая, что в большинстве своем
«крайне обездоленными» являются женщины. И в данном случае программой, в целом,
предусмотрен «постепенный переход» с тем, чтобы ее участники могли в конечном
счете присоединиться к программе микрофинансирования BRAC. Оценка программы
BRAC23 дает основания заключить, что в среднем к 2005 году доходы ее участников
возросли заметнее чем у тех, кто квалифицировался как «недостаточно бедные лица»,
чтобы стать участниками этой программы в 2002 году, но тем не менее как малоимущие. Это, возможно, и неудивительно, учитывая относительно короткий отрезок
времени, прошедшего после начала программы. Участники добились прогресса в ряде
ключевых областей, связанных с уязвимостью (главным образом, активы, позволяющие получать средства к существованию, накопления и здравоохранение), и стали, как
представляется, проявлять большую уверенность в своих способностях выстоять в
условиях серьезных потрясений или «кризисов» в обеспечении себя средствами к существованию, связанных с болезнью лица, получающего доход. Иллюстрацией сегодняшних вызовов, стоящих перед малоимущими сельскими домохозяйствами, является
то, что, обладая в настоящее время новыми активами, такими как скот, они стали
более уязвимыми перед новыми рисками (как, например, болезни или падеж скота).

Сокращение производственных рисков
195. С точки зрения случаев гибели людей, травматизма и плохого состояния здоровья по причине производственной деятельности, сельское хозяйство является одним
из трех наиболее опасных занятий. Выполняемая работа носит тяжелый характер,
22

Опыт, накопленный в ходе второго этапа проведения МЕГС, показывает, что женщины шире участвуют в данной программе в том случае, если перспективы трудоустройства открываются по месту их
проживания.
23
M. Rabbani et al.: Impact Assessment of CFPR/TUP: A descriptive analysis based on 2002-05 panel data,
CFPR/TUP Working Paper Series No. 12 (Dhaka, BRAC, 2006).
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рабочее время весьма продолжительно, а члены семей работников подвергаются
самым разнообразным опасностям, включая небезопасные и плохо сконструированные орудия труда и механизмы, токсичные химические вещества, а также болезни
скота и сельскохозяйственных культур. По расчетам МОТ, ежегодно погибает до
170.000 сельскохозяйственных рабочих и еще миллионы получают серьезные травмы
на рабочих местах при применении механизмов, пестицидов и других агрохимикатов.
Особенно в развивающихся странах риск получения серьезной травмы усугубляется в
силу отсутствия информации, доступной для сельскохозяйственных работников и
касающейся безопасных приемов работы, а также бездейственности систем безопасности по предотвращению загрязнения окружающей среды. Сочетание плохих условий жизни и труда и распространенность эндемических заболеваний во многих сельских районах ведет к подрыву здоровья, снижению трудоспособности, производительности труда и сокращению продолжительности жизни в первую очередь наиболее
уязвимых групп. Совершенствование безопасности и гигиены труда является неотъемлемой частью социальной защиты.24 Методология совершенствования условий труда в целях развития общин (ВИНД), описываемая во вставке 5.3, предлагает один из
подходов к расширению общинных сетей для диагностики и преодоления некоторых
основных опасностей, с которыми сталкиваются работники сельских районов.
196. Необходимо принимать специальные меры для охраны здоровья беременных
женщин и кормящих матерей, а также их детей, и их защиты от производственных
опасностей, широко распространенных в сельском хозяйстве. В пункте 6 Рекомендации 2000 года об охране материнства (191) перечислены основные виды работ, представляющих особую озабоченность, в том числе тяжелые виды работ, связанные с
поднятием, переноской или перемещением грузов вручную; работы, подвергающие
женщину воздействию биологических, химических или физических веществ, ставящих под угрозу ее репродуктивные функции; работа, требующая особого равновесия;
работа, связанная с физическим напряжением, вызываемым длительным сидением или
стоянием, экстремальными температурами или вибрация. Все эти факторы характерны
работе в сельском хозяйстве.
Bставка 5.3
Методология ВИНД
Методология совершенствования условий труда в целях развития общин
(ВИНД) предлагает общинный подход к совершенствованию безопасности и гигиены труда, а также условий труда и жизни мелких фермеров и работников сельских
районов. Ее применение открывает перспективы наделения правами семей с учетом аспектов гендерного равенства в целях улучшения их положения и условий
благодаря проведению несложных, низкозатратных и устойчивых мер по повышению качества трудовой жизни.
Так, в настоящее время ВИНД используется в качестве основы при проведении мероприятий, нацеленных на обеспечение более высококачественного и
производительного труда в сельской неформальной экономике. После начала ее
проведения во Вьетнаме ширится популярность ВИНД в ряде стран Африки, Азии
и Центральной Америки по причине возможности ее адаптации к местным потребностям и потенциальной поддержки инициатив местного экономического развития.
Применение ВИНД имеет то преимущество, что эта методология помогает устанавливать практические взаимосвязи с защитой в области здравоохранения, с сокращением масштабов бедности и с развитием общин, позволяя проводить обсуждение общих проблем, в том числе совершенствование условий труда и жизни,
охраны детства, расширения производства и повышения качества продукции, что
может вести к росту доходов семей.
24

МОТ: Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184), в которой закреплены минимальные нормы национальных законодательства и практики, рассматривается в главе 6.
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Социальная защита содействует социальной интеграции
197. Приведенные выше примеры свидетельствуют, что социальная защита может
оказывать содействие решению обширных задач поддержания минимального уровня
жизни, обеспечения поддержки в области получения доходов, расширения возможностей трудоустройства и обеспечения соответствующих гарантий, повышения доступности услуг, в том числе в сфере здравоохранения, и сокращения производственных
рисков. Они также наглядно показывают, как социальная защита может способствовать социальной интеграции и благоприятной интеграции. Социальная защита может вносить свой вклад в решение более широких задач в области развития самыми
разными способами.
198. Социальная защита может обеспечивать защиту домохозяйств или малоимущие
слои населения от неприемлемо низких уровней доходов и потребления, которые временно или навсегда закрывают для них доступ к службам здравоохранения, а для их
детей – к общеобразовательным системам. Обеспечение доступа к медицинскому
обслуживанию в целях борьбы с болезнями и поддержания продовольственной безопасности домохозяйств, ведущих натуральное хозяйство, в течение скудных месяцев
до нового урожая предотвращает вынужденную продажу ими своих производственных активов. Это помогает поддерживать производственный потенциал фермеров и
защищает их от порочного круга обнищания и снижения производительности труда.
Системы гарантий занятости обеспечивают определенную степень стабильности доходов и равномерного потребления в силу сезонности сельскохозяйственных работ и
содействует недопущению условий, ведущих к неблагоприятной интеграции. Совершенствование условий труда ведет к росту уровня жизни работников, обеспечивает
большее равноправие между мужчинами и женщинами и повышает производительность труда рабочей силы. Защита может иметь благоприятные и заметные последствия как в более длительной перспективе, так и в краткосрочном плане. Имеются неопровержимые свидетельства того, что социальные пенсии помогают домохозяйствам
избегать скудного питания детей и обеспечивать развитие их навыков, позволяющих
им впоследствии получить производительное рабочее место.
199. Социальная защита может предотвращать или сокращать риски. Программы
обеспечения безопасного труда включают общеобразовательные программы и предоставление оборудования в целях содействия безопасному использованию вредных химических веществ, направление инвестиций в инфраструктуру в целях снижения последствий связанных с климатическими условиями рисков и опасностей. Такие программы могут предусматривать охват неблагоприятно интегрированных лиц, не имеющих широких возможностей противодействия опасностям, встречающимся в рамках
более урегулированной основной экономической деятельности. Такие программы также могут, если они соответствующим образом спланированы, вести к росту производительности труда.
200. Социальная защита может вести к расширению занятости в сельских районах.
Программы, в которых вопросы повышения квалификации увязываются с аспектами
защиты (например, программа BRAC в Бангладеш), могут расширять потенциальные
возможности неимущих слоев, открывая для них доступ к более квалифицированным
и более высокооплачиваемым рабочим местам. Опыт, накопленный в Бразилии, Лесото и Южной Африке, свидетельствует, что социальные пенсии приводят к расширению финансирования экономической деятельности и инвестиций в производственные
активы. Социальная помощь, как правило, затрагивает аспекты посещения детьми
школ или медицинского обслуживания, что оказывает положительное воздействие на
долгосрочное развитие человеческого капитала. Есть единичный случай последствий
безвозмездной социальной помощи для сбережений, активов и инвестиций, но это
нуждается в дальнейшем изучении.
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201. Когда программа тщательно разработана и проводится по плану, можно достичь
весьма положительных результатов. Ее целенаправленность может содействовать
учету интересов, например, женщин или национальных меньшинств, что также способствует обеспечению более прогрессивного характера программы. Адресный характер программ можно также использовать, чтобы покончить со стереотипами или предположениями относительно видов работ, которые могут быть выполнены социально
изолированными группами; примером тому может служить выполнение традиционно
считающихся мужскими видами работ женщинами. Таким образом, социальная защита может содействовать процессу, прямо противоположному тенденции к неблагоприятной интеграции, а именно, эффективности деятельности или расширению экономического выбора, а также вести к видоизменению трудовых отношений. Напротив, если
программы составлены не должным образом, безвозмездные социальные выплаты
могут приводить к закреплению или внедрению принципов социальной изоляции,
например в том случае, если программы не распространяются на домохозяйства, которые имеют право пользоваться их выгодами. Растущая международная мобильность
трудовых ресурсов с особой остротой поднимает вопрос об отчуждении мигрантов от
программ социальной защиты, а также о необходимости закрепления права сохранения и перевода долгосрочных пособий по социальному обеспечению. Безвозмездные
социальные выплаты могут также вести к неблагоприятной интеграции, например,
когда программами «наличные за выполненную работу» предусматривается выплата
чрезвычайно низкой заработной платы работникам, вследствие чего рабочая сила
домохозяйств отвлекается от работы на собственной земле во время таких критических периодов, как пахотные работы, сев или прополка. Эти примеры свидетельствуют о том, что программы должны разрабатываться с учетом особенностей и нужд.

Вызовы в сфере расширения социальной защиты
202. Свидетельства, полученные в ходе проведения различных инициатив в области
социальной защиты, подтверждают многочисленные аргументы в защиту важности
сохранения или расширения сферы охвата программ социальной защиты. Кроме того,
возникают вызовы с точки зрения расширения сферы охвата систем социальной защиты. Таковые связаны с вопросами относительно материальной доступности социальной защиты, институционального и административного потенциала, конкретных трудностей распространения программ на отдаленные сельские районы, а также политических обязательств по решению проблем, связанных с рисками и уязвимостью.

Финансовые возможности, доступность и
«налогово-бюджетное пространство»
203. Передовой опыт, накопленный в странах со средними доходами, свидетельствует
о том, что основные виды социальной защиты, то есть безвозмездные социальные
выплата неимущим, системы взносов и системы солидарности в интересах более обеспеченных бенефициариев, вполне доступны, но зависят от рационального регулирования и эффективного административного управления ими. Экономический рост играет
важную роль в расширении сферы охвата этих систем, даже при скромных размерах
ВВП на душу населения. Необходимым условием такого расширения является политическая воля к осуществлению перераспределения.
204. В странах с низким уровнем доходов на пути расширения сферы охвата системами социальной защиты встает множество проблем с точки зрения их доступности.
Странами, которые испытывают наибольшую потребность в социальной защите, то
есть странами, которым характерны большая численность сельской бедноты, отсутствие продовольственной безопасности и неравенство, часто являются государства,
располагающие ограниченной ресурсной и налоговой базой.
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205. МОТ рассчитала затраты и доступность базовых пакетов социальной защиты для
пяти стран Азии и семи стран Африки.25 Выводы и результаты по пакету самых низких размеров пособий приводятся в иллюстрации 5.1.26 Они дают основание заключить, что с течением времени и в зависимости от размеров национального бюджета в
сопоставлении с уровнем ВВП пакет основных видов социальной помощи вполне доступен. Однако, бремя налагаемое на государственный бюджет значительно тяжелее
для беднейших стран и заставляет многие из них изыскивать дополнительные средства
из внешних источников. Разница между различными сценариями (например, сценариями, ориентированными на 10% неимущих домохозяйств, против сценариев, предусматривающих всеобщий охват) свидетельствует о трудном выборе, который должны
сделать правительства стран с низкими доходами. Есть возможность принять компромиссные решения, с точки зрения издержек и последствий для сокращения масштабов
бедности и обеспечения экономического роста, в отношении всеобщего охвата и безвозмездных социальных выплат, осуществляемых значительно меньшей доле населения страны. Последствия для бюджета и государственных расходов весьма неравномерны. Многим странам с низкими доходами потребуется долгосрочная помощь,

Иллюстрация 5.1. Расходы на пакет основных мер социальной защиты (доля от ВВП),
выборочные страны
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Источник: расчеты МОТ.27
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S. Mizunoya et al.: “Costing of basic social protection benefits for selected Asian countries: First results of a
modelling exercise” in Issues in Social Protection: Discussion Paper 17, Департамент социального обеспечения (Женева, МОТ, 2006); К. Pal et al.: “Can low income countries afford basic social protection? First results
of a modelling exercise” in Issues in Social Protection: Discussion Paper 13, Департамент социального
обеспечения (Женева, МОТ, 2005).

26

В данный пакет входят: 1) базовые пенсии по старости инвалидности (Сенегал/Объединенная Республика Танзания: пособия составляют 70% от продовольственной черты; другие страны: пособия составляют 30% от размеров ВВП на душу населения); 2) детские пособия (Сенегал/Объединенная Республика
Танзания: пособия составляют 35% от продовольственной черты бедности и выплачиваются всем детям
школьного возраста, а сиротам – даже до 7 лет; другие страны: пособия составляют 15% от размеров ВВП
на душу населения и выплачиваются всем детям до 14 лет); 3) основное медицинское обеспечение (ежегодные издержки на душу населения из расчета уровня медицинской инфраструктуры Намибии и
Таиланда).
27

Более подробно этот вопрос рассматривается в: К. Pal et al., loc. cit.
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чтобы позволить себе принять даже основной пакет мер социальной защиты, в то
время как страны, в которых обеспечивается рост, могут без промедления добиться
повышения своих налоговых поступлений в том случае, если они будут проводить
благоприятную для этого политику.

Институциональный и административный потенциал
206. За программы безвозмездных социальных выплат часто несут ответственность
министерства центрального правительства, занимающиеся вопросами социального
развития. Хотя такие министерства и могут выступать поборниками социальной защиты и быть источником технического опыта и знаний в области социальной изоляции,
зачастую, в политическом плане, они весьма слабы по сравнению с другими государственными ведомствами, такими как, как например, министерства финансов, которыми принимаются решения о составлении финансовых смет на цели социальной защиты.
207. Важны также такие факторы, как взаимосвязи между министерствами и ведомствами. Если социальная защита ориентирована исключительно на решение задач защиты, она может быть обеспечена под руководством одного министерства или ведомства
– обычно министерства социального развития или социальных дел. Однако, обеспечение того, чтобы программы в максимальной степени служили целям защиты, укрепление потенциала в области предупредительных мер и мер развития, требует поддержания прочных функциональных взаимосвязей между министерствами, отвечающими за
вопросы социального развития, и отраслевыми министерствами, занимающимися вопросами уровней жизни жителей сельских районов, а также проблемами здравоохранения и образования. Часто отсутствуют достаточные возможности поддерживать такие
межотраслевые взаимосвязи. Конкуренция в сфере увеличения размеров своих бюджетов может привести к духу скорее соперничества, чем сотрудничества между секторами.
208. Взаимосвязи играют даже более видную роль на уровне местного государственного управления. В наибеднейших странах, особенно в тех из них, где в последние
десятилетия была осуществлена децентрализация властных структур и передача власти на места, в областных планах развития учитываются направления деятельности и
распределяются средства для ее проведения на областном уровне. Социальная защита
редко входит составной частью в эти планы, выделяемые на нее ресурсы и средства
весьма ограничены, а также далеко недостаточны потенциальные возможности и технический опыт и знания, чтобы учитывать в ходе составления областных программ аспекты социальной защиты. Местные власти, скорее всего, будут заниматься вопросами целенаправленности и координации усилий местных общин и их учета в принимаемых ими решениях.

Особые трудности в сельских районах
209. Бедность, как правило, имеет более широкое распространение, более прочные
корни и более серьезные проявления в сельских районах, которые: являются удаленными: расположены вдалеке от центров экономической и политической деятельности,
с точки зрения не только расстояния, но и времени, необходимого для того, чтобы до
них добраться; обладают низким потенциалом: скудность сельскохозяйственных
или природных ресурсов (часто засушливые земли и гористая местность); менее благоприятны: неблагоприятные с политической точки зрения районы; слабо интегрированы: лишены налаженной системы связей, как физических, так и с точки зрения
коммуникаций и рынков. 28 Эти особенности сельских районов затрудняют процесс
28
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проведения мер социальной защиты вследствие отсутствия транспортной и коммуникационной инфраструктуры, отсутствия доступа к рынкам и слабой интеграции в
более крупную экономику, особенно в отношении возможностей трудоустройства, а
также в силу неразвитой инфраструктуры предоставления государственных услуг.
Отсутствие социального статуса и политической власти усугубляют вышеперечисленные проблемы сельских жителей. В том случае, если правительство не рассчитывает
на эти районы в плане обеспечения для себя политической поддержки, эти проблемы
вряд ли могут найти решение за счет государственных инвестиций в инфраструктуру и
сферу услуг.
210. Таким образом, даже при условии наличия широкомасштабных программ социальной защиты, их проведение в сельских районах может быть сопряжено с особыми
трудностями. Большие успехи были достигнуты по расширению системы пенсионного
обеспечения по старости в Южной Африке по инициативе правительства страны и
благодаря созданию мобильных пунктов социальных выплат удалось расширить
сферу охвата этих систем. Однако, даже в этом случае меры борьбы с бедностью
менее эффективны в сельских районах, чем в городах.29
211. Проблемы, связанные с проведением мер социальной защиты в отдаленных районах, чреваты последствиями для соответствующих видов нормативных актов и мер.
Там, где государственные службы либо практически недоступны, либо их качество
оставляет желать много лучшего, предусмотрение безвозмездных социальных выплат
при условии пользования ими может в лучшем случае рассматриваться как практически нецелесообразное мероприятие, а в худшем случае как элемент, подрывающий
способность бенефициариев осуществлять практическую деятельность и их право
выбора.
212. Отдаленные и изолированные сельские районы также, вполне вероятно, будут
переживать конфликтные ситуации, а это представляет собой особые сложности для
проведения программ социальной защиты. Высокий уровень рисков и уязвимость
ложатся дополнительным бременем на расходы по программам, перевозке наличных
денег, и кроме того любые перемещения людей становятся все более опасным занятием, а социальная инфраструктура может оказаться подорванной в результате вооруженных конфликтов, преследующих цель ослабить легитимность правительства.

Политическая воля30
213. Там, где дефициты достойного труда проявляются особенно остро в отдаленных
сельских районах или в силу политической оппозиции, это может происходить по
причине того, что центральное правительство либо не заинтересовано в выделении
государственных средств на их преодоление, либо неохотно идет на такие меры.
214. В более общем плане, даже в странах, в которых значительная часть населения
проживает в условиях бедности, политические руководители часто высказывают опасения по поводу того, что программы социальной защиты могут привести к «зависимости» неимущих или поощрять их леность. Этому можно противопоставить аргументы о том, что безвозмездные социальные выплаты используются, главным образом,
на удовлетворение основных потребностей; в равной степени можно выдвинуть аргументы, касающиеся применения конкретных условий в целях содействия применению
системы безвозмездных социальных выплат в качестве инвестиций в сферу образования и здравоохранения. Столь же важно внимательно следить за широкими дискуссиями
29

A. Barrientos and P. Lloyd-Sherlock: Non-contributory pensions and poverty prevention – A comparative
study of Brazil and South Africa, IDPM and HelpAge International: 19.

30
В этом разделе широко использована информация из: S. Hickey: The politics of what works in tackling
chronic poverty, CPRC Working Paper 91 (Manchester, CPRC, 2007).
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по вопросам развития и о роли государства в этом процессе. В определенной степени
люди должны иметь возможность испытывать зависимость от государства: роль последнего должна рассматриваться как элемент содействия снижению рисков и сокращению уязвимости населения. Взаимоувязывание аспектов социальной защиты и важности укрепления национального строительства, а также видение развития как процесса, построенного на интеграционных началах общественного договора, могут помочь
воспитать политическую волю.

Заключения
215. Социальная защита может оказывать положительное воздействие на целый ряд
измерений и проявлений дефицитов достойного труда, а также на сокращение разрыва
не только между сельскими и городскими районами, но и внутри них. Сфера охвата
систем социальной защиты остается неполной и особенно неоднородной в сельских
районах. Потенциал социальной защиты, способствующий сокращению масштабов
бедности благодаря расширению возможностей в области развития, а также доступа к
качественным рабочим местам и перспектив трудоустройства причем так, чтобы от
этого выигрывал процесс социальной интеграции, в настоящее время используется
далеко не в полной мере в сельских районах.
216. Сегодня встает ряд вызовов, требующих расширения сферы охвата систем социальной защиты для того, чтобы максимально использовать потенциал социальной
защиты по изменению жизни и быта жителей сельских районов. Работа по созданию
моделей в соответствии с имеющимися возможностями содействует проведению
политического диалога, позволяющего отойти от единичных случаев и предположений относительно финансового бремени долгосрочных программ социальной защиты.
Результаты этой работы показывают, что предоставление базового набора пособий по
социальной защите вполне доступно для большинства стран, но что их выплата зависит от изменений в политических позициях в отношении перераспределения средств.
Тем не менее, в некоторых бедных странах до того, как будет создана исключительно
за счет налоговых поступлений система социальных и не построенных на взносах
пособий, потребуются крупные долгосрочные капиталовложения. Имеются также значительные вызовы, связанные с институциональными потенциальными возможностями, политической волей и взаимосвязями между сельскими трехсторонними участниками и их правительствами.
217. Не существует единых рекомендаций по созданию системы социальной защиты,
и при разработке политики необходимо ориентироваться на решение проблем, а не на
принятие разнородных актов. Перспективы при этом самые широкие, и директивные
органы имеют широкий выбор. В Латинской Америке основное внимание уделяется
долгосрочным целям расширения человеческого капитала – посредством безвозмездных денежных выплат при определенных условиях и социальных пенсий. В Южной
Азии и Африке упор делается на решение более краткосрочных задач – обеспечение
продовольственной безопасности, главным образом благодаря расширению активов и
управлению рисками в области цен на продовольствие, а также проведение разносторонних политических мер в сфере социальной защиты. В Южной Азии и Африке
направления политики, ориентирующиеся на выполнение некоторых функций социальной защиты, затрагивают разные уровни – от безвозмездных социальных выплат
домохозяйствам до регулирования цен на продовольствие посредством национальных
опционных контрактов на зерно.
218. Никакой единый нормативный акт и никакие средства и меры социальной
защиты не являются чудодейственной панацеей от всех бед, и надежды, возлагаемые
на системы социальной защиты на то, каких результатов благодаря им можно добиться, должны быть реалистичными. Можно, например, предусмотреть компромиссные
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решения в отношении применения единого и практически выполнимого акта, преследующего четкие и простые в понимании цели, и более комплексной совокупности
актов, требующих более широких возможностей их применения, но при этом оказывающих более зримое воздействие на борьбу с рисками, уязвимостью и бедностью. В
том, случае если применяются разнообразные нормы и средства, предусмотрение их
сочетаемости и первоочередности применения (например, сочетая безвозмездные
социальные выплаты с мерами, направленными на повышение квалификации работников и их потенциальных возможностей) становится критически важным моментом,
требующим широкой информированности относительно измерений и проявлений бедности и уязвимости. Многие страны лишены необходимой информации, чтобы обеспечивать качественную проработку программ. Весьма часто решения, касающиеся
ответных мер в области социальной защиты, принимаются скорее в зависимости от
доступных средств (например, использование вместо продовольственной помощи безвозмездных денежных выплат), чем от остроты той или иной проблемы (выявление
источников или причин бедности, рисков и уязвимости и их искоренение).
219. Требуется обеспечить долгосрочное выполнение обязательств по финансированию программ, так как эффективность социальной защиты в деле сокращения масштабов бедности и преодоления уязвимости зависит от практической реализации этих
обязательств. Общим уроком может служить то, что социальная защита, а точнее
социальное обеспечение, оказывается более действенным, когда оно гарантируется
правительством и за него несет ответственность государство. Важная роль в этом
отношении отводится частному сектору и донорским организациям, однако лишь
правительства могут обеспечить гарантии и прогнозируемость финансирования систем социальной защиты, а также осуществлять нормативное регулирование деятельности частного сектора. Необходим также социальный диалог во имя обеспечения
эффективности инициатив, нацеленных на расширение сферы охвата систем социальной защиты. В результате для принятия политических решений политика в области
социальной защиты столь же важна, как и экономика. Однако, наибеднейшие страны
или страны, в которых субъекты федерации (например, штаты) обладают ограниченными возможностями и/или не проявляют заинтересованности в обеспечении социальной защиты, как правило, испытывают тяжелую зависимость от донорской помощи.
Важны также и другие институциональные взаимосвязи и взаимоотношения. В Африке и Южной Азии особое внимание, уделяемое аспектам продовольственной безопасности и расширения активов, означает, что в этих странах поддерживаются тесные
взаимосвязи между политикой в области социальной защиты и более широкими направлениями политики в интересах развития сельских районов. Важнейшим элементом
являются функциональная взаимозависимость, особенно между государственными
ведомствами или министерствами, а также между правительством и гражданским обществом.
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Совершенствование конфигурации программ в области социального обеспечения и управления ими, особенно в странах с низкими доходами, в целях
эффективного применения системы выплаты пособий.
Расширение доступа к основным услугам и их использования (школы, медицинское обеспечение, охрана детства) в сельских районах посредством инвестиций в сферу предложения и обеспечения услуг (инфраструктура, кадровое
обеспечение и т.д.), а также благодаря применению системы безвозмездных
социальных выплат в денежном выражении и/или применению механизмов
страхования в целях стимулирования спроса на услуги.
Обеспечение гарантий получения доходов для малоимущих в старости, в случае инвалидности или по случаю потери кормильца благодаря социальным
пенсиям.
Предоставление гарантий доступа к основным видам социальной помощи, основанной на учете размеров получаемых доходов, или самоадресной соцпомощи для сельской бедноты и безработных сельских районов, принадлежащих
к трудоспособной группе населения.
Содействие политической интеграции на национальном и местном уровнях в
целях поддержания синергии между социальным обеспечением, занятостью и
другими направлениями социальной политики, способствующими социальной
интеграции.
Содействие включению сельскохозяйственного сектора в национальные политику и программы по безопасности и гигиене труда (БГТ), а также учет интересов этого сектора при проведении информационно-пропагандистской деятельности, ориентированной на воспитание культуры профилактики в сфере БГТ.
Проведение низкозатратных простых мер по выявлению и преодолению опасностей в сфере безопасности и гигиены труда в сельской местности.
Изучение возможностей разработки и проведения политики в области минимальной заработной платы, устанавливаемой на надлежащем уровне, выплату
которой можно было бы обеспечить в целях обеспечения защиты наиболее
незащищенных работников и недопущения гендерной дискриминации в вопросах оплаты труда наиболее низкооплачиваемой рабочей силы.
Содействие более равноправному распределению работы по найму и неоплачиваемого между мужчинами и женщинами, в частности посредством применения систем ухода за ребенком, в целях обеспечения социально-экономической
стабильности семей.

Глава 6
Международные трудовые нормы:
заполнение пробелов для работников
в сельских районах
Введение
220. Многие работники сельских районов, особенно работники, занятые в сельском
хозяйстве, испытывают значительные трудности и лишены защиты в том, что касается
свободы объединения, принудительного труда, детского труда, дискриминации, заработной платы, рабочего времени, безопасности и гигиены труда и социального обеспечения. Например, 70% детского труда используется в сельском хозяйстве, и в некоторых странах распространен кабальный труд. Число несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет половину глобального общего показателя, и на работе ежегодно гибнут, в среднем, 170.000 сельскохозяйственных работников.
221. На работников сельских районов зачастую не распространяется действие национального трудового законодательства. В ряде случаев они в прямой форме исключаются, полностью или частично, из соответствующих законов, или если даже они охватываются законодательством, то на практике они исключаются из сферы защиты.
Такие исключения часто обусловлены их статусом в области занятости (например,
самозанятые лица, мелкие землевладельцы, временные и сезонные рабочие) или принадлежностью к уязвимым группам населения (например, женщины, трудящиеся-мигранты, коренные народы, низшие касты), что делает их особенно уязвимыми перед
злоупотреблениями. Кроме того, инспекция труда зачастую отсутствует или является
неэффективной.
222. Пробелы в области охраны труда является огромными, равно как и размеры дефицита достойного труда для сельских работников. Этот серьезный дефицит достойного труда необходимо устранить, чтобы подходы к решению проблем, связанных с
обеспечением занятости в сельской местности и борьбой с бедностью, оказались
успешными.
223. Международные трудовые нормы имеют важнейшее значение, так как они служат ориентиром для разработки и осуществления национального законодательства и
политики и содействуют заполнению этих пробелов. Они обеспечивают международно признанную основу для правительств в области осуществления принципов достойного труда во всех сферах трудовой деятельности, в том числе в сельских районах.
Система контрольных органов играет ключевую роль в обеспечении достижения
реального прогресса в области достойного труда для всех, в качестве средства получения информации о применении международных трудовых норм, гарантий их действенного осуществления, ведения диалога и создания эталонной основы в поддержку
усилий государств-членов в сфере применения международных трудовых норм. Глобальные доклады, публикуемые ежегодно в соответствии с механизмом реализации
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Декларации МОТ 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда,
также предоставляют ценную информацию об осуществлении основополагающих
принципов и прав в сфере труда, в том числе в сельских районах.
224. С момента своего создания в 1919 году, МОТ уделяла внимание защите прав
работников сельских районов, особенно занятых в сельском хозяйстве. В 1921 году
были приняты десять актов с целью защиты сельскохозяйственных работников, охватывающих свободу объединения, минимальный возраст, детский труд, продолжительность рабочего времени, социальное обеспечение, условия жизни и профессиональное
обучение. С тех пор были приняты 19 новых актов.1 Термин «сельский трудящийся»
определяется в статье 2 Конвенции 1975 года об организациях сельских трудящихся
(141), как «любое лицо, занятое в сельских районах на сельскохозяйственных работах,
в ремеслах или в смежных профессиях, независимо от того, является ли оно лицом,
работающим по найму, или, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, лицом,
работающим за свой собственный счет, таким, как арендатор, издольщик, или мелкий
землевладелец». В дополнение к этим специальным актам, многие другие нормы МОТ
включают сельских трудящихся в сферу своего применения.
225. Примерно 3,4 млрд. человек проживают в сельских районах, из которых приблизительно один миллиард человек являются наемными работниками, а 97% живут в
развивающихся странах. Уровни бедности населения зачастую выше в сельских районах. Кроме того, сельские работники, особенно сельскохозяйственные работники,
сталкиваются как с правовыми, так и с практическими преградами с точки зрения обеспечения эффективной защиты и достойного труда. В нижеследующих разделах будут
описаны самые актуальные для сельских работников акты, как специальные, так и
общие, и будут изложены подробности их применения. Они также будут направлены
на проведение обзора пробелов, существующих для сельских работников с точки зрения норм и защиты.

Основополагающие принципы
и права в сфере труда
226. Сегодня повсеместно признается важность основополагающих конвенций МОТ.
В соответствии с Декларацией 1998 года, все государства-члены МОТ, даже если они
не ратифицировали указанные конвенции, несут обязательства, вытекающие из самого
факта их членства в Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь добросовестно и в соответствии с Уставом принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом этих конвенций, а именно: свободу
объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; действенное запрещение детского труда; и недопущение дискриминации в области труда и занятий. Эти
права являются тем более важными, что они являются уполномочивающими правами,
то есть они создают условия, обеспечивающие доступ к другим правам.

Свобода объединения и ведение коллективных переговоров
227. Свобода объединения является основополагающим правом человека, которое
прокладывает путь к улучшению социальных условий и условий труда, например,
1

В общей сложности, 15 актов считаются современными или носят временный характер, то есть акты,
которые не считаются в полной мере современными, но сохраняют свою актуальность в некоторых аспектах, на основе заключений Рабочей группы по политике в области пересмотра норм. Большинство рассмотренных актов были отнесены к категории современных или имеющих временный характер (исключением является Конвенция (пересмотренная) 1952 года об охране материнства (103), которая была заменена Конвенцией 2000 года об охране материнства (183)).
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посредством ведения коллективных переговоров. Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87) предусматривает, что работники и работодатели без какого бы то ни было различия имеют право создавать по своему выбору
организации, а также вступать в такие организации. Конвенция 1949 года о праве на
организацию и на ведение коллективных переговоров (98) предусматривает, что
работники пользуются надлежащей защитой от любых дискриминационных действий,
направленных на ущемление свободы профсоюзного объединения при приеме на
работу.
228. Двумя другими конвенциями, имеющими самое непосредственное отношение к
сельским работникам, являются: Конвенция 1921 года о праве на объединение в сельском хозяйстве (11), которая предусматривает, что государства-члены должны «обеспечить всем работающим в сельском хозяйстве те же права на организацию и объединение, какие имеют трудящиеся в промышленности, и отменить все законодательные
или какие-либо другие постановления, направленные на ограничение этих прав по
отношению к трудящимся, занятым в сельском хозяйстве». Это – наиболее широко
ратифицированная конвенция МОТ, конкретно посвященная сельским работникам.2
229. Конвенция 1975 года об организациях сельских трудящихся (141)3 предусматривает, что «все категории сельских трудящихся, идет ли речь о лицах, работающих по
найму, или о лицах, работающих за свой собственный счет, имеют право создавать
свои собственные организации, а также вступать в организации по своему собственному выбору … без предварительного разрешения». В этой Конвенции официально
признается значение сельских работников в мире и срочная необходимость привлекать
их к осуществлению задач экономического и социального развития с целью обеспечения постоянного и эффективного улучшения их условий труда и жизни.4 Государствачлены, ратифицировавшие эту Конвенцию, обязаны принимать и осуществлять политику активного поощрения этих организаций. Она также предусматривает, что одной
из целей национальной политики развития сельских районов является содействие
созданию и развитию сильных и независимых организаций сельских работников, как
эффективного средства обеспечения участия, без дискриминации сельских работников,
в экономическом и социальном развитии и в пользовании плодами такого развития.
230. Несмотря на всеобщее признание права на свободу объединения, работники сельских районов, особенно работники, занятые в сельском хозяйстве, сталкиваются как с
правовыми барьерами, так и с практическими проблемами в ходе осуществления этого
права (нищетой, неформальными трудовыми отношениями, зависимостью от работодателя, который обеспечивает не только доход, но и жилье и обучение детей в школе,
большим числом трудящихся женщин в сельском хозяйстве и зачастую нетрадиционным трудовым правоотношением, например, в случае с мигрантами, сезонными и
временными работниками). 5 Необходимость оказания содействия профсоюзам, в
2

122 ратификации.

3

40 ратификаций.

4

См. Преамбулу к Конвенции 141 (МОТ).

5

В контексте докладов Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (КЭПКР) 2005,
2006 и 2007 годов и Глобального доклада, представленного в соответствии с механизмом реализации
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, доклад IB, Международная
конференция труда, 92-я сессия, Женева, 2004, Объединение в организации в целях социальной справедливости, проблема полного или частичного исключения сельскохозяйственных работников из сферы
действия соответствующих национальных законов и/или неприменения этих законов на практике была
поднята в 30 странах. В 2006 и 2007 годах Комитет по свободе объединения занимался этими проблемами
в восьми странах, включая случаи насилия, притеснения, непризнания профсоюзов и увольнения профсоюзных лидеров, касающиеся сельскохозяйственных работников. См. также МОТ: Ваш голос в сфере
труда, Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ
об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева, 2000).
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целом, и организациям в сельском секторе, в частности, неоднократно подчеркивалась
Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций (КЭПКР).6 В нескольких случаях законодательные или административные препоны препятствуют реализации права работников создавать профсоюзы и вступать в них, например, путем
введения запрета на создание более чем одного профсоюза для представления той же
экономической категории; выдвижения требований в отношении наличия определенного числа организаций для образования федераций и конфедераций; установления
ограничений в отношении права организаций сельских работников выбирать свою
собственную организационную структуру и введения требований о том, чтобы профсоюзы представляли, как минимум, половину рабочей силы предприятия или структуры по ведению коллективных переговоров с тем, чтобы получить признание или
вести коллективные переговоры.
231. Профсоюзы в этом секторе сталкиваются с теми же проблемами, что и профсоюзы в других секторах (например, медлительность и неэффективность административных и судебных процедур при рассмотрении случаев, касающихся антипрофсоюзной
деятельности, невозможность осуществления права на забастовку, отсутствие законодательной защиты права создавать профсоюзы и вступать в них, насилие над профсоюзными деятелями и их притеснение, а также неоправданные увольнения членов
профсоюзов).7
232. Другим ключом к решению проблем является активное содействие осуществлению права на организацию и на ведение коллективных переговоров в этом секторе
путем обеспечения полной и эффективной защиты от дискриминации по отношению к
профсоюзам. Ведение коллективных переговоров является весьма важным инструментом в плане обеспечения сельскохозяйственным работникам возможностей для улучшения их условий труда (например, в отношении безопасности и гигиены труда, заработной платы, социального обеспечения и охраны материнства) с тем, чтобы сделать
достойный труд в этом секторе реальностью и позволить сельскохозяйственным
работникам покончить с бедностью. Учитывая упомянутые выше трудности и проблемы, МОТ разработала специальные трехсторонние виды деятельности с целью содействия осуществлению права на свободу объединения и на ведение коллективных
переговоров в этом секторе.8

Принудительный труд
233. Принудительный труд распространен во многих сельских районах, особенно
среди сельскохозяйственных трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми. Конвенция 1930 года о принудительном труде (29) предусматривает, что все государствачлены обязуются искоренить принудительный или обязательный труд во всех его
формах. В соответствии с Конвенцией 1957 года об упразднении принудительного
труда (105), государства-члены обязуются упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме, например, в качестве метода
мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития или в
6

См., например, индивидуальные прямые запросы в отношении Конвенций 11 и 141, сделанные КЭПКР в
2007 г. (http://www.ilo.org/ilolex/english/).
7

Например, см. дело № 2518 – 348-й Доклад Комитета по свободе объединения, ноябрь 2007; и дело
№ 2229 – 300-й Доклад Комитета по свободе объединения, март 2003.

8
Виды деятельности, получившие название «Организация профсоюзов в сельских районах: инвестиции в
достижение целей устойчивого развития», были организованы и осуществлены в 2004 г. Они охватывали
сельских работников из Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Малайзии и Таиланда. Семинар
«Бедственное положение сельских работников с уделением особого внимания свободе объединения» был
проведен в 2005 г. в трех странах субрегиона (Свазиленде, Замбии и Зимбабве). Субрегиональный технический семинар по вопросам свободы объединения и права на организацию в сельских районах состоялся в 2007 г., и в нем приняли участие представители работников сельских районов Малави и Намибии.
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качестве средства наказания за участие в забастовках. Эти основные конвенции охватывают всех работников, защищая их от принудительного труда. Эта широкая защита
предоставляется независимо от видов деятельности (будь то формальная или неформальная экономика) или правового статуса работника.
234. Контрольные органы привлекали внимание к ситуациям, когда сходные с рабством условия распространялись при рождении на отдельных людей, которых принуждают работать бесплатно на своего хозяина.9 В некоторых случаях КЭПКР отмечал ситуации, в которых несоблюдение прав в отношении выплаты заработной платы
и продолжительности рабочего времени приводит к применению практики принудительного труда, такой как долговая кабала или обязательство выполнять сверхурочную работу под угрозой наложения штрафа.10 Кроме того, в некоторых странах национальные законы по-прежнему предусматривают возможность введения принудительного труда в сельскохозяйственном секторе, например, в виде обязательного участия в
агротехнических мероприятиях и т.д. Контрольные органы также наблюдают за ходом
применения конвенций (в качестве примера, см. вставку 6.1 ниже).
Вставка 6.1
В Бразилии обязательство правительства искоренить практику эксплуатации
работников, особенно в сельскохозяйственном секторе, нашло свое отражение в
осуществлении многочисленных мер, включая принятие надлежащих законодательных положений и плана действий, создание Специальной мобильной инспекционной группы и ежегодную публикацию списка лиц и организаций, признанных
виновными в использовании рабского труда и лишенных права получать любую
финансовую помощь, гранты или государственные кредиты и т.д. КЭПКР также с
интересом отметил, что Суд по трудовым вопросам Восьмого района, Парауапебас/ПА, поддержал ходатайство государственного обвинителя потребовать от владельца сельскохозяйственного предприятия, который заставлял работников заниматься принудительным трудом, унижающим их достоинство, выплатить компенса11
цию за нанесенный коллективный ущерб.

Искоренение детского труда и защита детей и подростков
235. Хотя во многих странах был достигнут огромный прогресс в сокращении масштабов детского труда, ряд факторов обостряет проблему использования детского труда
в сельском хозяйстве и в сельских районах. К этим факторам относятся большое число
работающих детей (приблизительно 132 млн. девочек и мальчиков в возрасте от 5 до
14 лет), начало трудовой деятельности в раннем возрасте, опасный характер сельскохозяйственного труда, отсутствие нормативных положений в этой области, незаметный характер их работы, отсутствие доступа к системам образования и укоренившиеся
взгляды и представления о роли детей в сельских районах. Распространенность детского труда, особенно в сельском хозяйстве, подрывает основы достойного труда и занятости взрослых и ослабляет сельские рынки труда, поскольку хронический характер
носит цикл, когда доход домашнего хозяйства как фермеров, так и наемных работников является недостаточным для удовлетворения экономических потребностей их
семей.

9

Общий обзор МОТ: Искоренение принудительного труда, доклад III (Часть IB), Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007, п. 69.

10

Общий обзор МОТ: Искоренение принудительного труда, op. cit., п. 71. См. также п. 255 ниже о применении Конвенции 1949 года об охране заработной платы (95).

11

МОТ: доклад КЭПКР, 2005 г., доклад III (Часть 1A), Международная конференция труда, 93-я сессия,
Женева, 2005.
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236. Бедность в сельских районах также вынуждает девочек и мальчиков мигрировать
в небольшие и крупные города, где они зачастую становятся малолетними рабочими,
городскими безработными или занятыми неполный день работниками, сменив бедность сельского жителя на бедность жителя городских районов. Детский труд подрывает усилия по стимулированию занятости сельской молодежи в условиях достойного
труда. Дети, которые достигли установленного законом минимального возраста для
приема на работу в своих странах (14 лет и старше), продолжают работать, подвергаясь эксплуатации и опасностям, связанным с детским трудом, и имея неутешительные перспективы в отношении трудоустройства и будущей экономической деятельности. В настоящее время широко признается тот факт, что борьба с использованием
детского труда также предполагает принятие мер по решению проблемы бедности и
оказанию содействия обеспечению достойного труда для молодежи и взрослых.
237. Международные правовые основы упразднения детского труда обеспечиваются
Конвенцией 1973 года о минимальном возрасте (138) и Конвенцией 1999 года о наихудших формах детского труда (182). Конвенция 138 предусматривает, что государства-члены обязуются проводить национальную политику, имеющую целью обеспечить эффективное упразднение детского труда и постепенное повышение минимального возраста для приема на работу до уровня, соответствующего наиболее полному
физическому и умственному развитию подростков. Конвенция 138 предусматривает
исключение из сферы своего применения семейных или мелких хозяйств, производящих продукцию для местного потребления и не использующих регулярно труд
наемных работников. Конвенция 182 призывает государства-членов запретить и искоренить наихудшие формы детского труда, и она применяется ко всем лицам в возрасте
до 18 лет.
238. КЭПКР подчеркивает, что применение Конвенции 138 по-прежнему приводит к
возникновению серьезных трудностей. Даже в странах, которым МОТ оказывает техническую помощь, миллионы детей продолжают работать в сфере неформальной экономики, в товарном сельском хозяйстве, на плантациях и в лесном хозяйстве.12 Также
выражается озабоченность в связи с тем, что когда существуют минимальные возрастные ограничения для сельского хозяйства, не обеспечивается их соблюдение. Что
касается Конвенции 182, большое число детей в сельских районах были вовлечены в
наихудшие формы детского труда, особенно опасного детского труда.13
239. Для того, чтобы искоренить детский труд в сельских районах, необходимо заполнить четыре основных пробела. Во-первых, национальное законодательство должно
включать законы, запрещающие применение опасного детского труда в соответствии с
Конвенциями 138 и 182. Во-вторых, необходимо ликвидировать исключения и изъятия
в национальном трудовом законодательстве в отношении сельскохозяйственных
работников. Кроме того, исключения из положений о минимальном возрасте для работы на семейных фермах или для детей, работающих вместе с родителями, лишают
детей надлежащей защиты и поэтому нуждаются в пересмотре. В-третьих, инспекция
труда в сельском хозяйстве либо не существует, либо является, как правило, слабой.
Жизненно важное значение имеет создание и наращивание потенциала служб инспекции труда и их инспекторов для решения вопросов, связанных с упразднением детского труда и обеспечением достойной занятости для молодежи. В-четвертых, необходимо заполнить пробелы в образовательных стандартах в сельских районах. Из-за
воздействия таких факторов, как отсутствие школ, низкие образовательные стандарты
и финансовое положение семей, которые являются слишком бедными, чтобы обучать
детей в школе, зачастую у детей не остается приемлемой альтернативы тому, чтобы
12
13

МОТ: доклад КЭПКР, 2004 г., доклад III (Часть 1A), МКТ, 92-я сессия, Женева, 2004.

Например, см. МОТ: доклад КЭПКР, 2007 г., доклад III (Часть 1A), Международная конференция труда, 96-я сессия, Женева, 2007.
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работать в трудных и связанных с эксплуатацией условиях в сельском хозяйстве.
Дефицит образования проявляется в зрелом возрасте в виде отсутствия грамотности и
низких уровней образования, а низкие уровни квалификации не позволяют многим
сельскохозяйственным работникам покончить с бедностью.

Равенство возможностей и обращения
240. Сельскохозяйственные работники сталкиваются с дискриминацией на нескольких уровнях, включая случаи их исключения их сферы действия соответствующих
национальных законов. Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100) предусматривает, что государства-члены должны обеспечить применение в отношении всех
работников принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. В соответствии с Конвенцией 1958 года о дискриминации в области труда и
занятий (111), государства-члены обязуются определять и проводить национальную
политику, направленную на поощрение равенства возможностей и обращения.
241. КЭПКР указывал в ряде своих замечаний на отсутствие законодательства, обеспечивающего равенство обращения и равное вознаграждение для всех сельскохозяйственных работников, что особенно затрагивает интересы женщин и работников, принадлежащих к уязвимым группам населения.14 Даже там, где соответствующее законодательство принято, сельскохозяйственные работники могут сталкиваться с дискриминацией (в частности, женщины, работники из числа коренного населения, трудящиесямигранты и работники, принадлежащие к низшим кастам), неадекватными нормами и
нездоровыми условиями труда, и они зачастую получают более низкую зарплату. За
последнее десятилетие во многих развивающихся странах ориентированное на экспорт сельское хозяйство стало важным источником работы по найму для женщин. В
некоторых странах женщинам зачастую необходимо получить разрешение от своих
мужей для того, чтобы вступить в сельскохозяйственные кооперативы. Он также отметил, что был достигнут прогресс в отношении обеспечения женщинам равенства обращения благодаря принятию национальных законов в некоторых странах.15

Трехсторонние консультации
242. Трехсторонний диалог является важнейшим условием обеспечения того, чтобы
все работники, включая сельскохозяйственных работников, могли влиять на процесс
управления.16 В Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144) предусматривается, что государства-члены должны применять процедуры, которые обеспечивают эффективные консультации между представителями правительства, работодателей и работников, которые свободно выбираются
своими представительными организациями. В сопровождающей ее Рекомендации (152)
приводятся примеры процедур проведения консультаций. Эти процедуры, в частности,
включают консультации в отношении подготовки и осуществления законодательных
или иных мер в целях применения положений конвенций и рекомендаций. 17 Кроме
того, многие конвенции требуют от правительств проведения консультаций с представителями работников и работодателей по вопросам их соблюдения. В форме доклада,
14

Доклад КЭПКР, 2007 г., op. cit.

15

Например, в Австрии, в 2004 г., был принят закон, вносящий поправки в Акт о равном обращении, который гарантирует женщинам равенство обращения в сельском и лесном хозяйстве (см. МОТ: Равенство
в сфере труда: поиски ответов нa вызовы, Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Международная конференция труда, 96-я сессия, 2007, п. 200).
16

Этот вопрос далее обсуждается в главе 7, посвященной институтам ведения социального диалога.

17

См. Общий обзор МОТ: Трехсторонние консультации – Международные трудовые нормы, доклад III
(1B), Международная конференция труда, 88-я сессия, Женева, 2000.
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который должен представляться согласно статье 22 Устава в отношении Конвенции
144, дается пример представителей работников, работающих в аграрном секторе и в
неформальной экономике, как «затронутых этими проблемами лиц», в дополнение к
представителям организаций работодателей и работников.18

Регулирование вопросов труда и инспекция труда
243. Конвенция 1978 года о регулировании вопросов труда (150) является ключевой
конвенцией для совершенствования процесса управления в сельских районах, и она
более подробно рассматривается в главе 7.
244. Инспекция труда является наиболее важным инструментом, который правительства имеют в своем распоряжении для обеспечения соблюдения законов о труде и
заполнения пробелов в национальном законодательстве. КЭПКР подчеркнул необходимость разработки мероприятий в области инспекции труда в сельском хозяйстве,
особенно в целях защиты молодых работников и решения проблемы детского труда.19
245. Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) требует от
правительств создавать системы инспекции труда в сельском хозяйстве. Определены
три основных функции инспекции труда: обеспечение применения положений законодательства в области условий труда и защиты работников на производстве; предоставление технической информации и консультаций работодателям и работникам в
отношении наиболее эффективных средств соблюдения законоположений; и информирование компетентного органа власти о недостатках или злоупотреблениях, которые не подпадают под действие существующих законоположений, и представление
им предложения относительно улучшения законодательства и положений. В этом
плане службы инспекции труда должны играть ведущую активную роль.
246. КЭПКР также отметил нежелание государств-членов распространять действие
систем инспекции труда на сельскохозяйственный сектор, частично из-за административных, технических и экономических препятствий, которые отражаются в различном
числе ратификаций Конвенции 1947 года об инспекции труда (81)20 и Конвенции 1969
года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129). 21 Лишь незначительное число
сельскохозяйственных предприятий во всем мире охвачены в установленном законом
порядке системами инспекции труда. Кроме того, во многих развивающихся странах
эти предприятия редко посещаются инспекторами из-за отсутствия ресурсов, выделяемых этим службам. Влияние инспекции труда на практике, в основном, ограничивается видами деятельности в реальной экономике в городских районах. КЭПКР
подчеркнул, что расширение масштабов деятельности МОТ в области технического
сотрудничества и технической помощи по вопросам инспекции, а также в осуществлении отдельных инициатив, в которых участвует МОТ, свидетельствовало о том, что
все более заметным становилось коллективное понимание (даже если оно оказалось
несколько запоздалым) необходимости развития систем инспекции труда в сельском
хозяйстве,22 и что обязанности, полномочия и прерогативы инспекторов труда существенно расширились в сельскохозяйственном секторе в нескольких странах.23
18

Общий обзор МОТ, op. cit., п. 37.

19
См., например, МОТ: Международные трудовые нормы: Глобальный подход, 75-я годовщина создания
Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (Женева, 2001).
20

137 ратификаций.

21

45 ратификаций.

22

Общий обзор МОТ: Инспекция труда, доклад III (1B), Международная конференция труда, 95-я сессия,
Женева, 2006, п. 13.
23
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Общий обзор МОТ, оp. cit., п. 6.
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Вставка 6.21
В законодательстве Гватемалы предусмотрено, что любой вклад члена семьи
работника в деятельность сельскохозяйственного предприятия дает ему право на
получение вознаграждения, и что инспекторы труда также несут ответственность
за обеспечение соблюдения положений, касающихся условий для проживания и
удобств, предоставляемых сельскохозяйственным работникам и их семьям (вода,
электричество, число комнат и т.д.).
В Уругвае инспекторы труда уполномочены налагать штрафы на работодателей за нарушение подобных положений, которые, к тому же, предусматривают обязательство предоставлять продукты питания супруге (супругу), детям и родителям;
запрет на использование помещений, предназначенных для проживания работника, в качестве складских помещений; обязательство стимулировать посещение
детьми работника школы и предоставлять продовольствие для этой цели; и обязательство сохранять уволенного работника или члена его семьи на ферме в случае
их заболевания.
1

Общий обзор МОТ, op. cit., п. 13.

Политика в области занятости
и ее стимулирование
247. В соответствии с Конвенцией 1964 года о политике в области занятости (122) и
связанными с ней Рекомендациями (122 и 169), государства-члены, ратифицировавшие эту конвенцию, провозглашают и осуществляют в качестве главной цели активную политику, направленную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости. Приоритеты для аграрного сектора включают политику в целях развития, развитие сельских районов и политику в области образования и профессионального обучения. Статья 3 Конвенции 122 имеет непосредственное отношение к сельским работникам, поскольку она требует от правительств проводить консультации с
представителями работодателей и работников с целью учета их мнений и опыта при
формулировании и осуществлении политики в области занятости. В форме доклада по
этой Конвенции, представляемой в соответствии со статьей 22 Устава, указывается,
что должны проводиться консультации в отношении мер по осуществлению политики
в области занятости с представителями других секторов экономически активного населения, такими как работники, занятые в аграрном секторе и неформальной экономике.
248. В Рекомендации 1964 года о политике в области занятости (122) предусматривается, что при разработке единой национальной политики необходимо уделять особое внимание широкой программе создания продуктивной занятости в аграрном секторе. Вопросы стимулирования роста занятости в сельских районах также рассматриваются в Рекомендации 1984 года о политике в области занятости (дополнительные
положения) (169), в которой указывается, что все государства-члены могут осуществлять специальные программы общественных работ, такие как проекты создания сельской инфраструктуры, особенно в целях создания и сохранения рабочих мест, повышения уровней доходов и сокращения масштабов бедности.
249. В Рекомендации 2002 года о содействии развитию кооперативов (193) даются
руководящие указания в отношении разработки политики в области занятости, которая стимулирует развитее и укрепление потенциала кооперативов. Цель, в частности,
заключается в обеспечении и развитии приносящей доход деятельности и расширении
устойчивой достойной занятости; развитии потенциала людских ресурсов и расширении базы знаний о ценностях, преимуществах и выгодах кооперативного движения
посредством обучения и профессиональной подготовки; повышении социального
благополучия и экономического благосостояния с учетом необходимости устранения
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любых форм дискриминации; содействии устойчивому развитию людских ресурсов; и
создании и расширении жизнеспособного и динамичного отдельного сектора экономики, включающего кооперативы и удовлетворяющего социальные и экономические
потребности общества.
250. КЭПКР в своих замечаниях также выступает в поддержку мер стимулирования
занятости в сельских районах. У правительств регулярно запрашивается информация
об осуществленных программах и их воздействии на стимулирование роста занятости
как в целом, так и в том, как они влияют на отдельные категории работников, таких
как женщины, подростки, пожилые работники и работники аграрного сектора, а также
о необходимости осуществлять активную политику в области занятости в аграрном
секторе.24

Профессиональная ориентация
и обучение кадров
251. Многие сельские работники плохо обучены и не обладают отвечающими
требованиям рынка профессиональными навыками. Заполнение этого пробела путем
подготовки квалифицированной сельской рабочей силы является ключевым фактором,
позволяющим людям избежать «ловушки» бедности. Конвенция 1975 года о развитии
людских ресурсов (142) предусматривает, что государства-члены, ратифицировавшие
Конвенцию, принимают и совершенствуют всесторонние и скоординированные политику и программы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки,
тесно связанные с занятостью, в целях удовлетворения потребностей как молодых
людей, так и взрослых во всех секторах экономики и отраслях экономической деятельности. Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195) предусматривает,
что государства-члены должны обеспечивать доступность систем общего образования,
подготовки кадров и непрерывного обучения для работников сельских районов.
252. Что касается профессиональной реабилитации, в Конвенции 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (159) в прямой форме упоминается
обязательство разрабатывать и периодически пересматривать национальную политику
в отношении всех категорий инвалидов, особенно в сельских районах. В Рекомендации 168 поощряются особые усилия по оказанию инвалидам в сельских районах и
отдаленных местностях услуг в области профессиональной реабилитации на том же
уровне и на тех же условиях, что и в городских районах, и содержится примерный
перечень мер, которые необходимо предпринять.
253. КЭПКР отметил, что наилучшие результаты в отношении оказания услуг в области профессиональной реабилитации и занятости в сельских отдаленных районах
для лиц с утратой трудоспособности были достигнуты на основе применения различных моделей реабилитации на базе общин (РБО). По имеющимся данным, эти модели
функционируют в значительной степени на основе использования ресурсов, поступающих от добровольных организаций, общин и семей, и их услуги являются менее
дорогостоящими, чем услуги государственных реабилитационных учреждений. В развивающихся странах с большой численностью населения, где проводились эксперименты по различным моделям РБО, эти программы по-прежнему являются действенным средством обслуживания инвалидов в сельских районах.25
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24

См. доклад КЭПКР, 2007 г., op. cit., Конвенция 122.

25

Общий обзор МОТ: Профессиональная реабилитация и занятость инвалидов, 1998, пп. 146-149.
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Заработная плата
254. Заработная плата в сельском хозяйстве, является, как правило, низкой, а многие
работники получают зарплату, которая ниже установленной в стране минимальной
заработной платы. Установление размеров заработной платы является одним из наиболее спорных трудовых вопросов в сельских районах, особенно в связи с тем, что ее
выплата зачастую задерживается. Конвенция 1951 года о процедуре установления
минимальной заработной платы в сельском хозяйстве (99)26 предусматривает создание
или сохранение соответствующего механизма, позволяющего устанавливать минимальные ставки оплаты труда. Национальный компетентный орган власти может исключить из сферы применения всех или части положений этой конвенции отдельные
категории лиц, таких как, члены семьи фермера. Работникам должна быть гарантирована минимальная заработная плата, достаточная для удовлетворения их потребностей, но также для сохранения покупательной способности заработной платы. В
Конвенции предусматривается, что соответствующие работодатели и работники могут
принимать участие в применении процедуры установления минимальной заработной
платы или привлекаться к консультациям на условиях полного равенства. Руководящие принципы установления минимальной заработной платы изложены в соответствующей Рекомендации 1951 года о процедуре установления минимальной заработной
платы в сельском хозяйстве (89). Другими соответствующими нормами МОТ являются Конвенция 1928 года о процедуре установления минимальной заработной платы
(26) и Конвенция 1970 года об установлении минимальной заработной платы (131).
255. Вопросы охраны и своевременной выплаты заработной платы рассматриваются в
Конвенции 1949 года об охране заработной платы (95), которая применяется ко всем,
без исключения, работникам. В ней предусматривается, что заработная плата выплачивается исключительно в валюте, имеющей законное обращение в данной стране.
Частичная выплата заработной платы натурой может быть разрешена в определенных
обстоятельствах для отдельных профессий. В сельскохозяйственном секторе зачастую
производится частичная выплата заработной платы натурой. Там, где выплата заработной платы производится полностью натурой, без денежного вознаграждения, это приводит к возникновению проблем для сельскохозяйственных работников.27
256. На протяжении многих лет контрольные органы поднимали множество вопросов,
связанных с применением положений этих конвенций к сельскохозяйственным работникам, включая невыплату и задержки с выплатой заработной платы; исключение
сельскохозяйственных работников из сферы действия национального законодательства; несоблюдение положений о периодической индексации ставок заработной платы;
отсутствие адекватных санкций в целях предотвращения неправильного применения
системы минимальной заработной платы там, где это имеет место; отсутствие статистических данных и сведений о работниках, охваченных соглашениями о минимальной
заработной плате в этом секторе.28 В течение многих лет КЭПКР также высказывал
замечания в отношении практики, приводящей к тому, что тысячи сельскохозяйственных работников из числа коренного населения находятся в долговой кабале из-за
использования систем выплаты авансов под заработную плату, пользования расположенными на территории плантаций магазинами, где устанавливаются чрезмерно высокие цены по сравнению с рыночными ценами, принудительных вычетов из заработной

26

52 ратификации.

27

См. например, доклад КЭПКР, 2007 г., op. cit., и Общий обзор МОТ: Охрана заработной платы, 2003,
пп. 92-163.

28

См. Общий обзор МОТ: Охрана заработной платы, op. cit., в частности, пп. 47, 52, 61 и 64.
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платы для накопительных систем, выплаты заработной платы натурой и задержек в
выплате заработной платы.29

Рабочее время
257. Рабочее время является одним из основных пробелов в защите сельскохозяйственных работников, многие из которых работают удлиненный рабочий день, зачастую
от рассвета до заката, в зависимости от сезонов, погодных условий и видов сельскохозяйственных культур. Продолжительность рабочего времени30 этих работников часто превышает установленные пределы, и в национальных законах сельскохозяйственные работники зачастую исключатся из положений о максимальной продолжительности рабочего времени.31
258. Сельскохозяйственные работники не охвачены двумя основными конвенциями о
продолжительности рабочего времени32 или еженедельного отдыха.33 Они также исключены из сферы применения Конвенции 1990 года о ночном труде (171). Они охвачены положениями Конвенции 1935 года о сорокачасовой рабочей неделе (47), которая предусматривает, что каждое государство-член должно применять принцип сорокачасовой рабочей недели. Это – единственная глобальная цель, и текст этого акта не
устанавливает конкретных пределов продолжительности рабочего времени. Право на
ежегодный оплачиваемый отпуск для сельскохозяйственных работников признается в
Конвенции (пересмотренной) 1970 года об оплачиваемых отпусках (132),34 в которой,
однако, предусматривается, что работники имеют право на ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью не более трех недель. Положения этой конвенции могут
приниматься отдельно в отношении сельскохозяйственных работников или наемных
работников в других секторах экономики. Ратифицировавшие этот акт государствачлены имеют также возможность исключать, после консультаций с соответствующими организациями работодателей и работников, из сферы применения Конвенции
отдельные категории лиц, работающих по найму, в отношении которых возникают
особые серьезные проблемы, касающиеся ее применения или законодательных или
конституционных вопросов.35 На практике, сельское хозяйство часто исключается из
сферы применения этой конвенции, и на это неоднократно указывали контрольные
органы.36

29

См., например, доклад КЭПКР, 2007 г., op. cit., в отношении применения Конвенции 95.

30

Общий обзор МОТ: Продолжительность рабочего времени – от фиксированного до гибкого графика,
2005, пп. 73-74 и 77-78.
31

Что касается ночного туда, единственным актом, который охватывает сельскохозяйственный сектор,
является Рекомендация 1921 года о труде женщин в ночное время в сельском хозяйстве (13); в связи с
этим актом в стадии рассмотрения находится поступивший от государств-членов запрос на получение информации о возможной необходимости его замены после проведения обзора Рабочей группы по политике
в области пересмотра норм.
32
Конвенция 1919 года о рабочем времени в промышленности (1) и Конвенция 1930 года о рабочем времени в торговле и в учреждениях (30).
33

Конвенция 1921 года о еженедельном отдыхе в промышленности (14) и Конвенция 1957 года о еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях (106).
34
Конвенция 1952 года об оплачиваемых отпусках в сельском хозяйстве (101) и Конвенция 1936 года об
оплачиваемых отпусках (52).
35
36

До сих пор эта возможность предусмотрения исключения использована не была.

Более подробная информация содержится в индивидуальных прямых запросах, содержащихся в базе
данных ILOLEX, в отношении Конвенции 132 в 2006 и 2007 гг. (http://www.ilo.org/ilolex/english/).
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Безопасность и гигиена труда
259. Сельское хозяйство является одним из трех наиболее опасных видов трудовой
деятельности, наряду со строительством и горнодобывающей промышленностью. 37
Несмотря на опасный характер труда и высокие уровни риска, сельское хозяйство
зачастую исключается из сферы применения национальных положений, действующих
в области безопасности и гигиены труда, или, по крайней мере, является наименее
охваченным сектором экономики.38
260. Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184)
и дополняющая ее Рекомендация 192 имеют особенно важное значение, поскольку
впервые в истории международного права сельскохозяйственным работникам официально гарантируются те же права и защита в отношении безопасности и гигиены труда,
что и другим категориям работников. Они составляют основу для разработки национальной политики и механизмов для обеспечения участия организаций работников и
работодателей в этом процессе. Однако, данная конвенция не охватывает натуральное
сельское хозяйство, промышленные процессы, в которых используются сельскохозяйственные продукты в качестве сырья, и промышленную эксплуатацию лесов. Кроме
того, она разрешает государствам-членам исключать отдельные сельскохозяйственные
предприятия или ограниченные категории работников из сферы действия этой конвенции или некоторых ее положений в случае возникновения особых проблем существенного характера.39
261. Конвенция предусматривает принятие национальной политики в области безопасности и гигиены труда в сельском хозяйстве и создание соответствующей системы
инспекции сельскохозяйственных рабочих мест, и предписывает профилактические и
защитные меры в отношении безопасности машин, механизмов и эргономики, погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки материалов, обеспечения безопасного использования химических веществ, ухода за животными и защиты от рисков
биологического характера и строительства и обслуживания сельскохозяйственных
производственных объектов. В ней предусматривается, что 18 лет является минимальным возрастом для направления на опасные работы в сельском хозяйстве и 16 лет – на
другие виды сельскохозяйственных работ. Другие положения требуют, чтобы уровень
безопасности и гигиены труда временных и сезонных работников был не ниже уровня
защиты сопоставимых категорий работников сельского хозяйства, занятых на постоянной основе, и чтобы принимались во внимание особые потребности работниц сельского хозяйства в предродовой период, в период кормления ребенка грудью и в связи с
сохранением их репродуктивного здоровья. В Конвенции также регулируются вопросы организации рабочего времени и охвата системами защиты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В Рекомендации даются
дополнительные руководящие указания в отношении безопасности и гигиены труда и
контроля за состоянием здоровья работников и рекомендуются профилактические и
защитные меры в областях, регулируемых Конвенцией. Хотя может потребоваться
определенное время для того, чтобы этот новый акт был ратифицирован многими
странами, он уже содержит всеобъемлющие руководящие указания государствам-членам в отношении совершенствования национальных законов и практики. Эти акты
являются также новыми эталонами для тех, кто работает над осуществлением добровольных инициатив, кодексов поведения и социально ориентированных программ,
37

P. Hurst et al.: Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development
(МОТ, ФАО, МОП пищевиков, 2007) раздел 2.8, с. 51.
38

МОТ: Нормотворческая деятельность МОТ в области безопасности и гигиены труда: углубленное
рассмотрение с целью разработки плана действий в этой сфере, Международная конференция труда,
91-я сессия, Женева, 2003, Дополнение II.

39

До сих пор эта возможность для исключения использована не была.
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поскольку безопасность и гигиена труда на рабочих местах являются вопросом, который наиболее часто рассматривается в кодексах поведения.

Социальное обеспечение
262. Сельскохозяйственные работники по-прежнему являются наименее защищенной
категорией работников с точки зрения их доступа к медицинскому обслуживанию, пособиям по болезни и по материнству, компенсаций работникам и т.д. Международные
трудовые нормы всегда выступали в поддержку равного охвата сельскохозяйственных
и промышленных рабочих. Конвенция 1921 года о возмещении при несчастных случаях в сельском хозяйстве (12) 40 требует от государств-членов «распространить на
всех лиц, получающих заработную плату в сельском хозяйстве, законы и постановления, предусматривающие компенсацию трудящимся за телесное повреждение при
несчастном случае, происшедшем в результате или во время его работы по найму».
Рекомендация 1921 года о социальном страховании в сельском хозяйстве (17), принятая в том же году, распространила этот принцип также на системы страхования на
случай болезни, по инвалидности, старости и других аналогичных социальных рисков,
обеспечивая наемным работникам условия, аналогичные тем, которые преобладают в
промышленности и торговле.
263. С момента принятия Конвенции 1952 года о минимальных нормах социального
обеспечения (102), акты МОТ о социальном обеспечении распространяются на всех,
без исключения, работников. Поскольку Конвенция требует охвата не менее 50% от
общего числа работающих по найму лиц в стране, остается формальная возможность
для ратифицирующего ее государства достигнуть всеобщего охвата сельскохозяйственных работников.41 Та же возможность исключения сельскохозяйственных работников существует в актах, касающихся конкретных отраслей социального обеспечения,
таких как Конвенция 1969 года о медицинской помощи и пособиях по болезни (130) и
Конвенция 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца (128).42 Однако сельскохозяйственные работники не могут быть исключены из сферы применения Конвенции 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма [Таблицы I, пересмотренной в 1980 году] (121), которая предусматривает, что «законодательство страны о пособиях по случаю производственного травматизма охватывает всех работающих по найму лиц (включая учеников) в частном и общественном секторах, в том числе работающих в кооперативах, а в случае смерти кормильца семьи, установленные категории получателей пособий». КЭПКР отметил, что
во многих развивающихся странах охват сельскохозяйственных работников зачастую
является в лучшем случае частичным, но в некоторых странах наметился прогресс в
отношении достижения всеобщего охвата.43

Охрана материнства
264. Конвенция 2000 года об охране материнства (183) и соответствующая ей Рекомендация 191 применяются «ко всем работающим по найму женщинам, включая женщин,
40

Ратифицирована 76 государствами-членами.

41

Три страны воспользовались временными исключениями, предусмотренными в отдельных положениях,
чтобы исключить, в силу самого факта, сельскохозяйственных работников из одной или нескольких областей социального обеспечения, решив распространить сферу социального обеспечения только на рабочие места в промышленности.
42
Три страны в отношении Конвенции 128 и две страны в отношении Конвенции 130 воспользовались
этой возможностью предусмотрения исключения.
43
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См., например, доклад КЭПКР МБТ, 2003 г., op. cit., Руанда, Конвенция 12.
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занятых нетипичными формами зависимого труда», поэтому она также распространяется на
сельскохозяйственный сектор. Хотя данная конвенция предусматривает для государств-членов возможность исключать отдельные категории работниц из сферы применения Конвенции, до сих пор это положение не использовалось. В соответствии с
положениями Конвенции, правительства должны защищать беременных женщин или
кормящих матерей от вредных условий производства, и женщинам предоставляется право
на отпуск по беременности и родам и денежные пособия, а также на перерывы для кормящих матерей. Женщинам должно «гарантироваться право вернуться на свое прежнее или
эквивалентное место работы с оплатой труда по прежним ставкам по окончании отпуска по
беременности и родам», и они не подлежат увольнению в период их беременности или
отсутствия на работе в связи с отпуском. Конвенция 183 является пересмотренным вариантом Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства (103). Хотя от
контрольных органов до сих пор не поступало замечаний в связи с применением положений Конвенции 183 в отношении сельского хозяйства, они часто высказывают свои
замечания в связи с применением Конвенции 103.44 К поднятым проблемам относятся
исключение или неполный охват женщин в сельскохозяйственном секторе в отношении отпуска по беременности и родам, а также отсутствие статистических данных об
охвате в этом секторе.

Трудовые мигранты
265. Трудовые мигранты, которые составляют большую часть сельскохозяйственной
рабочей силы, практически не защищены от злоупотреблений.45 К актам, предусматривающим защиту, относятся специальная Конвенция (пересмотренная) 1949 года о
трудящихся-мигрантах (97) и Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (143) и дополняющие их рекомендации. Конвенция 97 направлена на регулирование условий в сфере трудовой миграции, обеспечивает общие положения в отношении защиты и запрещает неравенство обращения между гражданами и
трудовыми мигрантами в стране работы по найму. Конвенция 143 и Рекомендация 151
направлены на решение проблем, связанных с незаконной миграцией и обеспечивают
минимальный уровень защиты для всех мигрантов, независимо от их статуса. В соответствии с Разделом I Конвенции 143, государства, ратифицировавшие Конвенцию,
принимают на себя общее обязательство соблюдать основные права человека всех
трудящихся-мигрантов. В соответствии с Разделом II Конвенции, трудовые мигранты,
находящиеся на законных основаниях на территории страны работы по найму, имеют
право не только на равное обращение (как это предусматривается в Конвенции 97), но
также на равенство возможностей, например, на равенство в отношении доступа к
рабочим местам, профсоюзных и культурных прав и индивидуальных и коллективных
свобод.
266. Конвенция 1962 года о равноправии в области социального обеспечения (118)
предусматривает право на равенство обращения в отношении всех девяти отраслей
социального обеспечения. Для каждой из девяти отраслей, в отношении которой государство-участник Конвенции принимает на себя обязательство, оно обязуется предоставлять на своей территории гражданам любого другого государства, которое ратифицировало Конвенцию, обращение, равное обращению со своими собственными гражданами. Таким образом, положения базируются на принципе взаимности. Одним из
инструментов, используемых правительствами и рекомендуемых в соответствии с

44

См., например, доклад КЭПКР МБТ, 2006 г., op.cit.

45

МОТ: За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике, доклад VI, Международная конференция труда, 92-я сессия, июнь 2004, пп. 151-165 и 276-278.
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актами МОТ,46 являются типовые контракты и двухсторонние и многосторонние соглашения.47

Коренные народы и народы, ведущие
племенной образ жизни
267. Коренные народы, с большей степенью вероятности, будут работать в сельском
хозяйстве, чем некоренные народы,48 и на практике они сталкиваются с дискриминацией с точки зрения условий занятости. Если они зарабатывают себе на жизнь благодаря ведению натурального хозяйства, то основные проблемы у них возникают в
связи с неравным доступом к земельным угодьям с точки зрения правого титула на
землю, прав собственности, кредитов, условий и средств торговли и ресурсов. Они
также зачастую подвергаются принудительному лишению прав собственности на
землю для создания сельскохозяйственных предприятий, а также для осуществления
лесозаготовок и разработки месторождений полезных ископаемых. 49 Во всех таких
случаях в официальной политике должны предусматриваться меры, позволяющие
коренным народам получать доступ к ресурсам, включая средства для осуществления
видов деятельности, благодаря которым они зарабатывают себе на жизнь.50
268. Конвенция 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни (169), обеспечивает защиту и права работников из числа коренного населения
на сезонных и временных работах, включая сельское хозяйство. В Разделе II Конвенции рассматриваются вопросы, связанные с признанием прав собственности на земли,
которые традиционно занимают коренные народы, а также с охраной их прав на природные ресурсы. В Разделе III предусматривается, что коренные народы должны пользоваться защитой, предоставляемой национальным законодательством и национальной практикой другим таким работникам в тех же секторах, и что они должны получать полную информацию об имеющихся у них правах по трудовому законодательству и о средствах защиты их прав. В разделе IV рассматриваются вопросы профессиональной подготовки, кустарных промыслов и сельских производств, и содержится
призыв укреплять и стимулировать сельские производства и традиционные виды деятельности в качестве средства сохранения культуры, экономической самостоятельности и развития коренных народов.51

Плантации
269. В то время, когда была принята Конвенция 1958 года о плантациях (110), плантации составляли важный экономический сектор во многих странах в тропических и
46

См. Конвенцию 97 и Рекомендацию 86.

47

Например, Канада заключила соглашения с Мексикой, Ямайкой, Тринидадом и Тобаго, Барбадосом и
Организацией государств восточной части Карибского бассейна. Канадская программа использования
сезонных сельскохозяйственных рабочих предусматривает организованный въезд в Канаду сельскохозяйственных рабочих из Мексики и участвующих государств Карибского бассейна на срок до восьми
месяцев в год с целью устранения дефицита рабочей силы во время максимальных нагрузок в периоды
сева, культивации и сбора урожая. Более подробную информацию см. на веб-сайте правительства
Канады: www.hrsdc.gc.ca
48

МОТ: Рaвенство в сфере труда: поиски ответов нa вызовы, op. cit.

49

См., например, замечания в отношении Конвенции 169, доклад КЭПКР МБТ, 2007 г., op. cit. и доклад
КЭПКР МБТ, 2006 г., op. cit.

50
МОТ: Содействие развитию занятости в сельских районах, доклад VII, Международная конференция
труда, 75-я сессия, Женева, 1988.
51
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См. также главу 7 в отношении управления коренными народами.
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субтропических регионах, и широко признавался факт существования плохих условий
жизни и труда работников на плантациях. Главная цель Конвенции 110 заключалась в
том, чтобы предоставить более широкую защиту для этих работников, дополненная
соответствующим Протоколом 1982 года,52 является всеобъемлющим актом, в котором, в частности, рассматриваются вопросы, связанные с условиями труда, трудовыми
соглашениями, ведением коллективных переговоров, методами выплаты заработной
платы, оплаченными отпусками, еженедельными периодами отдыха, охраной материнства, выплатой пособий при несчастных случаях, свободой объединения, инспекцией
труда, жильем и медицинским обслуживанием. Государства, ратифицировавшие этот
акт, имеют возможность исключить эту часть из сферы применения Конвенции.53 В
дополняющей ее Рекомендации 110 предлагается ряд мер, которые правительства
должны предпринять для улучшения условий работников на плантациях. Подробные
руководящие указания предлагаются в таких областях как профессиональная подготовка, системы оплаты труда, равная оплата труда женщин и мужчин за труд равной
ценности, рабочее время, социальное обеспечение, выплатах пособий при несчастных
случаях и профессиональных заболеваниях и инспекция труда.
270. С учетом всеобъемлющей сферы применения этой конвенции, действительно,
вызывает разочарование тот факт, что так мало стран ратифицировало ее.54

Арендаторы и издольщики
271. В Рекомендации 1968 года об арендаторах и издольщиках (132) даются руководящие указания государствам-членам в отношении арендаторов и издольщиков и аналогичных категорий сельскохозяйственных работников, которые не получают твердой
заработной платы. Социальная и экономическая политика должна оказывать содействие неуклонному и постоянному повышению благосостояния этих работников и гарантировать им в возможно большей степени стабильность и обеспечение работой и
средствами к существованию. Они должны нести основную ответственность за управление своими земельными участками и доступ к земле. Необходимо поощрять создание организаций, представляющих арендаторов, издольщиков и т.д. и организаций,
представляющих интересы землевладельцев.

Актуальность и воздействие международных
трудовых норм
272. Хотя отсутствует всеобъемлющий акт, посвященный аграрному сектору, МОТ
имеет большое число актов, которые применяются к аграрному сектору, особенно к
сельскому хозяйству. Они представляют собой международную правовую основу для
защиты сельских работников, особенно сельскохозяйственных работников. Однако,
большое число таких актов может затруднить процесс оказания содействия их соблюдению. Они не всегда легко поддаются идентификации, и это может привести к возникновению проблем, связанных с пониманием того, какую защиту международные
52

Ратифицированы, соответственно, десятью и двумя государствами-членами и отнесены к категории
современных актов.
53

Лишь одно государство-член воспользовалось этой возможностью.

54

В Конвенции термин «плантация» определяется как включающий любое сельскохозяйственное предприятие, регулярно использующее наемный труд, расположенное в тропических или субтропических районах и занятое главным образом выращиванием или производством в коммерческих целях любой из следующих культур: кофе, чай, сахарный тростник, каучук, бананы, какао-бобы, кокосовые орехи, земляные
орехи, хлопок, табак, волокно (сизаль, джут и конопля), цитрусовые, пальмовое масло, хинная кора и
ананасы; он не включает семейные или мелкие хозяйства, производящие продукцию для местного потребления и не использующие регулярно наемных работников.
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трудовые нормы обеспечивают соответствующим работникам. Еще одна трудность
обусловлена тем обстоятельством, что помимо основополагающих и некоторых других актов, включая три из приоритетных конвенций и Конвенций 11 и 12, многие из
соответствующих актов не получили широкой ратификации. Уровни ратификации
современных или имеющих временный характер конвенций, специально посвященных
сельскому хозяйству, являются неравномерными. Они колеблются от 122 ратификаций Конвенции 11 до восьми ратификаций Конвенции 184. Кроме того, даже если возможность исключения работников сельских районов или сельскохозяйственных работников редко используется ратифицировавшими конвенции государствами, в целом
ряде стран контрольными органами отмечались серьезные проблемы в области применения и соблюдения актов.

Заключения
273. На глобальном уровне, работники сельские районов по-прежнему являются самой многочисленной категорией рабочей силы. Хотя в некоторых странах был достигнут прогресс в области защиты сельскохозяйственных работников, во многих странах
они не охвачены трудовым законодательством и другими положениями, защищающими работников. Кроме того, отсутствие ресурсов и политической воли для обеспечения применения этих положений, а также изоляция, бедность и отсутствие организаций зачастую не позволяет работникам в полной мере отстаивать свои права. Пробелы в области охраны труда этих работников продолжают оставаться огромными.
274. Какие существуют пути для достижения прогресса в области устранения и преодоления этого огромного дефицита достойного труда? Первый путь заключался бы в
принятии мер на национальном уровне. Государствам-членам можно было бы предложить пересмотреть свое законодательство с целью распространения сферы охвата
положений о защите на сельских работников, включая сельских наемных работников,
и, в частности, с целью обеспечения того, чтобы они пользовались защитой с точки
зрения основополагающих принципов и прав в сфере труда, содержащихся в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Это потребовало бы улучшить процесс мониторинга и обеспечения применения национального
законодательства, включая расширение системы инспекции труда. При этом не существует механизма для осуществления мониторинга принятых мер и оценки прогресса,
достигнутого странами.
275. Второй путь мог бы заключаться в том, чтобы предложить государствам-членам
не применять никаких исключений, которые могут существовать в национальном
законодательстве, касающиеся применения основополагающих конвенций в отношении сельских работников. Можно было бы также предложить им рассмотреть вопрос о
ратификации соответствующих современных конвенций, в частности, Конвенций 184
(безопасность и гигиена труда), 129 (инспекция труда) и 122 (политика в области занятости). Следует отметить, что в ноябре 2007 года Административный совет решил
активизировать процесс оказания содействия продвижению приоритетных конвенций,
включая Конвенции 122 и 129.55
276. Третий путь мог бы заключаться в рассмотрении преимуществ, связанных с –
объединением всех соответствующих норм в единый акт с целью предоставления
более действенной защиты 3,4 миллиарда человек в мире, проживающих в сельских
районах. Можно было бы также более тщательно исследовать Конвенцию 1958 года о
плантациях (110) и Конвенцию 1975 года об организациях сельских трудящихся (141)
с тем, чтобы лучше определить трудности и препятствия, существующие в области их
ратификации и соблюдения, и распространить их сферу охвата на всех сельских
55
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работников. С учетом большого числа затронутых этими проблемами людей и огромных пробелов в области предоставления защиты, МОТ могла бы предпринять ответные меры путем обеспече-ния основы, которая стимулировала бы усилия по созданию
рабочих мест как средства, позволяющего покончить с бедностью работников сельских районов.
Ключевые политические руководящие принципы








Соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь:
– свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
– упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
– действенное запрещение детского труда;
– недопущение дискриминации в области труда и занятий.
Повысить уровень ратификации и эффективного соблюдения основополагающих конвенций и других соответствующих трудовых норм, включая акты, касающиеся безопасности и гигиены труда, инспекции труда и социального обеспечения.
Обеспечить, чтобы работники сельских районов и, в частности, сельскохозяйственные работники, были охвачены национальными законами и положениями, а также на практике пользовались защитой.
Обеспечить, чтобы были защищены права наиболее уязвимых категорий работников сельских районов, таких как трудящиеся-мигранты и представители
коренных народов.

117

Глава 7
Социальный диалог: совершенствование
методов управления, содействие расширению
прав и укрепление институтов
Введение
277. В настоящей главе рассматривается значение вопросов управления в сфере труда
и в контексте местного экономического развития. Правительства и социальные партнеры играют ключевую роль в вопросах управления в рамках систем регулирования
вопросов труда и институтов социального диалога, которые обеспечивают пути к достижению консенсуса на национальном и отраслевом уровнях. Это необходимо распространить и на сельские районы, где они могут стать средством поощрения демократических форм управления в процессе местного экономического развития. Децентрализация предоставляет сторонам, действующим на местном уровне, возможность принимать более широкое участие в процессе управления, но их потенциал необходимо
укреплять, а трехсторонним участникам необходимо расширять сотрудничество с другими сторонами, заинтересованными в социальном и экономическом развитии. Бедность и плохое управление повышают вероятность насилия и социальных волнений.

Важность вопросов управления
278. В широком смысле управление подразумевает процесс принятия решений и
процесс, в рамках которого эти решения выполняются. Вопросы управления возникают в системе правления в целом, а также в отдельных ее частях, например, при
определении политики, в системе функционирования бюрократического аппарата или
в судебной системе. Разработка справедливых правил и их беспристрастное применение представляют собой основные особенности благого управления наряду с такими
принципами, как участие, справедливость, благопристойность, подотчетность, открытость и эффективность, которые обеспечивают основу государственной политики.1
279. Управление – это, прежде всего, политический процесс, законность которого
зависит от восприятия народа, что его голос услышан, его потребности признаются и
его проблемы решаются. Свобода объединения и практика социального диалога обеспечивают демократическое участие в процессе принятия решений.
280. Управление – это сфера деятельности не только правительства, хотя правительство должно играть ключевую роль в общих вопросах управления. Политические
партии, группы по экономическим интересам, организации гражданского общества и
1

Институт по вопросам развития зарубежных стран: Оценка управления: Обзор основ для оценки
управления и результаты Всемирной оценки управления 2006 г., доклад учебного семинара Института по
вопросам развития зарубежных стран, 15 февраля 2007, имеется на веб-сайте: http://www.odi.org.uk/pppg/
politics_and_governance/publications/WGA_workshop_150207_report.pdf
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основные экономические заинтересованные стороны, такие как крупные корпорации,
также сталкиваются с проблемами управления. Управление в сфере труда занимает
центральное место в деятельности трехсторонних участников МОТ.
281. Никогда ранее вопросы управления не занимали такого видного места в международных открытых дискуссиях. ЦРТ 8, направленная на обеспечение глобального
партнерства в целях развития, подчеркивает общую приверженность благому управлению, развитию и сокращению масштабов бедности как на национальном, так и на
международном уровнях. Международные финансовые институты и основные доноры
начали увязывать предоставление кредитов и помощи с вопросами управления, такими как честность в использовании средств, открытость в принятии решений, подотчетность перед гражданами, приверженность правам человека и борьба с коррупцией. В
этих целях ряд национальных и многосторонних институтов развития и независимых
научно-исследовательских институтов разработали инструменты и индексы для оценки управления. Всемирные показатели управления Всемирного банка позволяют измерять шесть аспектов управления: право голоса и подотчетность; политическую стабильность; эффективность управления; качество системы нормативного регулирования; верховенство права; контроль за коррупцией. В рамках проекта показателей
управления ПРООН были проведены опросы граждан относительно развития парламентской деятельности, избирательных систем, прав человека, судебной системы,
децентрализации и реформ местного административного управления. Департамент
Соединенного Королевства по международному развитию (DFID) использует страновые оценки управления для выяснения потенциала правительства, а также его подотчетности и способности реагировать.
282. Когда проходила последняя дискуссия по сельской занятости, во многих странах
еще действовали авторитарные режимы или однопартийные системы управления. В
настоящее время большинство правительств провозглашают приверженность демократическим принципам. Парламенты и главы правительств во многих из них избираются
в процессе выборов. Многие признают связь между благим управлением и экономическим ростом. Тем не менее, в большинстве стран демократические чаяния выходят
за рамки фактических показателей и еще предстоит добиться более глубоких атрибутов демократических систем. Справедливость, интеграция и уважение прав меньшинств и лиц, оказавшихся в неблагоприятном положении, – вот лишь немногие из
них. Благое управление – это работа, которая должна проводиться непрерывно.

Вопросы управления в сфере труда
283. Вопросы управления пронизывают сферу труда. Многие из них решаются с
помощью норм МОТ, которые освещают широкие принципы благого управления,
выражаемые, в частности, в основополагающих принципах и правах в сфере труда,
таких как свобода объединения, институциональные рамки благого управления, касающиеся, например, регулирования вопросов труда и инспекции труда, а также процесса благого управления, в котором делается акцент на трехсторонних консультациях. В
целом ряде актов МОТ подчеркивается также значение социальной интеграции и прав
маргинальных или социально уязвимых категорий населения. Голос и представительство посредством трипартизма и социального диалога также входят в эту концепцию и
в ее реализацию.
284. Вопросы управления рынком труда не учитывались в стратегиях развития многих стран, при этом качество управления рынком труда может быть важным фактором,
определяющим успех стран в расширении возможностей для полной, производительной и свободно избранной занятости, а в более широком плане – для достойного труда.
Как показано в главе 2, экономическому развитию порой могут препятствовать
нарушения функционирования рынков труда в сельской местности и отсутствие служб
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рынка труда. Напротив, эффективное регулирование вопросов труда может содействовать более строгому соблюдению национального законодательства и тем самым способствовать формированию стабильного делового климата, поощряя инвестиции и
обеспечивая поддержку рынкам. В этих целях национальные правительства и местные
органы власти должны содействовать эффективности работы управленческого аппарата, который должен быть свободным от коррупции и домогательств, открытым и
последовательным в применении правил и нормативных правовых актов и который
должен обеспечивать защиту и содействовать укреплению договорных обязательств и
уважению прав работников и работодателей.2 В эффективном и справедливом управлении рынком труда центральную роль играют три ключевые элемента: отлаженная
система регулирования вопросов труда и представительные организации работодателей и работников.
Вставка 7.1
Благое управление
Потенциал
 Обеспечение

политической
стабильности и
безопасности.
 Создание пра-

вовых рамок прав
и обязанностей.
 Создание условий

для инвестиций и
торговли, роста
рабочих мест и
доходов.
 Управление госу-

дарственными
финансами и
эффективная
реализация
государственной
политики.
 Обеспечение того,

чтобы службы
правительств
отвечали нуждам
людей.
 Обеспечение

безопасности
границ и оказание
помощи людям в
безопасном и
легальном
перемещении.

Способность
реагировать
 Реализация

политики,
отвечающей
нуждам бедноты.
 Использование

государственных
финансов в интересах бедноты.
 Обеспечение

общественными
товарами и
услугами таким
образом, чтобы
ими могли
пользоваться все
граждане.

Подотчетность

Участие

 Уважение прав

 Свобода
человека, особенно
объединения.
свободы слова,
 Прозрачный
свободы
процесс выборов.
объединения и
 Социальный
свободы печати.
диалог.
 Содействие
 Всеобъемлющий
высоким этическим
процесс консульнормам среди
таций и обеспечегосслужащих и
ние голоса при
наказание за
разработке
коррупцию.
государственной
 Обеспечение
политики.
соблюдения
 Демократическое
законов, например,
участие в процессе
через эффективпринятия решений.
ные службы

Доступ
к судебной
инспекции.
системе.
 Обеспечение
верховенства
права через
независимый суд.
 Обеспечение

регулярных
возможностей для
замены лидеров
мирным путем.

Взято из различных источников, включая: DFID: Making governance work for the poor, 2006, c. 20;
USAID: Democracy and governance: A conceptual framework.

2

МОТ: Заключения, касающиеся достойного труда и неформальной экономики, Международная конференция труда, 90-я сессия, Женева, 2002.
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285. Система регулирования вопросов труда, определение которой содержится в Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда (150),3 «охватывает все государственные административные органы, несущие ответственность за регулирование вопросов труда и/или занимающиеся этими вопросами – независимо от того, являются ли
они министерствами, ведомствами или другими государственными учреждениями,
включая полугосударственные и региональные или местные учреждения или любую
другую форму децентрализованной администрации, – а также любую организационную структуру, созданную для координации деятельности таких органов и для обеспечения консультаций с работодателями и работниками и их организациями, а также
их участия в деятельности этих органов». Их роль в формировании основ управления
в сфере труда посредством политики, законодательства и нормативных правовых
актов имеет четкий характер. Статья 6 этой Конвенции гласит: «компетентные органы
в рамках системы по регулированию вопросов труда несут ответственность за подготовку в проведении, координацию, проверку и пересмотр национальной трудовой
политики или участвуют в перечисленных видах деятельности, а в сфере регулирования вопросов труда они являются, в пределах компетенции государственной администрации, инструментом подготовки и применения законов и правил, через которые
осуществляется такая политика». В функции компетентных органов входит также разработка национальной политики в области занятости; обследование положения полностью и не полностью занятых, а также безработных; содействие эффективным консультациям и сотрудничеству между государственными органами власти, учреждениями и организациями работодателей и работников на национальном, региональном
и местном уровнях, а также на уровне различных секторов экономической деятельности; и предоставление работодателям и работникам, равно как и их соответствующим организациям, по их просьбе, технических консультационных услуг. 4 Статья 7
предусматривает расширение функций системы регулирования вопросов труда за пределы реальной экономики с целью включения деятельности, касающейся условий труда и трудовой жизни работников, которые по закону не являются лицами, работающими по найму, таких как арендаторы, не использующие постороннюю рабочую силу,
издольщики и аналогичные категории сельскохозяйственных работников; самозанятые работники, не использующие постороннюю рабочую силу, занятые в неформальной экономике; члены кооперативов и предприятий, управляемых работниками, и
лица, работающие согласно обычаям или традициям.
286. Актуальность этих положений для обсуждения проблем содействия занятости в
сельской местности и вызовы, с которыми сталкиваются в этой связи трехсторонние
участники, вполне очевидны. Главными проблемами являются: необходимость включения проблем сельской местности в национальную политику занятости, в которой
учитываются особенности труда в сельской экономике; необходимость во всеобъемлющих рамках трудового законодательства, которые реагировали бы на наиболее
распространенные формы занятости в сельском секторе, чтобы условия занятости и
труда и вопросы социальной защиты не игнорировались более в правовом поле; и
институциональный потенциал правительства и социальных партнеров проводить консультации и поддерживать сотрудничество на национальном, региональном и местном
уровнях и решать вопросы условий труда и трудовой жизни тех лиц, которые, в соответствии с законодательством, не являются наемными работниками.
3
4

По состоянию на 31 октября 2007 г. ратифицирована 67 государствами-членами МОТ.

Даже при том, что аспекты регулирования вопросов труда, безусловно, входят в круг обязанностей правительства, тесное взаимодействие системы регулирования вопросов труда с организациями работодателей и работников – посредством консультаций, сотрудничества, участия, переговоров, делегирования
некоторых функций или предоставления технических консультаций или информации – являются также
предметом статей 1, 2, 3 и 5 Конвенции 150, а также целого ряда пунктов сопровождающей ее Рекомендации 158.
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287. Во многих развивающихся странах министерства труда ограничивают сферу своей деятельности категорий наемных работников, которые составляют не более 10%
рабочей силы, так как трудовой договор является главной отправной точкой для регулирования вопросов труда. Весьма немногие из них распространяют свои функции в
области регулирования вопросов труда на деятельность, касающуюся условий труда и
трудовой жизни в сельской местности и неформальной экономике, как предусматривается в статье 7 Конвенции 150. Это может объясняться рядом факторов: отсутствием
людских и финансовых ресурсов для адекватного мониторинга тенденций в рамках
всей рабочей силы; отсутствием связей между министерством труда и другими министерствами, которые отвечают за вопросы сельского развития, такими как министерство сельского хозяйства или министерство торговли и промышленности; отсутствием
знаний и контактов с сельскими институтами; и слабым институциональным присутствием на уровне провинций и на местном уровне.
288. В пункте 26 Рекомендации 1978 года о регулировании вопросов труда (158)
непосредственно затрагиваются ключевые вопросы, связанные с децентрализацией
служб. В ней рекомендуется принимать эффективные меры для организации и деятельности полевых служб и, в частности, чтобы эти меры отвечали нуждам различных
районов, чтобы эти полевые службы были обеспечены необходимым штатом, оборудованием и транспортными средствами, а также достаточными и четкими инструкциями во избежание возможности различного толкования законов и постановлений в
различных районах.
289. Многие страны признают значение формирования и развития сетей социального
диалога на национальном уровне, чтобы голос организаций социальных партнеров
был услышан при обсуждении, разработке, осуществлении и обзоре национальной
политики.5 Однако, во многих случаях государственные ведомства, которые осуществляют основную деятельность в сельских районах, не принимают участия в таком
социальном диалоге на национальном уровне, как и представительные организации
сельских работников и работодателей, фермеров и хозяев, водопользователей, пастухов, рыбаков и т.п. Нужны горизонтальные связи в рамках правительства для обеспечения того, чтобы все соответствующие ведомства были вовлечены в политические
дискуссии, но большое значение имеют также и вертикальные связи для проведения
консультаций, коммуникации и координации действий. По мере возможности, необходимо также принимать меры для укрепления социального диалога на региональном,
местном и отраслевом уровнях.
290. Многие органы регулирования вопросов труда являются относительно слабыми
и практически не поддерживают внешних связей. Многие развивающиеся страны унаследовали структуры колониальных времен и практически ничего не сделали для
реорганизации своих программ, подходов и деятельности для достижения большего
воздействия. Страны с большой долей рабочей силы, живущей и работающей в сельской местности, вероятно, должны подумать над тем, позволяют ли цели, организационная структура, бюджетные ассигнования и методы работы их систем регулирования
вопросов труда оказывать услуги, имеющие большое значение для благополучия сельских работников и самозанятых работников. Например, во многих странах службы
инспекции труда входят в число ключевых служб, обеспечиваемых министерствами
труда, но инспекция сосредоточена, в основном, на проверке предприятий, оставляя в
стороне сельскохозяйственное производство. Мало делается для развития сотрудничества с другими правительственными органами инспекции, отвечающими за работу в
сельской местности, например, с органами инспекции гигиены труда или инспекции
безопасности труда в области электрификации сельской местности. В некоторых
5

См., например, “Tripartism as a key governance mechanism for inclusive poverty-reducing growth” в заключениях 11-го Африканского регионального совещания, Аддис-Абеба, 24-27 апреля 2007.
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случаях органы инспекции труда могут не учитывать сельские проблемы просто
потому, что отсутствует подразделение, отвечающее за такие вопросы. Страны с административными подразделениями, отвечающими за проблемы женщин или вопросы
детского труда, служат примером того, как структурные изменения в организации
труда в министерстве могут способствовать обеспечению внимания конкретным вопросам, представляющим интерес. Для того чтобы повысить действенность своих усилий, ряд стран уже приступил к процессу структурной реорганизации органов регулирования вопросов труда в целях содействия достойному труду.6
291. Создание в Южной Африке Национального совета по экономическому развитию
и труду (НЕДЛАК) служит примером переосмысления взаимодействия между правительством и трехсторонними участниками, чтобы сделать процесс принятия решений
более всеобъемлющим и содействующим экономическому росту и социальной справедливости. НЕДЛАК объединяет несколько правительственных ведомств, организации работодателей, организации работников и организации общин национального
уровня для обсуждения и достижения консенсуса по вопросам социальной и экономической политики посредством социального диалога. НЕДЛАК финансируется Департаментом труда, хотя в этом участвуют также департаменты торговли и промышленности, финансов и общественных работ, а другие ведомства принимают участие в
работе совещаний, на которых обсуждаются вопросы, относящиеся к сфере их деятельности. НЕДЛАК стремится к поддержанию конструктивных отношений с правительствами провинций, а также с форумами по вопросам экономики и развития провинций.

Институты социального диалога
292. Сильные институты социального диалога могут стать важным фактором, содействующим благому управлению в сфере труда. Что касается благого управления рынком труда, социальный диалог предоставляет голос тем, кого более всего затрагивают
рассматриваемые вопросы. Как на производственном уровне, так и на уровне национальных институтов рынка труда, таких как трехсторонние консультативные органы,
советы по безопасности и гигиене труда, центры производительности труда или
фонды социального обеспечения, социальный диалог может обеспечивать понимание
более широкими кругами общественности процесса осуществления политики и повышать прозрачность и подотчетность процесса принятия решений. Однако официальная
роль социальных партнеров в трехсторонних органах не всегда реализуется на практике. Такие органы должны пользоваться самостоятельностью и не должны зависеть
от государства, а социальные партнеры должны в полной мере представлять стороны в
сфере труда. Там, где социальные партнеры слабы и разобщены, такие институты
играют незаметную роль.7
293. Для того чтобы социальный диалог состоялся, необходим ряд благоприятных
условий. К ним относятся уважение основополагающих прав свободы объединения и
коллективных переговоров; сильные, независимые и представительные организации
работников и работодателей, обладающие техническим потенциалом и имеющие доступ к соответствующей информации, чтобы принимать участие в социальном диалоге;
политическая воля и приверженность к участию в социальном диалоге, проявляемые
всеми сторонами; надлежащая институциональная поддержка. Правительства несут
ответственность за формирование благоприятной среды, в которой работодатели и
6
7

См. G. Casale et al.: Re-engineering labour administration to promote decent work (Женева, МОТ, 2006).

См. A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds.): Best practices in social dialogue (Дели, Субрегиональное отделение Международной организации труда для Южной Азии и Ассоциация трудовых отношений Индии, 2003).
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работники могут реализовать свои права и создавать свои организации или присоединяться к ним по своему выбору, не опасаясь репрессий или запугивания; они отвечают
также за создание правовых, институциональных и иных рамок, позволяющих сторонам эффективно участвовать в диалоге.
294. Главная цель социального диалога заключается в содействии формированию
консенсуса и демократическому привлечению к нему основных заинтересованных
сторон в сфере труда – правительств и организаций работодателей и работников.
Успешно действующие структуры и процессы социального диалога обладают потенциалом для решения важных экономических и социальных вопросов, поощрения благого управления, продвижения социального и трудового мира и стабильности, а также
ускорения экономического прогресса.8 Например, в ряде государств-членов МОТ правительства и организации работодателей и работников посредством социального диалога включили в процесс ПРСП некоторые элементы Программы достойного труда.

Коллективные переговоры в сельском
хозяйстве: распространение благого
управления на сельские районы
295. Коллективные переговоры представляют собой одну из самых распространенных
форм социального диалога. В сельских районах коллективные соглашения в сельскохозяйственном секторе должны играть исключительно важную роль в обеспечении
достойных условий труда и стабильных трудовых отношений на плантациях и в товарных хозяйствах. Они часто устанавливают совокупность согласованных принципов и
процедур управления на уровне предприятия. Многие коллективные соглашения
содержат соответствующие положения трудового кодекса, касающиеся таких вопросов, как продолжительность рабочего времени, оплата сверхурочного времени, отпуск
и медицинское обслуживание. Это важно по двум основным причинам. Во-первых,
потому, что знание и соблюдение законодательства в сельской местности, как правило,
бывает слабым, в то время как положения коллективных соглашений известны и приняты заинтересованными сторонами; и во-вторых, потому, что в трудовом кодексе
часто сельскохозяйственные вопросы рассматриваются отдельно от других секторов.
Включение правовых положений в соглашения вносит ясность в применяемое законодательство. Коллективное соглашение представляет собой общее понимание прав и
обязанностей работодателей и работников на уровне хозяйства. Поскольку многие
крупные фермерские хозяйства и плантации расположены в отдаленных районах,
которые редко посещаются инспекторами труда, такое общее понимание приобретает
особое значение.
296. Анализ 23 недавно заключенных коллективных соглашений в области сельского
хозяйства в странах Африки высветил значение таких соглашений для обеспечения
основных прав на рабочем месте, а также разработки процедур для обеспечения стабильных трудовых отношений. Все соглашения содержат разделы, посвященные вопросам заработной платы, оплаты сверхурочного времени и выходных пособий, безопасности и гигиены труда, а также издержек и условий, связанных с погребением. Последний раздел может служить в качестве одного из показателей влияния ВИЧ/СПИДа
на рабочую силу в Африке и усилий работодателей и работников, направленных на
преодоление последствий этого заболевания гуманным образом. В 22 соглашениях из
23 содержатся разделы о пособиях (например, о жилищных пособиях), отпусках
(ежегодный отпуск, отпуск по болезни, отпуск по беременности и родам и отпуск по
личным обстоятельствам), а также о медицинском обслуживании. В 21 соглашении
содержатся положения, касающиеся разрешения конфликтных ситуаций (например,
8

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm
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предупреждения и прекращения трудовых отношений) и отпуска для выполнения профсоюзных обязанностей. Примерно три четверти соглашений содержат положения,
касающиеся статуса работника в области занятости (постоянная, сезонная или временная занятость), что свидетельствует о значении этого вопроса для благополучия работников, а в ряде других устанавливается испытательный срок, сроки или процедуры,
посредством которых работники могли бы переходить от менее стабильных условий
занятости к более регулярной работе, поменяв, например, сезонный статус на статус
постоянного работника. В 17 соглашениях содержатся положения, касающиеся образования как самих работников, так и их детей, а в 18 соглашениях имеются положения
о материальном стимулировании.

Процесс децентрализации
297. Благое управление на местном уровне подразумевает качество, эффективность и
действенность местной администрации и обеспечения общественных услуг; качество
общественной политики и процедур принятия решений на местном уровне, и методы,
с помощью которых реализуются властные полномочия. Местные правительства, будь
то провинциальные, муниципальные или сельские советы или иные формы осуществления власти на местном уровне, представляют собой важную институциональную
основу, обеспечивающую рациональное местное управление. Однако, жизнь в этих
институтах должна обеспечиваться посредством механизмов и процедур, предназначенных для управления местными общественными делами, которые реагируют на
нужды местных общин, включая деловые круги, организации гражданского общества
и другие заинтересованные стороны, такие как группы потребителей.
298. Благому управлению в сельских районах можно содействовать за счет децентрализации и изменения политической структуры, что подразумевает передачу административных и реже финансовых полномочий административным подразделениям на
местах. Децентрализация может способствовать более эффективному и действенному
осуществлению служебных функций. Полагают, что передача местным руководителям
функций, связанных с распределением ресурсов, может способствовать улучшению
соответствия между услугами, которые обеспечивает государственный сектор, и предпочтениями местного населения. В связи с тем, что местные должностные лица лучше
знают местные условия и более доступны для своих трехсторонних участников, они
могут быстрее реагировать на местные нужды и пожелания и отчитываться за принимаемые ими решения. Полагают, что процесс децентрализации представляется особенно благоприятным для сельского развития в неблагоприятных районах, так как он
обычно влечет за собой чистую передачу налоговых поступлений из более богатых в
более бедные районы и способствует повышению качества распределения и объемов
средств в этих районах.9
299. Демократическое благое управление не возникает за счет простой передачи полномочий и обязанностей из центра на места; скорее это способ привлечения местных
органов к процессу национального руководства и управления. Эта концепция предусматривает передачу обязанностей и ресурсов по вертикали от центрального правительства местным органам управления, а также развитие горизонтальных сетей между
местными правительствами и местными негосударственными заинтересованными сторонами. Демократическое управление на местах требует эффективного и действенного
управления на национальном уровне для обеспечения направления действий, формирования практических мер и регулирования отношений.

9

Всемирный банк: Обзор процесса децентрализации в сельских районах Индии (27 сентября 2000), имеется на веб-сайте: http://www.worldbank.org/wbiep/decentralization/
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300. Успешный процесс децентрализации может вносить вклад в обеспечение более
доступного, легитимного и подотчетного правительства; улучшение обеспечения
услуг; более сбалансированное и устойчивое развитие сельских районов; скорейшее
разрешение местных споров; расширение полномочий наиболее социально уязвимых
категорий населения. Местное правительство может также стать учебным полигоном
для политического руководства и управления государственными вопросами.
301. Однако, формирование институтов демократического управления – дело нелегкое, а децентрализация слабых институтов проблемы не решит. В странах, которые
приступили к процессу децентрализации, передача обязанностей не всегда сопровождается передачей полномочий или выделением достаточных людских и бюджетных
средств, чтобы оказывать требуемые услуги сельским районам, особенно в отдаленной
местности. Децентрализация без формирования необходимого потенциала, как у местных органов власти, так и у местных заинтересованных сторон, может еще более
ослабить способность правительства выполнять свои функции. Децентрализация не
решает также проблемы использования управленческих процедур мощными элитами,
которые в сельской местности могут владеть землей, водными или иными производственными ресурсами или контролировать их, от которых зависят более широкие слои
населения.

Территориальные подходы
302. Тем не менее, по мере расширения процесса глобализации, ширится и процесс
развития на местном уровне. Территориальные подходы к развитию, иногда называемые местным экономическим развитием, используются правительствами и пользуются
растущей поддержкой со стороны все большего числа международных организаций.
Частично их появление объясняется разочарованием результатами, полученными за
счет традиционных стратегий развития, основанных на нисходящем предложении.
Сосредоточение процессов принятия решений в городских районах, особенно в столицах, отказ от привлечения представительных сельских организаций к процессу принятия решений, а также значительные физические расстояния, не говоря уже об экономических и социальных различиях, которые разделяют расположенные в городах
директивные структуры от сельской среды, наносят ущерб национальной политике,
программам и распределению ресурсов, предназначенных для сельских районов.
303. Стратегии, основанные на территориальном принципе, обладают целым рядом
потенциальных преимуществ социального и экономического характера, поскольку они
позволяют местному населению и институтам занимать более активную позицию по
отношению к своему собственному будущему. Активное участие различных заинтересованных сторон не только помогает развивать более сильное местное гражданское
общество, но и может вносить вклад в повышение открытости и подотчетности местных институтов. Местное экономическое развитие требует новаторского мышления
для разработки стратегий развития, основанных на конкретных экономических и социальных активах соответствующего региона, провинции, муниципалитета или района.
Формируемые таким образом планы, как правило, сосредоточены на таких проблемах,
как повышение конкурентоспособности и расширение экспорта местных предприятий,
стимулирование предпринимательства, содействие микропредприятиям, МСП и кооперативам, привлечение внутренних инвестиций, повышение квалификации и расширение знаний, сокращение масштабов социальной изоляции и улучшение инфраструктуры.
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Вставка 7.2
Различия в методах управления
Благое управление


Участие организаций и отдельных
граждан и местных заинтересованных
сторон в принятии решений на уровне
местных государственных органов,
партнерские отношения между
местными заинтересованными
сторонами, гражданская активность
женских организаций.



Прозрачность или обмен
информацией, открытое поведение,
четкие процедуры принятия решений.



Эффективность местных властей в
достижении поставленных целей
(развитие «в интересах малоимущих»)
или в управлении общественными
средствами.



Справедливость или объективное и
равноправное рассмотрение
аналогичных вопросов местными
властями; оказание услуг, которые
отвечают конкретным потребностям и
интересам как женщин, так и мужчин.



Подотчетность избранных
представителей, выражающих
интересы и приоритеты своих
выборщиков, и информирование их
о работе местного правительства;
отчетность местных гражданских
служащих в отношении выполнения
приоритетов и планов, поставленных
местными избранными
представителями, и представление им
информации на постоянной основе.

Низкоэффективное управление


Гражданское общество не принимает
участия в общественной жизни.



Отсутствуют представительные
организации, слабо участие в
процессе принятия решений по
вопросам, представляющим
общественный интерес.



Произвольное осуществление
политики без учета влияния решений
на ключевые заинтересованные
стороны, общественность и уязвимые
группы; отсутствие информации о
дифференцированном воздействии
политики и программ на женщин и
мужчин.



Ни перед кем не отчитывающаяся
бюрократия, обслуживающая
собственные интересы, а не интересы
общественности.



Несоблюдение законов или
несправедливая судебная система,
которая не может защитить права,
восстановить справедливость или
обеспечить своевременное и
справедливое разрешение споров.



Коррупция и злоупотребления
властью, которые подрывают
общественное доверие к
правительству.

Источник: Angelo Bonfiglioli: Empowering the poor: Local governance for poverty reduction, Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2003.

304. Базовые элементы, которые определяют инициативы, связанные с местным экономическим развитием, включают участие местных заинтересованных сторон, активную позицию местного правительства, наличие местных команд, играющих ведущую
роль, сотрудничество между государственным и частным секторами, а также координацию действий институтов, участвующих в местном экономическом развитии. Местные органы власти становятся ключевыми партнерами в таком процессе.10
305. Тем не менее, местные и региональные правительства, как правило, сталкиваются со сложными условиями для осуществления процесса развития. Отсутствие
поддержки со стороны национальных политических структур, финансирования и
правительственного потенциала может ограничивать способность институтов на этом
10

См. ПРООН: A Global analysis of UNDP support to decentralization and local governance programmes 2001
(Institutional Development Group, Bureau for Development Policy, сентябрь 2002), а также http://www.undp.
org/governance/sl-dlgud.htm, содержащие пособия по децентрализованному управлению.

128

Социальный диалог: совершенствование методов управления, содействие расширению прав

уровне разрабатывать и успешно осуществлять стратегии, особенно в тех областях,
где эти сдерживающие факторы являются наиболее значительными. Несмотря на тенденцию к децентрализации, которая может придать импульс территориальным подходам, экономическая, политическая и правовая системы национального государства в
большинстве случаев служат теми рамками, в которых на местном уровне осуществляется экономическая и социальная деятельность. Например, в странах с неблагоприятными макроэкономическими условиями уровень роста и занятости, который может
быть обеспечен за счет территориального подхода к процессу развития, является
ограниченным. Связь между национальной, местной или региональной политикой и
финансированием для реализации этой политики имеет решающее значение для обеспечения успеха стратегии территориального развития.
306. Расширение опоры на стратегии территориального развития требует благого управления на всех правительственных уровнях. Если традиционные стратегии развития опираются, главным образом, на национальные системы и на потенциал должностных лиц центрального правительства, то в настоящее время разработка и осуществление стратегий развития уже не является делом чисто национального уровня. В значительном мере успех стратегий территориального развития зависит от наличия соответствующих местных и региональных институциональных систем и от наличия необходимых рамок, а также от уровня квалификации на всех правительственных уровнях.

Издержки, связанные с низкоэффективным управлением
307. Процесс глобализации обнажает последствия низкоэффективного управления,
показывает институциональные слабости и иногда указывает на слабый контроль, осуществляемый некоторыми правительствами, за своей национальной территорией. Бедность и похое управление повышают вероятность социальных беспорядков и вооруженных конфликтов в стране. Действительно, по имеющимся оценкам, почти 40% государств с низким уровнем Индекса человеческого развития страдали от вооруженных
конфликтов в период с 1997 по 2006 годы, в то время как ими было затронуто лишь
2% государств с высоким уровнем человеческого развития.11
308. Вооруженные гражданские конфликты губительнее сказываются на населении
сельских районов, где жизнь людей зависит от земли, где ведется острая конкурентная
борьба за природные ресурсы и где потенциал в сфере управления остается слабым. В
некоторых случаях фактическим отсутствием государственной власти пользуются
основные экономические заинтересованные стороны, такие как крупные плантационные хозяйства, лесозаготовительные компании и предприятия горнодобывающей промышленности, военизированные группировки и боевики, торговцы наркотиками и
оружием, а также противоборствующие политические партии или этнические меньшинства. В некоторых странах национальная армия и службы безопасности еще более
усугубляют общее беззаконие, принимая участие в актах насилия, грабежах и убийствах, в то время как вооруженные повстанцы издеваются над сельским населением и
силой привлекают в свои ряды детей. В ряде стран убийства, похищения людей, пытки,
запугивания, грабежи и поджоги домов и урожая, а также угрозы применения силы
приводят к принудительному перемещению гражданского населения, продаже земли
или уходу со своей земли. Акты насилия в отношении профсоюзных деятелей и представителей сельских работников остаются безнаказанными.12
11

Project Ploughshares на веб-сайте www.ploughshares.ca, см. также Индекс несостоятельных государств,
который содержит оценку государств по 12 социальным, экономическим и политическим показателям,
которые свидетельствуют об относительной способности или неспособности государства осуществлять
управление страной. Объяснения и оценки см. на веб-сайте http://www.fundforpeace.org
12

МКП: Международный обзор нарушений профсоюзных прав, 2007.
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309. Вооруженные конфликты называют одной из четырех ловушек, которые не позволяют беднейшим странам покончить с бедностью и удерживают «миллиард на дне»
в условиях бедности в связи с экономическим застоем или спадом.13 Среднегодовые
издержки, связанные с конфликтами в Африке, например, оцениваются в 15% ВВП,
что примерно в полтора раза превышает объем расходов стран Африки на образование
и здравоохранение вместе взятые, что является громадным экономическим бременем и
имеет драматические социальные последствия. В раздираемых конфликтами странах
этого региона уровень детской смертности выше на 50%, количество населения, страдающего от недоедания, выше на 15%, предполагаемая продолжительность жизни
ниже на пять лет, уровень неграмотности среди взрослых выше на 20%, соотношение
количества врачей на одного пациента ниже в 2,5 раза и объем продовольствия на
12,4% ниже, чем в соседних странах этого региона, живущих в условиях мира.14
310. Возможно, именно в этих условиях самое широкое признание получают ключевые принципы управления. Например, в преамбуле Всеобъемлющего соглашения о
мире, заключенного между правительством и коммунистической партией Непала
(маоистской) в 2006 году после десяти лет гражданской борьбы, делается ссылка на
«народный мандат в интересах демократии, мира и прогресса» и на «приверженность
конкурентной, многопартийной, демократической системе, гражданским свободам,
основополагающим правам, правам человека, полной свободе прессы и всем остальным демократическим нормам и ценностям, включая концепцию верховенства права».
В разделе 3 этого соглашения стороны договорились «придерживаться политической
системы, в которой в полной мере соблюдаются общепризнанные основополагающие
права человека», стремиться к «прекращению дискриминации, основанной на признаках классовой принадлежности, этнического происхождения, языка, пола, культуры,
религии и региона …» и разработать и осуществлять единую минимальную программу
социально-экономических преобразований, чтобы положить конец всем формам феодализма. Наряду с упомянутыми политическими областями предусматривается также
предоставление всем гражданам прав на образование, здравоохранение, кров, труд и
продовольственную безопасность, а также прав на обеспечение землей и гарантирование социально-экономической безопасности таким общинам как безземельные поселенцы, работники, занятые на условиях кабалы, фермеры, домашняя прислуга, занятая
на условиях кабалы, арендаторы скота, занятые на условиях кабалы, и другие аналогичные категории населения.
311. Точно так же в рамках Соглашения о социально-экономических аспектах и об
аграрной ситуации,15 которое было заключено в 1996 году после завершения 36-летней
гражданской войны в Гватемале, излагаются принципы укрепления демократии и развития на основе участия, в частности, формирования консенсуса и участия на местном
уровне, а также принципы социального развития, касающиеся образования и подготовки, здравоохранения, социального обеспечения, жилья и труда. В нем довольно
подробно говорится о «насущной и неизбежной» необходимости решать проблемы
аграрной реформы, «чтобы преодолеть ситуацию, в которой находится большинство
населения, проживающего в сельских районах и больше всего страдающего от бедности, крайней нищеты, несправедливости и слабости государственных институтов».
Принципы участия, изложенные в этом разделе, подчеркивают необходимость
13

P. Collier: The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it, Oxford:
Oxford University Press, 2007.
14
IANSA, Oxfam and Safeworld: Africa’s missing billions: International arms flows and the cost of conflict,
информационный документ 107, октябрь 2007.
15

Соглашение о социально-экономических аспектах и аграрной ситуации, заключенное 6 мая 1996 г. между Комиссией президента по вопросам мира правительства Гватемалы и Объединенным национальным
революционным центром Гватемалы, имеется на веб-сайте: http://www.usip.org/library/pa/guatemala/guat_
960506.html
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«укрепления потенциала сельских организаций, таких как ассоциации сельских предприятий, кооперативы, ассоциации мелких фермеров и хозяев, смешанные предприятия и самоуправляемые семейные предприятия, чтобы они в полной мере принимали
участие в решении всех касающихся их вопросов», а также необходимость «учредить
или укрепить государственные институты, ... занимающиеся вопросами сельского
развития, чтобы они могли содействовать такому участию, особенно полноправному
участию женщин в процессе принятия решений». В Соглашении подчеркивается основополагающая и жизненно важная роль государства «как направляющей силы национального развития, законодателя, источника государственных инвестиций и стороны,
оказывающей услуги, а также как стороны, обеспечивающей социальное сотрудничество и разрешение конфликтов». Представлялось важным, чтобы государство «расширяло и переориентировало свои усилия и свои ресурсы на решение проблем сельских
районов» и чтобы оно «неукоснительно содействовало модернизации сельского хозяйства, обеспечивая более высокий уровень справедливости и эффективности».
312. Такие соглашения между бывшими противниками подтверждают общие принципы управления, на которых могут быть построены мир и социальная справедливость. Однако, эти ключевые принципы претворяются в жизнь посредством процессов
расширения полномочий и укрепления институтов для обеспечения права голоса и
представительства. Уроки, извлеченные теми, кто имеет горький опыт гражданских
конфликтов, может продемонстрировать те шаги, которые необходимы для формирования более гибких институтов и процесса управления, основанного на участии, который вносит вклад в преодоление вызовов национальному развитию на основе комплексного, а не частичного подхода.

Вызовы для социальных партнеров: формирование
новых партнерств, решение возникающих вопросов
и работа с сельскими организациями
313. В связи с тем, что дефицит достойного труда часто объясняется дефицитом благого управления, важно, чтобы интересы сельского населения были представлены при
разработке и проведении в жизнь законодательства, политики и программ, которые их
затрагивают. Расширение участия мелких и средних предпринимателей, сельских работников и мелких фермеров и хозяев в этих процессах и укрепление организаций
социальных партнеров, которые их представляют, содействуют благому управлению.
314. Благое управление требует представительства и участия на нескольких уровнях и
на многих форумах, которые позволяют добиться определенной степени политического согласия и коммуникации между различными уровнями. Национальные организации работодателей и работников должны обеспечивать, чтобы их отделения в сельской местности подключались к трехсторонним консультациям и процессу диалога на
национальном уровне, чтобы нацеленность на решение сельских проблем и результаты политических дискуссий получали распространение среди их отделений на местах.
Центральные организации также могут вести борьбу за включение волнующих их проблем в национальную политическую повестку дня как отдельно, так и в рамках более
общего обсуждения вопросов, представляющих общенациональный интерес, например, обеспечивая включение проблем сельской занятости в национальные дискуссии о
политике в области занятости. Один из ключевых вызовов социальных партнеров заключается в расширении их охвата и участия в деятельности в сельской местности,
поскольку это может способствовать формированию новых партнеров и союзов как на
национальном, так и на местном уровнях.
315. Можно привести целый ряд примеров, когда социальные партнеры сотрудничают с институтами и организациями гражданского общества, такими как кооперативы,
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экономические организации производителей и другие сельские организации, действующие на базе общин, которые разделяют те же ценности и цели и преследуют их
конструктивным образом. Сотрудничество оказывается наиболее эффективным, когда
все стороны уважают роль и обязанности других сторон, в частности, по вопросам,
касающимся представительства.16
316. Один из ключевых вопросов, который сельскохозяйственные профсоюзы поднимают в течение последних 15 лет, особенно в свете воздействия процесса глобализации и политики структурной перестройки, заключается в том, каким образом укреплять взаимосвязи между профсоюзами, представляющими наемных работников, и
организациями мелких фермеров. Формирование сетей и союзов считается ключевым
для обеспечения участия этих групп и организаций в национальных процессах принятия решений и в достижении устойчивого сельскохозяйственного и сельского развития. Существует много вопросов, представляющих общий интерес для обеих групп,
однако взаимосвязи и взаимодействие между ними могут также становиться проблематичными, например, когда мелкие фермеры являются работодателями или когда в
процессе земельной реформы их интересы различаются и под ударом оказываются их
средства к существованию.
317. Для установления взаимосвязей и союзов между профсоюзами и организациями
мелких фермеров МОП пищевиков приступил в 1998 году к осуществлению проекта
«Земля и свобода»,17 чтобы обеспечить общую защиту юридических прав, улучшить
доступ к земле и повысить влияние на местную, национальную, региональную и международную политику, а также чтобы противостоять концентрации власти многонациональных корпораций в сельскохозяйственном секторе. Он разработал модели для
содействия более тесному сотрудничеству между профсоюзами и мелкими фермерами
и для адаптации профсоюзных структур, правил и учебных программ с целью привлечения в свои ряды мелких фермеров.
318. Мобилизация на низовом уровне способствует появлению в сельской местности
большого разнообразия организаций на базе общин, которые отличаются от традиционных профсоюзов, строящихся по производственному принципу. В некоторых случаях профсоюзы предпочитают вести работу параллельно или в тесном сотрудничестве с
такими местными организациями, когда их главная цель заключается в обеспечении и
защите прав работников, что привело к формированию в сельской местности организаций с более широкой основой. Например, Конфедерация трудящихся Мексики (КТМ)
расширила свою базу, объединив широкий круг организаций, таких как кооперативы,
производственные ассоциации, предприятия социальной направленности, сельскохозяйственные кредитные ассоциации, аграрные общины и малые предприятия.18
319. Крестьянские организации, включая национальные крестьянские организации и
коалиции, крестьянские женские организации, движения безземельных крестьян, коалиции семейных ферм и ассоциации сельскохозяйственных работников, могут также
играть важную роль в сельской местности. Такие организации часто занимаются такими вопросами, как гендерное равенство и социальная справедливость в справедливых
экономических отношениях; устойчивое сельскохозяйственное производство, а также
малые и средние производители. Многие выступают за модель крестьянского или
семейного фермерского сельского хозяйства, основанную на устойчивом производстве
на базе местных ресурсов и в соответствии с местными культурными ценностями и
традициями.
16

См. резолюцию о трипартизме и социальном диалоге, Международная конференция труда, 2002.

17

МОП пищевиков: отчет по проекту «Земля и свобода», Женева, 2002.

18

МОТ: Объединение в организации в целях социальной справедливости, глобальный доклад, подготовленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда (Женева, 2004).
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320. Крупнейшая в мире из числа национальных Национальная конфедерация работников сельского хозяйства Бразилии (КОНТАГ) представляет как сельскохозяйственных наемных работников, так и самозанятых хозяев. КОНТАГ насчитывает около
9 млн. членов, включая примерно 3 млн. наемных работников и 6 млн. мелких землевладельцев. Такие союзы обычно имеют отдельные организационные и политические
структуры, учитывая эти два типа членского состава. Иногда отношения между двумя
типами членов складываются нелегко, особенно когда мелкие фермеры, составляющие
основу КОНТАГ, нанимают также наемную рабочую силу. КОНТАГ признает необходимость в проведении дискуссий и, по мере возможности, способствует примирению
различных интересов и потребностей двух групп. Что касается заработной платы, то
при найме мелкими фермерами работников для работы во время посевной или сбора
урожая, наемные работники охвачены коллективным соглашением, разработанным
для конкретных сельскохозяйственных работ в данной местности или штате. В случае
отсутствия коллективного соглашения заработная плата устанавливается на уровне,
который не должен быть ниже установленной на национальном уровне минимальной
заработной платы.
321. Всеобщий союз работников сельского хозяйства Ганы (ГАВУ) стал одним из
первых сельскохозяйственных союзов, который начал заниматься проблемой сокращения членского состава профсоюза в сельской местности путем установления партнерских отношений с другими организациями, строящимися на общинной основе и действующими на местном уровне. Его стратегия заключалась в открытии своих рядов для
всех сельских работников, как наемных, так и самозанятых, чтобы расширить роль
профсоюза за пределы отношений между работниками и работодателями. Он также
преследовал более широкие цели, такие как аграрная реформа и сельское развитие.
ГАВУ играл определенную роль в сельском развитии посредством различных мер,
таких как вспомогательные службы, нацеленные на самозанятых работников, содействие группам предприятий, распространение более совершенных технологий и методов,
экономические вспомогательные службы и социальная и общинная деятельность в
целях развития. ГАВУ также проводил работу с целью информирования местных
религиозных лидеров и учителей о вопросах сельской занятости на местном уровне.
Например, в 2004 году ГАВУ совместно с МОТ организовал семинар по вопросам упразднения опасного детского труда в сельском хозяйстве. В нем приняли участие
мужчины и женщины, занимающиеся сельским хозяйством в восьми из десяти регионов страны. Многие из них занимали выборные должности или были советниками в
местных ассамблеях, а некоторые были их руководителями.
322. Организации работодателей также могут внести свой вклад в обеспечение сельского развития, устанавливая стратегические связи с фермерскими союзами, кооперативами и другими членскими организациями в сельской местности. В странах, где производство сельскохозяйственной продукции является основным сектором экономики,
национальные организации работодателей часто имеют в своей структуре ассоциации,
занимающиеся отдельными сельскохозяйственными культурами, которые ведут коллективные переговоры в рамках всего сектора, добиваясь заключения соглашений с
сельскохозяйственными профсоюзами об условиях занятости, которые оказывают воздействие на широкие слои сельской рабочей силы. Федерация работодателей Кении,
например, выступает в качестве секретариата целого ряда таких профессиональных
ассоциаций, включая Ассоциацию работодателей и производителей сизаля, Ассоциацию сельскохозяйственных работодателей и Ассоциацию работодателей и производителей кофе Кении, одним из структурных подразделений которой является Ассоциация производителей чая Кении. Организации работодателей могут также улучшать
управление экономикой посредством наделения большими полномочиями местных
предпринимателей и формирования более широких экономических и деловых связей.
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Вставка 7.3
Новые формы диалога: искоренение детского труда
в секторе цветоводства Эквадора
В 2002 году после ратификации Эквадором Конвенции 1999 года о наихудших
формах детского труда (182) Ассоциация производителей и экспортеров цветов
страны (ЭКСПОФЛОРЕС) поставила свою подпись под заявлением об искоренении
детского труда. Постоянно проявляемая на международном уровне и среди потребителей озабоченность по поводу использования детского труда в секторе цветоводства стала дополнительным стимулом для формирования Социального форума по производству цветов в 2005 году. МОТ играла активную роль в создании
Форума, обеспечивая его трехсторонний характер. Базовое исследование МОТ помогло компаниям оценить масштабы использования детского труда на плантациях
и легло в основу программы действий по ликвидации детского труда в отрасли
производства живых цветов. Одним из наиболее успешных результатов работы
Форума стало содействие социальному диалогу за счет объединения усилий правительства, компаний и профсоюзов.
Подход, использованный на Форуме цветов, оказался полезным для совершенствования управления в секторе выращивания цветов. Решительная поддержка со стороны Министерства и период формирования потенциала, чему способствовали МОТ и другие международные организации, оказались важными предпосылками для создания Форума. Детский труд стал первым вопросом, по которому
был легко достигнут консенсус на основе диалога между заинтересованными представителями бизнеса и работников, и этот успех мог бы в свою очередь стимулировать формирование консенсуса по другим трудовым вопросам. Процесс диалога
привел к растущему пониманию, что решение социальных проблем – это не только
задача правительства и что трехсторонние действия могли бы стать наиболее подходящим способом решения проблем детского труда. Международное давление
стало важным катализатором мер, направленных на упразднение детского труда.
Источник: МОТ: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and practice, Guidebook 4,
section V.I (Женева, 2006), с. 26.

323. Ассоциация работодателей Ганы при поддержке МОТ разработала учебное пособие для укрепления ассоциаций малого бизнеса. Это обеспечило более эффективное
участие сельских предпринимателей в деятельности местных органов самоуправления,
учреждаемых в целях стимулирования и координации программ экономического развития в сельских районах.
324. Палата торговли и промышленности Вьетнама оказывает поддержку крупной организации фермеров, производящих орехи кешью, предоставляя ее членам свежую информацию о рыночных ценах посредством выпуска радиосводок. Палата также представляет потенциальных деловых партнеров их коллегам в провинции (таким как Организация добросовестной торговли), чтобы установить устойчивые рыночные связи.
325. Представительные организации могут также оказывать помощь своим членам
посредством осуществления оптовых закупок, предоставления различных объектов,
осуществления подготовки, обеспечения доступа к кредитам или маркетинга, как это
делается в рамках Федерации сельскохозяйственных ассоциаций Армении, цель которой заключается в «обеспечении поддержки развитию членских сельскохозяйственных организаций и оказании им помощи в решении их общих правовых, управленческих, технических и социальных проблем». Местные членские организации и кооперативы обеспечивают представительство и пропагандистскую работу для своих членов и защищают общие интересы своих членов в правовой, деловой и сельскохозяйственной областях. На национальном уровне Федерация обеспечивает платформу для
выступления от имени своих членских организаций перед другими организациями,
включая судебные органы и правительство.19
19
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326. Во многих странах кооперативы являются крупными работодателями, особенно в
сельской местности. Они обеспечивают рабочие места в сельском хозяйстве, связанные с производством, обработкой, маркетингом и сбытом продукции, а также в других
областях, таких, в частности, как финансовые услуги, здравоохранение, электро- и
водоснабжение, жилищное строительство и туризм. Кооперативы, как правило, являются стабильными работодателями, особенно в сельских районах, так как их члены
живут в общине, в которой располагается кооператив. По оценкам Международного
кооперативного альянса, кооперативы обеспечивают средствами к существованию
около 750 млн. своих членов и их семьи. Кооперативы также непосредственно обеспечивают работой и стимулируют дополнительную занятость, создавая товары и услуги,
которые позволяют другим предприятиям процветать, и поддерживая обращение денежной массы в рамках общины. Действительно, решения, принимаемые кооперативами, как правило, строятся на обеспечении баланса между требованием о рентабельности, нуждами своих членов и более широкими интересами общины. В связи с этим кооперативы реагируют на возможности и вызовы, связанные с развитием общины. Например, в тех случаях, когда в сельской общине существуют сберегательные и кредитные кооперативы, они оказываются единственным источником надежных финансовых
услуг и важным каналом перечисления средств для мигрантов. Это относится и к кооперативам, обеспечивающим сельскую местность электроэнергией или биотопливом,
которые поставляют энергию местным общинам и семейным фермам, так как коммерческие компании считают это слишком затратным или недостаточно прибыльным делом, чтобы осуществлять инвестиции.
327. Помимо чисто экономических выгод, кооперативы могут расширять права
отдельных граждан и общин. Кооперативы часто называют «школой демократии», так
как они предоставляют своим членам возможность расширять свои знания в экономических вопросах и демократических процедурах, а также совершенствовать свои навыки в области руководства и ведения переговоров. Ценности и принципы кооперативов
имеют особое значение в сельских условиях – самопомощь, ответственность за свои
действия, демократия, равенство, справедливость и солидарность, а также такие этические ценности, как добросовестность, открытость, социальная ответственность и
принцип заботы о своих членах и о своих общинах.20
328. В основном сельскохозяйственное производство находится в руках семейных
фермерских хозяйств, в связи с чем сельское хозяйство является весьма фрагментированным экономическим сектором. Одна из основополагающих задач экономической
организации производителей (ЭОП) 21 заключается в объединении фермерских хозяйств, чтобы сельскохозяйственные производители могли выходить на рынок или
укреплять свои позиции на нем, например, за счет улучшения доступа к кредитам,
закупки средств производства, сокращения производственных издержек, материальнотехнического обеспечения, маркетинга, содействия сбыту, обработки или распределения продукции. Создание ЭОП возможно только тогда, когда фермеры отходят от
натурального ведения хозяйства и обладают потенциалом для развития среднесрочного и долгосрочного видения своих коллективных проектов, основанных на таких
ценностях, как солидарность. Оказание технической поддержки фермерам в виде подготовки, технических консультаций, санитарного контроля или обмена информацией
представляет собой одну из главных задач ЭОП, хотя не все ЭОП заинтересованы или
обладают потенциалом для оказания широкого круга услуг своим членам.
20

См. Рекомендацию 2002 г. о содействии кооперативам (193), а также www.ica.coop/coop/principles.html

21

В соответствии с определением Международной федерации сельскохозяйственных производителей
(МФСХП) термин «экономическая организация производителей» включает кооперативы, производственные ассоциации и другие формы экономических структур, но не включает профсоюзы, сельскохозяйственные палаты и другие формы неэкономических ассоциаций.
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329. По данным Международной ассоциации сельскохозяйственных производителей,
ЭОП могут возникать и расширяться только тогда, когда законодательство обеспечивает возможность для формирования организаций гражданского общества, когда получает признание свобода для осуществления деловой активности и когда уже существуют регулирующие экономическую деятельность нормативные правовые акты, механизмы обеспечения безопасности и судебные органы. Поскольку ЭОП не являются
предприятиями «как все прочие», то для их деятельности должны быть предусмотрены специальные правовые меры, гарантирующие официальное признание их статуса.
Кроме того, в сельских районах должен быть обеспечен удовлетворительный уровень
общего обслуживания, позволяющий успешно функционировать ЭОП, так как сельскохозяйственные производители нуждаются в доступе к водным и энергоресурсам,
чтобы осуществлять операции по хранению и обработке, и каналами связи между производственными зонами и районами скопления потребителей, чтобы обеспечить сбыт
своих товаров. Учитывая важную роль, которую ЭОП могут играть в сельской экономике, их представительство и участие в работе органов управления по вопросам сельского хозяйства и сельского развития считается жизненно важным.22
330. Представительные организации работодателей и работников придают должную
структуру сфере труда, а посредством практики социального диалога вносят вклад в
благое управление. Дефицит достойного труда в сельских районах часто связан с
дефицитом в области управления, и социальные партнеры должны играть важную
роль в решении этих вопросов. Совместными усилиями они могут бороться за включение вопросов сельского развития в национальные рамки обеспечения занятости, за
повышение уровня инвестиций в общественные товары и услуги, такие как образование и медицинское обслуживание в сельских районах, которые способствуют повышению качества рабочих мест, и за укрепление сельских институтов рынка труда, чтобы
добиваться лучших результатов для работодателей и работников. Во многих странах
необходимо укреплять потенциал социальных партнеров для использования комплексных подходов к содействию сельской занятости. Одним из способов достижения таких
результатов могут быть страновые программы достойного труда.
Ключевые политические руководящие принципы











22

Обеспечение полномерного учета проблем сельских районов в основных рамкам национальной политики, в том числе при проведении политики в области
занятости.
Содействие трехстороннему социальному диалогу и консультациям на национальном и местном уровнях.
Укрепление государственных институтов и верховенства права в сельских районах, особенно в регионах, затронутых конфликтами.
Содействие эффективному и справедливому управлению рынком труда в
сельских районах за счет укрепления системы регулирования вопросов труда
и обеспечения того, чтобы органы инспекции труда обеспечивали эффективную защиту на основе законодательства и практики.
Повышение качества, эффективности и действенности местных органов административного управления и обеспечения общественных услуг.
Расширение охвата и участия социальных партнеров в сельских районах.
Укрепление процессов, направленных на расширение полномочий, а также организаций и институтов, обеспечивающих право голоса и представительство.
Содействие эффективной координации политики и согласованию действий на
национальном, местном и международном уровнях.

МФСХП: Заявление об экономической организации сельскохозяйственных производителей в мире
(Париж, 2004).
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Глава 8
Резюме
Программа достойного труда в сельских районах
Сложный характер бедности в сельских районах
и сельских рынков труда
331. Три четверти неимущих в мире проживает в сельской местности, в связи с чем
содействие занятости в сельских районах для сокращения масштабов бедности имеет
основополагающее значение как с точки зрения выполнения одной из Целей развития
тысячелетия, направленной на сокращение вдвое к 2015 году доли населения, страдающего от крайней бедности и голода и на обеспечение достойного труда для всех.
Однако сельская беднота и сельские районы – категории разного рода. Сельская экономика в целом имеет смешанный характер, причем домашние хозяйства занимаются
одновременно сельским хозяйством и деятельностью, не связанной с ним, а существующие возможности для работы отражают многочисленные социальные и экономические факторы, включая социальные нормы, сезонный характер деятельности и
режимы миграции.
332. Несмотря на разнообразный характер сельских рынков труда, они, как правило,
включают, с одной стороны, большое количество сельскохозяйственных низкооплачиваемых рабочих мест, не требующих высокой квалификации, которые часто характеризуются относительно низким уровнем производительности, и самостоятельную или
наемную занятость вне сельского хозяйства, обеспечивающую людям средства к
существованию, а с другой стороны – значительно более низкую долю рабочих мест,
требующих высокой квалификации, с относительно высокой производительностью и
оплатой труда. Разница между этими двумя сегментами зависит от уровня развития и
конкретных условий страны. Кроме того, в частности в развивающихся странах, сельские районы сталкиваются с различными вызовами в области управления, а рынки труда, как правило, регулируются плохо, причем дефицит достойного труда обычно
имеет четко выраженный характер.
333. Учитывая этот сложный характер, разработка и осуществление политики в сельских районах связана со многими вызовами, а результаты этой политики могут быть
совершенно разными и порой трудно предсказуемыми. Например, в результате проведения политики, нацеленной на сокращение масштабов бедности, некоторые категории сельской бедноты могут оказаться в выигрыше, а другие оказаться в сложной
ситуации, в частности, в результате повышения цен на основные продукты питания
могут пострадать чистые покупатели продовольствия (которые в некоторых странах
могут составлять наиболее значительную долю среди сельской бедноты), а выиграть
могут чистые продавцы продовольствия (которые могут составлять наибольшую долю среди сельской бедноты в других странах). Точно так же, рост миграции из сельских районов может способствовать улучшению положения некоторых категорий сельской бедноты, а других заставить прозябать в городских трущобах. Эти примеры
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свидетельствуют о том, что политика, направленная на преодоление бедности в сельских районах, не должна проводиться изолированно.
334. Даже в пределах сельских домашних хозяйств бедность может иметь различный
характер, поэтому необходимо разрабатывать политику с учетом господствующих
гендерных норм, так как мужчины и женщины могут по-разному воспринимать свою
бедность. Очевидным следствием такого рода анализа является то, что нет единого
решения проблемы содействия занятости и сокращения масштабов бедности в
сельских районах. Такая политика должна учитывать особенности местных условий, и
только в этом случае она может иметь шансы на успех.

Устойчивый рост и комплексные ответы, основанные
на Программе достойного труда
335. Рост имеет основополагающее значение для развития, а частный сектор служит
главной движущей силой роста и в сельских, и в городских районах. Рост должен
иметь устойчивый характер с экономической, социальной и экологической точек зрения. Рост является необходимым, но не достаточным условием для сокращения масштабов бедности. Характер и распределение плодов роста и, в частности, то, в какой
мере он сопровождается созданием рабочих мест, будут определять, отвечает ли этот
рост интересам неимущих. Рациональная и стабильная макроэкономическая политика
и эффективные методы управления экономикой требуют проведения валютно-денежной, налогово-финансовой политики и политики в области валютного обменного курса, которые гарантировали бы стабильные и прогнозируемые экономические условия.
Рациональное управление экономикой должно обеспечивать баланс между двойной
целью, заключающейся в создании большего количества рабочих мест и повышении
их качества и в борьбе с инфляцией, а также способствовать проведению политики и
применению нормативных правовых актов, которые бы стимулировали долгосрочные
инвестиции в производство в сельских районах. Следует также уделять внимание
повышению совокупного спроса как источника экономического роста в сельских районах. Что касается развивающихся стран, для обеспечения их роста обычно требуется
поддержка со стороны международного сообщества посредством облегчения бремени
их внешней задолженности, официальной помощи в целях развития и расширения их
доступа к рынкам развитых стран. Правительства должны играть жизненно важную
роль в обеспечении роста в сельских районах посредством ряда мер.
336. Сельское хозяйство играет центральную роль в обеспечении экономического
роста и структурных преобразований. Рост, берущий свое начало в сельском хозяйстве,
представляется особенно эффективным с точки зрения сокращения масштабов бедности, учитывая количество неимущих в сельских районах. Сельскохозяйственное
производство определяет цены на продукты питания и оказывает ощутимое влияние
на уровень доходов и заработной платы в сельской местности. Многие развивающиеся
страны обладают сравнительными преимуществами по основным видам деятельности
(сельскохозяйственное производство и природные ресурсы) и получают значительный
мультипликационный эффект за счет повышения сельскохозяйственного производства.
В историческом плане рост сельскохозяйственного производства служил предпосылкой для роста в других секторах экономики и, хотя современные условия не схожи с
условиями, которые ранее наблюдались в развитых странах, характер сельского хозяйства как основы для обеспечения скорейшего роста вполне определился.
337. Высокие темпы роста сельского населения, которые опережают темпы расширения возможностей в сфере сельскохозяйственной занятости, требуют создания
рабочих мест и сокращения масштабов бедности в сельских районах, а также дальнейшего углубления и диверсификации экономики сельских районов. Это подразумевает необходимость в программах и политике, стимулирующих деятельность,
позволяющую использовать преимущества сельских районов, такие как переработка
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сельскохозяйственной продукции и туризм, но поскольку сельская и городская сферы
становятся все более взаимосвязанными, экономика сельских районов будет, по всей
вероятности, становиться все более диверсифицированной с точки зрения деятельности, осуществляемой в целях получения средств к существованию.
338. Благое управление и более сильные правительственные институты закладывают основы для создания в сельских районах большего количества рабочих мест и
повышения их качества. Создание большего количества рабочих мест и повышение их
качества, а также сокращение масштабов бедности в сельских районах требуют улучшения методов управления экономической политикой и, в частности, сельскохозяйственной политикой, чтобы преодолеть политическую предвзятость в отношении сельских районов, которая выражается, в частности, в недостаточном уровне или нерациональном характере инвестиций в сельских районах. Благое управление требует укрепления потенциала государства; укрепления гражданского общества; ускорения процессов демократии, расширения права голоса и представительства, в том числе посредством реализации принципа свободы объединения и права на социальный диалог;
повышения качества предоставляемых услуг за счет децентрализации, а также с помощью подходов, опирающихся на интересы общин и территорий; и проведения реформ
в области торговли на международном уровне.
339. Масштабы сельской бедности невозможно сократить за счет одних только структурных изменений или миграции в города-метрополии, частично потому, что перемещение не имеющей подготовки бедноты приведет, в основном, к перемене места проживания, но не к сокращению бедности. Поэтому нужны территориальные подходы,
которые формируют местные конкурентные преимущества и нацелены на обеспечение
конкурентоспособности такой системы. Конкурентные преимущества создаются, а не
наследуются, причем природные ресурсы и аналогичные сравнительные преимущества имеют такое же значение, как и динамизм предпринимателей и интенсивность
конкуренции на местном уровне, а также способность сторон на местах обеспечивать
реализацию эффективных коллективных действий.
340. Территориальный подход является важным средством содействия сельскому развитию. Этот подход содействует прогрессу всей экономической деятельности в сельских районах, а не только сельского хозяйства; способствует участию местного населения и укреплению местных институтов; опирается на стратегические методы планирования, основанные на выявлении направлений развития территории, надлежащим
образом используя различные территориальные преимущества и содействуя координации экономической деятельности институтов на данной территории; и использует
выгоды самобытности территории как потенциал для развития.

Стратегические задачи и политические
руководящие принципы
341. В настоящем докладе указывается на тот факт, что сельские рынки характеризуются существенными рыночными сбоями, которые приводят к неэффективным и
неравномерным результатам, а неоднородный характер и сегментация сельских рынков труда оказывают воздействие на потенциальные возможности роста и развития.
Экономический рост необходим для сокращения масштабов бедности, но он не всегда
приводит к росту занятости, и даже если она возрастает, это не значит, что создаются
достойные рабочие места. Помимо темпов роста большое значение для сокращения
масштабов бедности имеют характер и распределение результатов этого роста. В сельских районах главная задача практически неизбежно сводится к созданию как большего количества рабочих мест в сельском хозяйстве и в секторе, не связанном с сельским хозяйством, так и в обеспечении достойного характера этих рабочих мест. Этот
вызов имеет основополагающий характер.
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Вставка 8.1
Основы политики в сфере достойного труда в сельских районах:
стратегические задачи и политические рекомендации
1.

2.
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Занятость: создание большего числа рабочих мест лучшего качества
посредством устойчивого роста в сельских районах

Содействие росту в сельских районах, имеющему устойчивый характер с
экономической, социальной и экологической точек зрения.

Содействие благоприятной среде для жизнеспособных предприятий в
сельских районах (действующих в сельском хозяйстве и вне его).

Расширение доступа для мелких фермеров и хозяев к рыночным возможностям за счет оказания им поддержки с целью участия в национальных и
глобальных производственно-сбытовых цепочках.

Расширение возможностей сельской занятости в секторе, не связанном с
сельским хозяйством.

Повышение привлекательности занятости в сельских районах для молодежи.

Привлечение частных инвестиций в сельские районы.

Повышение уровня инвестиций в общественные товары и услуги в сельских районах и обращение вспять тенденции их спада (инфраструктура, образование, здравоохранение, водоснабжение и канализация).

Расширение доступа к сфере образования и повышения квалификации
кадров в сельских районах.

Расширение и активизация финансовых услуг в сельских районах.

Обеспечение равноправия, эффективности и социальной интеграции посредством соответствующих систем налогообложения.

Содействие доступу к земле и ее продуктивному использованию посредством аграрной реформы, содействия реформе рынка аренды земли и
обслуживания мелких фермеров.

Содействие установлению минимальной заработной платы в сельскохозяйственном производстве и недопущение политики, ведущей к падению
заработков работников сельского хозяйства.

Использование территориальных подходов в целях расширения занятости
и сокращения масштабов бедности в сельских районах.
Социальная защита: расширение сферы ее охвата в сельских районах

Улучшение структуры программ социального обеспечения и управления
ими, в частности, в странах с низкими доходами в целях безотказного предоставления соответствующих пособий.

Расширение доступа к использованию базовых услуг (школы, медицинское
обслуживание, уход за детьми) в сельских районах за счет инвестирования средств в обеспечение этих услуг (инфраструктуру, персонал и т.п.) и
за счет безвозмездных социальных выплат и/или механизмов страхования
в целях повышения спроса на эти услуги.

Обеспечение гарантии доходов для неимущих слоев населения пожилого
возраста, инвалидов и лиц, потерявших кормильца, посредством социального пенсионного обеспечения.

Гарантии применения в сельских районах систем оценки доходов лиц,
нацеленных на обеспечение социальной помощи неимущим и безработным, входящим в группы населения трудоспособного возраста.

Обеспечение интеграции политики на национальном и местном уровнях
для достижения эффекта синергии между политикой в области социального обеспечения, занятости и в других социальных областях в целях содействия социальной интеграции.

Всемерный учет сельскохозяйственного сектора в национальной политике и
программах в области БГТ и в информационной деятельности, направленной на содействие культуре профилактики в области безопасности труда.

Резюме

Проведение недорогих и простых мер, направленных на выявление и преодоление рисков в сфере безопасности и гигиены труда в сельских общинах.

Изучение возможности разработки политики в области минимальной заработной платы, устанавливаемой на адекватном уровне, которую можно
было бы эффективно проводить, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий работников и бороться с гендерной дискриминацией в
сфере оплаты труда наиболее низкооплачиваемых работников.

Содействие более равномерному распределению оплачиваемой и неоплачиваемой работы между мужчинами и женщинами, в частности, посредством организации ухода за детьми, расширения социального обеспечения и
экономических гарантий защищенности семей.
Международные трудовые нормы: устранение пробелов в отношении
работников сельских районов

Уважение, продвижение и осуществление принципов:
– свободы объединения и действенного признания права на коллективные переговоры;
– упразднения всех форм принудительного и обязательного труда;
– действенного запрещения детского труда;
– недопущения дискриминации в области труда и занятий.

Расширение ратификации и успешное выполнение основополагающих
конвенций и других соответствующих трудовых норм, включая нормы,
касающиеся безопасности и гигиены труда, инспекции труда и социального обеспечения.

Обеспечение того, чтобы работники сельских районов и, в частности,
сельскохозяйственные работники, входили в сферу действия национального законодательства и нормативных правовых актов, а также практики.

Обеспечение того, чтобы права особо уязвимых групп сельских работников были защищены, в частности, права трудящихся-мигрантов и коренных народов.
Социальный диалог: совершенствование методов управления,
содействие расширению прав и укрепление институтов

Обеспечение широкого учета проблем сельских районов в ключевых
национальных политических основах, в том числе в политике в области
занятости.

Содействие трехстороннему социальному диалогу и консультациям на
национальном и местном уровнях.

Укрепление государственных институтов и принципов верховенства права
в сельских районах, особенно в регионах, затронутых конфликтами.

Содействие эффективному и справедливому управлению рынками труда в
сельских районах посредством укрепления системы регулирования вопросов труда и обеспечения того, чтобы службы инспекции труда предоставляли эффективную защиту на основе законодательства и практики.

Повышение качества, эффективности и действенности работы местных
административных органов и предоставления общественных услуг.

Расширение охвата и участия социальных партнеров в сельских районах.

Укрепление процедур расширения прав и организации, а также институтов, обеспечивающих право голоса и представительство.

Содействие эффективной координации и согласованию политики на национальном, местном и международном уровнях.


3.

4.

342. Комплексный и разнообразный характер сельскохозяйственного труда затрудняет разработку универсальных политических рекомендаций. Тем не менее, на основе
положений, содержащихся в предыдущих главах, во вставке 8.1 предпринята попытка
осветить стратегические задачи и политические руководящие принципы для преодоления дефицита достойного труда в сельских районах.
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343. Достойный труд обеспечивает организационную концепцию или рамки для преодоления многочисленных вызовов, связанных с занятостью неимущих слоев населения сельских районов. Сама по себе концепция достойного труда не содержит набора
механизмов, политических мер или целей, но ее можно рассматривать в качестве основы, позволяющей оценивать различные политические меры, реформы, программы
развития или инициативы в области нормативного регулирования. Таким образом,
использование концепции достойного труда в качестве одного из элементов процесса
разработки политики поднимает ряд важнейших вопросов, которые можно задать в
связи с предполагаемыми мерами, направленными на содействие расширению занятости и сокращению масштабов бедности в сельских районах.
344. В этой связи важно отметить, что акцент в концепции достойного труда как
единого целого сделан на взаимозависимости ее основных элементов. Хотя в концептуальных подходах подчеркивается унитарный характер этой концепции, в практическом плане, о чем свидетельствуют страновые программы достойного труда, некоторым целям придается приоритет по сравнению с другими, в зависимости от местных
потребностей. Определение местных приоритетов является результатом выявления
относительной шкалы дефицита достойного труда в сельских районах и определения
того, какие шаги и политические меры представляются наиболее эффективными для
достижения определенных целей.
345. Несмотря на то, что достойный труд является универсальной концепцией, это не
подразумевает единообразия, а скорее отражает наличие различных политических
подходов, используемых для обеспечения достойного труда в зависимости от национальных, местных и отраслевых условий, которые приводят к дефициту достойного
труда. Поэтому неизбежно выдвижение на передний план различных элементов достойного труда в зависимости от характера решаемой проблемы. Однако, акцент на
одну часть этой программы не означает, что игнорируются другие ее аспекты. Эффективность общих комплексных подходов может быть сохранена за счет того, что Программа достойного труда, применяемая для решения проблемы содействия сельской
занятости в целях сокращения масштабов бедности, служит объединяющей темой,
которая сочетает экономическую конкурентоспособность и социальную справедливость в рамках целей развития.
346. Достойный труд в сельских районах необходимо увязывать с парадигмой устойчивого развития. Содействие занятости и сокращение масштабов бедности в сельских
районах представляют собой вызовы, имеющие многогранный характер, которые
требуют проведения политики для решения основных проблем экономического, социального и экологического характера, обеспечивающих устойчивое развитие. Существует взаимозависимость между ростом и развитием сельских общин и рациональным
управлением окружающей средой, от которых в большинстве случаев зависят средства к существованию в сельских районах. Экономический рост оказывает давление на
основные природные ресурсы и, прежде всего, на землю и водные ресурсы. Изменение
климата и рост народонаселения еще более усугубляют эту тенденцию, но и без этого
в глобальном плане сельское хозяйство является крупнейшим потребителем водных
ресурсов и основной причиной деградации экосистемы за счет использования земли.
Таким образом, устойчивое сельскохозяйственное и сельское развитие представляет
собой не один из вариантов, а магистральный путь будущего развития планеты.

Комплексный план действий МОТ
по реализации стратегии
347. На основе содержащегося в настоящем докладе обзора и исходя из необходимости уделять особое внимание развивающимся странам, комплексный план действий
МОТ будет включать ряд направлений деятельности, проводимой в контексте страновых программ достойного труда и сосредоточенных на расширении занятости и
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сокращении масштабов бедности, укреплении социальной защиты, более полном соблюдении соответствующих международных трудовых норм и лучшем управлении, а
также на институтах, опирающихся на социальный диалог. Этот план действий должен учитывать сравнительные преимущества МОТ и проводимую в настоящее время
работу, и включать, по мере возможности, сельский компонент в существующие сети
управления исследованиями и знаниями, формируя эффект синергии с проводимой
или планируемой деятельностью в области технического сотрудничества и дополняя
соответствующую деятельность по формированию потенциала новыми элементами.
348. Этот план действий мог бы включать:
1.

2.

Занятость: создание большего числа рабочих мест лучшего качества посредством
устойчивого роста в сельских районах


Оказание поддержки созданию в сельских районах благоприятной деловой
среды для жизнеспособных предприятий, включая кооперативы; интеграция сельских проблем в национальные планы и процедуры, такие как ПРСП
и национальные планы в области занятости; и укрепление потенциала трехсторонних участников подключаться к разработке политики в сельских районах.



Содействие подходу, направленному на местное экономическое развитие,
опирающемуся на конкретные сектора и производственно-сбытовые цепочки, как в сельском хозяйстве, так и вне его, при обеспечении значительного
мультипликационного эффекта в области занятости, в частности, в сфере
туризма и переработки сельскохозяйственной продукции.



Обеспечение повышения квалификации работников сельских районов посредством вспомогательных служб сельскохозяйственных и сельских программ профессионально-технических учебных заведений и методов обучения на базе общин.



Содействие занятости посредством инфраструктуры и инвестиционных
программ, включая трудозатратные подходы; программ гарантий занятости; и финансовых услуг, таких как микрокредитование и микролизинг.



Проведение целевых программ, направленных на создание рабочих мест, в
том числе за счет предпринимательства, для молодежи и женщин в сельских районах.

Социальная защита: расширение сферы ее охвата в сельских районах


Содействие внедрению базового набора пособий по социальному обеспечению для всех, который мог бы включать всеобщие пособия на детей; всеобщий доступ к основным видам медицинского обслуживания; определенный
уровень вспомоществования для работающей бедноты; и базовые пенсии,
финансируемые за счет налоговых поступлений, для пожилых лиц, инвалидов и семей, потерявших кормильца.



Содействие охране материнства в отношении женщин в сельских районах.



Содействие простым и недорогим методам преодоления рисков в сфере
безопасности и гигиены труда в сельских общинах.



Развитие новых подходов к безвозмездным социальным выплатам для трудоспособного населения, в которых упор делался бы на прочные, разносторонние и позитивные связи с рынком труда, посредством расширения перспектив в области трудоустройства, а также открытия доступа к рабочим
местам и социальным службам, включая детские учреждения.
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3.

4.
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Международные трудовые нормы: устранение пробелов в отношении работников
сельских районов


Соблюдение, содействие и применение основополагающих принципов и
прав в сфере труда в интересах работников сельских районов.



Содействие ратификации и действенному осуществлению основополагающих конвенций, а также Конвенций 122, 129, 141 и 184.



Содействие распространению национального трудового законодательства
на сельских работников, в частности, на работников сельского хозяйства, а
также его успешное осуществление посредством пропагандистских мер,
формирования потенциала и технической помощи.

Социальный диалог: совершенствование методов управления, содействие расширению прав и укрепление институтов


Стимулирование роста и развития сельских организаций работодателей и
работников, особенно в секторе сельского хозяйства, и поощрение установления связей с национальными организациями работодателей и работников.



Оказание поддержки привлечению трехсторонних участников МОТ и, в
частности, сельских организаций работодателей и работников, к обсуждению национальной политики в области занятости, развития сельских районов, сельского хозяйства и ПРСП.



Поощрение трехстороннего участия в планировании и осуществлении программ местного экономического развития и участия правительственных
ведомств в обеспечении основных услуг в сельских районах.



Поощрение межведомственного сотрудничества и согласования политики
по вопросам развития сельских районов.

Вопросы, предлагаемые для обсуждения
В настоящем докладе выдержан комплексный подход с учетом целей достойного
труда к рассмотрению вызовов, связанных с продуктивной занятостью и сокращением
масштабов бедности в сельских районах. Первые пять вопросов, предлагаемых для
обсуждения, касаются различных элементов Программы достойного труда, а последние два – роли трехсторонних участников Организации и МБТ.
1.

Какие стратегии могут быть использованы в целях содействия занятости и
обеспечения устойчивости экономического роста (сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного), а также сокращения масштабов бедности в сельских
районах?

2.

Какие условия необходимы для создания благоприятной среды в целях обеспечения устойчивого развития предприятий в сельских районах?

3.

Каким образом можно добиться расширения, реализации и контроля за соблюдением прав в сфере труда в сельских районах?

4.

Каким образом можно расширить и усовершенствовать системы социальной
защиты и обеспечить социальную интеграцию в сельских районах?

5.

Как можно содействовать улучшению методов управления и социального диалога в сельских районах?

6.

Как национальные и местные правительства и организации работодателей и
работников наиболее эффективно могут содействовать достойной занятости в
сельских районах и сокращению масштабов бедности?

7.

Учитывая сравнительные преимущества МОТ, каковы должны быть основные
элементы плана действий МБТ, в том числе с точки зрения содействия координации в сфере политики и обеспечения последовательности действий?
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Приложение I
Доля отраслей в общем объеме занятости и
в ВВП, данные за последний учтенный год,
в разбивке по доле (%) сельскохозяйственного
производства
Год
Страны, территории и районы

Доля в общем объеме занятости (%)

Доля в ВВП (%)

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Другие

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Чад

1993

83,0

2,1

14,5

0,4

32,5

14,1

53,5

Лаосская Народно-Демократическая
Республика

2003

82,2

9,3

8,6

0,0

48,6

25,9

25,5

Объединенная Республика Танзания

2001

82,1

2,6

15,3

0,0

44,7

15,9

39,4

Мадагаскар

2005

82,0

3,4

14,6

0,0

27,9

15,8

56,4

Эфиопия

2005

80,2

6,6

12,9

0,2

47,7

13,3

39,0

Непал

1999

76,1

9,8

14,0

0,1

40,1

21,2

38,7

Гвинея

1994

76,0

5,9

18,1

0,0

21,7

28,8

49,5

Папуа-Новая Гвинея

2000

72,3

3,6

22,7

1,3

34,4

39,8

25,8

Камбоджа

2001

70,2

10,5

19,1

0,2

36,7

23,6

39,7

Замбия

1998

70,0

7,0

23,0

0,0

21,1

29,2

49,7

Уганда

2003

69,1

7,6

22,2

0,0

23,1

24,1

52,8

Гамбия

1993

64,7

6,1

27,8

1,4

25,2

14,3

60,5

Мьянма

1998

62,7

12,2

25,1

0,0

59,0

9,9

31,0

Камерун

2001

60,6

9,1

23,1

7,2

39,9

16,7

43,4

Албания

2005

58,4

13,5

27,8

0,3

22,8

21,5

55,7

Вьетнам

2004

57,9

17,4

24,7

0,0

6,0

48,8

45,2

Лесото

1997

56,5

15,2

23,2

0,0

16,3

42,4

41,2

Гана

2000

55,0

14,0

31,1

0,0

35,3

25,4

39,3

Грузия

2005

54,3

9,3

36,2

0,2

16,7

27,4

55,9

Йемен

1999

54,1

11,1

34,7

0,0

16,7

42,0

41,4

Индия

2004

54,0

20,0

26,0

0,0

18,8

27,5

53,7

Бангладеш

2003

51,7

13,7

34,6

0,0

21,8

26,3

52,0

Кыргызстан

2005

48,0

12,5

39,5

0,0

34,1

20,9

45,0

Армения

2005

46,2

15,9

37,8

0,1

20,5

44,3

35,2

Таджикистан

1997

46,2

17,4

29,1

7,3

35,4

28,7

35,9
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Год
Страны, территории и районы

Доля в общем объеме занятости (%)

Доля в ВВП (%)

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Другие

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Марокко

2005

45,4

19,5

35,0

0,1

14,1

29,9

55,9

Китай

2005

44,8

23,8

31,4

0,0

12,6

47,5

39,9

Индонезия

2005

44,0

18,0

38,0

0,0

13,4

45,8

40,8

Пакистан

2005

43,0

20,3

36,6

0,0

21,6

25,1

53,3

Таиланд

2005

42,6

20,2

37,1

0,1

9,9

44,1

46,0

Габон

1993

41,9

11,6

43,1

0,7

8,5

43,0

48,5

Мали

2004

41,5

16,5

41,9

0,0

36,4

23,9

39,8

Республика Молдова

2005

40,6

16,0

43,3

0,0

17,0

24,5

58,5

Монголия

2005

39,9

16,8

43,3

0,0

21,7

29,1

49,2

Боливия

2002

39,6

18,8

41,5

0,1

14,9

29,3

55,8

Азербайджан

2005

39,3

12,1

48,6

0,0

10,0

62,3

27,7

Гондурас

2005

39,2

20,9

39,7

0,2

13,9

31,4

54,6

Гватемала

2002

38,7

20,0

37,5

3,9

22,5

19,4

58,2

Узбекистан

1999

38,5

19,4

35,2

6,9

7,5

33,8

58,7

Филиппины

2005

37,0

14,9

48,1

0,0

14,3

32,3

53,4

Казахстан

2004

33,5

17,4

49,1

0,0

7,6

37,6

54,8

Румыния

2005

32,1

30,3

37,5

0,1

10,1

35,0

54,9

Египет

2004

31,8

20,0

48,0

0,0

15,2

36,9

48,0

Парагвай

2003

31,5

15,8

52,7

0,0

20,2

22,5

57,3

Никарагуа

2003

30,5

18,0

40,0

11,6

17,5

27,5

55,0

Шри-Ланка

2005

30,3

25,2

38,4

6,0

16,8

26,1

57,2

Намибия

2004

29,9

14,8

55,9

0,1

9,9

31,7

58,4

Турция

2005

29,5

24,7

45,8

0,0

11,7

23,7

64,6

Гайана

1997

27,9

22,6

47,9

1,7

35,4

33,7

30,8

Сирийская Арабская Республика

2003

27,0

25,6

47,3

0,1

26,7

32,6

40,8

Исламская Республика Иран

2005

24,9

30,4

44,6

0,1

10,4

44,6

45,0

Ботсвана

2004

22,6

22,0

49,7

5,7

2,4

52,3

45,3

Колумбия

2005

22,4

18,8

58,8

0,0

12,5

34,2

53,3

Алжир

2003

21,1

24,0

54,8

0,1

10,5

54,8

34,7

Бразилия

2004

21,0

21,0

57,9

0,3

9,8

38,0

52,2

Куба

2005

20,2

19,1

60,6

0,1

7,8

55,1

37,0

Сальвадор

2005

20,0

22,2

57,8

0,0

10,3

30,0

59,8

Белиз

2005

19,5

17,9

61,9

0,7

14,1

17,7

68,2

бывшая югославская Республика
Македония

2005

19,5

32,3

48,0

0,2

12,9

29,3

57,7

Украина

2005

19,4

24,2

56,4

0,0

26,8

27,7

45,4

Кения

1999

18,6

19,5

61,9

0,0

32,4

16,8

50,8

Ямайка

2005

18,0

17,7

64,1

0,3

5,7

33,1

61,2

Польша

2005

17,4

29,2

53,4

0,0

4,8

30,7

64,5
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Год
Страны, территории и районы

Доля в общем объеме занятости (%)

Доля в ВВП (%)

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Другие

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Хорватия

2005

17,3

28,6

54,0

0,0

7,0

30,8

62,2

Ирак

2004

17,0

17,8

64,7

0,1

8,1

66,9

24,9

Панама

2005

15,7

17,2

67,1

0,0

7,7

16,4

75,9

Коста-Рика

2005

15,2

21,5

62,8

0,5

8,7

29,8

61,5

Мексика

2005

15,1

25,7

58,6

0,5

3,8

25,9

70,2

Доминиканская Республика

2005

14,6

22,3

63,1

0,0

12,4

25,5

62,1

Малазия

2005

14,6

29,7

53,6

0,0

8,7

51,8

39,6

Западный берег и сектор Газа

2005

14,6

26,3

58,0

1,1

5,9

9,5

84,6

Литва

2005

14,0

29,1

56,9

0,0

5,7

33,5

60,8

Мальдивы

2000

13,7

19,0

50,2

17,2

33,0

26,1

40,9

Чили

2005

13,2

23,0

63,9

0,0

5,5

46,8

47,7

Греция

2005

12,4

22,4

65,1

0,0

5,2

20,8

74,0

Латвия

2005

12,1

25,8

61,8

0,3

4,1

22,0

73,8

Португалия

2005

11,8

30,6

57,5

0,1

2,9

24,6

72,5

Сент-Люсия

2003

11,4

17,7

52,7

18,2

5,3

18,1

76,6

Российская федерация

2005

10,2

29,8

60,0

0,0

5,6

38,0

56,4

Маврикий

2005

10,0

32,4

57,4

0,2

6,1

28,2

65,7

Боливарианская Республика
Венесуэла

2002

9,8

20,9

69,1

0,2

13,8

44,7

41,5

Болгария

2005

8,9

34,2

56,8

0,1

9,6

31,6

58,7

Словения

2005

8,8

37,2

53,3

0,5

2,5

34,1

63,4

Суринам

2004

8,0

23,0

64,3

4,8

11,2

23,5

65,3

Республика Корея

2005

7,9

26,8

65,1

0,1

3,3

40,3

56,3

Объединенные Арабские Эмираты

2000

7,9

33,4

58,6

0,2

15,0

49,0

35,9

Южная Африка

2005

7,5

25,6

66,6

0,2

2,5

30,3

67,1

Тайвань, Китай

2002

7,5

35,2

47,2

10,1

12,2

28,3

59,5

Новая Зеландия

2005

7,1

22,0

70,6

0,3

11,5

23,5

65,0

Исландия

2005

6,6

21,6

71,6

0,0

6,1

25,6

68,3

Оман

2000

6,4

11,2

82,1

0,4

2,0

57,2

40,8

Ирландия

2005

5,9

27,8

65,6

0,7

2,5

36,7

60,9

Австрия

2005

5,5

27,5

66,7

0,2

1,5

30,7

67,8

Эстония

2005

5,3

34,0

60,7

0,0

4,0

29,4

66,6

Испания

2005

5,3

29,7

65,0

0,0

3,3

29,5

67,2

Венгрия

2005

5,0

32,4

62,6

0,0

4,4

31,7

63,9

Финляндия

2005

4,8

25,6

69,4

0,2

2,9

29,6

67,5

Кипр

2005

4,7

24,1

70,3

0,9

2,9

39,0

58,1

Саудовская Аравия

2002

4,7

21,0

74,2

0,1

5,1

51,5

43,4

Словакия

2005

4,7

38,8

56,3

0,2

3,5

29,4

67,2

Япония

2005

4,4

27,9

66,4

1,2

1,7

29,8

68,4
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Год
Страны, территории и районы

Доля в общем объеме занятости (%)

Доля в ВВП (%)

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Другие

Сельское
хозяйство

Промышленность

Сфера
услуг

Тринидад и Тобаго

2005

4,3

31,0

64,3

0,4

21,5

46,4

32,1

Италия

2005

4,2

30,7

65,1

0,1

2,3

26,9

70,9

Чешская Республика

2005

4,0

39,5

56,5

0,1

2,9

37,2

59,8

Швейцария

2005

3,9

22,8

73,2

0,1

1,2

27,5

71,3

Франция

2005

3,8

24,3

71,5

0,4

2,2

20,9

76,9

Австралия

2005

3,6

21,1

75,0

0,2

3,1

27,7

69,2

Иордания

2003

3,6

21,8

74,2

0,4

2,8

27,0

70,1

Багамские острова

2005

3,5

17,8

78,4

0,3

11,7

29,8

58,5

Барбадос

2004

3,3

17,3

69,7

9,2

3,6

16,5

80,0

Норвегия

2005

3,3

20,8

75,9

0,0

1,6

43,3

55,1

Нидерланды

2005

3,0

20,0

72,9

4,1

2,1

24,4

73,6

Дания

2005

2,9

23,8

72,7

0,1

1,8

24,6

73,5

Канада

2005

2,7

22,0

75,3

0,0

1,9

28,4

69,6

Катар

2004

2,7

41,0

56,0

0,3

11,1

33,7

55,2

Германия

2005

2,4

29,7

67,8

0,1

0,9

29,7

69,4

Джибути

1991

2,3

7,9

80,2

9,6

3,2

21,7

75,2

Пуэрто-Рико

2005

2,1

19,0

79,0

-0,1

0,2

48,9

50,9

Бельгия

2005

2,0

24,7

72,6

0,7

1,0

24,0

74,9

Израиль

2005

2,0

21,7

75,6

0,7

4,3

28,2

67,5

Мальта

2005

2,0

29,6

68,0

0,0

1,9

19,2

78,9

Швеция

2005

2,0

22,0

75,7

0,2

1,1

28,2

70,7

Соединенные Штаты Америки

2005

1,6

20,6

77,8

0,0

1,0

22,0

77,0

Бахрейн

2001

1,5

28,1

67,9

0,7

0,8

33,0

66,2

Бруней-Даруссалам

2001

1,4

21,4

77,2

0,0

23,8

32,3

43,8

Соединенное Королевство

2005

1,4

22,0

76,3

0,3

2,2

25,9

71,9

Люксембург

2005

1,2

20,9

77,9

0,0

0,4

16,3

83,3

Нидерландские Антильские острова

2005

0,7

15,0

84,1

0,2

11,7

29,8

58,5

Гонконг, Китай

2005

0,3

15,2

84,6

-0,1

0,1

9,0

91,0

Макао, Китай

2005

0,1

25,2

74,6

0,1

0,0

14,2

85,8

Сингапур

2005

–

29,5

69,6

0,9

0,1

33,8

66,1

МОТ: Ключевые показатели рынка труда, 5-е издание, Женева (2007), и Всемирный банк: Показатели мирового развития, 2006.
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Приложение II
Производительность труда, измеренная как
добавленная стоимость на одного
работника, занятого в сельском хозяйстве,
лесоводстве и рыболовном секторе, 2005 г.,
суммарное значение и заданное значение
(1980 = 100); классифицировано по
суммарному значению
Страна

Демократическая Республика Конго
Вьетнам
Камерун
Нигерия
Уганда
Объединенная Республика Танзания
Руанда
Малави
Гаити
Грузия
Куба
Гвинея
Кения
Бурунди
Камбоджа
Таджикистан
Судан
Сенегал
Папуа-Новая Гвинея
Бангладеш
Йемен
Зимбабве
Чад
Непал
Мали
Индия
Мадагаскар

Добавленная стоимость на
одного работника сельского
хозяйства, лесоводства и
рыболовного сектора
(в пост. долл. США)

Коэффициент (1980 = 100)
Изменение добавленной
стоимости на одного работника
сельского хозяйства, лесоводства
и рыболовного сектора

69
98
129
129
194
239
253
264
270
287
294
298
317
333
336
371
379
393
470
486
487
536
551
562
669
718
755

72,7
205,1
175,0
101,2
129,9
153,8
91,9
124,3
61,4
–
97,7
148,3
93,4
86,4
146,4
–
277,8
90,6
130,0
96,6
–
80,7
141,8
144,1
156,1
144,0
68,7
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Страна

Никарагуа
Китай
Мьянма
Албания
Кот-д’Ивуар
Индонезия
Иордания
Марокко
Шри-Ланка
Филиппины
Гондурас
Пакистан
Таиланд
Нигерия
Алжир
Кыргызстан
Сальвадор
Мозамбик
Замбия
Бенин
Боливия
Перу
Российская Федерация
Гватемала
Гана
Финляндия
Доминиканская Республика
Турция
Парагвай
Туркменистан
Румыния
Тунис
Польша
Украина
Эквадор
Бельгия
Египет
Узбекистан
Япония
Панама
Южная Африка
Сингапур
Мексика
Сирийская Арабская Республика
Коста-Рика
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Добавленная стоимость на
одного работника сельского
хозяйства, лесоводства и
рыболовного сектора
(в пост. долл. США)

Коэффициент (1980 = 100)
Изменение добавленной
стоимости на одного работника
сельского хозяйства, лесоводства
и рыболовного сектора

806
910
972
1.044
1.058
1.113
1.189
1.204
1.307
1.313
1.469
1.598
1.654
1.754
1.786
1.829
1.837
1.875
1.943
1.961
1.964
2.076
2.202
2.363
2.403
2.580
2.581
2.703
2.807
2.866
2.911
2.960
3.087
3.089
3.109
3.237
3.296
3.313
3.422
3.577
3.594
3.830
3.899
3.948
3.974

75,1
269,3
211,3
206,4
67,9
175,2
80,0
157,2
130,7
109,0
119,3
163,0
196,1
465,4
148,8
–
95,9
139,0
109,3
227,7
160,3
164,8
–
102,7
121,9
36,4
180,9
142,2
142,9
–
66,4
172,6
185,3
–
218,5
29,2
190,8
–
172,9
179,7
165,8
144,6
143,9
123,1
173,4

Приложение II

Страна

Казахстан
Боливарианская Республика
Венесуэла
Ирак
Саудовская Аравия
Португалия
Колумбия
Республика Корея
Латвия
Бразилия
Австрия
Дания
Словения
Литва
Исламская Республика Иран
Малайзия
Швейцария
Чили
Греция
Беларусь
Чешская Республика
Аргентина
Норвегия
Уругвай
Кипр
Словакия
Люксембург
Нидерланды
Испания
Болгария
Италия
Ирландия
Германия
Венгрия
Франция
Соединенное Королевство
Израиль
Канада
Швеция
Новая Зеландия
Австралия
США

Добавленная стоимость на
одного работника сельского
хозяйства, лесоводства и
рыболовного сектора
(в пост. долл. США)

Коэффициент (1980 = 100)
Изменение добавленной
стоимости на одного работника
сельского хозяйства, лесоводства
и рыболовного сектора

4.082
4.164

–
102,2

4.231
4.336
4.428
4.719
4.859
5.140
5.702
5.762
5.766
6.594
6.900
7.170
7.864
7.998
8.688
8.844
9.001
16.953
17.144
17.840
17.987
19.288
19.443
19.712
20.675
20.788
21.545
24.699
25.586
26.248
27.514
29.507
33.636
36.045
37.357
39.166
45.304
46.686
52.585

285,3
781,9
203,3
134,3
456,9
–
242,0
176,6
100,9
–
–
210,3
229,7
123,9
364,8
183,6
–
188,1
206,7
297,4
216,2
195,0
–
164,8
210,5
340,0
173,1
433,5
187,7
290,5
387,7
282,8
198,8
135,9
189,0
223,9
218,8
233,0
274,5

МОТ: Ключевые показатели рынка труда, 5-е издание, Женева (2007).
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