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СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ИМЕЕТ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ 
ХАРАКТЕР ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА, ГОВОРИТСЯ В ДОКЛАДЕ О НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ 

 
Демографические тенденции показывают, что каждый год 

молодежи необходимо 16 млн. новых рабочих мест; 
экономический рост НРС последнего времени привел 

к незначительному росту занятости 
 
Женева, 20 ноября 2013 года − Число молодых людей трудоспособного возраста в 
49 беднейших странах мира растет на 16 млн. человек в год, и в каждой из 11 таких 
стран оно вырастет по меньшей мере на полмиллиона человек в год, − говорится в 
новой публикации ЮНКТАД. Организация рекомендует, чтобы правительства 
наименее развитых стран (НРС мира) активизировали усилия по задействованию 
этих колоссальных ресурсов − в настоящее время во многом недоиспользуемых 
или оказавшихся в ловушке уязвимой низкооплачиваемой занятости, − чтобы 
повысить масштабы и улучшить перспективы своей экономики. 
 
Доклад о наименее развитых странах за 2013 год1, вышедший под заголовком 
"Рост при обеспечении занятости в целях объединяющего и устойчивого 
развития" , был опубликован сегодня. В нем настоятельно предлагается уделять 
политике гораздо больше внимания созданию рабочих мест в НРС как одной из 
центральных целей развития. В нем содержится то предостережение, что в 
противном случае может возрасти международная миграция или социально-
политическая нестабильность. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 

1
 Доклад (в продаже под № E.13.II.D.1, ISBN: 978-92-1-112864-2) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Цена: 55 долл. США (жителям развивающихся стран предоставляется 
50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). Заказы или запросы 
можно направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-
919J New York, NY 10017, United States, тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, электронная почта: 
publications@un.org, https://unp.un.org. 
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В докладе говорится, что так называемые НРС сталкиваются с серьезными 
демографическими проблемами, когда их совокупное население − 60% которого в 
настоящее время моложе 25 лет, − согласно прогнозам, удвоится к 2050 году до 1,7 
млрд. человек. До конца текущего десятилетия эти бедные страны должны будут 
создать примерно 95 млн. рабочих мест, чтобы поглотить работников, вновь 
вышедших на рынок труда, и еще 160 млн. рабочих мест − в 2020-х годах. 
 
В 45 из 48 НРС в настоящее время растет число новых работников, выходящих на 
рынок труда, и эта тенденция не достигнет максимума и к 2050 году. Молодое 
население НРС трудоспособного возраста (15−24 года), как ожидается, резко 
вырастет со 168 млн. человек в 2010 году до 300 млн. к 2050 году − рост на 131,7 
млн. человек. К 2050 году каждый четвертый молодой человек в мире будет жить в 
НРС. В докладе содержится призыв отойти от инерционного шаблона привычной 
политики, перейдя к политике, нацеленной на форсирование объединяющего роста 
и создание большего числа более качественных рабочих мест.  
 
В докладе содержится то предостережение, что, хотя НРС продемонстрировали в 
2002−2008 годах сравнительно высокий рост валового внутреннего продукта (ВВП), 
такой экономический прогресс не вылился в соразмерное увеличение занятости. 
Наоборот, страны с опережающим ростом ВВП сравнительно отстают по динамике 
занятости. 
 
Демографические тенденции НРС таковы, что в предстоящее десятилетие 
ежегодно необходимо создавать миллионы новых рабочих мест. Например, 
в Нигерии в 2005 году на рынок труда вышли 224 000 новых работников − цифра, 
которая, как ожидается, вырастет пятикратно до 1,4 млн. к 2050 году. В Эфиопии в 
2050 году на рынок труда вышли 1,4 млн. новых работников, и эта цифра, как 
ожидается, вырастет до 2,7 млн. человек к 2030 году и 3,2 млн. человек к 2050 году. 
В Бангладеш на рынок труда вышли 2,9 млн. новых работников; эта цифра 
достигнет максимума 3,1 млн. человек к 2020 году, после чего она начнет 
снижаться. Население НРС трудоспособного возраста будет расти в среднем на 
15,7 млн. человек в год в 2010−2050 годах, и в 11 НРС оно будет возрастать по 
меньшей мере на 0,5 млн. человек в год, − отмечается в докладе.  
 
В докладе говорится, что 49 наименее развитым странам мира необходимо 
предпринять шаги по повышению роста ВВП на основе создания занятости, в 
частности достойных условий работы (работы, которая дает стабильную 
прожиточную заработную плату и имеет безопасные условия занятости), и на 
основе инвестиций в развитие производственного потенциала (способности 
экономики производить более широкую номенклатуру товаров, а также товаров 
более высокой технической сложности и стоимости). На протяжении ряда лет 
ЮНКТАД проводит тот тезис, что развитие производственного потенциала − это 
самая лучшая и стабильная долгосрочная стратегия помощи странам и народам в 
преодолении бедности и что такое развитие производственной базы создает 
больше лучше оплачиваемых рабочих мест. Экономический рост, который не 
создает достойных рабочих мест в необходимом количестве, неустойчив и также 
неустойчиво создание занятости без развития производственной базы, − 
утверждается в докладе. 
 
В Докладе о наименее развитых странах представлены ключевые цифры и 
тенденции, демонстрирующие, что в период 2000−2012 годов прирост занятости в 
НРС составил 2,9% в год, чуть выше прироста населения в 2,3%, но намного ниже 
средних темпов прироста ВВП в этот период − 7%. Иными словами, больше 
десятилетия в НРС наблюдалось то, что экономисты называют "рост без рабочих 
мест". 
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На сельскохозяйственный сектор по-прежнему приходится большинство занятых в 
НРС. В 2000 году на них приходилось 71% всех занятых в НРС; к 2018 году 
ожидается, что их доля составит 63%. В 2000 году на промышленность приходилось 
7% всех занятых в НРС, и к 2018 году эта доля достигнет 10%. На промышленность 
в 2000 году приходилось 22% занятости в НРС, а к 2018 году этот показатель 
возрастет до 27%. Лишь в секторе услуг наблюдался существенный рост занятости. 
Это отражает высвобождение из низкопроизводительных производств, в основном 
сельского хозяйства, − работников, ныне занятых в низкопроизводительном 
производстве услуг в сельских районах. 
 
Экономический рост в НРС не имел широкой социальной базы, и его вклад в 
уменьшение бедности был ограничен, говорится в докладе. Кроме того, такой рост 
не создал достаточного числа "качественных" рабочих мест, т.е. таких рабочих мест, 
которые предлагают более высокую заработную плату и более благоприятные 
условия труда, прежде всего для молодежи. Хотя доля людей, живущих на менее 
1,25 долл. в день (т.е. в условиях крайней бедности), в НРС уменьшилась, их общее 
число продолжало расти из-за высокого демографического роста. В докладе 
содержится тот вывод, что, хотя доля работающих бедных в НРС (которые живут на 
меньше чем 1,25 долл. в день) снижается по отношению к общему числу занятых в 
НРС − с 61% в 2000 году до прогнозируемых 29% к 2017 году, − она по-прежнему 
гораздо выше, чем в других развивающихся странах. В других развивающихся 
странах доля работающих бедных, как ожидается, упадет с 30% в 2000 году до 7% к 
2017 году. Кроме того, в докладе отмечается, что уязвимая занятость (занятость 
работников, не имеющих официальных трудовых соглашений, достойных условий 
работы и необходимого социального обеспечения), по-прежнему будет составлять 
80% всей занятости в НРС. 
 
Создание условий занятости имеет решающий характер, поскольку это лучший и 
самый достойный путь из бедности, утверждается в докладе. В нем говорится, что 
главная задача, с которой сталкиваются НРС в сфере занятости, − это не 
безработица, а скорее отсутствие объединяющего роста и производительной 
занятости в достаточном объеме для оказания помощи работающим бедным. Это 
одно из главных препятствий для усилий по достижению Целей развития 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, а также для планов вывода НРС 
на путь устойчивого развития. 
 
Наконец, в докладе отмечается, что население НРС не только быстро растет, но и 
быстро урбанизируется. В силу такого сочетания факторов нынешнее тысячелетие 
становится решающим для выправления ситуации с занятостью в НРС. 
Одновременно с этим как никогда большое число жителей НРС выходят на рынок 
труда и возрастающая доля такого экономически активного населения работает или 
ищет работу за пределами сельскохозяйственного сектора. Серьезная проблема с 
нынешним процессом структурной перестройки в НРС заключается в том, что она 
не может дать избыточному населению, высвободившемуся в сельском хозяйстве, 
производственной занятости где-либо еще, − отмечается в докладе.  

 
*** **  *** 


