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Рубрика: Экономика

Кадры зеленеют 

В мире будет создано 24 миллиона новых рабочих мест

Текст: Марина Гусенко
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Двадцать четыре миллиона новых рабочих мест даст миру "зеленая" 

экономика, подсчитали в Международной организации труда (МОТ). 

Эта информация содержится во флагманском докладе организации.

Только благодаря мерам, направленным на ограничение глобального 

потепления на два градуса по Цельсию, будет создано шесть миллионов 

рабочих мест, что с избытком компенсирует их потерю в других областях. 

Тем не менее авторы доклада призывают страны предпринимать 

безотлагательные шаги к организации обучения работников навыкам, 

необходимым для перехода к более экологичной экономике. Им должна 

быть обеспечена соцзащита, чтобы упростить переход на новую работу, 

помочь избежать бедности.

Для России эта тенденция может быть не очень характерна, считает 

проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. 

Наибольшим потенциалом к созданию рабочих мест в рамках "зеленой" 

экономики обладают сферы, связанные с переработкой отходов, 

рекультивацией территорий, на которых были мусорные свалки, 

промпроизводство или добыча полезных ископаемых, а также - с 

восстановлением лесов. В нефтегазовом секторе у нас тоже могут 
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произойти сокращения, но, по словам Сафонова, они и так случаются 

регулярно в связи с автоматизацией и внедрением новых технологий.

Что касается рынка труда в России, то стоит ждать создания большого 

числа рабочих мест в инфраструктурных отраслях - строительстве и 

эксплуатации дорог, развитии средств связи и коммуникации, в том числе 

интернета и телефонии. "Когда глобальные исследования говорят об 

увеличении и сокращении рабочих мест в мире, это не значит, что новые 

вакансии будут появляться в тех же странах и отраслях, где идут массовые 

сокращения", - говорит Александр Сафонов.

Тенденция такова, что в развитых странах число рабочих мест год от года 

сокращается, и даже "зеленая" экономика не обязательно переломит эту 

тенденцию, так как "грязные" производства такие страны выносят в 

другие, менее развитые с экономической точки зрения государства. В то 

же время в развивающихся странах занятость растет вместе с 

экономикой. Рост ВВП в них значительно превышает темпы роста стран 

ЕС.

Но игнорировать глобальные исследования все-таки не стоит. Они дают 

странам информацию для размышления и действий. Доклад МОТ, 

например, отмечает, что рост температуры сделает повышенную 

тепловую нагрузку обычным явлением. А это чревато проблемами для 

здоровья - переутомлением и инсультами. И к 2030 году потери рабочего 

времени в мире из-за болезней, вызванных тепловой нагрузкой, составят 

два процента.

Масштабные сокращения могут произойти в добыче и 

переработке нефти - не менее миллиона рабочих мест
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