Доклад о мировом развитии
По мере роста экономики стран работа начинает приносить более высокий заработок и более
весомые социальные блага; в то же время, работа – это одна из движущих сил развития.
Благодаря работе люди преодолевают жизненные трудности; получив расширяющую их права и
возможности работу, женщины могут вкладывать больше средств в обеспечение будущего своих
детей; и всё это ведёт к сокращению масштабов бедности. Повышается эффективность – по мере
того, как растёт мастерство работников, создаются более производительные рабочие места,
а менее производительные – исчезают. Там, где люди разных национальностей и разного
социального происхождения работают вместе, где труд выступает альтернативой конфликтам,
общество ждёт процветание. Поэтому занятость – это больше, чем побочный продукт
экономического роста: она играет преобразующую роль. Работа – это то, что мы зарабатываем,
то, что мы делаем, и даже то, что мы есть.
Самые злободневные проблемы – это высокая безработица и нереализованные ожидания
трудоустройства среди молодежи. Но во многих развивающихся странах, где преобладают
занятость в сельском хозяйстве и самостоятельная занятость, а системы социальной защиты
носят, в лучшем случае, весьма скромный характер, уровень безработицы может быть низким.
Экономический рост, не сопровождаемый созданием новых рабочих мест, в таких странах
– редкость. Большинство бедных граждан этих стран работает «от зари до зари», но концы с
концами они свести не в состоянии. При этом сплошь и рядом нарушаются их основополагающие
права. Поэтому значение имеет не только количество рабочих мест: необходимы рабочие места,
дающие весомые выгоды для развития.
Сталкиваясь с этими проблемами, разработчики политики ставят сложные вопросы. Следует ли
странам класть в основу своих стратегий развития экономический рост, либо же сосредоточиться
на создании рабочих мест? Можно ли развить предпринимательский дух, особенно на
многочисленных микропредприятиях в развивающихся странах, или же он является врожденным
качеством? Является ли увеличение инвестиций в образование и профессиональную подготовку
условием роста востребованности на рынке труда, или же навыки могут быть сформированы
в процессе труда? Следует ли защищать не только работников, но и рабочие места во время
крупномасштабных кризисов и структурных сдвигов? Насколько велик риск того, что политика
содействия созданию новых рабочих мест в одной стране будет осуществляться за счет рабочих
мест в других странах?

Занятость

Авторы Доклада о мировом развитии – 2013 «Занятость» дают ответы на эти и другие сложные
вопросы, рассматривая занятость как одну из движущих сил развития, а не как производную
от спроса на трудовые ресурсы, и анализируя все виды занятости, а не только наёмный труд
в официальном секторе экономики. Концепция Доклада носит межотраслевой характер и
показывает, что оптимальные политические решения разнятся от страны к стране и зависят от
их уровня развития, демографической ситуации, обеспеченности ресурсами и состояния
институтов. Важное значение во всех случаях имеют основы политики: именно благодаря им
возникает динамичный частный сектор – источник большинства рабочих мест во всем мире.
Могут помочь и меры политики в сфере труда, хотя значимость их и не столь критична, как
зачастую полагают. Ключом же к успеху являются меры политики в области развития – от
повышения жизнеспособности мелких крестьянских хозяйств и содействия организации более
функциональной жизни в городах до активного выхода на глобальные рынки.
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Слова, связанные с миром труда, не всегда легко
испанский галисийскийяпонский
поддаются переводу с одного языка на другой, поскольку
возможные варианты в каждом случае могут отличаться
друг от друга. Если язык определяет мышление, то бывают
случаи, когда люди, используя применительно к работе
те или иные выражения, не понимают друг друга. Недопонимание, по всей видимости, возникает из-за того,
что в разных обществах на первый план выходят разные
отличительные черты труда. Оно свидетельствует и о том, что и проблемы в сфере труда
в разных странах могут быть разными.
Во многих языках слова, связанные с миром труда, являются именами не только нарицательными, но и собственными. На протяжении всей истории фамилии людей напоминали о тех или иных ремеслах или занятиях: Ванкар на хинди, Хаттори на японском,
Эрреро на испанском или Мфундиси на зулу – это лишь несколько примеров. Тот факт,
что слова, связанные с работой, применялись в качестве средства идентификации домохозяйства, свидетельствует о том, что люди ассоциировали себя с тем, чем они занимались. Сегодня люди стремятся выбирать профессию, исходя из того, что им интересно
и что может сделать их жизнь более насыщенной. Почти во всех языках есть и слова,
означающие отсутствие работы. Практически всегда эти слова имеют негативную коннотацию, близкую по духу к представлению о лишениях; иногда они несут в себе даже
элемент отверженности. Во всех этих случаях язык передает мысль о том, что работа
– это нечто большее, чем заработок человека или то, что он делает на рабочем месте;
работа – это и часть того, что определяет личность человека.
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Предисловие

Сегодня занятость является одной из важнейших проблем во всем мире – для разработчиков политики, для бизнес-сообщества и для миллиардов мужчин и женщин, пытающихся
обеспечить свои семьи средствами к существованию.
В наши дни, когда мировое сообщество с немалым трудом выходит из глобального
кризиса, около 200 млн. человек, 75 млн. из которых младше 25 лет, не имеют работы.
Ещё большему числу – в основном, женщинам – вообще закрыт доступ на рынки труда.
В перспективе, в ближайшие 15 лет для удовлетворения потребностей быстро растущего
населения трудоспособного возраста, в основном, в странах Азии и Африки к югу от Сахары,
понадобится создать еще 600 млн. рабочих мест.
При этом примерно половина всех работников в развивающихся странах заняты в мелких
крестьянских хозяйствах или относятся к категории самостоятельно занятых, а такого рода
труд, как правило, не предполагает стабильной заработной платы и льгот. Для большинства
бедных в этих странах проблему представляет не отсутствие работы и не слишком короткий
рабочий день: многие из них работают подолгу и в нескольких местах. Однако при этом они
очень часто не могут заработать столько, сколько нужно для того, чтобы обеспечить лучшее
будущее себе и своим детям; при этом подчас они трудятся в небезопасных условиях, а их
основные права не охраняются.
Занятость вносит существенный вклад в экономическое и социальное развитие. Помимо
той важнейшей роли, которую она играет в обеспечении благосостояния отдельного
человека, она представляет собой залог решения многих более широких социальных задач,
таких, как сокращение бедности, рост производительности экономики в целом и укрепление
социальной сплоченности. К числу тех выгод, которые занятость обеспечивает для развития,
относятся приобретение профессиональных навыков, расширение прав и возможностей
женщин и стабилизация ситуации в странах, преодолевающих последствия конфликтов.
Виды занятости, способствующие достижению таких масштабных целей, важны не только
для тех, кто работает, но и для общества в целом: эти виды занятости благоприятствуют
развитию.
Доклад о мировом развитии – 2013 исходит из того, что занятость играет центральную
роль в процессе развития, и анализирует и пересматривает наши подходы к пониманию
работы. С применением межсекторного и междисциплинарного подхода в Докладе
показано, почему некоторые виды занятости вносят более существенный вклад в развитие,
нежели другие. В Докладе сделан вывод о том, что к числу видов занятости, в наибольшей
степени благоприятствующих развитию, относятся те, которые улучшают жизнь в городах,
связывают экономику с мировыми рынками, защищают окружающую среду, укрепляют
доверие и повышают гражданскую активность или сокращают бедность. Чрезвычайно
важно, что такие виды занятости существуют не только в официальном секторе; в зависимости от ситуации в стране преобразующую роль может сыграть и занятость в неофициальном секторе.
Исходя из этого, авторы Доклада рассматривают ряд наиболее насущных вопросов,
которые ставят сегодня разработчики политики: Следует ли странам при разработке своих
стратегий развития ставить во главу угла экономический рост или же занятость? Бывают
ли ситуации, когда основное внимание необходимо уделять защите занятости, в противоположность защите трудящихся? Что должно стать первым этапом в процессе развития –
создание рабочих мест или формирование навыков?
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Частный сектор является локомотивом создания новых рабочих мест – в этом секторе
в развивающихся странах занято 90 процентов работающих. Однако правительство играет
важнейшую роль, обеспечивая создание условий для мощного роста экономики при ведущей
роли частного сектора и устраняя препятствия на пути создания частным сектором рабочих
мест, благоприятствующих развитию.
В помощь правительствам в достижении этих целей в Докладе предлагается подход,
предусматривающий три этапа. Первый из них – обеспечение политических основ, включая
макроэкономическую стабильность, благоприятную деловую среду, инвестиции в человеческий капитал и верховенство закона, – важен как для экономического роста, так и для
создания рабочих мест. На втором этапе тщательно продуманная политика в сфере труда
может помочь обеспечению на базе экономического роста возможностей для трудоустройства, однако такого рода меры должны дополняться более широким подходом к
созданию рабочих мест, который не ограничивался бы только рынком труда. На третьем
этапе правительствам следует в стратегическом плане определить, какие виды занятости
могут – с учетом особенностей страны – внести наибольший вклад в развитие, а также
устранить или компенсировать препятствия, не позволяющие частному сектору создавать
больше подобных рабочих мест.
В условиях современной глобальной экономики мир труда претерпевает быстрые
изменения. Демографические сдвиги, технический прогресс и пока еще не преодоленные
последствия международного финансового кризиса изменяют положение дел в сфере
занятости в разных странах. Те из них, которые сумеют успешно адаптироваться к подобным
изменениям и решить назревшие проблемы в сфере труда, смогут добиться серьезного
прогресса в деле повышения уровня жизни, роста производительности и укрепления
социальной сплоченности. Для тех, которые этого не сделают, преобразующее воздействие
занятости на экономическое и социальное развитие останется нереализованным.
Доклад о мировом развитии – 2013 представляет собой важный вклад в наше общее
понимание роли занятости в развитии. Его положения станут ценным ориентиром для
Группы организаций Всемирного банка в процессе нашей совместной с партнерами и
клиентами работы над их программами действий в сфере занятости. Вместе мы сможем
ускорить процесс создания новых рабочих мест и максимально усилить воздействие
занятости на развитие.

Джим Ён Ким
Президент
Группы организаций Всемирного банка

Выражение признательности

Настоящий Доклад был подготовлен группой специалистов под руководством Мартина Рамы,
а также Кэтлин Бигл и Йеско Хентшеля. В состав основной группы входили Гордон Бетчерман,
Самуэль Фрейхе-Родригес, Юэ Ли, Клаудио Э. Монтенегро, Кейдзиро Оцука и Дина Ринголд,
а также исследователи-аналитики Томас Боуэн, Вирхилио Гальдо, Химена Луна, Кэтрин
Мачингаута, Даниел Палазов, Анка Богдана Русу, Дзюнко Секине и Александр Скиннер. Кроме
того, помощь в проведении исследований оказывали Мехтабул Азам, Надя Селим и Файяз
Талукдар. Большую пользу группе принесло постоянное сотрудничество с Мэри ХолвордДримайер, Роландом Михеличем и Патти Петеш.
Доклад был подготовлен совместно Департаментом по экономике развития (DEC) и Тематической сетью по вопросам развития людских ресурсов (HDN). Общее руководство подготовкой Доклада осуществляли Джастин Линь, бывший старший Вице-президент по экономике
развития и Главный экономист, Мартин Равальон, и.о. старшего Вице-президента по экономике
развития и Главного экономиста, и Тамар Мануэлян-Атинк, Вице-президент – руководитель
Тематической сети по вопросам развития людских ресурсов. Надзор за процессом подготовки
осуществлял Асли Демиргюч-Кунт, директор по вопросам политики развития, совместно с
Арупом Банерджи, директором по вопросам социальной защиты и занятости.
Чрезвычайно ценные соображения высказывали в процессе подготовки Доклада бывший
Президент Всемирного банка Роберт Б. Зеллик, Президент Джим Ён Ким и Управляющие
директора Кэролайн Энсти и Махмуд Мохиэддин. Конструктивный вклад в работу вносили
в ходе различных совещаний и семинаров исполнительные директора и сотрудники их бюро.
На всех этапах работы своими глубокими аналитическими выкладками и соображениями
делилась группа советников, в которую входили Джордж Акерлоф, Эрнест Арьетей, Раги
Ассаад, Эла Бхатт, Кай Фан, Джон Холтивангер, Рави Канбур, Гордана Маткович и Рикарду
Паиш ди Барруш.
Основой для подготовки Доклада послужили итоги целевых исследований, проведенных
в семи странах. Целевое исследование в Бангладеш проводилось под руководством Бинаяка
Сена и Махабуба Хоссейна при участии Ясуюки Савада. В проведении целевого исследования
в Мексике участвовали Нелли Агилера, Анхель Кальдерон Мадрид, Мерседес Гонсалес де ла
Роча, Габриэль Мартинес, Эдуардо Родригес-Орехья и Эктор Вильяреаль. В исследовании в
Мозамбике под руководством Финна Тарпа приняли участие Чаннинг Арндт, Антонио Крус,
Сэм Джоунз и Фаусто Мафамбиссе. Исследование в Папуа – Новой Гвинее координировали
Колин Файлер и Марджори Эндрю. Исследование в Южном Судане проводилось под
совместным руководством Луала Денга и Нады Эйсса. Работы в Тунисе координировал
Абдераман эль-Лага, в них также участвовали Инес Буассида, Мохамед Али Маруани, Бен Айед
Муэли Рим, Абдельвахаб Бен Хафайед и Фатхи эль-Ашхаб. Наконец, исследование на Украине
провели Ольга Купец, Светлана Бабенко и Владимир Вахитов.
Группа хотела бы выразить признательность за щедрую поддержку подготовки Доклада
правительству Норвегии (в лице Министерства иностранных дел Норвегии), финансируемой
рядом доноров программе «Знания во имя перемен» (KCP II), Трастовому фонду стран Северной
Европы, правительству Дании (в лице Королевского министерства иностранных дел Дании),
Государственному секретариату Швейцарии по экономическим вопросам (СЭКО), Канадскому
агентству международного развития (КАМР), правительству Швеции (в лице Министерства
иностранных дел Швеции) и правительству Японии в лице его Программы разработки
стратегий и развития людских ресурсов. Министерство экономического сотрудничества

ix

x  
В ы ра ж ение признател ь ности

и развития (МЭСР) Германии организовало в Берлине силами Германского Агентства по
международному сотрудничеству (GIZ) форум по вопросам развития, на который собрались
ведущие исследователи со всего мира.
Кроме того, щедрую помощь в проведении страновых целевых исследований оказали
Австралийское агентство международного развития (АУСАИД), Канадский Международный
исследовательский центр по проблемам развития (IDRC), правительство Дании (в лице
Королевского министерства иностранных дел Дании), Японское агентство международного
сотрудничества (ЯАМР) в лице Института ЯАМР и Международный научно-исследовательский
институт экономики развития Университета Организации Объединенных Наций (МНИИЭР
УООН). Институт по вопросам развития зарубежных стран (ИРЗС) Соединенного Королевства
оказал группе поддержку посредством организации семинаров и практикумов.
Группа выражает особую признательность Международной организации труда (МОТ) за
постоянное сотрудничество с нею. В этой работе, которую координировали Хосе Мануэль
Саласар-Чириньячс и Дункан Кэмпбелл, принимали участие многие наши коллеги из МОТ.
Были проведены межведомственные консультации с Международным валютным фондом
(МВФ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Экономическим
и Социальным Советом Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Весьма полезным для
группы был её постоянный диалог с Международной конфедерацией профсоюзов (МКП).
Страновые консультации были проведены в Бангладеш, Германии, Дании, Индии, Канаде,
Китае, Мексике, Мозамбике, Норвегии, Папуа – Новой Гвинее, Республике Корея, Сингапуре,
Соединенном Королевстве, Тунисе, Турции, Украине, Финляндии, Франции, Швейцарии,
Швеции и Японии. Во всех консультациях принимали участие высокопоставленные
государственные чиновники, а также, в большинстве случаев, ученые, представители бизнеса,
профсоюзные лидеры и члены гражданского общества. Кроме того, состоялись двусторонние
встречи с высокопоставленными государственными чиновниками из Австралии, Испании,
Нидерландов и Южной Африки.
Были организованы консультации с исследователями и учеными при содействии:
Африканского консорциума экономических исследований (АКЭИ) – в Кении, Форума
экономических исследований (ФЭИ) – в Арабской Республике Египет, Экономической
ассоциации стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACEA) – в Чили. Институт
экономики труда (IZA) организовал с привлечением своих исследовательских сетей в Германии
и Турции специальные семинары-практикумы, проведение которых координировал Клаус
Циммерман. Норвежский исследовательский фонд ФАФО провёл обследование домохозяйств
в четырех странах, результаты которого использовались при подготовке данного Доклада.
Вопросами подготовки Доклада к изданию и связанного с этим материально-технического
обеспечения занимались Брона Мёрфи, Михаэла Стангу, Джейсон Виктор и Сесиль Уодон; свой
вклад в решение этих вопросов также внёс Куен Тхуи Динь. Ивар Седерхольм координировал
мобилизацию ресурсов. Ирина Сергеева и Соня Джозеф отвечали за управление ресурсами.
Марта Готтрон, Брюс Росс-Ларсон, Джерри Куинн и Роберт Циммерманн участвовали в редактировании Доклада. Группа сбора и обработки данных о развитии, координатором которой
был Йохан Мистиан, внесла свой вклад в подготовку статистического приложения к Докладу.
Издательский отдел координировал верстку, набор, печать и распространение электронной
и печатной версий Доклада. Особую признательность выражаем Мэри Фиск, Стивену
Макгрорти, Сантьяго Помбо-Бехарано, Нэнси Ламмерс, Стивену Паздану, Денизе Бержерон,
Андресу Менесесу, Терезе Кук, Шейне Уэггер, Хосе де Буэрба и Марио Трубиано, а также
сотрудницам Отдела перевода Сесиль Жаннотэн и Бушре Бельфки.
Группа также благодарит Вивиан Хон и Клаудию Сепульведа, которые выполняли роль
координаторов, Меррелл Так-Примдал – за указания по организации связи, Вамси Кришну
Канчи и Свати П. Мишру – за помощь в поддержании веб-сайта, Джерри Германа – за помощь
в подготовке серии фильмов, посвященных Докладу, а также Гитиса Канчаса, Насера Мохамеда
Мегерби и Жан-Пьера С. Джомальё – за поддержку в области информационных технологий.
Замечания и предложения также высказали многие другие сотрудники Всемирного банка
и специалисты других организаций. Их имена приводятся в Библиографической справке,
помещенной в Приложении.

Крестьяне в гранатовом саду в Таджикистане
© Геннадий Ратушенко / Всемирный банк

Работница на швейной фабрике во Вьетнаме
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Уличный торговец в Кабуле, Афганистан
© Стив Маккарри / Magnum Photos

Сушка перца на улице в Мексике
© Курт Карнемарк / Всемирный банк

Обзор

В центре внимания – занятость

З

анятость является краеугольным камнем
экономического и социального развития. На
деле, развитие идет через занятость. Люди
выбираются из тенет бедности и преодолевают
жизненные трудности благодаря лучшим источникам средств к существованию. Экономика растет
по мере того, как люди совершенствуются в своих
занятиях, переходят от сельскохозяйственного труда
к промышленному, а также по мере создания более
производительных рабочих мест и исчезновения
менее производительных. Процветание общества
начинается там, где труд объединяет людей разных
национальностей и разного социального происхождения, где он вселяет ощущение расширения
возможностей. Таким образом, занятость играет
преобразующую роль – она способна изменить
характер наших заработков, род наших занятий и нас
самих.
Неудивительно поэтому, что занятость является одним из приоритетных вопросов в программе
развития повсеместно и для всех – от разработчиков
политики до широких кругов населения, от лидеров
бизнеса до руководителей профсоюзов, от гражданских активистов до ученых. Стремясь использовать
возможности создания новых рабочих мест, возникающие в результате глубоких демографических
изменений, внедрения технологических инноваций,
глобальной миграции людей и функций и серьезных
изменений в характере труда, разработчики
политики ставят сложные вопросы:

• Следует ли странам класть в основу своих
стратегий развития экономический рост, либо же
сосредоточиться на создании рабочих мест?

• Можно ли развить предпринимательский дух,

особенно на многочисленных микропредприятиях в развивающихся странах, или же он
является врожденным качеством?

• Коль скоро занятость может способствовать

социальной сплоченности, могут ли правительства сделать что-либо еще, помимо попыток
содействовать созданию новых рабочих мест?

• Является

ли увеличение инвестиций в
образование и профессиональную подготовку
условием роста востребованности на рынке
труда, или же навыки могут быть сформированы
в процессе труда?

• Следует ли делать объектом мер по улучшению
инвестиционного климата сферы, направления
деятельности или компании, обладающие
повышенным потенциалом создания новых
рабочих мест?

• Насколько велик риск того, что политика

содействия созданию рабочих мест в одной
стране будет осуществляться за счет потери
рабочих мест в других странах?

• В случае крупных потрясений и масштабной
реструктуризации имеет ли смысл защищать
рабочие места, а не просто людей?

• Каким образом можно ускорить перемещение

работников из малопроизводительных сфер
и направлений деятельности в более
перспективные?

Человек ценит свою работу за тот заработок
и те льготы, которые она приносит, а также за то,
что она способствует повышению его самооценки
и счастью. Однако некоторые виды занятости в
большей степени влияют на общество. Рабочие места
для женщин могут изменить пути расходования
средств домохозяйствами и инвестирования средств
в образование и охрану здоровья детей. Рабочие
места в городах способствуют росту специализации
и обмена идеями, повышая производительность и
других рабочих мест. Рабочие места, связанные с
глобальными рынками, привлекают в страну новые
технологии и навыки управления. А в условиях
нестабильности рабочие места для молодых мужчин
могут стать альтернативой насилию и способствовать
восстановлению мира.
Оказывая широкое воздействие на уровень
жизни, производительность и социальную сплоченность, эти рабочие места имеют для общества
даже бóльшую ценность, нежели для отдельных
людей. Однако некоторые рабочие места могут
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быть сопряжены с негативными последствиями.
Поддержка одних рабочих мест за счет трансфертов
или предоставления привилегий создает сложности для других людей или умаляет возможность
для них найти оплачиваемую работу. Если рабочее
место вредит окружающей среде, это плохо для всех.
Таким образом, если одни рабочие места в значительной степени способствуют развитию, то другие,
возможно, делают для этого очень мало, даже если
они и привлекательны для отдельных людей.
То, какие рабочие места оказываются наиболее
ценными для развития, зависит от обстоятельств.
Страны различаются по уровню развития, демографической ситуации, обеспеченности ресурсами
и состоянию институтов. Перед аграрными обществами стоит задача повышения производительности
труда в сфере сельского хозяйства и обеспечения
занятости вне этой сферы. Странам, обладающим
богатыми ресурсами, необходимо диверсифицировать свой экспорт, чтобы рабочие места были
связаны с глобальными рынками, а не поддерживались за счет государственных трансфертов. Странам,
расширяющим масштабы официального сектора
экономики, необходимо выстраивать свои системы
социальной защиты так, чтобы расширить сферу их
охвата, не нанеся при этом ущерба занятости.
Подавляющее большинство рабочих мест создается частным сектором. При этом государство может
способствовать – или препятствовать – частному
сектору в создании рабочих мест. Представление
о том, что развитие идет через занятость, заставляет по-новому взглянуть на стратегии, политику
и программы, которые может осуществлять государство. Необходимо, чтобы стратегии позволяли
определить, какие виды рабочих мест принесут – с
учетом особенностей страны – наибольшие выгоды
для развития. Необходимо, чтобы политика устраняла препятствия, мешающие частному сектору
создавать рабочие места. Программы расширения
занятости также могут иметь смысл – например, в
странах, затронутых конфликтами. Однако затраты
на эти меры политики и программы и приносимые
ими выгоды следует оценивать с учетом потенциальных побочных эффектов – как позитивного, так и
негативного характера – от этих рабочих мест.
На более практическом уровне этот взгляд на
развитие сквозь призму занятости предполагает
политику, проводимую на трех уровнях:

• Основы. Поскольку по мере роста богатства стран

работа начинает приносить более высокий
заработок и более широкие социальные блага,
политическая среда должна способствовать
экономическому росту. Для этого необходимо
способствовать макроэкономической стабильности, созданию благоприятной деловой среды,
накоплению человеческого капитала и верховенству закона.

• Политика в сфере труда. Поскольку сам по себе

экономический рост может быть недостаточен,
необходимо, чтобы политика в сфере труда
способствовала созданию рабочих мест и увеличивала те блага для развития, которые несет в

себе занятость. Меры политики могут быть
направлены на устранение перекосов рынка
труда и при этом не снижать эффективность.
Однако при этом следует избегать мер, ограничивающих занятость в городах и в глобальных
цепочках стоимости, и обеспечивать наиболее
уязвимым слоям населения защиту и возможность быть услышанными.

• Приоритеты. Поскольку одни виды труда вносят

более значительный вклад в развитие, нежели
другие, необходимо выявлять виды рабочих мест,
в наибольшей степени способствующих
развитию, учитывая при этом особенности
страны, и устранять – или, по крайней мере,
смягчать – несовершенства рынка и недостатки в
институциональной сфере, из-за которых таких
рабочих мест создается слишком мало.

Центральную роль занятости для развития не
следует трактовать как центральную роль политики
и институтов в сфере труда. Почти половина работающего населения в развивающихся странах – это
крестьяне или самостоятельно занятые лица, находящиеся вне рынка труда. Но даже в сфере оплачиваемого труда трудовая политика и институты могут
быть – а могут и не быть – основным препятствием
для создания рабочих мест. Зачастую наиболее
серьезные препятствия лежат вне рынка труда. Ускорить создание рабочих мест может политика, улучшающая качество городского хозяйства, помогающая
крестьянам получить доступ к аграрным технологиям и правильно их использовать или позволяющая
компаниям развивать новые направления экспорта.
Рабочие места – краеугольный камень развития, а
для создания рабочих мест необходима политика в
области развития.

Какие рабочие места нужны
Многим при слове «работа» на ум приходит
работник, у которого есть работодатель, и который
регулярно получает заработную плату. Однако большинство работающих в беднейших странах заняты
вне сферы взаимоотношений между работником и
работодателем. По всему миру трудятся более 3 млрд.
человек, но характер их занятости очень разный.
Примерно 1,65 млрд. человек работают по найму и
регулярно получают заработную плату или жалованье. Еще 1,5 млрд. человек заняты в сельском
хозяйстве и на малых семейных предприятиях или
на поденных и сезонных работах. При этом 200 млн.
человек, среди которых преобладает молодежь, являются безработными и активно ищут работу. Почти
2 млрд. человек трудоспособного возраста, в большинстве своем женщины, не работают и не ищут
работу, но неизвестно, сколько из них хотели бы
получить работу. Именно поэтому для начала было
бы полезно понять, что же понимается под словом
«работа».
Значение слов, применяемых для описания того,
чем люди зарабатывают на жизнь, в разных странах и
культурах не совпадает. Некоторые слова относятся
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к работникам в учреждении или на предприятии.
Значение других шире: оно охватывает и крестьян, и
самостоятельно занятых торговцев в городах, и тех,
кто воспитывает детей или ухаживает за стариками.
Различие здесь является не только семантическим.
Разные значения указывают на различные аспекты
работы, которые представляют ценность для людей.
А понимание того, что такое работа, почти неизбежно воздействует на понимание того, какой
должна быть политика в сфере труда.
Для статистиков работа – это «комплекс задач
и обязанностей, которые выполняет или должно
выполнять какое-либо лицо, в том числе в интересах
работодателя или будучи самостоятельно занятым»1.
Работа выполняется работниками, под которыми
понимаются лица, производящие товары и услуги
для рынка или для использования в своих целях.
Однако это статистическое определение ничего не
говорит о том, что не следует считать работой. В
нормах международного права водоразделом между
приемлемым и неприемлемым считаются основополагающие права человека. Среди этих норм –
Всеобщая декларация прав человека Организации
Объединенных Наций (1948) и Декларация Международной организации труда об основополагающих
принципах и правах в сфере труда (1998), в которой
более подробно определяются основные трудовые
нормы. Объединив эти два разных подхода, получим,
что работа – это деятельность, приносящая доход, в
денежной или натуральной форме, и не нарушающая
прав человека.

Разные места – разная работа
Мир труда в развивающихся странах особенно
разнообразен. Это разнообразие проявляется не
только в продолжительности рабочего времени и

количестве существующих рабочих мест, что является обычными показателями для промышленно
развитых стран, но и в характеристиках рабочих
мест. При этом выделяется два основных фактора.
Один из них – это широкая распространенность
самостоятельной занятости и сельскохозяйственного труда2. Второй – это сосуществование традиционного и современного способов производства: от
натурального сельского хозяйства и низкоквалифицированного труда до производства товаров и услуг
на основе современных технологий и умственного
труда высокой квалификации.
При том, что почти половина рабочих мест в
развивающихся странах находится за пределами
рынка труда, соотношение между оплачиваемым
трудом, трудом в сельском хозяйстве и самостоятельной занятостью в разных странах очень разное3.
В странах Африки к югу от Сахары трудом, не являющимся оплачиваемым, занято более 80 процентов
всех работающих женщин, а в Восточной Европе и
Центральной Азии – менее 20 процентов (рисунок 1).
Кроме того, в развивающихся странах мира
основная часть занятости является неофициальной,
то есть, может осуществляться на незарегистрированных фирмах, без социального страхования или
в отсутствие трудового договора. Неофициальная
занятость не регулируется трудовым законодательством – в силу либо ограниченности его рамок,
либо сознательного уклонения или нежелания.
Независимо от конкретного определения, неофициальная занятость, как правило, ассоциируется
с более низкой производительностью. Однако это
не обязательно означает, что переход в официальный сектор приведет к повышению эффективности. Принадлежность к неофициальному
сектору может быть как симптомом более низкой
производительности, так и ее причиной4.

Р И С У Н О К 1  
За работу не всегда платят заработную плату
доля от общего количества работающих (%)
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Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: Данные относятся к самому последнему году, за который они имеются.
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категории 15-24 лет они варьируют в пределах от
10 до 50 процентов (рисунок 2)6. Многие молодые
люди заняты на неоплачиваемых работах; если же
работа оплачиваемая, то вероятность их участия в
системе социального страхования ниже7.

Р И С У Н О К 2  
Для молодежи проблема не всегда в безработице
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Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

Гендерные и возрастные различия разительны.
В мировом масштабе менее половины женщин
имеет работу, тогда как среди мужчин этот показатель достигает почти четырех пятых. В Пакистане
коэффициент участия в рабочей силе составляет
28 процентов для женщин и более 82 процентов для
мужчин, тогда как в Танзании и Вьетнаме эти коэффициенты и для мужчин, и для женщин превышают
75 процентов. Помимо столь разительных различий
в коэффициентах участия, женщины по-прежнему
зарабатывают гораздо меньше мужчин, и этот разрыв
невозможно в полной мере объяснить уровнем образования, опытом или отраслью, в которой они работают. В то время как все больше молодых людей в
возрасте от 15 до 24 лет посвящают бóльшую часть
своего времени обучению и профессиональной
подготовке, в некоторых странах продолжает вызывать огромную тревогу показатель безработицы
среди молодежи (более 40 процентов с начала 2008
года в Южной Африке и свыше 50 процентов в
начале 2012 года в Испании)5. Даже в тех странах, где
этот показатель невысок, уровень безработицы среди
молодежи в два раза и более превышает средний
уровень по стране. Кроме того, 248 млн. молодых
людей относятся к категории «неактивных» – они не
учатся, не проходят профессиональную подготовку,
не работают и не ищут работу. В разных странах
показатели неактивности различны – в возрастной

Изменяющийся мир труда
Фактором, усугубляющим эту сложную ситуацию,
являются крупномасштабные изменения в демографической сфере. Чтобы поддерживать на постоянном
уровне занятость определенной доли населения
трудоспособного возраста, необходимо, чтобы в
2020 году рабочих мест было примерно на 600 млн.
больше, чем в 2005 году – главным образом, в странах
Азии и Африки к югу от Сахары. Если в некоторых
странах имеет место существенное возрастание
численности рабочей силы – с середины 1990-х годов
на рынок труда в Китае ежегодно выходят дополнительно по 8 млн. человек, а в Индии – по 7 млн., то
другие страны сталкиваются с сокращением численности населения. Так, например, согласно некоторым
оценкам, трудовые ресурсы Украины сокращаются
примерно на 160 000 человек в год8.
Быстрый рост городов изменяет структуру
занятости. Как ожидается, к 2020 году более половины населения развивающихся стран будет
проживать в больших и малых городах9. В результате темпы прироста рабочей силы вне сельского
хозяйства будут многократно превышать темпы
прироста трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. В
промышленно развитых странах такие структурные
перемены длились десятилетиями, а сегодня в развивающихся странах они разворачиваются в течение
жизни одного поколения. Структурные перемены
способны обеспечить поразительное повышение
эффективности, и некоторые развивающиеся страны
смогли быстро сузить разрыв в уровнях производительности с индустриально развитыми странами.
Другим, однако, сделать это не удалось10. В целом,
разрыв между развивающимися и развитыми странами остается большим.
Глобализация изменяет и характер труда.
В промышленно развитых странах происходит
переход от добывающей и традиционной обрабатывающей промышленности к работе в сфере услуг
и в наукоемких отраслях11. Наряду с этим, совершенствование технологий и перенос производств в
развивающиеся страны ведут к сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации12. Происходит дробление производственных
задач, что позволяет выполнять их в разных местах13.
Транснациональные компании создали интегрированные стоимостные цепочки, чтобы эффективно
использовать кадровые резервы различных стран
мира14. Аутсорсинг внедряется как в промышленности, так и в сфере услуг. В период с 1990 по 2008
годы доля развивающихся стран в экспорте услуг в
мире выросла почти вдвое, достигнув 21 процента15.
Технология изменяет способы взаимосвязи
между работниками и компаниями, предоставляя
последним доступ к более масштабным и даже
мировым рынкам труда. Некоторые из этих новых
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рынков функционируют на основе сети Интернет,
другие – с использованием технологий мобильной
телефонной связи16. Работа по найму на условиях
неполного рабочего дня или на временной основе
стала одной из основных примет нашего времени в
промышленно развитых и развивающихся странах.
В Южной Африке временные работники, предоставляемые агентствами, составляют до 7 процентов
рабочей силы; службы по подбору временных
кадров ежедневно обеспечивают работой, в среднем,
410 000 человек. В Индии численность нанимаемых агентствами по трудоустройству временных
работников возросла в 2009 году более чем на
10 процентов, а в 2010 году – на 18 процентов17.
Эти перемены в структуре мирового производства также повлекли за собой изменения в уровнях
квалификации и в распределении наиболее квалифицированных кадров в мире. Китай и Индия занимают первые места по привлекательности в качестве
возможных направлений аутсорсинга, поскольку
здесь особенно высоки показатели наличия квалифицированных кадров18. В Индии в высшей школе
обучаются без малого 20 млн. студентов – почти
столько же, сколько в США, и обе эти страны обгоняет Китай, где образование после средней школы
продолжают 30 млн. человек19. Значительная доля
высших баллов при международных обследованиях
уровня знаний учащихся попрежнему приходится
на Соединенные Штаты, однако показатели Южной
Кореи – такие же, как и Германии, и совсем немного
уступает им Российская Федерация. В одном лишь
Шанхае численность показывающих высокие результаты учащихся составляет одну пятую от этого
показателя по Германии и почти вдвое превосходит
показатель Аргентины20.

Роль частного сектора
В эпоху столь стремительных перемен частный
сектор является основным двигателем создания
рабочих мест, источником почти 9 из каждых
10 рабочих мест в мире. В период с 1995 по 2005 годы
на долю частного сектора приходилось 90 процентов
новых рабочих мест, созданных в Бразилии, и
95 процентов – на Филиппинах и в Турции21.
Наиболее показательный пример роста занятости за
счет развития частного сектора дает Китай. В 1981
году в частном секторе работали 2,3 млн. человек,
тогда как на государственных предприятиях (ГП) –
80 миллионов22. Двадцать лет спустя частный сектор,
где трудились 74,7 млн. работников, впервые обошел
по числу занятых ГП, на которых насчитывалось
74,6 млн. работников (рисунок 3).
В противоположность среднемировой картине,
в некоторых странах Ближнего Востока и Северной
Африки основным работодателем является государство, и это может объясняться особенностями
политической экономии в период после обретения
независимости, а в некоторых случаях – и большими
доходами от продажи нефти23. В течение длительного
периода рабочие места в государственном секторе
предоставлялись молодым выпускникам колледжей.
Но, по мере ограничения бюджетных возможностей для дальнейшего увеличения занятости в

государственном секторе, за рабочими местами в
этом секторе начали выстраиваться очереди, и это
повлекло за собой использование неформальных
связей, падение престижа документов об образовании и различные формы социальной изоляции24.
Достаточно хорошо образованные молодые кадры не
находят работы или полной занятости, и производительность труда перестает расти25.
В целом, страны преуспели в решении задачи
создания рабочих мест. В настоящее время больше
людей, чем когда-либо ранее, имеют работу, и эта
работа дает, как правило, более высокий заработок.
На самом деле, в условиях быстрых социальноэкономических перемен уровень бедности в развивающихся странах снизился. Доля граждан этих стран,
живущих менее чем на 1,25 долл. США в день (по
паритету покупательной способности), снизилась с
52 процентов в 1981 году до 22 процентов в 2008 году
– с 1,94 млрд. до 1,29 млрд. человек26. Это сокращение
произошло под воздействием ряда факторов, однако
основной движущей силой стало создание миллионов новых, более производительных рабочих мест
– главным образом, в Азии, но также и в развивающихся странах других регионов27.
Однако на занятость влияют экономические
спады – и в частном секторе намного сильнее, чем
в государственном. Краткосрочные кризисы могут
свести на нет плоды многолетнего прогресса. Кризис
может начаться в одной стране, однако сегодня вследствие глобализации он может распространиться на
целые регионы и даже на весь мир. В ходе недавнего
финансового кризиса всего за год число безработных
выросло на 22 млн. человек. Рост занятости, составлявший до 2008 года примерно 1,8 процента в год,
снизился в 2009 году до менее чем 0,5 процента и в
2011 году еще не вышел на докризисный уровень28.
Политика предупреждения кризиса и смягчения его
последствий предполагает использование сочетаний
различных инструментов, которые способны оказывать разное воздействие на занятость29.
Демографические процессы, глобализация, урбанизация, технический прогресс и макроэкономические кризисы порождают огромные проблемы
в сфере занятости. Страны, которым не удастся
их решить, могут столкнуться с порочным кругом
медленного роста заработков и неудовлетворенности
работой у значительной части рабочей силы30. Может
сформироваться высокий уровень молодежной
безработицы и неактивности, меньше возможностей трудоустройства может оказаться у женщин, и
в результате потенциальные экономические и социальные выгоды останутся нереализованными31.
Может сложиться устойчивая модель незначительного повышения жизненного уровня, медленного
роста производительности и размывания социальной сплоченности. Напротив, страны, решающие
эти проблемы занятости, могут создать механизм
положительной обратной связи. Результат – преуспевающее население, растущий средний класс, рост
производительности и расширение возможностей
для молодежи и женщин – может усиливать сам себя.
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Р И С У Н О К 3  
Двигателем роста занятости в Китае является частный сектор
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Источник: Kanamori and Zhao 2004.
Примечание: данные о компаниях, принадлежащих иностранным владельцам, за 2002 год, и о негосударственных предприятиях за 2003 год отсутствуют.

Занятость лежит в основе развития

Р И С У Н О К 4  
Работа оказывает преобразующее воздействие

Работа – это нечто большее, чем только приносимые
ею заработок и льготы, это также и создаваемая
благодаря ей продукция. В известной мере работа
определяет, кто мы есть и как мы взаимодействуем с
другими членами общества. За счет этого работа
может повышать уровень жизни, производительность и укреплять социальную сплоченность
(рисунок 4).

Работа – это то, что мы зарабатываем

РАЗВИТИЕ

УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
СПЛОЧЕННОСТЬ

РАБОЧИЕ МЕСТА
Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

Работа – это важнейший фактор, определяющий
уровень жизни. Для большинства людей, особенно
в беднейших странах, работа является их основным
источником дохода. Многие семьи впадают в
бедность или избавляются от её оков по той причине,
что их члены теряют или находят работу. Возможность доходной работы, в том числе в сельском
хозяйстве и в сфере самостоятельной занятости,
становится для домохозяйств средством повышения
потребления и снижения его неустойчивости. Повышение урожайности в сельском хозяйстве, доступ к
малому несельскохозяйственному предпринимательству, переезд членов семей в города и начало работы
по найму – всё это вехи на пути к достатку32. По мере
же роста заработков расширяется круг индивидуального выбора – члены домохозяйств могут по своему
выбору отказаться от работы или работать меньше,
уделяя больше времени образованию, досугу или
семье.

В центре внимания – занятость

Заработок, который дает работа, растет по мере
экономического развития, и одновременно с этим
растут и льготы, приносимые работой. Это соотношение действует не напрямую, однако экономический рост явно благоприятен для работы (рисунок 5).
Общепризнано, что по мере повышения уровня
экономического развития страны растет средний
уровень навыков работников, а это подразумевает,
что обследования, проводимые в разных странах,
не сопоставимы напрямую, поскольку работники,
являющиеся их объектом, не одинаковы. Но благодаря экономическому росту повышается уровень
жизни и тех работников, навыки которых остаются
неизменными.
Исследования динамики бедности, проводившиеся в течение двадцати с лишним лет в таких
разных странах, как Германия, Канада, Эквадор и
Южная Африка, показывают, что фактором, позволяющим домохозяйствам выйти из состояния
бедности, становятся события, связанные со сферой
труда33. Эти события могут быть разными – от смены
главой домохозяйства места работы до выхода членов
семьи на работу и увеличения заработков ее работающих членов. Напротив, дефицит возможностей
трудоустройства снижает способность домохозяйств
повысить свое благосостояние34. Многочисленные
количественные исследования, проводившиеся в
странах с низким уровнем дохода, показали, что
получение работы и открытие собственного дела
являются двумя основными причинами, позволяющими людям покончить с бедностью35.
Данные количественного анализа подтверждают, что изменения в размере заработка в
наибольшей степени способствуют сокращению
бедности (рисунок 6). В 10 из 18 стран Латинской
Америки изменения в размере заработка более чем

наполовину определяют сокращение бедности, а
еще в 5 странах – более чем на треть. В Бангладеш,
Перу и Таиланде свою роль сыграли также уровень
образования, трудовой опыт и регион проживания,
однако отдача от этих факторов (в том числе размер
трудового заработка) имела наибольшее значение.
Недостаточно просто иметь работу, поскольку большинство людей работают в странах с менее развитой
экономикой. Для того, чтобы выйти из состояния
бедности, важно увеличение доходов, приносимых
работой36.
Помимо того, что работа в основном и напрямую
определяет заработок, она оказывает влияние и
на другие аспекты благосостояния, в том числе
на психическое и физическое здоровье. Отсутствие работы снижает удовлетворенность жизнью,
особенно в тех странах, где работа по найму является
нормой и где дефицит возможностей влечет за собой
прямую безработицу, а не неполную занятость. Для
работающих воздействие на благосостояние могут
оказывать материальные, нематериальные и даже
субъективные характеристики труда37. Для работников ценность представляют такие аспекты, как
безопасность на рабочих местах, гарантии занятости, возможности обучения и продвижения по
карьерной лестнице, а также льготы в области медицинского обслуживания и социальной защиты.
Однако в развивающихся странах рабочих мест,
на которых можно получить такие преимущества,
относительно немного.

Работа – это то, что мы делаем
Экономический рост имеет место не только тогда,
когда труд становится более производительным, но и
когда создаются более производительные рабочие

Р И С У Н О К 5  
Работа обеспечивает более высокие заработки и пособия по мере экономического роста страны

доля плательщиков взносов
в программы социального обеспечения
в % от общего количества работающих

средняя заработная плата
в обрабатывающей промышленности,
долл. США в ценах 2005 г. по ППС
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Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: ВВП – валовой внутренний продукт, ППС – паритет покупательной способности. Каждая точка соответствует одной стране.
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Р И С У Н О К 6  
Уровень крайней бедности снижается во многом благодаря занятости

отношение потребления
к доходу

Источникs: Azevedo and others 2012 и Inchauste and others 2012; обе работы подготовлены для Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: Под «изменением состава семьи» понимается изменение доли взрослых членов домохозяйства (в возрасте 18 лет и старше). Под «доходом от трудовой деятельности»
понимаются изменения статуса занятости и заработка каждого взрослого члена домохозяйства. Под «иными видами дохода» понимаются изменения в других источниках дохода,
например, в пособиях, пенсиях и начисленной плате за жилье. Если прямоугольник располагается ниже горизонтальной оси, это означает, что такой источник дохода повысил бы
уровень бедности, а не понизил его. Изменения рассчитаны для Аргентины за 2000–2010 гг., Бангладеш за 2000–2010 гг., Бразилии за 2001–2009 гг., Ганы за 1998–2005 гг., Гондураса
за 1999–2009 гг., Колумбии за 2002–2010 гг., Коста-Рики за 2000–2008 гг., Мексики за 2000–2010 гг., Молдовы за 2001–2010 гг., Непала за 1996–2003 гг., Панамы за 2001–2009 гг.,
Парагвая за 1999–2010 гг., Перу за 2002–2010 гг., Румынии за 2001–2009 гг., Сальвадора за 2000–2009 гг., Таиланда за 2000–2009 гг., Чили за 2000–2009 гг. и Эквадора за 2003–2010 гг.
Изменения по Бангладеш, Гане, Молдове, Непалу, Перу, Румынии и Таиланду рассчитаны, исходя из замеров бедности на основе потребления, а изменения по другим странам
– исходя из замеров доходов.

места и исчезают менее производительные. В основе
этих процессов может лежать, в конечном итоге,
появление новых товаров, новых методов производства, транспортировки и новых рынков, однако
проявляются они в постоянной реструктуризации и
перемещении ресурсов, в том числе и трудовых38. За
данными о чистом создании новых рабочих мест
кроются более масштабные процессы появления и
исчезновения рабочих мест. В среднем, в обрабатывающей промышленности развивающихся стран
ежегодно создаётся от 7 до 20 процентов новых
рабочих мест, но столько же прежних исчезает
(рисунок 7)39.
Поскольку экономика растет по мере появления
высокопроизводительных рабочих мест и исчезновения малопроизводительных, соотношение между
повышением производительности и созданием
новых рабочих мест не является прямым. В среднесрочной перспективе тенденции в сфере занятости
тесно коррелируют с тенденциями изменения
численности рабочей силы, поэтому экономический
рост, не сопровождающийся фактическим созданием
новых рабочих мест, – это очень редкое явление.
Однако в краткосрочной перспективе инновации
могут быть связаны как с увеличением, так и с уменьшением занятости40. Распространено представление
о том, что рост производительности происходит при

сокращении штатов, однако некоторые фирмы
способны одновременно обеспечивать и рост производительности, и увеличение занятости41. В
Румынии, Чили и Эфиопии успешно расширявшие
штат фирмы существенно способствовали росту
производства и занятости; иногда их число превышает число компаний, успешно сокращавших
персонал42. А быстрый рост производства и занятости в странах с переходной экономикой и Китае в
конце 1990-х и начале 2000-х годов обеспечивался
сочетанием высокой экономической активности в
частном секторе и реструктуризации государственного сектора43.
Успешно расширяющая свой штат фирма, как
правило, создана относительно недавно, имеет
небольшой штат сотрудников и более склонна к
инновациям44. Однако в целом, для более крупных
фирм характерны более активное внедрение инноваций и более высокий уровень производительности. Они вкладывают больше средств в машинное
оборудование. Кроме того, они в гораздо большей
степени, нежели мелкие компании, готовы разрабатывать новые линейки продуктов, внедрять новые
технологии, открывать и закрывать предприятия,
заниматься аутсорсингом и создавать совместные
предприятия с иностранными партнерами45. Эти
компании больше производят в расчете на единицу

В центре внимания – занятость

труда, а также больше экспортируют. Кроме того,
они платят относительно более высокие зарплаты,
нежели микро- и малые предприятия (рисунок 8).
Однако в развивающихся странах многие работают в
очень малых и не обязательно динамичных предприятиях и компаниях.
В сельском хозяйстве преобладают семейные
крестьянские хозяйства. В странах Африки к югу от
Сахары и, особенно, в Азии крестьянские хозяйства
по своим средним размерам – соответственно, 1,8 и
1,2 гектара – невелики46. «Зеленая революция» позволила повысить урожайность зерновых и создать
новые рабочие места, поскольку новые технологии
являются трудоинтенсивными. Однако в разных
регионах темпы прогресса были разными, а в странах
Африки к югу от Сахары широких масштабов он
не приобрел. Хозяйства с более высоким уровнем
механизации отличаются более высокой производительностью, однако ограничения на земельном
рынке, как правило, замедляют механизацию, а без
нее урожайность с гектара, как правило, выше в
небольших хозяйствах.
За пределами аграрного сектора действует
множество микропредприятий и семейных предприятий (рисунок 9). Эти малые предприятия играют
весомую роль в создании рабочих мест – даже в
странах с уровнем дохода выше среднего. В обрабатывающей промышленности Эфиопии на них
заняты 97 процентов работников, но и в Чили тоже
немало – 39 процентов. В сфере услуг их роль зачастую важнее. Даже в странах Восточной Европы, где
частный сектор возник всего двадцать лет назад, на
микропредприятия приходится от 10 до 20 процентов
занятости в обрабатывающей промышленности и от
30 до 50 процентов занятости в сфере услуг. Большое
количество хозяйствующих единиц подразумевает
очень широкий разброс совокупной производительности факторов производства даже в рамках узко
определенных отраслей. В Индии, даже в рамках
отраслей в узком определении, предприятие обрабатывающей промышленности, входящее в 10-й
процентиль распределения по производительности,
производит в 22 раза меньше продукции, чем произвело бы из аналогичных вводимых ресурсов предприятие, входящее в 90-й процентиль. Аналогичная
картина наблюдается и в ряде стран Латинской
Америки. Для сравнения: в Соединенных Штатах это
соотношение составляет 1 к 947.
Хотя результаты деятельности микропредприятий в целом не особенно выразительны, эта
категория предприятий отличается большим
разнообразием. Микропредприятия и семейные
предприятия – это средство выживания для бедных
и способ диверсификации занятий сельским хозяйством. В среднем, владельцы таких предприятий
много не зарабатывают48. Напротив, в странах со
средним уровнем дохода многие владельцы микро- и
малых предприятий – это такие же предприниматели, как и в промышленно развитых странах.
Слабые показатели их деятельности могут быть
связаны с неблагоприятной инвестиционной средой
– например, с ограниченностью доступа к кредитам49.
Однако небольшое число микропредприятий

11

Р И С У Н О К 7  
Одновременное создание и ликвидация рабочих

мест наблюдается во всех странах
создано рабочих
мест, нетто

создано рабочих
мест, всего

ликвидировано
рабочих мест, всего

ПО ЭКОНОМИКЕ В ЦЕЛОМ
Латвия

Мексика

Аргентина

Эстония

Венгрия

Словения

Румыния
Промышленно
развитые страны
(средний показатель)
ТОЛЬКО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эфиопия

Индонезия

Бразилия

Чили

Тайвань (Китай)

Колумбия

Венесуэла, Б.Р.
Промышленно
развитые страны
(средний показатель)
–5

0

5

10

15

20

Доля от общего количества занятых (%)

Источникs: Расчеты авторского коллектива Доклада о мировом развитии – 2013 на основе работ
Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta 2009b, и Shiferaw and Bedi 2010.
Примечание: на рисунке показаны изменения числа рабочих мест в течение года. Приведены сведения по
следующим странам: Аргентине (1996-2001), Бразилии (1997-2000), Венгрии (1993-2000), Боливарианской
Республике Венесуэла (1996-1998), Германии (1977-1999), Индонезии (1991-1994), Италии (1987-1994),
Канаде (1984-1997), Колумбии (1983-1997), Латвии (1983-1998), Мексике (1986-2000), Нидерландам (19931995), Португалии (1983-1998), Румынии (1993-2000), Словении (1991-2000), Соединенному Королевству
(1982-1998), Соединенным Штатам Америки (1986-1991, 1994-1996), Тайваню, Китай (1986-1991), Финляндии
(1989-1997), Франции (1989-1997), Чили (1980-1998), Эстонии (1996-2000) и Эфиопии (1997–2007).
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Более крупные компании платят более

высокую заработную плату
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Источник: Montenegro and Patrinos 2012 для Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: Для рисунка использованы данные 138 обследований домохозяйств и экономически
активного населения, проведенных в 33 странах в 1991–2010 годах. По горизонтали показано примерное
превышение заработной платы в малых (10-50 работников) и крупных (более 50 работников) компаниях
над заработной платой на микропредприятиях с поправкой на характеристики работающих.

– быстро развивающихся и вовлечённых в корпоративные сети – осуществляют инвестиции и получают более высокую прибыль50.
Крупные компании более производительны,
однако не все они были крупными с момента создания.
В промышленно развитых странах некоторые из
наиболее известных своими успехами фирм, от Honda
до Microsoft, начинали свою жизнь в гаражах. Многие
успешные компании в развивающихся странах также
выросли из небольших семейных предприятий. Группа
компаний Charoen Pokphand в Таиланде, созданная в
1921 году в Бангкоке двумя братьями как небольшой
магазин по продаже семян, выросла в один из крупнейших транснациональных конгломератов в агробизнесе, действующий в 15 странах и объединяющий без
малого 100 компаний. Индийская группа Tata превратилась из семейной торговой компании, созданной в
Бомбее в конце XIX века, в многонациональный
конгломерат, объединяющий 114 компаний и филиалов в восьми секторах предпринимательской деятельности на нескольких континентах. Многие успешно
действующие китайские кластеры, например, по
производству обуви в Вэньчжоу, также начинались как
небольшие семейные компании, работавшие рядом
друг с другом51.

К сожалению, во многих развивающихся странах
более крупные и старые фирмы имеют тенденцию
останавливаться в росте, тогда как для компаний
меньшего размера, возникших сравнительно
недавно, более характерна недолговечность. Ярко
выраженная динамика развития, как правило, не
просматривается. В Гане многие компании были
крупными с момента образования и за 15 лет почти
не увеличились в размерах; напротив, в Португалии
многие компании, создававшиеся как микропредприятия, существенно выросли52. Большинство
компаний в Индии также создаются как малые, но
они, как правило, и остаются малыми, и количество работающих в них в период их существования
меняется мало. Многое объясняет сопоставление
размера компаний на момент их создания и по
достижении ими 35-летнего возраста. В Индии они
становятся меньше на четверть. В Мексике увеличиваются вдвое. В Соединенных Штатах – становятся
в 10 раз больше53. Потенциальные выгоды большей
предпринимательской активности и более последовательного перемещения кадров из малопроизводительных в высокопроизводительные структуры
вполне ощутимы54. Но способствовать реализации
этих выгод – очень сложная задача.

Работа – это то, что мы есть
Наличие или отсутствие работы может определять
то, как люди относятся к себе и к другим. Если некоторые виды труда могут способствовать реализации
возможностей, то в отдельных случаях отсутствие
работы способно стать причиной насилия или социальных волнений. Молодые люди могут собираться
в банды, чтобы, таким образом, компенсировать
отсутствие чувства самоидентификации и принадлежности, которое способна дать работа. Например,
в Эквадоре они поступают так, «потому что
ищут поддержки, доверия и сплоченности –
социального капитала, который, по их мнению, их
семьи им не обеспечивают, а также из-за отсутствия
возможностей там, где они живут»55.
Работа может стать тем местом, где можно узнать
что-то новое и вступить в контакт с людьми другого
пола или этнической принадлежности. Боснийцы,
опрошенные в конце 1990-х годов, говорили, что
«больше всего поддержки межэтническому сотрудничеству оказывается на рабочих местах»56. По
словам деловых людей из Тринидада и Тобаго, с
этнической точки зрения круг их общения на работе
гораздо шире, чем в быту57. Однако сети способны
стать и фактором социальной изоляции. В Марокко у
тех людей, чьи отцы не работали в официальном
секторе, было существенно меньше шансов получить
такую работу58.
Распределение рабочих мест в обществе, равно
как и представления о том, кто имеет доступ к
возможностям и почему, могут определять характер
надежд на будущее и понимания справедливости.
Наличие у родителей работы и её характер может
повлиять на устремления их детей. «Арабская весна»
началась не только из-за занятости. Однако в разных
странах ощущалось разочарование, особенно среди
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Источникs: Расчеты авторского коллектива Доклада о мировом развитии – 2013 и EUROSTAT.
Примечание: Микропредприятия – это фирмы, действующие в официальном либо теневом секторе, с числом работающих менее 10 человек. Приведены сведения по следующим
развивающимся странам: Аргентине (2006-2010 гг.), Боливии (2005, 2007 гг.), Венгрии (2007-2008 гг.), Боливарианской Республике Венесуэла (2004-2006 гг.), Вьетнаму (2009 г.),
Гане (1991 г.), Арабской Республике Египет (2006 г.), Индии (2004, 2009 гг.), Колумбии (2009 г.), Мексике (2004-2010 гг.), Польше (2005-2007 гг.), Румынии (2005-2007 гг.), Словении
(2005-2007 гг.), Турции (2006-2010 гг.), Уругваю (2009 г.), Чешской Республике (2005-2007 гг.), Чили (2006, 2009 гг.), Эфиопии (1999 г.) и Южной Африке (2005-2007 гг.). Данные по
промышленно развитым странам приведены за период 2005-2007 гг. и относятся к Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембургу, Нидерландам,
Норвегии, Португалии, Соединенному Королевству, Финляндии, Франции и Швеции.

молодежи, в связи с отсутствием возможностей
трудоустройства и недовольство тем, что работу
можно получить не благодаря способностям, а за
счет связей.
Работа влияет на самооценку людей, на то, как
они взаимодействуют с другими и как воспринимают свою роль в обществе59. Работа может иметь
последствия и коллективного характера. Она
может определять порядок принятия обществом
совместных решений и снятия напряженности
между различными группами, а также способы,
которыми они уходят от конфликтов и улаживают
их. Эта взаимосвязь не является, однако, прямой
или непосредственной. Работа – это лишь один из
факторов, вносящих вклад в способность общества обеспечить мирный процесс коллективного
принятия решений. А социальная сплоченность, в
свою очередь, может оказывать влияние на работу,

определяя условия, в которых предприниматели
принимают решения по хозяйственным вопросам.
Доверие не только к тем, кто принадлежит к той
же социальной группе, и гражданская активность –
это два показателя, характеризующие уровень социальной сплоченности. При безработице и в случае
потери работы снижается как уровень доверия,
так и гражданской активности (рисунок 10). Хотя
причинно-следственную связь проследить нелегко,
здесь присутствует нечто большее, чем просто корреляция. В Индонезии вероятность участия в общественной жизни у мужчин и женщин, работавших в
2000 году, но не имевших работы в 2007 году, была
ниже, нежели у тех, кто не потерял работу. Вероятность же участия в общественной жизни тех, кто
работал в 2007 году, но не имел работы в 2000 году,
была гораздо выше по сравнению с теми, кто так и не
смог найти работу60.
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Безработные и не имеющие мотивирующей работы меньше участвуют в общественной жизни
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Источник: Wietzke and McLeod 2012 для Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: Вертикальная ось показывает вероятность того, что респондент является активным членом одного или нескольких общественных объединений девяти различных
видов, с поправкой на доход, уровень образования и демографические характеристики респондентов. На диаграмме a эта вероятность увязывается со статусом безработного, на
диаграмме b – с наличием работы, характеризуемой как познавательная, творческая или независимая. Вертикальные линии определяют 95-процентный доверительный интервал
оцениваемой вероятности.

Важен и характер работы. Работа, способствующая реализации возможностей, повышающая
способность действовать и гарантирующая уважение
прав, связана с бóльшим доверием и желанием людей
участвовать в жизни гражданского общества. Работа,
создающая экономические и социальные связи,
может формировать стимулы к преодолению
барьеров и урегулированию конфликтов. И если
люди уверены, что возможность получить работу
доступна для них либо сейчас, либо в будущем, их
доверие к другим людям и к институтам может
возрасти. Наконец, работа может влиять на социальную сплоченность, оказывая воздействие на
социальную идентичность, характер социальных
сетей и восприятие справедливости.

Определение ценности работы
Не все формы работы являются приемлемыми. Если
работающие подвергаются эксплуатации, либо находятся в условиях, которые опасны или угрожают
их физическому и психическому благополучию, то
такие виды труда плохи как для отдельных людей,
так и для общества в целом. Детская проституция
и принудительный труд противоречат принципам
уважения человеческого достоинства и подрывают
благополучие человека и коллектива. По некоторым оценкам, сегодня примерно 21 млн. человек
в мире подвергаются принудительному труду,
рабству, насильственным занятиям проституцией
и другим формам недобровольного труда61. В 2008
году 115 млн. детей в возрасте от 5 до 17 лет были
заняты на вредных работах62. Международные
нормы в области прав человека и трудовые нормы

не допускают принудительного труда, вредных форм
детского труда, дискриминации, а также лишения
работающих права выражать свое мнение.
Помимо прав, наиболее очевидный результат
работы – заработок, который она приносит выполняющему её лицу. Этот заработок может носить
денежную или натуральную форму, ему может
сопутствовать целый ряд льгот. На субъективное
ощущение благополучия также влияют и другие
аспекты, такие, как стабильность, право выражать
своё мнение и самореализация в процессе труда. Ряд
этих аспектов труда был сведён воедино в понятии
«достойного труда», сформулированном Международной организацией труда (МОТ) в 1999 году63.
Это понятие толкуется как «возможности женщин и
мужчин для получения достойной и продуктивной
занятости в условиях свободы, справедливости,
стабильности и уважения человеческого достоинства» и используется правительствами многих стран
при разработке их политики в отношении занятости.
Понятие достойного труда применяется также Организацией Объединенных Наций и рядом международных организаций и получило поддержку в ходе
многочисленных всемирных форумов.
Работа является источником заработка, обеспечивает производство продукции, влияет на индивидуальность работника и, тем самым, определяет
благосостояние тех, кто ее выполняет, – равно как
и оказывает воздействие на благосостояние других
людей. Чтобы понять, какой вклад работа вносит
в развитие, необходимо оценить это воздействие
– побочные следствия работы. Те виды занятости,
которые оказывают позитивное воздействие, представляют бóльшую ценность для общества, нежели
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для лица, выполняющего эту работу, тогда как в
случае негативного воздействия имеет место противоположная картина. Многие люди интуитивно
осознают подобные расширенные последствия. На
вопрос о наиболее предпочтительных видах работы
респонденты в Египте, Китае, Колумбии и СьерраЛеоне давали ответы, отличные от тех, которые они
давали, когда их просили определить виды работ,
наиболее важные для общества (рисунок 11). Люди
чаще предпочитают работать государственными
служащими или быть владельцами магазинов, тогда
как в числе наиболее важных для общества довольно
часто называется работа учителя и врача.
Важно – и не только для отдельных людей – и то,
кто именно получает работу. В обществе, где высоко
ценится сокращение бедности, работа, позволяющая
домохозяйствам преодолеть лишения, оказывает
позитивное воздействие, поскольку она увеличивает степень благополучия тех, для кого это важно.
Занятость женщин также важна не только для них
самих. Рост дохода домохозяйства за счет вклада
женщин часто влечет за собой улучшение образования детей и заботы об их здоровье. В Бангладеш,
где много женщин занято в швейной промышленности, открытие швейной фабрики на доступном
расстоянии от деревни воспринимается как знак
новых возможностей и ведет к тому, что школьному обучению девочек начинает уделяться больше
внимания64. Среди низших каст в деревнях на юге
Индии увеличение дохода женщины на 90 долл.
США в год ведет, согласно оценкам, к увеличению
продолжительности обучения детей этой женщины
в школе на 1,6 года65.
Аналогичным образом, рабочее место, созданное
или сохраняющееся благодаря прямым иностранным
инвестициям (ПИИ), влияет на другие рабочие места
и, соответственно, на других людей. Вместе с инвестициями приходят знания и ноу-хау. Это влечет
за собой рост производительности не только в
филиале иностранной компании, но и на местных
фирмах, взаимодействующих с этим филиалом или
работающих по соседству с ним. Такие масштабные
«переливы» знаний имеют место в странах с низким
и средним уровнем дохода66. Напротив, работа в
отрасли, защищаемой протекционистскими мерами
и требующей поддержки за счет трансфертов (выплачиваемых либо налогоплательщиками, либо потребителями), дает негативные последствия, особенно
в тех случаях, когда потребность в протекционистских мерах связана с использованием устаревших
технологий, что влечет за собой высокие затраты на
охрану окружающей среды.
Работа может также воздействовать на других
людей, определяя социальные ценности и нормы, и
влияя на то, как различные группы сосуществуют и
улаживают разногласия. Опросы, проводившиеся
в Боснии и Герцеговине и в бывшей югославской
Республике Македония, показали, что число тех,
кто готов работать с представителями других национальностей или вести с ними бизнес, больше, чем
количество выступающих за межэтническое сотрудничество в школах или среди соседей67. Реализация
в Доминиканской Республике программы по работе

с молодежью, относящейся к группе риска, показала,
что работа может изменять поведение в позитивном
для общества направлении. Участие в программе
«Juventud y Empleo» («Молодежь и занятость»),
предоставляющей профессиональное обучение
наряду с обучением жизненным навыкам, снизило
масштабы участия молодых людей в бандах, насилия
и других сопряженных с риском форм поведения68.
Чем выше, при одинаковом уровне заработков
и льгот, позитивные последствия работы, тем в
большей мере преобразующий характер она может
носить, и тем больше ее ценность для общества. В
повседневном восприятии хорошая работа – это
та, что обеспечивает более высокий уровень благосостояния для того, кто ее выполняет. Однако с
точки зрения развития хороша та работа, которая
наиболее ценна для общества. Понимание подобного
более широкого воздействия занятости определяет в
последнее время подходы к теории развития69.
Воздействие занятости может быть выявлено по всем трем направлениям преобразований
(рисунок 12). Некоторые рабочие места прямо
влияют на заработок других людей, например, когда
сохранение рабочих мест обеспечивается за счет
государственных трансфертов или ограничительных
норм, сужающих возможности трудоустройства для
других людей. Другие последствия проявляются в
ходе взаимодействия: в домохозяйствах, если речь
идет о гендерном равенстве, на рабочих местах, где
идет обмен знаниями и идеями, или в обществе в
целом, когда дело касается сетей. Последствия имеют
место и там, где работа и ее распределение способствуют достижению общих целей, таких, как сокращение бедности, охрана окружающей среды или
обеспечение справедливости.
Поскольку работа может повлиять на благосостояние как самого работающего, так и других
людей, два рабочих места, представляющихся человеку одинаковыми, могут оказаться разными с точки
зрения общества (рисунок 13). Мнение отдельного
человека является полезным исходным пунктом,
поскольку зачастую оно совпадает с мнением общества. Оплачиваемая работа в секторе информационных технологий в Бангалоре, по всей вероятности,
хороша для самого работника; но она хороша также
и для Индии, поскольку способствует долгосрочному
экономическому росту страны. В других случаях эти
две точки зрения могут конфликтовать между собой.
Например, в 1990-е годы, в ходе перераспределения
земель между крестьянами и либерализации коммерческой деятельности в аграрном секторе уровень
бедности во Вьетнаме снижался беспрецедентно
высокими темпами70. С точки зрения отдельного
человека, работа в сельском хозяйстве подразумевает
тяжелые условия труда, существенные колебания
в размерах заработка и отсутствие официальной
социальной защиты. Но этот труд может внести
огромный вклад в развитие, открывая для многих
пути для выхода из бедности. Напротив, непомерно
разбухшие предприятия коммунального обслуживания часто предоставляют разного рода привилегии
своим работникам, даже если сами такие предприятия обеспечивают лишь ограниченный охват и
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Р И С У Н О К 11

Представления о предпочтительных и наиболее важных видах работы различаются
a. Китай

b. Египет, Арабская Респ.
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Источникs: Bjørkhaug and others 2012; Hatløy and others 2012, Kebede and others 2012 и Zhang and others 2012; все работы подготовлены для Доклада о мировом развитии – 2013.
Примечание: На рисунке показана доля респондентов, которые хотели бы иметь такую работу (ценность для индивидуума), и респондентов, считающих эту работу полезной для
общества (социальная ценность).

некачественные услуги и становятся препятствием на
пути экономического роста и сокращения бедности.
Такого рода рабочие места могут казаться привлекательными для отдельного человека, но для общества
они далеко не так полезны.

Программы действий в сфере
занятости разные… но они
взаимосвязаны
Проблемы в сфере занятости не везде одинаковы. Цель увеличения количества рабочих мест,
возможно, и универсальна, однако виды рабочих

мест, которые могут в наибольшей степени способствовать развитию, определяются условиями
конкретной страны. В одних случаях наиболее
важными могут быть рабочие места, связывающие
экономику страны с мировой экономикой; в других
наибольшую отдачу дают рабочие места, снижающие
уровень бедности или нейтрализующие конфликты.
Несомненно, важен и уровень развития. Программа
действий в сфере занятости не одинакова для
аграрной страны и для страны, в которой быстрыми
темпами разворачивается процесс урбанизации. И
совсем иной характер она носит в странах, все еще
пытающихся разобраться с вопросом о том, до каких

В центре внимания – занятость

пределов можно расширять официальный сектор
экономики.
Однако характер рабочих мест, благоприятствующих развитию, в каждом отдельном случае не определяется лишь уровнем дохода на душу населения.
На него может влиять продолжение конфликта или
его отголоски. Определяющими факторами могут
стать также географическое положение страны или
ее природные ресурсы. Малые островные государства – как и страны, богатые природными ресурсами,
– сталкиваются с присущими им одним проблемами
в сфере занятости. Ключевым фактором может стать
и демографическая ситуация – подтверждением тому
могут служить те сложные, но совсем не похожие
друг на друга проблемы, с которыми сталкиваются
страны с высоким уровнем безработицы среди молодежи и страны со стареющим населением.

Р И С У Н О К 12 Некоторые виды занятости вносят более весомый
вклад в развитие
Рабочие места,
связанные с
глобальным
рынком

Рабочие места
в рационально
организованных
городах

Рабочие места,
не оказывающие
негативного влияния
на окружающую среду

РАЗВИТИЕ
Рабочие места
для бедных

Рабочие места,
расширяющие
права и возможности
женщин

Классификация проблем в сфере занятости

УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ

Рабочие места,
не становящиеся
бременем
для других

Уровень развития страны, её институциональный
потенциал, ресурсы и демографическая ситуация
определяют, в какой именно сфере занятость даст
наибольшую отдачу для развития. Таким образом,
программа действий в сфере занятости в одной
стране будет отличаться от аналогичной программы
в другой стране и определяться ведущими характеристиками каждой из стран. Проблемы, с которыми
сталкиваются страны на пути развития, можно
проиллюстрировать на примерах аграрной страны,
страны, где идет урбанизация, и страны, где укрепляется официальный сектор экономики:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
СПЛОЧЕННОСТЬ

Рабочие места,
дающие ощущение
справедливости
Рабочие места,
обеспечивающие
связь с сетями
Рабочие места,
способствующие
формированию
социальной
идентичности

РАБОЧИЕ МЕСТА

Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

проживает в сельской местности. Вследствие
высоких показателей бедности рабочие места,
способствующие повышению уровня жизни,
оказывают значительное воздействие на процесс
развития. Существует необходимость повышать
степень функциональности городов, чтобы в
полной мере использовать преимущества агломерации и глобальной интеграции, и поэтому те
виды рабочих мест, которые, в конечном счете,

• Аграрные страны. Большинство населения
попрежнему занято в сельском хозяйстве и

Р И С У Н О К 13  
Ценность рабочих мест для индивидуума и для общества может быть различной
работа для женщины в городе,
связанная с глобальной
цепочкой стоимости

работа в отрасли,
защищенной протекционистскими
мерами и использующей
устарелые технологии
ценность для
индивидуума

работа в неофициальном
секторе, дающая
шанс бедняку
сокращение
бедности

бремя,
перекладываемое
на других
издержки
на охрану
окружающей
среды

Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

эффект
агломерации

социальная
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глобальная
интеграция

ощущение
справедливости

гендерное
равенство

побочный
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социальная ценность

работа, открывающая
возможности для
молодого человека
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способствуют повышению экономической динамики городов, благоприятствуют развитию.
Однако даже при наиболее оптимистичном
сценарии завершение урбанизации может занять
десятилетия, и поэтому одной из приоритетных
задач является повышение производительности
сельского хозяйства.

• Страны, в которых разворачивается процесс

урбанизации. Рост производительности сельского
хозяйства достиг масштабов, позволяющих
высвободить большое количество людей для
работы в городах. Возможности трудоустройства
для женщин, обычно в легкой промышленности,
могут благоприятно повлиять на распределение
ресурсов в домохозяйствах. Благоприятствуют
развитию и рабочие места, усиливающие интеграцию стран, в которых идет процесс урбанизации, в глобальную экономику, особенно в
ориентированных на экспорт отраслях с более
высокой прибавочной стоимостью. По мере урбанизации в стране особую остроту приобретают
перенаселенность, загрязнение и другие
проблемы, порождаемые высокой плотностью
населения, и поэтому рабочие места, не наносящие ущерба окружающей среде, оказывают
особенно сильное положительное воздействие на
развитие.

• Страны, в которых укрепляется официальный

сектор экономики. Многочисленное и постоянно
растущее городское население обычно повышает
уровень развития экономики, в условиях которой
существенная часть фирм и работников подпадает
под действие официальных институтов и социальных программ. Однако для обеспечения дальнейшего роста официального сектора до уровней,
характерных для промышленно развитых стран,
необходимо поддерживать баланс между
жизненным уровнем, производительностью и
социальной сплоченностью. Особенно ценны те
рабочие места, которые можно встроить в структуру официальной экономики без чрезмерного
удорожания рабочей силы, а также рабочие места,
сглаживающие разрыв между теми, кто пользуется
благами официальных институтов, и теми, кто
такой возможности не имеет.

В некоторых странах проблемы в сфере занятости определяются демографической ситуацией
и особыми обстоятельствами, затрагивающими
конкретные группы.

• В странах с высоким уровнем безработицы среди
молодежи молодые люди не видят перспектив на
будущее. Во многих таких странах наблюдается
заметное преобладание молодежи среди населения, и это может оказывать понижательное
воздействие на уровень занятости и заработков.
Кроме того, системы образования и профессиональной подготовки во многих таких странах не
формируют навыки, востребованные частным
сектором. Более пристальное изучение вопроса
показывает, что зачастую проблема связана в

большей мере со стороной предложения, нежели
со стороной спроса, поскольку ограниченность
конкуренции сужает возможности трудоустройства, особенно в отраслях, требующих более
высокой квалификации. Весьма вероятно, что в
подобных ситуациях устранение привилегий в
сфере создания бизнеса и доступа к работе
обернётся заметной выгодой для развития.

• Общества, в которых отмечается старение

населения, также сталкиваются с межпоколенческими проблемами, но эти проблемы возникают
из-за сокращения численности населения трудоспособного возраста и высоких затрат на обеспечение постоянно растущего числа жителей
пожилого возраста и уход за ними. Последствия
сокращения численности населения трудоспособного возраста можно смягчить, проводя политику поощрения активного образа жизни
пожилых людей и, таким образом, обеспечивая
наиболее производительным членам общества, в
том числе высококвалифицированным пожилым
людям, возможность работать. Рост расходов на
пенсии, медицинское обслуживание и долговременный уход можно сдерживать путем реформирования структуры программ, однако такие
реформы могут стать источником социальной
напряженности.

Источником специфических проблем в области
занятости может быть наличие природных ресурсов,
в том числе особенности географического положения, и характер институтов.

• Страны, обладающие богатыми природными

ресурсами, могут получать значительные доходы
в иностранной валюте, однако эти поступления
могут и не приводить к созданию рабочих мест в
иных сферах, нежели эксплуатация природных
ресурсов. На деле, изобилие иностранной валюты
может оказывать негативное воздействие на
конкурентоспособность других статей экспорта.
Некоторые богатые природными ресурсами
страны перераспределяют часть своего национального богатства в виде трансфертов или
дотаций для поддержки рабочих мест в государственном секторе, при том что неквалифицированная работа остается мигрантам. Такой подход
может поддерживать определенный уровень
жизни, но лишь за счет производительности и
социальной сплоченности. В таких странах
большие выгоды для развития могут принести
недотируемые виды занятости, способствующие
диверсификации экспорта.

• Малые островные государства из-за своих

размеров и удаленного положения могут пользоваться выгодами агломерации и глобальной интеграции лишь за счет развития туризма. Поэтому
воздействие занятости на производительность
здесь ограничено, равно как и возможности
трудоустройства вне сферы основных услуг и
государственного сектора. Выезд мигрантов
является здесь альтернативой повышению

В центре внимания – занятость

жизненного уровня, тогда как возвратная
миграция и общины диаспоры могут способствовать распространению новых бизнес-идей среди
местного населения.

• В странах, затронутых конфликтами, первооче-

редная задача состоит в содействии социальной
сплоченности. Трудоустройство бывших комбатантов и молодых людей, склонных к участию в
насильственных действиях, приобретает здесь
особое значение. При слабых институтах и
неустойчивости политического курса привлечение частных инвестиций и включение в
глобальные цепочки стоимости довольно долго
может оставаться невыполнимой задачей. Однако
строительство может быстро развиваться даже в
неблагоприятных условиях хозяйствования, и эта
отрасль требует большого количества рабочих
рук. Инвестиции в инфраструктуру могут не
только поддержать социальную сплоченность за
счет их непосредственного воздействия на занятость, но и подготовить почву для создания в
будущем новых рабочих мест в частном секторе.

Эти критерии не являются взаимоисключающими. Чад и Демократическая Республика Конго
богаты ресурсами и страдают от конфликтов,
Иордания и Армения расширяют официальный
сектор и отличаются высокой безработицей среди
молодежи. Однако рассмотрение вопроса сквозь
призму занятости и изучение ключевых особенностей стран разных типов может помочь в более
четком определении тех видов рабочих мест,
которые в каждом случае могут внести наибольший
вклад в развитие. Такой подход позволяет провести
углубленный анализ потенциальных компромиссов
между уровнем жизни, производительностью и
социальной сплоченностью в конкретных условиях.
Он дает понимание факторов, препятствующих
созданию рабочих мест, и, в конечном счете, приоритетов для разработчиков политики (рисунок 14).

Миграция людей – и рабочих мест
Перемещение людей и рабочих мест означает, что проблемы в сфере занятости носят не
только присущий каждой отдельной стране, но и
глобальный характер. Оказывая воздействие на
уровень жизни и производительность и в исходных
районах такого перемещения, и в тех районах, куда
оно направлено, эти процессы способны коренным
образом изменять – к лучшему или к худшему –
жизнь семей и целых общин. Компромиссы неизбежны, а попытки решить эти проблемы лишь в
рамках политики стран, принимающих мигрантов,
могут дать неудовлетворительный результат.
В самом начале XXI века в мире насчитывалось
более 200 млн. международных мигрантов, из
которых около 90 млн. приходилось на долю
трудовых мигрантов. Многие мигранты – это
временные или сезонные рабочие, которые, в
конечном итоге, возвращаются на родину. Некоторые страны, главным образом, принимают
мигрантов, другие являются источниками миграции,

тогда как прочие не отправляют и не принимают
мигрантов в скольконибудь значительных количествах (карта 1). Некоторые страны принимают
большое количество мигрантов как в абсолютных
цифрах (например, Соединенные Штаты Америки),
так и в соотношении с численностью собственного
населения (Иордания и Сингапур). Немалую долю
всех мировых мигрантов составляют мигранты из
Бангладеш, Мексики и Индии; значительная часть
населения Тонга, Фиджи и Ямайки проживает за
пределами своих стран. Поразительны данные по
некоторым небольшим странам. Например,
примерно пятая часть граждан Сальвадора проживает за рубежом, а более 60 процентов жителей
Катара, Кувейта и Объединенных Арабских
Эмиратов являются по своему происхождению
иностранцами71.
Международная миграция повышает доходы
мигрантов и их семей за счет заработной платы и
денежных переводов. Большинство исследований
показывает, что негативное воздействие этого на
размеры заработков местного населения в странах,
принимающих мигрантов, крайне незначительно
или вообще отсутствует. Мигранты содействуют
также росту глобального производства, если производительность их труда за рубежом оказывается
выше, чем была бы в их родной стране, как обычно
это и происходит. Они могут даже содействовать
росту производства в их родных странах, поскольку
через мигрантов и тех, кто вернулся в родные страны,
передаются инвестиции, инновации и опыт. Социальные последствия носят более неоднозначный
характер. Позитивным является то, что миграция
создает такие связи между принадлежащими к
разным культурам людьми, которые способны
расширять их представления о мире. Негативным
аспектом является то, что удаленность от семей и
друзей может стать источником стресса и вызывать у
мигранта чувство одиночества в принимающей
стране. Миграция может также порождать расовые
предубеждения и повышать социальную напряженность, особенно когда мигранты выполняют обособленные виды работ или живут обособленно, что не
позволяет им интегрироваться в общество.
Рабочие места также перемещаются. В последние
сорок лет промышленное производство переводилось из индустриально развитых в развивающиеся
страны, особенно в Восточную Азию (рисунок 15).
С недавних пор аналогичная картина наблюдается
и в сфере услуг. На самом деле, услуги представляют
собой наиболее быстро растущую статью мировой
торговли. Сегодня развивающиеся страны экспортируют не только традиционные услуги, например,
транспортные или туристические, но и современные
и требующие высокой квалификации, например,
по финансовому посредничеству, в сфере компьютерных и информационных технологий, правовой и
технической поддержки, равно как и другие бизнесуслуги. Первопроходцем здесь стала Индия, однако
этой возможностью воспользовались и многие
другие страны, в частности, Бразилия, Китай,
Малайзия и Чили72.
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Р исунок 14

Виды рабочих мест, благоприятствующих развитию, не везде одинаковы

Проблемы
в сфере занятости

Какие виды занятости благоприятствуют развитию?

Аграрные
страны

Более продуктивные мелкие крестьянские хозяйства
Рабочие места в городах, связанные с глобальными рынками

Страны, затронутые
конфликтами

Рабочие места для демобилизуемых комбатантов
Рабочие места для реинтеграции перемещенного населения
Рабочие места, создающие альтернативу конфронтации
Рабочие места, предоставляющие возможности женщинам
Рабочие места, продвигающие страну вверх по лестнице экспорта
Рабочие места, не приводящие к перенаселенности городов
Рабочие места, обеспечивающие интеграцию выходцев из
сельской местности

Страны, в которых идет
процесс урбанизации

Страны, богатые
природными
ресурсами

Рабочие места, способствующие диверсификации экспорта
Рабочие места, не субсидируемые за счет трансфертов

Малые островные
государства

Рабочие места, связанные с глобальными рынками
Рабочие места, не наносящие ущерба хрупким экосистемам

Страны с высоким
уровнем безработицы
среди молодежи

Рабочие места, не поддерживаемые за счет извлечения ренты
Рабочие места, предоставляемые не на основе личных связей

Страны, в которых
расширяется
официальный сектор

Рабочие места, дающие приемлемые социальные льготы
Рабочие места, не порождающие пробелов в охвате мерами
социальной защиты
Рабочие места, позволяющие квалифицированным работникам
дольше сохранять экономическую активность

Страны со стареющим
населением

Рабочие места, снижающие затраты на предоставление услуг
пожилым гражданам
Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

Очевидно, что от «миграции рабочих мест»
выигрывают работники и предприниматели в
странах, куда перемещаются рабочие места в
промышленных отраслях и в сфере услуг (по принципу дробления функций). Такая миграция, наряду
с передачей новых технологий и современных
методов управления, способствует росту производительности и повышению уровня жизни. В
скрытом выигрыше от «миграции рабочих мест»
оказываются потребители во всем мире. Совершенствование международного разделения труда увеличивает объемы товаров и услуг в мире и расширяет
возможности получения выгод от торговли.
Очевидно, что в проигрыше оказываются те, чьи
рабочие места исчезли из-за снижения конкурентоспособности их отраслей промышленности и
услуг. Многие квалифицированные работники из
числа оказавшихся в проигрыше могут найти аналогичную работу без существенных потерь в заработной плате, но другим этого сделать не удастся.
Среди наиболее серьезно пострадавших оказываются работники с низким уровнем квалификации,

либо те, чьи профессиональные или специальные
навыки более не пользуются спросом.

Политика сквозь призму занятости
Хотя создание рабочих мест и не является задачей
государства, функции государства имеют первостепенное значение для устойчивого создания рабочих
мест. Качество работы государственных служб
крайне важно для развития, идет ли речь о преподавателях, готовящих кадры, специалистах в сфере
сельскохозяйственных наук, повышающих производительность аграрного сектора, или проектировщиках, планирующих развитие городов, удобных для
людей. Программы временного трудоустройства для
демобилизуемых бывших комбатантов в отдельных
случаях также оправданны, однако общее правило
состоит в том, что рабочие места создает частный
сектор. Роль государства заключается в том, чтобы
создавать условия для устойчивого экономического роста, двигателем которого является частный
сектор, разобраться в причинах нехватки в данной

В центре внимания – занятость

К а р та 1

Мигранты составляют значительную долю населения лишь в отдельных странах
a. Доля иммигрантов в численности экономически активного населения, %

Проценты
0–1,99
2,00–4,99
5,00–9,99
10,00–14,99
15,00–100
нет данных

b. Доля эмигрантов в численности местного экономически активного населения, %

Проценты
0–1,99
2,00–4,99
5,00–9,99
10,00–14,99
15,00–100
нет данных

Эта карта подготовлена Картографическим отделом Всемирного банка.
Национальные границы, цвета, обозначения и прочая информация,
указанная на этой карте, не являются выражением мнения Группы
организаций Всемирного банка относительно юридического статуса
какой-либо территории и не означают подтверждения или признания
таких границ.

Источникs: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013 на основе работ Özden and others 2011 и Artuc and others 2012, с использованием данных переписей
населения, проводившихся около 2000 года.

стране рабочих мест, которые в большей степени
благоприятствовали бы развитию, и устранять либо
смягчать препятствия на пути более активного
создания таких рабочих мест.
Государство может сыграть эту роль, проводя
политику на трех уровнях (рисунок 16):

• Основы. Поскольку развитие улучшает качество

рабочих мест, которые обеспечивают более
высокий заработок и блага по мере роста благосостояния страны, необходимым предварительным
условием является создание политической среды,
которая способствовала бы экономическому

росту. К числу основных факторов в этом
отношении относятся макроэкономическая
стабильность, благоприятные условия предпринимательской деятельности, накопление человеческого капитала и верховенство закона. Для
обеспечения макроэкономической стабильности
необходимо сдерживать колебания конъюнктуры
и избегать серьезных перекосов в уровнях относительных цен. Важнейшие условия предпринимательской деятельности – это адекватная
инфраструктура, доступ к финансам и надлежащее регулирование. Хорошее питание,
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Р И С У Н О К 15  
Рабочие места в обрабатывающей промышленности

переместились из стран с высоким уровнем дохода
a. Страны с высоким уровнем дохода

45

Проценты

40

• Политика в сфере труда. Поскольку экономиче-
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Доля обрабатывающей промышленности в ВВП
Доля обрабатывающей промышленности в общей численности занятых
b. Япония и Республика Корея

45

Проценты

40
35
30
25
20

ский рост автоматически не ведет к росту занятости, цель мер, принимаемых на втором уровне,
– сделать так, чтобы политика в сфере труда не
препятствовала созданию рабочих мест, а усиливала положительное воздействие занятости на
развитие. Но несовершенство рынка труда не
следует устранять с помощью неэффективных
институциональных механизмов. Вместо этого
следует принимать такие меры, негативное
воздействие которых на эффективность не выходило бы за рамки незначительного. Политика в
сфере труда должна избегать двух крайностей –
мер, которые ведут к перекосам, тормозящим
создание рабочих мест в городах и в глобальных
цепочках стоимости, и отсутствия механизмов,
позволяющих услышать голос наиболее
уязвимых трудящихся (независимо от того, являются ли они наёмными работниками) и обеспечить их защищенность. Первая крайность
выхолащивает выгоды для развития от агломерации и глобальной интеграции, а вторая ведет
к снижению уровня жизни и дефициту
социальной сплоченности.

• Приоритеты. Поскольку одни рабочие места

15
1970

1980

1990

2000

2008

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП (Япония)
Доля обрабатывающей промышленности в общей численности занятых (Япония)
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП (Корея)
Доля обрабатывающей промышленности в общей численности занятых (Корея)
c. Другие страны Восточной Азии

45
40
Проценты

здравоохранение и образование не только
улучшают жизнь людей, но и готовят их к производительной занятости. Верховенство закона
предполагает охрану права собственности, последовательное осуществление прав работников и
недопущение ситуаций, когда экономический
рост сосуществует с неприемлемыми формами
труда.

35
30
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20
15
1991

1995

2000

2005

2008

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП
Доля обрабатывающей промышленности в общей численности занятых

Источникs: Расчеты авторского коллектива Доклада о мировом развитии – 2013 на основе информации
из базы данных Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и данных
Статистического отдела Организации Объединенных Наций.
Примечание: График на диаграмме а – без учета Японии. ВВП – валовой внутренний продукт.

вносят больший вклад в развитие, чем другие,
необходимо разобраться, какие именно рабочие
места в стране, с учетом её специфики, благоприятствуют развитию. Более селективные меры
политики оправданны в тех случаях, когда вследствие искажения стимулов таких рабочих мест
слишком мало. Если дела обстоят подобным
образом, политику следует ориентировать на
устранение несовершенства рынка и неэффективных институциональных механизмов, мешающих частному сектору создавать больше
производительных рабочих мест, благоприятствующих развитию. Если такие признаки несовершенства и неэффективности сложно выявить
или устранить, возможно, их можно сбалансировать, но при этом следует тщательно взвесить
затраты и выгоды таких мер.

Основы: формирование базовых элементов
Макроэкономическая стабильность. Неустойчивость конъюнктуры оказывает негативное – и часто
непосредственное – воздействие на занятость и
заработки. Согласно последним оценкам, сокращение объема валового внутреннего продукта
(ВВП) на 1,0 процента ведет к росту безработицы на
0,19 процентного пункта в Японии, на 0,45 процентного пункта в США и на 0,85 процентного пункта в
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Испании73. В развивающихся странах, где сельское
хозяйство и самостоятельная занятость более
распространены, а механизмы поддержки доходов
слабее, макроэкономическая нестабильность в
краткосрочной перспективе оказывает меньшее
воздействие на прямую безработицу, и большее – на
доходы от трудовой деятельности74.
Неустойчивость конъюнктуры может иметь
внутренние корни или быть вызвана внешними потрясениями. Внутри страны она часто
порождается неприемлемо высоким дефицитом
бюджета и слабостью кредитно-денежной политики. Однако жесткий бюджет и строгие правила
кредитно-денежной политики не всегда играют роль
волшебной палочки. Бюджетный дефицит вызывает
бóльшую или меньшую обеспокоенность в зависимости от темпов роста экономики, тогда как независимость центральных банков должна соотноситься
с общей последовательностью стратегии развития
страны. Чтобы оценить, насколько здравым является управление макроэкономикой, необходимо
учитывать воздействие бюджетной и кредитноденежной политики на экономический рост75.
Нестабильность может быть также следствием
внешних потрясений, в том числе стихийных
бедствий и кризисов, начавшихся за рубежом. Меры
предосторожности могут смягчить такие потрясения,
если они произойдут и там, где они произойдут. Чаще
всего для этого требуются пакеты краткосрочных
мер стимулирования или реструктуризации
экономики – но в развивающихся странах они
обычно дают меньший эффект, чем в развитых, из-за
более слабого мультиплицированного воздействия76.
Избегать устойчивого отклонения реального
валютного курса от уровня фундаментального
равновесия крайне важно для поддержки экономической активности в экспортоориентированных
отраслях – и, соответственно, для создания рабочих
мест, связанных с международными рынками и
глобальными цепочками стоимости. Резкий рост
валютных доходов страны, как правило, ведет к
завышению курса ее валюты, что повышает ценовую
приемлемость импорта и снижает конкурентоспособность экспорта. С такого же рода давлением на
курс своей валюты сталкиваются и богатые природными ресурсами страны, и сырьевой бум последних
лет лишь усиливал это давление. Завышение курса
валюты может наблюдаться и в странах, которым
необходимы большие объемы иностранной помощи
для того, чтобы дать толчок развитию, преодолеть
последствия стихийных бедствий или содействовать
восстановлению после конфликта. Анализ данных по
83 развивающимся странам за период с 1970 по 2004
годы подтверждает, что внешняя помощь ускоряет
экономический рост (хотя ее эффективность с точки
зрения стимулирования роста снижается с увеличением объемов), но ведет к завышению валютного
курса и оказывает негативное воздействие на диверсификацию экспорта77.
Благоприятные условия предпринимательской
деятельности. Финансы, инфраструктура и регулирование предпринимательской деятельности
определяют качество инвестиционного климата и,
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Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

таким образом воздействуют на создание рабочих
мест частными компаниями. Доступ к финансированию, являющийся одним из главных факторов,
ограничивающих расширение предпринимательской деятельности в странах, вне зависимости от
этапа развития, на котором они находятся, является самым серьезным ограничителем в странах с
низким уровнем дохода и с доходом выше среднего
уровня (рисунок 17). Финансовые рынки способны
перенаправлять ресурсы в более производительные
сферы, препятствовать их перетоку к тем, кто обладает политическими связями или экономическим
влиянием, и расширять сферу охвата финансовыми
услугами. Однако необходим контроль со стороны
регулирующих органов, чтобы повысить степень
прозрачности и конкуренции при распределении
средств78. Финансовый кризис 2008 года дал толчок
к возобновлению жарких споров о надлежащем
регулировании финансового сектора и необходимости поддерживать баланс между осторожностью и
стабильностью, с одной стороны, и инновациями и
инклюзивностью, с другой.
Наличие доступной и качественной инфраструктуры является одним из основных условий,
позволяющим компаниям вести хозяйственную
деятельность. Нехватка электроэнергии является
вторым по степени значимости препятствием на
пути роста компаний и создания рабочих мест
для предпринимателей во всем мире и первым – в
странах с низким уровнем дохода. Телекоммуникационные сети улучшают информационный обмен
с поставщиками и потребителями, а Интернет и
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Р исунок 17 Финансирование и электроснабжение входят в число важнейших ограничительных факторов, с которыми
сталкиваются частные предприятия официального сектора
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Источник: IFC, готовится к печати.
Примечание: Анализ выполнен по результатам проводимых Всемирным банком обследований предприятий, в которых участвует 46 556 компаний в 106 странах. К малым
относятся компании, имеющие менее 20 наемных работников, к средним – имеющие от 21 до 99 работников, а к крупным – имеющие не менее 100 работников.

технологии мобильной связи способствуют распространению новых идей. Дороги, равно как и порты
и аэропорты, улучшают доступ к рынкам79. Большое
значение имеет и характер регулирования в сфере
инфраструктуры. Ненадлежащая политика ценообразования и ограничительное регулирование усугубляют дефицит необходимых инфраструктурных
услуг. Во многих странах существование монополий,
основанных на политических связях, приводит к
сокращению объёмов инфраструктурных услуг,
завышению цен на них и ухудшению их качества80.
Регулирование предпринимательской деятельности также влияет на способность бизнеса расти
и создавать рабочие места. Регулирование может
повысить издержки, сопряженные с ведением
бизнеса, будь то в виде денег или затрат времени на
выполнение нормативных требований. Действия,
совершаемые для того, чтобы соблюсти требования
или уплатить сборы, – это бремя для бизнеса, такое
же, как задержки или произвол при принятии
решений, например, относительно разрешений или
лицензий. Компании, работающие в одной и той же
местности, тратят очень разное время на выполнение
требований регулирующих органов или получение
разрешений81. Регулирование предпринимательской деятельности влияет также на конкуренцию
и, соответственно, на стимулы к внедрению инноваций и повышению производительности. Степень
жесткости предусмотренного в разных странах
порядка создания новых компаний обратно пропорциональна производительности и числу вновь создаваемых фирм, причем наиболее ярко этот эффект
выражен в отраслях, где открывается много новых
компаний82. В Мексике упрощение требований к
открытию фирм увеличило количество вновь зарегистрированных компаний и уровень занятости, и
снизило потребительские цены, в основном, благодаря созданию новых компаний, а не переходу в
формальный сектор экономики компаний, прежде
функционировавших неофициально83.

Человеческий капитал. Хорошие результаты в
области питания, здравоохранения и образования
сами по себе являются целями развития, поскольку
они напрямую улучшают жизнь человека. Но, кроме
того, они готовят людей к производительной занятости и возможностям трудоустройства – и, таким
образом, человеческий капитал влияет на экономический и социальный прогресс. Массив накопленных
данных по миру в целом подтверждает, что каждый
дополнительный год обучения в школе обеспечивает существенное повышение заработка, и что этот
более высокий уровень заработка отражает более
высокую производительность более образованных
работников84. Питание, здравоохранение и образование в своей совокупности формируют навыки и
умения человека, которые в средне- и долгосрочной
перспективе прочно связаны с ростом производительности и сокращением бедности85. Кроме того,
чем лучше состояние здоровья, тем выше производительность труда. Человеческий капитал как таковой
является одним из важнейших условий получения
желаемых результатов в сфере занятости.
Процесс формирования человеческого капитала
носит кумулятивный характер. Здоровье и питание
играют критически важную роль в «первые 1000
дней» от момента зачатия до достижения ребенком
двухлетнего возраста. Развитие мозга в этот период
влияет на состояние физического здоровья, учебные
способности и социальное поведение человека на
протяжении всей его жизни86. Обеспечение адекватного питания, охраны здоровья и умственного
развития путем создания благоприятных условий
для ребенка еще в утробе матери и в первые годы
жизни существенно повышает отдачу от инвестиций
в ребенка в дальнейшем87. Хотя основы закладываются на раннем этапе развития, формирование
человеческого капитала и необходимых навыков
продолжается и в детстве и юности. Обучение в
школе закладывает фундамент дальнейшего
развития когнитивных и социальных навыков
вплоть до выхода из подросткового возраста.
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Социальные навыки всё ещё поддаются формированию в юности и в ранние зрелые годы88. Молодые
люди могут продолжить получение более специализированных знаний и навыков, в том числе на
ступени высшего образования, однако успешность
таких усилий зависит от приобретения ими общих
навыков, необходимых для обучения и адаптации к
различным задачам и условиям их решения. Эти
общие навыки особенно важны в условиях более
динамичного развития экономики.
К сожалению, имеющиеся данные свидетельствуют о том, многие страны отстают в формировании человеческого капитала своих детей
и молодежи. Качество систем предоставления
основных социальных услуг часто не поспевает за
расширением доступа к этим услугам. В огромном
большинстве развивающихся стран, принявших
участие в Программе международного обследования учащихся (PISA) в 2009 году, по меньшей мере,
пятая часть всех учащихся, достигших 15-летнего
возраста, оказалась функционально неграмотной
(им не удалось выйти даже на уровень 2 при оценке
навыков чтения в рамках PISA)89.
Верховенство закона. В самых разных странах
наличие институтов, защищающих права собственности, поддерживающих верховенство закона и
сдерживающих коррупцию, ассоциируется с более
высоким уровнем развития90. Права собственности
способствуют росту частного сектора, позволяя
фирмам осуществлять инвестиции, не опасаясь, что
их активы будут украдены или конфискованы91.
Способность обеспечивать соблюдение условий
договоров расширяет круг потенциальных поставщиков и потребителей, в то время как роль личных
связей в укреплении доверия снижается92. Верховенство закона оказывает прямое воздействие на
рост компаний и занятости. Предприниматели,
уверенные в том, что их права собственности
защищены, направляют большую долю прибыли
на инвестиции, чем те, у кого такой уверенности
нет93. Напротив, разгул преступности и насилия
может вынудить компании к закрытию и отпугнуть
внутренних и внешних инвесторов94. Проводимые
в разных странах обследования инвестиционного
климата неизменно показывают, что преступность и
коррупция препятствуют ведению бизнеса95.
Эффективная судебная система является
одним из основных институтов обеспечения прав
собственности и снижения уровня преступности и
коррупции. Независимая, подотчетная и справедливая судебная система может способствовать росту
частного сектора и созданию рабочих мест, обеспечивая соблюдение норм, регламентирующих сделки,
и помогая обеспечить справедливое распределение
издержек и благ экономического роста. Судебная
система может обеспечивать соблюдение договоров,
снижать транзакционные издержки для компаний,
создавать безопасную и предсказуемую деловую
среду96. Кроме того, эффективно функционирующая судебная система повышает готовность фирм
осуществлять инвестиции97.
Институциональная среда, обеспечивающая
соблюдение прав, является важным составным

элементом верховенства закона и основой создания
производительных рабочих мест, благоприятствующих развитию. Основные трудовые нормы,
установленные МОТ, определяют минимальные
стандарты в таких сферах, как детский труд, принудительный труд, дискриминация, свобода объединения и ведения коллективных переговоров98.
Вопросы охраны труда и здоровья на производстве
также требуют внимания со стороны правительств и
работодателей. Чтобы обеспечить применение этих
норм на практике, необходимо предоставить работникам и работодателям доступ к информации. Для
этого необходимо также распространить действие
закона и на тех работников, чьи рабочие места остаются за гранью официальной нормативноправовой
базы. Объединения работников неофициального
сектора могли бы информировать их об их правах,
помогать им использовать правовые механизмы и
выражать их коллективное мнение99.

Политика в сфере труда: избегая двух
крайностей
Неэффективно работающий рынок труда может
помешать созданию на основе экономического
роста большего количества более производительных
рабочих мест. В центре внимания традиционного
анализа находятся вопросы трудовых ресурсов,
спроса на них и соотношения этих двух факторов,
что позволяет объяснить, почему уровень занятости
или, в случае развивающихся стран, оплачиваемой
занятости недостаточен. Если политика в сфере
труда не решает проблемы рынка труда или сама их
создает, она может сдерживать создание рабочих
мест, подчас весьма существенно. Однако во многих
случаях препятствия на пути создания преобразующих по своему характеру рабочих мест не связаны
с трудовым законодательством. Низкая производительность мелких крестьянских хозяйств в условиях
аграрной экономики, вероятно, объясняется, прежде
всего, малой эффективностью сельскохозяйственных
исследований и распространения знаний в области
сельского хозяйства. А отсутствие в сферах деятельности, связанных с современными технологиями,
конкуренции, которая могла бы повысить спрос
на квалифицированную рабочую силу в странах с
высоким уровнем безработицы среди молодежи, с
большой степенью вероятности объясняется кумовством и политическим фаворитизмом.
Единой точки зрения относительно возможного
содержания политики в сфере труда не существует.
В этой области высказываются полярно противоположные мнения, отражающие расхождения в
базовых убеждениях. Для одних регулирование
рынка труда и коллективные переговоры – это источники низкой эффективности, сокращающие объем
производства и занятость и защищающие «своих» за
счет всех остальных. Они считают, что страхование
на случай безработицы и программы активных
действий на рынке труда снижают стимулы к труду
и являются пустой тратой денег. По мнению других,
эта политика предоставляет работникам необходимую защиту от власти работодателей и капризов
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рынка. Она может даже способствовать повышению
эффективности экономики за счет повышения качества информации, страхования рисков и создания
условий для долгосрочных инвестиций силами как
работников, так и компаний.
Защитники обеих точек зрения могут приводить примеры в поддержку своих позиций. Те, кто
рассматривает политику и институты в сфере труда
как часть проблемы, говорят о впечатляющих долгосрочных достижениях в области создания рабочих
мест в США, – стране, где вмешательство в рынок
труда носит ограниченный характер. Они напоминают также о протекционистских гарантиях занятости, не позволяющих молодежи найти работу во
многих странах Северной Африки и Южной Европы.
Напротив, те, кто рассматривают политику в области
труда как часть решения проблемы, говорят, что
практиковавшееся в Германии разделение работы
сыграло решающую роль в том, что этой стране
удалось относительно успешно преодолеть финансовый кризис.
Пристальное изучение реального воздействия
мер политики в области труда в развивающихся
странах дает неоднозначную картину. Согласно
данным большинства исследований, их действенность носит умеренный характер – гораздо более
умеренный, нежели это можно было бы предположить, учитывая остроту дебатов100. Для фирм разных
размеров и в странах разного уровня развития политика и нормы в сфере труда, как правило, не входят
в число трех основных ограничительных факторов,
с которыми сталкиваются частные предприятия в
официальном секторе. Чрезмерное или недостаточное регулирование рынков труда снижает производительность. Но между этими двумя крайними
точками лежит «плато», на котором друг с другом
соседствуют меры, повышающие и снижающие
эффективность, а их воздействие носит перераспределительный характер, в основном, в интересах
работников – мужчин среднего возраста (в ущерб
владельцам капитала, женщинам и более молодым
работникам).
В большинстве изученных стран положения о
гарантиях занятости и минимальные ставки оплаты
труда оказывают незначительное воздействие на
совокупную занятость. Эти положения выгодны тем,
кто подпадает под их действие, тогда как негативные
последствия отражаются, как правило, на молодежи,
женщинах и менее квалифицированных работниках. В Колумбии и Индонезии повышение минимальных ставок оплаты труда имело, в целом, лишь
небольшой эффект, но его воздействие на занятость
проявилось с большей силой в отношении молодых
работников101. Регулирование оказывает более определенное воздействие на «переток рабочих мест»,
ограничивая гибкость рынка труда и замедляя темпы
перераспределения рабочих мест102. Хотя это и негативно отражается на экономической эффективности, данные о воздействии на производительность
не позволяют сделать окончательных выводов, хотя
и надо признать, что таких данных собрано мало103.
Коллективные переговоры в развивающихся
странах не оказывают существенного влияния на

ситуацию за пределами государственного сектора и
сфер деятельности с ограниченной конкуренцией,
где есть подлежащая дележу рента104. Наличие
профсоюзов практически всегда обеспечивает
работникам прибавку к заработной плате. Согласно
исследованиям, такая прибавка составляет от 5 до
15 процентов в Мексике, около 5 процентов в Корее и
от 10 до 20 процентов в Южной Африке105. Однако
при этом неясно, с какими издержками в виде сокращения рабочих мест это сопряжено. В некоторых,
хотя и не во всех, странах это происходит, как представляется, за счет снижения занятости, однако на
относительно небольшие величины. Имеющиеся
немногочисленные данные о воздействии профсоюзов на производительность также неоднозначны106.
Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить
возможность быть услышанными тем, кто не является наёмными работниками, чтобы можно было
решать проблемы крестьянских хозяйств и микропредприятий, где трудятся эти люди, а также в том,
чтобы организовать процесс коллективных переговоров таким образом, чтобы он позволил повышать
производительность.
Программы активной деятельности на рынке
труда, например, профессионального обучения,
услуг по трудоустройству, субсидий, стимулирующих занятость, и общественных работ, дают
неоднозначные результаты107. Если в их основе не
лежат потребности и реалии рынка труда, или если
управление ими неэффективно и непрозрачно, то
такие программы приносят мало пользы или даже
наносят вред. Если программы хорошо разработаны
и успешно осуществляются, они могут помочь в
поисках работы, смягчить негативные последствия
экономических спадов, а также восполнить недостаток средств, вкладываемых работодателями или
работниками в профессиональное обучение (рисунок
18). Однако и в этих случаях такие программы, как
правило, оказывают лишь умеренное воздействие, и
поэтому слишком надеяться на результаты активной
политики на рынке труда не стоит.
Сфера охвата социального страхования ограниченна даже в развивающихся странах с самым
обширным официальным сектором экономики.
Страхование на случай безработицы может помочь
работникам управлять рисками потери работы,
но может также снизить стимул к поискам работы.
Если страхование от безработицы, пенсии, медицинское обслуживание и другие льготы финансируются за счет взносов в социальные фонды, высокие
ставки таких взносов способны дестимулировать наём работников. В развивающихся странах
с небольшим официальным сектором экономики
широко обсуждается вопрос о финансировании
таких программ за счет средств общего налогообложения108, однако любые налоги создают перекосы. В
конечном счете, ничто не может заменить доступные
блага социальной защиты, которые высоко ценятся
работниками. Основная проблема заключается в
обеспечении последовательной интеграции мер
социальной защиты и социальной помощи, чтобы
свести к минимуму пробелы и дублирование.
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Сочетание работы и обучения повышает

успешность программ
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В целом, политика и институты в сфере труда
способны повышать качество информации о рынке
труда, управлять риском и обеспечивать работникам возможность быть услышанными. Однако
эти выгоды могут достигаться за счет снижения
динамизма рынка труда, ослабления стимулов к
созданию новых рабочих мест и поиску работы, а
также разрыва в размерах благ, получаемых теми, кто
подпадает под действие системы, и теми, кто под нее
не подпадает. Задача заключается в ведении политики в области труда в диапазоне, в котором нормы
регулирования и институты исправляют, по крайней
мере, частично, несовершенство рынка труда,
не снижая эффективности. Излишняя мягкость
правил, регулирующих рынок труда, малый масштаб
программ или их полное отсутствие могут привести
к тому, что проблемы недостаточного информирования, неравенства сил и неадекватного управления рисками останутся нерешенными. Напротив,
слишком жесткие нормы и слишком амбициозные
программы способны усугубить несовершенство
рынка сбоями институционального механизма.
Пристальное внимание к вопросу создания
рабочих мест, благоприятствующих развитию,
позволяет получить некоторое представление
о возможных крайностях политического курса.
На одном конце диапазона находится политика в
области труда, замедляющая создание рабочих мест в
городах или глобальных цепочках стоимости, вследствие чего страны теряют возможности создания
рабочих мест, закрепляющих выгоды от агломерации и «перелива знаний». Впасть в эту крайность
означает лишиться возможности воспользоваться
выгодами для развития, которые предоставляют
урбанизация и глобальная интеграция. Это не обязательно является аргументом в пользу минимального регулирования. Есть немало возможностей для
развития механизмов совершенствования пространственной координации и, за счет этого, для повышения эффективности, на что указывает недавний
опыт Китая в области коллективных переговоров.
Вызывает беспокойство и иная крайность на
другом конце диапазона – отсутствие механизмов,
обеспечивающих защиту и возможность быть услышанными тем, кто не работает по найму или работает
на работодателя в неофициальном секторе. Более
полный учет мнения работников, зачастую относящихся к категории самых бедных, может вести к
повышению уровня жизни. Снижение масштабов
злоупотреблений со стороны посредников при
трудоустройстве должно повысить эффективность,
а создание инклюзивных систем социальной защиты
может способствовать повышению социальной
сплоченности. В этом отношении обнадеживает
опыт Ассоциации самостоятельно занятых женщин
в Индии и программ страхования здоровья бедных
категорий населения во Вьетнаме109. Эта крайность,
возможно, не столь заметна, как чрезмерно жесткое
регулирование рынка труда, однако не менее реальна.

0,10
0,05
0
–0,05
–0,10
–0,15

только
теоретическая
подготовка

только обучение
на рабочих
местах

сочетание
сочетание
теоретической
теоретической
подготовки
подготовки
и обучения
и обучения
на рабочих местах,
на рабочих
дополненное
местах
иными услугами

Источник: Fares and Puerto 2009.
Примечание: на рисунке показан коэффициент корреляции между видом обучения и объявленной
степенью успешности программы; успехом считается повышение уровня занятости или оплаты труда их
участников, а также экономическая эффективность программы.

Приоритеты: получение выгод для
развития от расширения занятости
Не ограничиваясь обеспечением того, чтобы базовые
принципы содействовали экономическому росту,
а меры политики в сфере труда соответствовали
потребностям, директивные органы могут помочь
реализовать выгоды для развития, создаваемые
занятостью. Одни рабочие места вносят больший,
нежели другие, вклад в рост уровня жизни, повышение производительности и усиление социальной
сплоченности. О каких именно рабочих местах при
этом идет речь, зависит от особенностей страны –
уровня ее развития, демографии, ресурсов и институтов. В некоторых обстоятельствах может и не быть
каких-либо препятствий для создания рабочих мест,
благоприятствующих развитию, и особой политики
в этом случае не потребуется. В других ситуациях
государство может оказывать поддержку частному
сектору в увеличении количества таких рабочих
мест. Иногда решить эту задачу можно, снимая
барьеры на пути создания рабочих мест с высокой
отдачей для развития. Когда это не представляется
возможным, меры политики могут носить в большей
мере упреждающий характер и обходить препятствия при условии, что отдача для общества от
принятия таких мер превышает издержки.
Одна из несложных методик определения приоритетов политики предусматривает пять шагов
(рисунок 19):

• Первый шаг: Какие рабочие места благоприятствуют развитию? Оценка выгод для развития,
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Дерево решений может помочь определить приоритеты политики
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Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

создаваемых рабочими местами в условиях
конкретной страны, – это первый шаг на пути
определения приоритетов. Характер таких
рабочих мест зависит от особенностей страны, в
том числе стадии ее развития, демографической
ситуации, ресурсов и институтов. Проблемы в
области занятости не одинаковы в аграрных
странах, странах, богатых природными ресурсами, странах, затронутых конфликтами, и
странах с высоким уровнем безработицы среди
молодежи. Виды рабочих мест, оказывающих
наибольшее воздействие на развитие, также
различны, и это предопределяет разнообразие
программ действий в этой области.

• Второй шаг: Достаточно ли таких рабочих

мест? Страна может испытывать, а может и не
испытывать трудности с созданием рабочих
мест, благоприятствующих развитию. Например,
легкая промышленность предоставляет возможности трудоустройства для женщин, что оказывает существенное воздействие на бедность.
Ценность новых рабочих мест в промышленности для развития может проявиться в случае
экономического подъема. Однако этого не
случится, если, например, непродуманные меры
политики в сфере урбанизации будут препятствовать созданию новых компаний. В отсутствие такого рода проблем любые действия со
стороны государства, помимо определения
базовых принципов и проведения адекватной
политики
в
сфере
труда,
оправдать
затруднительно.

Данные и результаты анализа можно использовать для выявления неправильно выстроенных
стимулов, о наличии которых свидетельствует
разрыв между индивидуальной и социальной
ценностью рабочего места. Этот разрыв стал
предметом исследований по ряду направлений.
Например, инструменты государственного
финансирования способны измерить налоговое
бремя на капитал и труд, а также перекрестное
субсидирование физических лиц или компаний.
Методы экономики труда могут выявлять
разрывы в уровнях реальной и потенциальной
оплаты труда отдельных групп работников или
между той отдачей, которую образование дает
обществу в целом и каждому человеку в отдельности. Анализ бедности помогает выявить те
виды занятости, которые в большей степени
способны предоставлять возможности бедным,
или районы, в которых создание рабочих мест
окажет наибольшее воздействие на сокращение
бедности. Исследования производительности
дают возможность подсчитать побочный эффект
занятости в компаниях с иностранным капиталом или в городах. Исследования состояния
окружающей среды дают сведения об углеродном
следе и загрязнении, порождаемых различными
видами рабочих мест. А обследования ценностей
могут показать, какие именно виды рабочих мест
обеспечивают формирование социальных сетей
и социальной идентичности.

• Третий шаг: Можно ли выявить ограничительные
факторы?

Наличие

разрыва

между
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индивидуальной и социальной ценностью
конкретных видов рабочих мест свидетельствует
об их пока неиспользованном побочном воздействии. Разрыв, как правило, возникает из-за несовершенства рынка и сбоев институциональных
механизмов, вынуждающих людей работать там,
где это не особенно выгодно с социальной точки
зрения, заставляющих фирмы создавать рабочие
места, не столь благоприятствующие развитию,
как это должно бы быть, или формирующих
менее прочные, чем это желательно для общества,
связи между людьми в процессе работы. Однако
выявить подобные ограничительные факторы не
всегда просто. Например, недостаток возможностей трудоустройства для женщин может иметь
место под воздействием целого комплекса культурных, социальных и экономических факторов.
Равным образом, препятствия к увеличению
количества рабочих мест в городах могут быть
связаны с характером земельного рынка, с институциональными механизмами координации
развития городов или со способностью мобилизовать налоговые поступления для финансирования развития инфраструктуры.

• Четвертый шаг: Можно ли устранить эти огра-

ничительные факторы? Если есть возможность
выявить несовершенство рынка и сбои институциональных механизмов, ведущие к перекосам в
системе стимулов, следует подумать о реформах.
Эффективным экономическим принципом является выбор в качестве объектов реформирования
тех сбоев и проявлений несовершенства, которые
являются ключом к решению проблемы. Если
проведение реформ возможно с технической и
политической точек зрения, директивные органы
могут напрямую заняться основными препятствиями на пути создания частным сектором
большего количества рабочих мест, благоприятствующих развитию.

• Пятый шаг: Можно ли компенсировать эти

ограничительные факторы? Реформы могут быть
неосуществимы с технической или политической
точек зрения. Или же возможность выявить сдерживающие факторы для создания рабочих мест
отсутствует. В этом случае альтернативным решением может стать проведение компенсирующей
политики, способной восстановить стимулы к
созданию рабочих мест. Например, если комплекс
неявных, но глубоко укоренившихся норм и убеждений затрудняет трудоустройство женщин,
следует направлять усилия на повышение их
конкурентоспособности на рынке труда за счет
адресных инвестиций в объекты социальной и
материальной инфраструктуры (вставка 1). Аналогичным образом, если введенные по политическим
соображениям нормы регулирования замедляют
перемещение трудовых ресурсов в более производительные сферы деятельности, привлекательность работы в городах и рабочих мест, связанных
с мировыми рынками, могли бы повысить городская инфраструктура и логистика.

Однако в некоторых случаях эти ограничительные факторы невозможно ни устранить, ни
компенсировать. Тогда возникает необходимость в
стратегии решения проблем, предполагающей углубленный анализ возможных вариантов и активное
участие основных заинтересованных сторон.
Необходимо, чтобы политика, направленная на
устранение или компенсацию сдерживающих
факторов, была избирательной и строилась на принципах эффективного государственного финансирования. Необходимо проводить экспертизу издержек
и выгод различных вариантов политики, однако в
том случае, когда главной целью является общее
воздействие на развитие, расчеты носят иной
характер. Программу трудоустройства демобилизуемых бывших комбатантов в стране, затронутой
конфликтом, можно было бы оценивать по тому,
насколько выгоды для участников этой программы в
виде их трудовых доходов оправдывают затраты на
нее, однако при проведении всесторонней оценки
следует учитывать и потенциальные положительные
последствия реинтеграции и укрепления мира. В
Демократической Республике Конго стоимость
программы интеграции бывших комбатантов
составляла примерно 800 долл. США на одного бенефициара110. По обычным меркам такую программу,
скорее всего, сочли бы экономически неоправданной. Стóит ли ее все же осуществлять, зависит от
того, какую ценность политики придают благам
социальной сплоченности. Чтобы политическое
решение было прозрачным, на такие блага следует
указывать.

Разнообразие программ действий в сфере
занятости, разнообразие политических
приоритетов
Некоторые страны разработали успешную политику
получения выгод для развития от занятости и стали
в этом отношении примером для других.
Вьетнам, будучи аграрной страной, в 1990-е
годы сосредоточил внимание на повышении производительности сельского хозяйства, высвободив
рабочие руки для работы в неаграрном секторе в
сельских районах и, в конечном счете, содействовал
миграции в города. В 1993 году более 70 процентов
работающих были заняты в сельском хозяйстве,
58 процентов жителей страны были бедными, и голод
всё ещё оставался реальной проблемой111. Сегодня,
двадцать лет спустя, Вьетнам – это второй по величине экспортер риса и кофе, крупнейший экспортер
черного перца и орехов кешью, один из ведущих
экспортеров чая, каучука и морепродуктов. Уровень
бедности резко снизился. Земельная реформа и ослабление регулирования в сочетании с вниманием к
распространению сельскохозяйственных знаний
привели к быстрому росту производительности
сельского хозяйства в очень небольших крестьянских хозяйствах. Эти меры политики были частью
более широкого пакета реформ – Doi Moi, позволившего Вьетнаму перейти от централизованного
планирования к рыночной экономике с социалистической ориентацией112. Кроме того, осуществлялась
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Вставка 1

Как растет коэффициент участия женщин в рабочей силе?

В некоторых развивающихся странах за относительно короткий
период времени значительно повысился коэффициент участия
женщин в рабочей силе. Нигде эти изменения не разворачивались
более быстрыми темпами, чем в Латинской Америке. С 1980-х годов
на рынок труда вышли свыше 70 млн. женщин, и в результате
коэффициент участия женщин в рабочей силе вырос с 36 до
43 процентов. В Колумбии этот показатель вырос с 47 процентов в
1984 году до 65 процентов в 2006 году. Напротив, в странах Ближнего Востока и Северной Африки прирост коэффициента участия
женщин в рабочей силе составлял в последние тридцать лет всего
0,17 процентного пункта в год.
Последние исследования связывают эти быстрые изменения
скорее с тем, что работать начинают всё больше замужних или
имеющих постоянного партнера женщин с детьми, нежели с демографическими тенденциями, образовательным уровнем или
циклами деловой жизни. Свой вклад в эти перемены внесли и изменения социальных норм, но это – очень непростая сфера, а возможности осуществить и обосновать непосредственно воздействующие
на неё меры политики ограниченны. Например, на Западном берегу
реки Иордан и в секторе Газа коэффициент участия женщин,
особенно замужних, в рабочей силе очень низок. Однако это нельзя
механически объяснять влиянием религии, поскольку в таких
странах, как Индонезия, доля участия женщин в рабочей силе
высока. Работе женщин, несмотря на их желание и способность
работать, препятствуют другие социальные нормы и правила.
Хотя возможности влияния на социальные установки ограниченны, факты свидетельствуют о том, что важную роль здесь могут
сыграть меры политики и программы, реализуемые государством в
других сферах. Факты показывают также, что изменить коэффициент участия женщин в рабочей силе и уровень их заработков
может сочетание адресных инвестиций и мероприятий в сфере
социальной и материальной инфраструктуры. Эти инвестиции

можно разделить на три группы. Они могут устранять дефицит услуг
(например, дефицит электричества или детских садов), который
вынуждает женщин тратить много времени на работу по дому. Они
могут облегчить женщинам процесс накопления производительных
активов, например, образования, капитала и земли, что облегчает
женщинам переход к высокопроизводительному оплачиваемому
труду. Наконец, они могут устранить нормы и правила, которые
предполагают предвзятые подходы или даже прямую дискриминацию и не позволяют женщинам располагать равными возможностями в сфере трудоустройства.
Уже накоплен успешный опыт осуществления адресных инвестиций и мероприятий во всех этих трех сферах. Обеспечение или
субсидирование государством услуг по уходу за детьми может
сократить издержки работающих женщин, связанные с домашним
трудом. В числе примеров здесь – организованные или
субсидируемые государством учреждения дневного пребывания
детей, например, детские сады в Мексике, общинные дома в
Колумбии и аналогичные программы в Аргентине и Бразилии.
Совершенствование инфраструктурных услуг – прежде всего, водои энергоснабжения – может помочь женщинам высвободить время,
которое они тратят на работу по дому и уход за детьми. Так,
например, электрификация сельских районов в Южной Африке
повысила коэффициент участия женщин в рабочей силе примерно
на 9 процентов. Корректировка предвзятых подходов в работе
ведомств, занимающихся предоставлением услуг, например, в
работе государственных систем распределения и регистрации
земли, дает женщинам возможность владеть активами и получать
их по наследству. Наконец, проведение активной политики на
рынках труда, содействие в создании сетей и отмена
дискриминационных норм регулирования очень важны для того,
чтобы женщины получали от своего труда более весомую отдачу.

Источникs: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013 на основе работ Amador and others 2011, Chioda 2012 и World Bank 2011d.

политика расширения занятости вне сельского
хозяйства. Страна открыла двери для иностранных
инвесторов, сначала в сфере добычи природных
ресурсов и легкой промышленности, а затем и
более широко, став в 2007 году членом Всемирной
торговой организации. Всего за два года – с 1992 по
1994 год – объем зарегистрированных ПИИ вырос
в четыре раза; в течение последних пяти лет приток
ПИИ превышал 8 процентов ВВП113.
Руанда – страна, затронутая конфликтом,
успешно преодолевает последствия межэтнического
конфликта и разрухи середины 1990-х годов. Благодаря прекращению конфликта и проведению пакета
решительных реформ к 2000 году экономика страны
вышла на докризисный уровень114. Экономический
рост продолжился, составив в 2011 году примерно
8,8 процента, а уровень бедности снизился в период
с 2005 по 2010 годы на 12 процентных пунктов.
После прекращения конфликта государство оказало
поддержку реинтеграции и демобилизации более
чем 54 000 бывших комбатантов. В 2012 году
73 процента бывших комбатантов выразили удовлетворенность своей социальной интеграцией, а 85
процентов членов общин заявили о наличии
доверия между двумя группами115. Хотя бывшие

комбатанты составляют лишь малую долю
10-миллионного населения Руанды, их интеграция
сыграла свою роль в укреплении социальной сплоченности. Опираясь на успехи начального этапа,
Руанда приступила к восстановлению частного
сектора путем реформирования институтов и
системы регулирования предпринимательской
деятельности116. Тысячи новых рабочих мест были
созданы в кофейной промышленности117.
Чили – страна, богатая природными ресурсами,
– наладила эксплуатацию своих запасов меди способами, совместимыми с созданием рабочих мест в
отраслях, не связанных с разработкой полезных
ископаемых. Обладая более чем четвертью мировых
запасов меди, чилийское государство диверсифицировало экспорт и экономику страны, эффективно
управляя при этом рисками, связанными с природными ресурсами, такими, как завышение курса
валюты и инфляция. Уровень безработицы снизился
примерно с 20 процентов в начале 1980-х годов до
менее чем 10 процентов118. Стабилизационный
фонд, формируемый за счет доходов от природных
ресурсов (с 1987 года), и прозрачная бюджетная
политика (с 1999 года) позволили стране сделать
накопления на трудные времена и избежать

В центре внимания – занятость

снижения конкурентоспособности. Реформы во
всех секторах государственного управления обеспечили подотчетность и прозрачность. Активная
политика содействия ориентированному на экспорт
росту экономики и, в том числе, привлечение
иностранных инвестиций содействовали повышению производительности труда – побочному
эффекту создания рабочих мест, связанных с
глобальными рынками. Фонды содействия конкурентоспособным инновациям в отраслях, не
связанных с экспортом природных ресурсов, прежде
всего, в агропромышленном комплексе, расширили
экспортную базу119. В государственном бюджете
резко возросла доля расходов на образование:
за период с 1990 по 2009 годы она увеличилась
почти вдвое, и это привело к беспрецедентному
расширению масштабов среднего и высшего
образования120.
Словении удалось успешно решить проблему
молодежной безработицы, уровень которой в этой
стране был крайне высок: превышение уровня безработицы среди молодежи над уровнем безработицы
среди взрослого населения было снижено с трехкратного в 1990-е годы до примерно двукратного на
данный момент121. Успехи в снижении уровня безработицы среди молодежи нельзя объяснить направлением средств на реализацию программ активных
действий на рынке труда (их объем примерно соответствует среднему по странам с переходной экономикой), либерализацией рынка труда (нормы здесь
попрежнему носят более ограничительный характер,
чем, в среднем по развитым странам) или низкими
ставками минимальной оплаты труда (они попрежнему выше среднего уровня)122. Однако потенциальные перекосы такой политики удалось, как
представляется, до определенной степени сбалансировать за счет применения модели принятия
решений на основе консенсуса, когда имеющие
широкий охват профсоюзы и организации работодателей определяют ставки заработной платы, соответствующие макроэкономическим тенденциям и
производительности каждой отрасли123. Главная
причина, во многом объясняющая снижение уровня
молодежной безработицы в Словении – это, в
конечном итоге, устойчивый рост её экономики до
глобального кризиса. Используя преимущества
интеграции в Европейский Союз, страна успешно
провела реструктуризацию своего экспортного
сектора. Этому также помогли очень хорошая
инфраструктура и достаточно высококвалифицированные кадры.
Можно найти примеры успешной политики
решения всех типов проблем в области занятости
(Рисунок 20). Корея – страна, в которой идет процесс
урбанизации, – тщательно разработала и поэтапно
осуществила политику перемещения рабочих мест
из сферы сельского хозяйства в легкую промышленность, а затем – в отрасли с более высокой прибавочной стоимостью124. Сначала были приняты
программы развития земель, за ними последовала
система регулирования землепользования, а затем –
комплексная политика в сфере городского планирования, жилья и транспорта, позволявшая держать

под контролем негативные аспекты урбанизации.
Малое островное государство Тонга активно использует Программу официального найма сезонных
рабочих, осуществляемую с 2007 года Новой
Зеландией, чтобы обеспечить возможности трудоустройства путем миграции, в результате чего растет
поток денежных переводов, присылаемых мигрантами, они осваивают более совершенные аграрные
технологии, приобретают навыки компьютерной
грамотности и овладевают английским языком125.
Бразилия – это пример страны, в которой быстрыми
темпами идет становление официального сектора. В
последние десять лет темпы создания рабочих мест
в официальном секторе были в три раза выше, чем в
неофициальном. Только за пять лет, предшествовавших кризису, доля официально работающих
среди всех занятых выросла примерно на
5 процентных пунктов126. Этому успеху способствовали программы социальной защиты, не предусматривающие взносов, например, Bolsa Familia,
упрощение правил налогообложения для малого
бизнеса, новые стимулы, побуждающие компании
официально оформлять своих работников, а также
более эффективное обеспечение соблюдения норм в
сфере налогообложения и труда. В Польше – стране
со стареющим населением – уровень занятости
вырос с 60 процентов в 2006 году до 65 процентов в
2009 году. Это произошло благодаря изменению
порядка применения положений о праве на пенсию
по инвалидности, а также пенсионной реформе,
предусматривающей снижение размера пенсий по
мере роста ожидаемой продолжительности жизни.
В 2012 году в рамках нового этапа пенсионной
реформы возраст выхода мужчин и женщин на
пенсию был повышен до 67 лет с прежних 65 лет для
мужчин и 60 – для женщин127.

Взаимосвязь программ в сфере занятости:
глобальные партнерства в интересах
занятости
Политика в сфере занятости в одной стране может
оказывать влияние – как положительное, так и
отрицательное – и на другие страны. В связи с этим
возникает важный вопрос: могут ли механизмы
международной координации повлиять на принимаемые правительствами решения, усиливая позитивные последствия и смягчая негативные? Налицо
ряд сфер, в которых можно усилить и усовершенствовать координацию.
Права и нормы. Существуют трансграничные
механизмы установления норм и обеспечения путей
совершенствования соблюдения прав. Конвенции
МОТ могут повлиять на национальное законодательство и стать каналом выражения мнений и международной координации, что подтвердил процесс
принятия конвенций о работающих на дому и
домашних работниках. Поддержка основополагающих трудовых норм, сформулированных в принятой
в 1998 году Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, позволяет говорить
о том, что страны реагируют на нажим со стороны
международного сообщества128. Однако такой нажим
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Какие страны преуспели в решении своих проблем в сфере занятости, и как им это удалось?

Проблема в сфере
занятости

Какая страна и какая политика?

Аграрные
страны

Вьетнам
Земельная реформа, распространение сельскохозяйственных
знаний и рыночные стимулы

Страны, затронутые
конфликтами

Руанда
Реинтеграция бывших комбатантов и реформы в сфере
предпринимательства

Страны, в которых
разворачивается
процесс урбанизации

Корея, Респ.
Политика землепользования и комплексное городское
планирование

Малые островные
государства

Чили
Правила обеспечения бюджетно-финансовой стабильности
и экспортно-ориентированная политика

Малые островные
государства

Тонга
Активное использование соглашений о возвратной миграции

Страны с высоким
уровнем безработицы
среди молодежи

Словения
Конкуренция на рынках продукции за счет торговой интеграции

Страны с
расширяющимся
официальным сектором
экономики

Бразилия
Программы, не предусматривающие взносов, упрощение правил
и обеспечение их соблюдения

Страны со стареющим
населением

Польша
Реформирование системы пособий для инвалидов и
пенсионного обеспечения, повышение пенсионного возраста

Источник: Авторский коллектив Доклада о мировом развитии – 2013.

возможен лишь до определенной степени. Тот факт,
что по-прежнему существует принудительный труд,
дети работают во вредных условиях, сохраняются
дискриминация и бесправие, свидетельствует: самой
по себе ратификации недостаточно.
Еще одним инструментом международной
координации в сфере прав могут стать торговые
соглашения. Они могут предусматривать стимулы,
заставляющие считаться с мнением работников и
уделять внимание условиям труда, – для этого
принятие и соблюдение законов и норм в области
труда можно увязать с предоставлением доступа к
торговле. Вопрос о том, действительно ли увязка
прав с торговлей улучшает положение работников в
странах – участницах торговых соглашений, не столь
очевиден. Положения относительно труда могут
использоваться как средство протекционизма и
подрывать торговлю и возможности занятости в
развивающихся странах. Кроме того, в отсутствие
возможностей и институтов для мониторинга и
обеспечения соблюдения торговых соглашений сами

они могут оказаться малоэффективными инструментами. Например, подписание успешно осуществляемого двустороннего торгового соглашения
между Камбоджей и Соединенными Штатами сопровождалось принятием двух проектов: один имел
целью наращивание потенциала в сфере мониторинга условий труда на швейных фабриках, а другой
– поддержку деятельности «арбитражного совета»
как органа разрешения коллективных трудовых
споров129.
Помимо инициатив, реализуемых правительствами в рамках конвенций и торговых соглашений,
все больше внимания уделяется и подотчетности
частного сектора и более широкой программе
социальной ответственности корпораций (СОК), в
рамках которой компании добровольно учитывают
в своей деятельности социальную и экологическую
проблематику130. Кодексы поведения чаще всего
принимают компании, работающие в Европейском Союзе и Северной Америке, и в этом случае
они ставят условием ведения деловых операций

В центре внимания – занятость

с поставщиками соблюдение последними норм в
сфере труда. Однако нет достаточных сведений о том,
в какой мере кодексы поведения ведут к улучшению
ситуации с соблюдением этих норм. Ввиду сложного
характера глобальных цепей поставок сезонные и
временные работники не подпадают под действие
систем СОК. Не касаются эти системы и работников,
чьи рабочие места не входят в глобальные цепи
поставок131. Чтобы повысить действенность мер по
внедрению СОК, следует уделять больше внимания
наращиванию потенциала местных компаний по
соблюдению трудового законодательства и потенциала местных трудовых инспекций по выполнению
возложенных на них функций.
Торговля и инвестиции. В международной
торговле товарами постепенно шел процесс либерализации, и представление о том, что более свободная
торговля взаимовыгодна для партнеров, сегодня
пользуется широкой поддержкой. Однако многие
развивающиеся страны пока недостаточно конкурентоспособны для того, чтобы воспользоваться
выгодами глобальной интеграции. Поэтому одной из
приоритетных задач является оказание этим странам
прямого содействия в снижении затрат на хранение
и транспортировку товаров и повышении конкурентоспособности компаний и крестьянских хозяйств.
Объемы помощи на цели развития торговли значительно выросли, и сегодня на ее долю приходится
примерно треть всей помощи, поступающей в развивающиеся страны. Но еще далеко не исчерпаны
возможности для дальнейшего повышения действенности этой помощи за счет большего внимания к
тем сферам экспорта, которые наилучшим образом
способны решать конкретные проблемы занятости,
с которыми сталкиваются страны – получатели
помощи. Более активное привлечение к этой работе
частного сектора также может повысить действенность помощи132.
В отличие от торговли товарами, процесс либерализации торговли в сфере услуг идет медленно как
на многостороннем, так и на региональном уровнях.
Предложения, обсуждаемые в настоящее время в
рамках Дохийского раунда торговых переговоров,
обещают более существенные гарантии доступа на
рынки, однако не предусматривают дополнительной
либерализации по сравнению с ныне действующей политикой133. Для услуг характерны хорошо
известные проявления несовершенства рынка – от
сетевых внешних факторов в инфраструктуре до
асимметричности информации и морального риска
в сфере финансирования, и поэтому эта сфера
подвергается более глубокому регулированию.
Для либерализации торговли услугами необходима соответствующая национальная нормативная
база. Создание рынков электроэнергии или смягчение социальных последствий появления крупных
торговых сетей для розничной торговли – это весьма
непростые задачи134. Неудивительно, что промышленно развитые государства продвинулись по пути
либерализации услуг гораздо дальше, чем развивающиеся страны135.
Либерализация услуг может дать значительную
отдачу в плане производительности. Многие услуги

являются для производственного процесса вводимыми факторами. Электроэнергия, финансы, электросвязь и торговля оказывают прямое воздействие
на издержки ведения бизнеса, влияя на конкурентоспособность перерабатывающих отраслей
промышленности. Ускоряя создание рабочих мест
и увеличивая трудовые заработки, этот выигрыш
в производительности должен вести и к повышению уровня жизни. Социальные последствия
могут носить менее однозначный характер. Они,
безусловно, позитивны, когда мобильные телефоны
позволяют людям (и, прежде всего, бедным) поддерживать связь с товарными рынками, узнавать о
возможностях трудоустройства или пользоваться
государственными услугами. Они могут быть негативными, когда свертывание розничной торговли
приводит в упадок центры городов и влияет на
источники существования пожилых владельцев
магазинов, для которых поиск новой работы может
быть сопряжен с немалыми трудностями. Чтобы
найти компромиссные решения и, таким образом,
снять озабоченность развивающихся стран, необходимо определить правильную последовательность
мер по либерализации услуг и реформированию
нормативно-правового регулирования в стране136.
Международное сотрудничество может восполнить
недостаток знаний и содействовать в осуществлении
этих мер137.
Международные договоры также могут содействовать созданию глобальных общественных благ.
Показательный пример здесь – гендерное равенство.
Торговля не является нейтральной в гендерном
отношении: имеется в виду, что либерализация
изменяет доступ женщин к рабочим местам. Традиционно мужчины обычно занимались видами
труда, требующими значительной физической
силы, а «умственная работа», требующая сноровки,
внимания или коммуникабельности, – от изготовления швейных изделий до обработки данных –
предоставляет больше возможностей женщинам. В
коллцентрах в Дели и Мумбаи работают более 1 млн.
человек, большинство из которых – женщины.
Таким образом, преференциальный доступ на
рынки для импортируемой продукции отраслей, в
большей степени требующих «умственной работы»,
может создавать возможности для занятости
женщин в странах, где до полного гендерного равенства еще далеко138. Однако по мере продвижения
страны вверх по глобальной цепочке стоимости
гендерное распределение возможностей может
меняться. Так случилось в Малайзии, где доля
женщин среди промышленных рабочих в середине
1980-х годов снизилась139.
Миграция. В отличие от передвижения товаров
и услуг через границы, лишь небольшое количество
международных соглашений касается миграции в
целом и миграции работников, в частности. Те, что
существуют, имеют ограниченную сферу охвата. 97-я
и 143-я Конвенции МОТ, вступившие в силу, соответственно, в 1952 и 1978 годах, касаются предотвращения дискриминации мигрантов и дурного
обращения с ними, и предлагают вводить штрафы
и санкции в отношении тех, кто способствует

33

34  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

подпольной или незаконной миграции. Однако
эти конвенции ратифицированы, соответственно,
лишь 49 и 23 странами. Либерализация предоставления услуг физическими лицами в соответствии
с четвертым способом поставки услуг, предусмотренным Генеральным соглашением по торговле
услугами (ГАТС), не стоит на повестке дня во
многих странах – как промышленно развитых, так
и развивающихся. А Международная конвенция
Организации Объединенных Наций о правах всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, вступившая в силу в 2003 году, была ратифицирована только 22 странами – в большинстве своем,
странами, откуда мигранты выезжают.
Хотя миграция носит трансграничный характер,
законодательство обычно определяется конкретными нормами права отдельных стран. Это – та сфера,
где оправдан глобальный подход, однако мнения
по поводу того, что именно необходимо сделать,
расходятся. Одни обращают особое внимание на
очень большие различия между странами в уровнях
оплаты труда, говоря, что темпы роста производительности и сокращения бедности резко вырастут
после того, как будет допущено свободное передвижение рабочей силы140. Другой подход основан на
соображениях обеспечения национальной безопасности и защиты общин и их культур, что подразумевает необходимость барьеров, которые сдерживали
бы миграцию. Третьи говорят о моральном долге
защищать права человека мигрантов независимо от
их правового статуса и предоставлять убежище тем,
кто подвергается разного рода преследованиям141.
Однако ни одна из этих точек зрения не является
единственно правильной, поскольку ни один из этих
подходов не может самостоятельно решить сложные
проблемы, которые миграция создает для процесса
разработки политики.
Во многих случаях как страны, откуда мигранты
выезжают, так и страны, которые их принимают,
могут получить выгоды от миграции, придерживаясь подхода, основанного на сотрудничестве.
Большинство злоупотреблений, совершаемых перевозчиками мигрантов, фирмами или работниками,
происходит в сфере нелегальной миграции, и
поэтому придание потокам миграции официального
статуса – это основное средство защиты прав
трудящихся-мигрантов. Такая «легализация» невозможна без сотрудничества между институтами
стран, откуда мигранты выезжают, и стран, их
принимающих. И это – еще одна причина, по которой
необходимо заключать двусторонние соглашения,
включая в них положения о квотах по профессиям,
отраслям, регионам и длительности пребывания142.
В соглашениях может проводиться разграничение
между временными перемещениями работников и
шагами к постоянной миграции и предусматриваться условия и порядок перехода из одного статуса
в другой. Сюда же могут включаться положения
о налогообложении, социальном обеспечении и
даже финансировании высшего образования – этот
вопрос важен в случае миграции «талантов». В таких
соглашениях могут предусматриваться и стимулы,
чтобы соответствующие стороны в странах, откуда

мигранты выезжают, и странах, их принимающих,
были заинтересованы в выполнении этих
положений143.

Рабочие места – в центре
внимания, но где же цифры?
В будущем предстоит проделать большой объем
исследований и собрать множество данных. Необходим дальнейший анализ взаимосвязей между занятостью и процессами впадения в бедность и выхода
из нее, динамики развития микропредприятий и
малых предприятий в неофициальном секторе, а
также связей между занятостью, с одной стороны, и
поведением людей и нормами, которых они придерживаются, с другой. Исследования масштабов побочного воздействия занятости способны выявить
рабочие места, благоприятствующие развитию в
условиях конкретной страны. Еще одна важная сфера
исследований – воздействие занятости на приобретение когнитивных и некогнитивных навыков, и то,
как это воздействие изменяется в зависимости от
особенностей работы и человека, который ее выполняет. Аналогичным образом, весьма ценным для
политики в области развития было бы увеличение
количества данных о воздействии на производительность рабочих мест в городах с разными характеристиками. Оценки воздействия разных видов рабочих
мест на окружающую среду на данный момент, по
меньшей мере, скудны. Что касается политики в
сфере труда, требуется собрать больше эмпирических данных о пределах ее диапазона в условиях
каждой отдельной страны. Необходимо также
активнее изучать вопросы воздействия, оказываемого на структуру занятости в разных странах
международной торговлей, трансграничными инвестициями и миграцией. Более полное понимание
оптимальной последовательности принятия международных обязательств и мер внутренней политики
в сфере услуг может помочь преодолеть нежелание
развивающихся стран двигаться дальше по пути
либерализации и пользоваться плодами глобальной
интеграции.
Необходимо, чтобы определение приоритетных
направлений политики в сфере занятости основывалось на достоверных данных. Учитывая, что
значительная часть работающего населения в развивающихся странах не относится к категории оплачиваемых наемных работников и что еще меньше
людей занято в официальном секторе, измерение
масштабов занятости является непростой задачей.
Чтобы определить, какие именно виды рабочих мест
в наибольшей степени способствуют сокращению
бедности, необходимо связать воедино информацию
о доходе или потреблении домохозяйств и данные о
занятости членов этих домохозяйств. Чтобы понять,
какие хозяйствующие субъекты создают большее
количество рабочих мест, или ведет ли перемещение
рабочей силы к существенному росту размеров
компаний либо лишь ускоряет процессы их входа на
рынок и ухода с рынка, требуется получить информацию о затратах и выпуске продукции на самых
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разных производствах. Для оценки того, как это
сочетание влияет на доверие и стремление участвовать в жизни общества, требуется информация об
индивидуальных ценностях и моделях поведения.
Недостаточность данных эмпирического анализа
о воздействии глобального кризиса на занятость в
развивающихся странах и сложность сопоставления
замеров неформальной занятости в разных странах
свидетельствует о том, что качество данных и их
доступность остаются ограничительным фактором
для разработки политики. Больших усилий требует
измерение – причем частое – показателей безработицы144. Однако открытая безработица – не очень
подходящий показатель в странах, где значительная
доля рабочей силы не получает заработной платы.
В Цели развития тысячелетия, касающейся сокращения бедности, приведены четыре показателя для
мониторинга хода работы по решению задачи в
области занятости, которая определена следующим
образом: «обеспечение полной и продуктивной
занятости и достойной работы для всех, в том числе
женщин и молодежи». Однако эти показатели лишь
частично отражают продвижение вперед с точки
зрения количества и качества рабочих мест в развивающихся странах145.
Сегодня проблемы статистики в сфере труда
можно разделить на три основные группы: нехватка
данных, низкое качество данных, а также планирование, координация и связь. Нехватка данных
характерна для стран, в которых статистика труда не
ведется, или где такие данные собираются лишь
эпизодически. Но и там, где такие статистические
данные имеются, остается проблема качества
данных на протяжении всей цепочки сбора и обработки статистической информации – от использования соответствующих определений до подготовки
опросных листов, от инструментария выборки до
процесса опроса, от ввода и кодификации данных до
процедур проверки и оценки. В тех случаях, когда за
сбор и распространение данных отвечают разные
учреждения, возникают проблемы планирования,
координации и связи146.
Четверть века назад вопрос о сокращении
бедности как главной цели политики развития был
вновь поставлен на повестку дня, и это дало толчок
к многолетней работе по сбору данных. Информация об уровне жизни домохозяйств в разных
странах мира собиралась путем стандартизированных опросов. Методы выборок и определения
переменных должным образом фиксировались.
Исследователям и специалистам-практикам, по мере
возможности, предоставлялся доступ к данным
и документам. Что касается рабочих мест, то

необходимо унифицировать модули по вопросам
занятости, используемые в рамках обследований
домохозяйств, проводимых в целях анализа
бедности, и включать в обследования предприятий
компании неофициального сектора и микропредприятия. Такой подход позволит поставить вопросы
занятости в центр внимания.

* * *
У стран есть выбор: как именно реагировать на
изменения в сфере занятости, происходящие под
воздействием демографических изменений, структурных сдвигов, прогресса технологий и периодических макроэкономических кризисов. Они могут
просто добиваться экономического роста, обеспечивать нормальное функционирование рынка труда и
надеяться, что изменения в сфере занятости последуют автоматически. Или же они могут признать,
что экономический рост сам по себе не создает
рабочие места, наиболее полезные для развития. На
первые места могут выйти проблемы рабочих мест
для женщин, рабочих мест в городах и в глобальных
цепочках стоимости, и рабочих мест, обеспечивающих защиту и право быть услышанными наиболее
уязвимым группам общества. Конкретный характер
проблем в сфере труда определяется географическим расположением страны, ее природными богатствами, институтами и уровнем развития. Однако
общей для всех стран является необходимость
устранения сбоев институциональных механизмов
и неэффективности рынка, не позволяющих частному сектору создавать больше таких рабочих мест,
благоприятствующих развитию. Затем страны могут
вновь вернуться к тем сложным вопросам, которые
были поставлены в начале. На каждый из них
существует традиционный ответ, однако эти ответы
не удовлетворяют в полной мере специалистовпрактиков. Взгляд на развитие через призму занятости не означает однозначное отрицание этих
традиционных ответов: он позволяет различить,
когда они уместны, а когда нет.
Одним словом, страны могут выбрать путь
незначительного повышения жизненного уровня,
медленного роста производительности и социальных неурядиц. Или же, решая проблемы в сфере
занятости, они могут выбрать самоусиливающуюся
модель роста благосостояния, увеличения производительности и повышения социальной сплоченности, происходящих благодаря расширению
возможностей занятости и справедливости в
доступе к рабочим местам.
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ВОПРОСЫ

В каких случаях верны традиционные ответы?

Стратегии экономического роста или стратегии занятости?
Принято считать, что необходимо ориентироваться на экономический рост как предпосылку дальнейшего повышения уровня жизни
и социальной сплоченности. Однако преобразования в этих трех
сферах – уровне жизни, производительности и социальной сплоченности – зачастую происходят с задержками или разрывами. Экономический рост весьма неодинаково влияет на сокращение бедности
в различных странах. А в некоторых случаях рост экономики не
сопровождается повышением социальной сплоченности: хотя
масштабы бедности могут сократиться, а уровень жизни некоторых
членов общества – вырасти, ожидания других так и не реализуются.
Также имеют значение трудоинтенсивность различных отраслей и
равнодоступность возможностей занятости. Таким образом, именно
рабочие места представляют собой фактор, связывающий воедино
преобразования в этих трех сферах.
Возможно, поиски компромисса между повышением уровня
жизни, ускорением роста производительности и содействием социальной сплоченности отражают скорее проблему измерения, нежели
реальный выбор. Если показатели экономического роста фиксируют
нематериальные социальные выгоды от создания рабочих мест – от
сокращения бедности до повышения социальной сплоченности, –
стратегия экономического роста и стратегия расширения занятости
будут эквивалентны друг другу. Однако возможно, что в рамках
стратегии экономического роста не уделяется достаточного
внимания занятости женщин, занятости в менее значимых городах
или безработице среди молодежи. Если потенциально важные
побочные эффекты создания рабочих мест не используются, помочь
разобраться в проблеме может стратегия в области занятости.
Можно ли ускорить рост предпринимательства? Принято считать,
что большинство микропредприятий и малых предприятий в развивающихся странах – это всего лишь форма выживания, и что их
шансы на рост ограничены. Однако в развивающихся странах
немалая доля работающих – это самостоятельно занятые лица. Если
даже небольшой их части удастся создать жизнеспособный бизнес,
это окажет существенное совокупное влияние на уровень жизни и
производительность. Кроме того, в развивающихся странах многие
крупные компании отличаются солидными размерами уже при
создании, зачастую благодаря государственной поддержке или
привилегированному доступу к финансированию и информации.
Ликвидация привилегий – еще одна причина, по которой так важно,
чтобы микро- и малым предприятиям сопутствовал успех.
Производительность компаний – даже малых и средних – в
немалой степени определяется практикой управления ими. Способность к приобретению навыков и применению их в своем бизнесе –
одна из важнейших черт успешных предпринимателей. Однако
рынки неспособны поощрять и развивать предпринимательство,
поскольку эффект «перелива знаний» предполагает, что некоторыми выгодами от приобретения или формирования новых управленческих идей и знаний воспользуются другие. А потенциал
восприятия практики управления у получателей этих выгод очень
неодинаков. Видимые особенности владельцев малого бизнеса
позволяют прогнозировать их потенциал в качестве предпринимателей, а программы повышения их управленческих навыков продемонстрировали свою эффективность. Поэтому программы,
ориентированные на владельцев малых предприятий, имеющих
предпринимательский потенциал, могут существенно изменять
уровень жизни и производительность.

Могут ли меры политики способствовать социальной сплоченности? Принято считать, что нехватка рабочих мест пагубна для
социальной сплоченности, но что государство мало что может
сделать в этой области, за вычетом обеспечения полной занятости.
Однако во многих странах основной проблемой является вовсе не
открытая безработица, поскольку характеристики рабочих мест
также важны. Не всякие рабочие места могут оказывать позитивное
влияние на социальную сплоченность, но те из них, которые способствуют формированию социальной идентичности, развитию сетей
– особенно охватывающих категории населения, находящиеся в
социальной изоляции, – и большей справедливости, могут помочь
устранению напряженности и способствовать процессу мирного
коллективного принятия решений.
Меры, придающие рынку труда инклюзивный характер, расширяющие возможности учета мнений трудящихся и гарантии их
прав, повышающие его прозрачность и подотчетность, могут укрепить убежденность граждан в том, что они являются полноправными членами общества. Эта убежденность может сыграть
решающую роль в ситуациях, когда в обществе высок риск возникновения беспорядков из-за безработицы среди молодежи и
конфликтных ситуаций. Если качество управления программами в
области занятости неудовлетворительно, а отбор их адресатов сеет
рознь, такие мероприятия способны подорвать социальную сплоченность; если же они хорошо продуманы, то их эффект может быть
благотворным. Меры политики в области занятости, ориентированные на группы риска среди молодежи, могут включать консультации и обучение способам урегулирования конфликтов.
Программы общественных работ могут поощрять действенное
участие общин и взаимодействие между гражданами и местными
органами власти. Таким образом, меры политики можно сфокусировать не только на количестве рабочих мест, но и на расширении
возможностей занятости для категорий населения, находящихся в
социальной изоляции.
Что сначала – навыки или рабочие места? Принято считать, что
инвестиции в профессиональное обучение приведут к созданию
рабочих мест и к росту производительности и трудовых доходов.
Высокий уровень безработицы и несоответствие имеющихся
навыков потребностям часто связывают с недостатками системы
образования и профессиональной подготовки. Однако в действительности причиной этого могут быть и рыночные перекосы, подающие неверные сигналы системе образования или ведущие к
дефициту динамизма у частных компаний. В таких ситуациях итоги
масштабных инвестиций в системы профессионального образования могут – и это наблюдалось во многих регионах мира –
принести разочарование, поскольку ожидаемые результаты в
области занятости так и не будут достигнуты.
Для продуктивной занятости необходим определенный базовый
набор ключевых навыков – как когнитивных, так и социальных, –
которые невозможно приобрести на рабочем месте. Без таких общих
навыков перспективы расширения возможностей занятости и роста
заработков представляются сомнительными. Навыки также важны
для стран, пытающихся продвинуться вверх по лестнице добавленной стоимости: они могут стать катализатором инноваций,
обеспечить выгоды от взаимного обучения и, таким образом, сами
по себе послужат стимулом к созданию рабочих мест. Между тем, во
многих случаях обучение может, однако, идти и на рабочих местах:
возможности занятости способны формировать социальные навыки
и создавать спрос на образование и профессиональное обучение.

В центре внимания – занятость

Во многих ситуациях обучение на рабочем месте ведёт к существенному росту заработков – каждый дополнительный год опыта работы
даёт прибавку к заработку в размере от трети до половины прибавки
к заработку от каждого дополнительного года образования.
Особый инвестиционный климат? Принято считать, что однородная конкурентная среда более предпочтительна, поскольку у
правительств нет достаточной информации для выявления победителей, а целевые меры могут проводиться под воздействием
лоббистских групп. Однако, учитывая тот факт, что административный потенциал и бюджетно-финансовые возможности развивающихся стран зачастую ограничены, создание благоприятной
деловой среды в масштабе экономики в целом может оказаться
сложной задачей, в связи с чем уместно поставить вопрос о том, как
определить приоритеты политики. К адресным мерам традиционно
относятся скептически, напоминая о неудачных примерах проведения промышленной политики. Однако адресные меры не обязательно могут быть ориентированы на те или иные отрасли
промышленности. В зависимости от специфики конкретной страны,
весьма благоприятные последствия для развития может иметь
поддержка создания рабочих мест в отраслях с высоким участием
женщин, или повышения производительности мелких крестьянских
хозяйств, или увеличения количества рабочих мест, связанных с
глобальными цепочками стоимости.
Когда понятно, какие виды занятости наиболее благоприятны
для развития, и имеется достаточно данных, чтобы понять, что
можно сделать для поддержки создания таких рабочих мест,
адресные меры по формированию благоприятного инвестиционного климата могут быть оправданы – однако при условии, что
можно разработать такие адресные мероприятия, которые не могли
бы взять под свой контроль лоббистские группы. Риск доминирования групповых интересов легче снижать, если количество
бенефициаров очень велико, то есть, если речь идёт, например,
о фермерах, городских компаниях или микропредприятиях,
созданных женщинами. При реализации промышленной политики
этот риск гораздо выше.
Конкуренция за рабочие места? Принято считать, что количество
рабочих мест не имеет предела, и поэтому политика в сфере занятости, проводимая одной страной, не может наносить ущерба другим
странам. Действительно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе масштаб совокупной занятости в целом определяется численностью рабочей силы. Однако меры политики способны изменить
глобальные торговые, инвестиционные и миграционные потоки, и,
таким образом, повлиять на структуру занятости. Озабоченность
вызывает тот факт, что доля рабочих мест, благоприятствующих
развитию, может сократиться в одной стране и вырасти в другой.
Политика, направленная на наращивание в стране общемировой
доли рабочих мест с максимальным продуктивным побочным
воздействием, может снизить благосостояние других стран, даже
если в глобальном масштабе благосостояние будет расти.
Однако не все меры по поддержке создания рабочих мест
сводятся к политике «разорения соседа». Дадут ли они такой
результат, зависит от используемых инструментов и характера
побочного воздействия рабочих мест. Один из ключевых вопросов –
это цель, с которой осуществляются меры политики. Если они
направлены на совершенствование соблюдения прав, на судебное
преследование за использование принудительного труда и вредных
форм детского труда, то такие меры создают глобальные общественные блага. С другой стороны, меры политики, направленные на
извлечение выгоды из продуктивного побочного воздействия, могут
негативно повлиять на другие страны, особенно если такие меры
подрывают открытую торговую систему и не сочетаются с динамическими сравнительными преимуществами данной страны.
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Защищать работников или рабочие места? Принято считать, что
меры политики, направленные на защиту работников, предпочтительнее, поскольку они смягчают ухудшение благосостояния и, в то
же время, позволяют осуществить перемещение рабочей силы и,
таким образом, способствуют «созидательному разрушению».
Защита ставших экономически нежизнеспособными рабочих мест
при помощи бюджетных трансфертов и законодательства о гарантиях занятости закрепляет неэффективное распределение ресурсов.
Кроме того, защита рабочих мест влечет за собой серьезный риск
доминирования групповых интересов. Это может привести к сохранению хронически непродуктивных рабочих мест, затормозить
технический прогресс, воспрепятствовать структурным изменениям
и, в конечном итоге, подорвать экономический рост.
Однако бывают периоды, когда ликвидируется или находится
под угрозой ликвидации очень много рабочих мест, а создаётся –
мало. Есть также рабочие места, которые создают существенный
побочный эффект роста производительности, и результатом
массовой ликвидации таких рабочих мест может стать появление
«городов-призраков» и депрессивных регионов. Защиту граждан
следует ставить на первое место в случаях, когда потрясения являются изолированными, то есть, диспропорции в области занятости
носят местный, ограниченный характер, а свободное перемещение
рабочей силы остаётся нормой. Защита рабочих мест может быть
целесообразной во время системных кризисов или крупномасштабной перестройки экономики. Однако реализация программ
защиты рабочих мест способна породить хроническую неэффективность, особенно в странах со слабыми институтами, и поэтому
необходимо обязательно разрабатывать и применять правила
начала и прекращения реализации таких программ, определяющие
характер и охват мер защиты.
Как можно ускорить перемещение работников? Обычно советуют
делать основной упор в политике на устранение инертности рынка
труда, удерживающей работников в малопроизводительных компаниях или сферах деятельности. Однако реформы не всегда
возможны с политической точки зрения. В Индии сложные,
громоздкие институты рынка труда однозначно негативно влияют
на эффективность экономики, однако эти институты сохраняются,
по большей части, в неизменном виде уже 60 лет.
Терпимое отношение к попыткам обойти ведущее к перекосам
регулирование или не придерживаться его норм может снизить его
издержки, но неспособно обеспечить динамизм. В Индии наиболее
распространенной реакцией на обременительные нормы трудового
законодательства является их широкомасштабное несоблюдение.
Однако, невзирая на явное оживление в экономике в целом, темпы
роста трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности остаются вялыми. В других странах со схожими препятствиями в виде
ограничительных правовых норм удалось повысить эффективность
экономики за счет перемещения рабочей силы с активным использованием положительного побочного воздействия на производительность, оказываемого рабочими местами в индустриальных кластерах,
динамично развивающихся крупных городах или глобальных
цепочках стоимости, что позволило уменьшить жесткость правовых
норм. В Шри-Ланке движущей силой подъёма в швейной промышленности стало развитие зон производства товаров на экспорт (ЗТЭ). В
Бразилии всплеск внутренней миграции тесно связан с продолжающейся интеграцией страны в мировую экономику и реализацией
политики развития, поощряющей создание кластеров и агломерацию.
В Китае коренной причиной перераспределения рабочей силы является развитие крупных конкурентоспособных городов, подкрепляемое межрегиональной конкуренцией и экспериментами. Помочь в
преодолении инертности рынка труда может стратегия, ориентированная на повышение воздействия рабочих мест на производительность за счет урбанизации и глобальной интеграции.
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Занятость – движущая
сила развития
Некоторые виды занятости в
большей степени влияют на развитие

О ней нельзя забывать, думая
об экономическом росте

Речь идет не только о
количестве рабочих мест

Рабочие места создаются
частным сектором

Действия государства
определяют условия для этого

В развивающихся странах большое количество
рабочих мест приходится на крестьянские
хозяйства и очень небольшие фирмы

Занятость в неофициальном
секторе – вполне нормальное
явление

Некоторые виды
работ неприемлемы
Единого для всех решения
не существует

Проблемы в сфере занятости
в разных странах разные

Важно правильно определить
основные принципы политики
Основные факторы, ограничивающие
создание рабочих мест, могут корениться
где-то еще

Определить приоритетные
направления действий
государства

Нельзя забывать
о правах

Они важны независимо от характера
проблем в сфере занятости

Политика в сфере труда
имеет меньшее значение,
чем принято считать

Сосредоточить внимание на
рабочих местах, в большей мере
способствующих развитию

Налицо отставание в области сбора
данных и сотрудничества по вопросам
трансграничных инвестиций и миграции

Необходима глобальная
программа действий
в сфере занятости

Рабочий на стройплощадке в Джакарте, Индонезия
© Себастиао Салгаду / Amazonas—Contact Press Images

40  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

Примечания
1. Статья 2, ILO 2007. См. также UN 2009.
2. Ghose, Majid, and Ernst 2008.
3. Gindling and Newhouse 2012 для Доклада о
мировом развитии – 2013.
4. Kanbur 2009.
5. Международная организация труда, Департамент статистики, http://laborsta.ilo.org/sti/
sti_E.html.
6. Lyon, Rosati, and Guarcello 2012 для Доклада о
мировом развитии – 2013.
7. World Bank 2006b.
8. Расчеты авторского коллектива Доклада о
мировом развитии – 2013 на основе данных
Международной организации труда (http://
laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.
html) и Показателей мирового развития
(http://data-worldbank.org/data/catalog/
world-development-indicators).
9. United Nations 2011.
10. Lin 2012; Pagés 2010; World Bank 1992.
11. 
European Centre for the Development of
Vocational Training 2008.
12. Autor and Dorn 2011; Gratton 2011; Holzer and
Lerman 2009.
13. Feenstra 2010.
14. Brown, Ashton, and Lauder 2010. См. Selim
2012 для Доклада о мировом развитии – 2013.
15. Goswami, Mattoo, and Sáez 2011.
16. Среди примеров – oDesk, https://www.odesk.
com/; Babajob, http://www.babajob.com/; Google
Trader (например, http://www.google.co.ug/
africa/trader/search?cat=jobs); и SoukTel, http://
www.souktel.org/.
17. TeamLease 2010.
18. A.T. Kearney 2011.
19. Институт статистики ЮНЕСКО, http://stats.
uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.
aspx?ReportId=175.
20. Расчеты авторского коллектива ДМР на основании 20 процентов наивысших оценок по
странам, участвовавшим в Программе международной оценки учащихся в возрасте 15 лет
за 2009 год. См. http://www.pisa.oecd.org.
21. База данных Международного бюро труда по
статистике труда, Laborsta, http://laborsta.ilo.
org/e.
22. Согласно принятой в Китае официальной
классификации, занятость в частном секторе
охватывает в этом случае «частные фирмы»
и «индивидуальные предприятия». К первой
категории относятся предприятия, созданные
с целью извлечения прибыли за счет инвестиций физических лиц, учрежденные или
контролируемые такими лицами, и использующие труд более семи работников. Ко второй
категории относятся предприятия, нанимающие менее восьми работников. Фирмы с
иностранными инвестициями и коллективные
предприятия в официальную статистику по
частному сектору не включаются. Подробнее
см. Kanamori and Zhao (2004).

23. Nabli, Silva-Jáuregui, and Faruk Aysan 2008.
24. Assaad 2012; Assaad and Barsoum 2007.
25. Mryyan 2012; Gatti and others 2012; Stampini
and Verdier-Choucane 2011; ILO 2011.
26. На основе работы Chen and Ravallion (2010),
дополненной авторским коллективом ДМР.
27. World Bank 2011b.
28. ILO 2012a.
29. ILO and World Bank 2012.
30. Bell and Blanchflower 2011; Farber 2011.
31. World Bank 2011c.
32. Ravallion 2009.
33. Inchauste 2012 для Доклада о мировом
развитии – 2013.
34. Baulch 2011; Fields and others 2003.
35. Narayan, Pritchett, and Kapoor 2009.
36. Azevedo and others 2012 для Доклада о
мировом развитии – 2013. В этом докладе
использованы методы, сформулированные
в ряде работ, в том числе в работах Paes de
Barros and others (2006) и Bourguignon and
Ferreira (2005).
37. Blanchflower and Oswald, 2011.
38. Haltiwanger 2011; Nelson 1981; Schumpeter
1934.
39. Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta 2009;
Davis, Haltiwanger, and Schuh 1996.
40. Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta 2009.
41. Baily, Bartelsman, and Haltiwanger 1996.
42. Расчеты авторского коллектива Доклада о
мировом развитии – 2013.
43. Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta 2004;
Brandt, Hsieh, and Zhu 2008; Brandt, Van
Biesebroeck, and Zhang 2012; Lin 2012;
Rutkowski and others 2005.
44. Расчеты авторского коллектива Доклада о
мировом развитии – 2013, а также Dutz and
others 2011.
45. Ayyagari, Demirgüç-Kunt, and Maksimovic 2011;
IFC (готовится к печати).
46. Без учета Южной Африки, где средний размер
хозяйств аномально велик – 288 гектаров.
47. Hsieh and Klenow 2009; Pagés 2010.
48. Banerjee and Duflo 2011; Fox and Sohnesen
2012; Schoar 2010; Sutton and Kellow 2010.
49. de Soto 1989; Perry and others 2007.
50. Grimm, Kruger, and Lay 2011; McKenzie and
Woodruff 2008.
51. Mertens 2011; Witze 2010.
52. Sandefur 2010.
53. Hsieh and Klenow 2011.
54. Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta 2009;
Haltiwanger 2011; Hsieh and Klenow 2009;
Syverson 2011.
55. Moser 2009, 240.
56. Dani and others 1999, 3.
57. Kilroy 2011.
58. Gatti and others 2012.
59. Akerlof and Kranton, 2010.
60. Giles, Mavridis, and Witoelar 2012 для Доклада
о мировом развитии – 2013.
61. ILO 2012b.
62. ILO 2010.

В центре внимания – занятость

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

ILO 2002.
Heath and Mobarak 2011.
Luke and Munshi 2011.
Alfaro and Chen 2011; Romer 1993.
UNDP 2003a; UNDP 2003b.
Ibarraran and others 2012.
Побочное воздействие занятости в различных
контекстах анализируется, например, в
недавних выпусках Доклада о мировом
развитии, посвященных молодежи (World
Bank 2006b), экономической географии (World
Bank 2009b), конфликтам (World Bank 2011a)
и гендерной проблематике (World Bank 2011b).
Glewwe 2004.
IOM 2010.
Goswami, Mattoo, and Sáez 2011.
Ball, Leigh, and Loungani 2012.
World Bank 2012, различные выпуски.
Commission on Growth and Development 2008.
Kraay 2012.
Elbadawi, Kaltani, and Soto 2009.
King and Levine 1993; Levine 2005.
IFC, готовится к печати.
Foster and Briceño-Garmendia 2010.
Djankov, Freund, and Pham 2010; HallwardDriemeier, Khun-Jush, and Pritchett 2010.
Klapper, Laeven, and Rajan 2006.
Bruhn, 2008.
См., например, Psacharopoulos and Patrinos
(2004), Montenegro and Patrinos 2012 для
Доклада о мировом развитии – 2013.
По вопросу соотношения с производительностью см., например, Hanushek and Woessmann
(2008) и Commander and Svejnar (2011).
Структурные изменения и соотношение с
бедностью рассматриваются в работе Lee
and Newhouse (2012), подготовленной для
Доклада о мировом развитии – 2013.
Engle and others 2007, Grantham-McGregor and
others 2007; Heckman 2008; Walker and others
2007; Young and Richardson 2007.
Engle and others 2007.
Heineck and Anger 2010, Cunha, Heckman and
Schennach 2010.
OECD PISA 2009, http://www.pisa.oecd.org.
IMF 2003; Rodrik 2000.
Keefer 2009; North 1981, 1990.
Acemoglu, Johnson, and Robinson 2001; North
1990; Rodrik, Subramanian, and Trebbi 2004.
World Bank 2004.
World Bank 2010.
World Bank 2004.
World Bank 2004.
Laeven and Woodruff 2007.
ILO 1998.
Chen and others 2012 для Доклада о мировом
развитии – 2013.
Betcherman 2012.
Alatas and Cameron 2003; Arango and Pachón
2004; Rama 2001; SMERU Research Institute
2001.
Haltiwanger, Scarpetta, and Schweiger 2008.

103. B
 etcherman 2012 для Доклада о мировом
развитии – 2013; Freeman 2009; OECD 2006.
104. Aidt and Tzannatos 2002.
105. Freeman 2009.
106. Aidt and Tzannatos 2002.
107. 
Card, Kluve, and Weber 2010; OECD 2006;
Almeida and others 2012 для Доклада о
мировом развитии – 2013.
108. Bird and Smart 2012; Levy 2008.
109. Bhatt 2006; Chen and others 2012 для Доклада
о мировом развитии – 2013.
110. World Bank 2010. Необходимо учесть,
что эта удельная стоимость представляет
собой общую стоимость Многострановой
программы демобилизации и реинтеграции,
включавшей все формы поддержки реинтеграции, а не только обеспечение работой.
111. Glewwe 2004.
112. Rama 2009.
113. 
World Development Indicators 2012. World
Development
Indicators,
World
Bank,
Washington, DC. http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators.
114. World Bank 2007.
115. Rwanda Demobilization and Reintegration
Commission 2012.
116. В 2010 году по итогам обследования «Ведение
бизнеса» Руанда была упомянута в числе
стран, осуществивших наиболее успешные
реформы.
117. Dudwick and Srinivasan, готовится к
печати;World Bank 2011a.
118. 
World Development Indicators 2012. World
Development
Indicators,
World
Bank,
Washington, DC. http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators.
119. Consejo Nacional de Innovación 2008; World
Bank 2008.
120. 
World Bank 2006a; World Development
Indicators 2011. World Development Indicators,
World Bank, Washington, DC. http://
data.worldbank.org/data-catalog/worlddevelopment-indicators.
121. OECD 2010.
122. OECD 2009.
123. OECD 2009.
124. 
Yusuf and Nabeshima 2006; Park and others
2011.
125. См. World Bank 2010c; Gibson, McKenzie, and
Rohorua 2008.
126. Fajnzylber, Maloney, and Montes-Rohas 2011;
OECD and ILO 2011.
127. World Bank 2011d.
128. В работе Chau and Kanbur (2002) отмечается эффект стремления «быть, как все»:
перспективы ратификации конвенции зависят
от того, сколько подобных стран уже ее
ратифицировали.
129. Adler and Hwang 2012 для Доклада о мировом
развитии – 2013.
130. Levi and others 2012 для Доклада о мировом
развитии – 2013; Newitt 2012 для Доклада о
мировом развитии – 2013.

41

42  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

131. L
 ocke, готовится к печати; Locke, Quin, and
Brause 2007.
132. Hoekman 2011.
133. Borchert, Gootiiz and Mattoo 2011.
134. François and Hoekman 2010.
135. Hoekman and Mattoo 2011.
136. Fink, Mattoo, and Rathindran 2003; François and
Hoekman 2010.
137. Hoekman and Mattoo 2011.
138. Randriamaro 2007.
139. World Bank 2011c.
140. См., например, Winters and others (2002);
World Bank (2005).
141. См., например, EFRA (2011) и Angenendt
(2012).
142. Конкретные вопросы – например, визовый
режим
или
социальное
обеспечение
трудящихся-мигрантов – могут регулировать
и региональные соглашения, такие, как соглашение Европейского Союза о Шенгенской
зоне. Несколько стран Латинской Америки,
Испания и Португалия разрабатывают общие
принципы, касающиеся прав мигрантов
в области социального обеспечения и
регламентации их статуса.
143. Анализ этих вопросов см. в работе Pritchett
2006.
144. Ежемесячные или ежеквартальные обзоры
состояния трудовых ресурсов публикуют
шестьдесят пять стран, а ежегодные – 116.
145. Это – следующие четыре показателя: размер
ВВП на одного работающего (мера производительности), коэффициент занятости населения, доля работающих, живущих менее чем
на 1,25 долл. США в день (так называемые
работающие бедные), и доля самостоятельно
занятых и занятых неоплачиваемым трудом
в совокупности работающих (также называются уязвимыми работниками). См. United
Nations Development Group 2010.
146. ILO 2012c. По вопросу важности данных для
анализа положения в сфере труда и разработки политики в этой сфере см. Kanbur and
Svejnar (2009).

Библиография
Слово «processed» употребляется для обозначения
неофициально воспроизводимых работ, которые,
как правило, недоступны в библиотеках.
A.T. Kearney. 2011. Offshoring Opportunities amid
Economic Turbulence: A.T. Kearney Global Services
Location Index, 2011. Chicago: A.T. Kearney Global
Services Location Index.
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A.
Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.”
American Economic Review 91 (5): 1369–401.
Adler, Daniel, and Hans Hwang. 2012. “From Law on
the Books to Law in Action: A Note on the Role

of Regulation in the Production of Good Jobs in
Cambodia’s Garment Sector.” Background paper for
the WDR 2013.
Aidt, Toke, and Zafiris Tzannatos. 2002. Unions and
Collective Bargaining: Economic Effects in a Global
Environment. Washington, DC: World Bank.
Akerlof, George A., and Rachel E. Kranton. 2010.
Identity Economics: How Our Identities Shape Our
Work, Wages, and Well-Being. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Alatas, Vivi, and Lisa Ann Cameron. 2003. “The Impact
of Minimum Wages on Employment in a Low
Income Country: An Evaluation Using the
Difference-in-Differences
Approach.”
Policy
Research Working Paper Series 2985, World Bank,
Washington, DC.
Alfaro, Laura, and Maggie Xiaoyang Chen. 2011.
“Selection, Reallocation, and Knowledge Spillovers:
Identifying the Impact of Multinational Activity
on Aggregate Productivity.” Paper presented at the
World Bank Conference on Structural Transformation and Economic Growth, Washington, DC,
October 6.
Almeida, Rita, David Margolis, David Robalino, and
Michael Weber. 2012. “Facilitating Labor Market
Transitions and Managing Risks.” Background paper
for the WDR 2013.
Amador, Diego, Raquel Bernal and Ximena Peña 2011.
“The Rise in Female Participation in Colombia:
Fertility, Marital Status or Education?” Background
paper for the World Development Report 2012.
Angenendt, Steffen. 2012. “Migration and Social
Inclusion–Looking through the Good Jobs Lens.” In
Moving Jobs to the Center Stage, BMZ (Bundesministerium fuer Wirtschaftliche Zussamenarbeit), Berlin
Workshop Series. Berlin.
Arango, Carlos, and Angelica Pachón. 2004. “Minimum
Wages in Colombia: Holding the Middle with a Bite
on the Poor.” Borradores de Economía Serie 280,
Banco de la República de Colombia, Bogotá.
Artuc, Erhan, Frederic Docquier, Caglar Özden, and
Chris Parsons. 2012. “Education Structure of Global
Migration Patterns: Estimates Based on Census
Data.” World Bank, Washington DC. Processed.
Assaad, Ragui. 2012. “The MENA Paradox: Higher
Education but Lower Job Quality.” In Moving Jobs
to the Center Stage. BMZ (Bundesministerium fuer
Wirtschaftliche Zussamenarbeit), Berlin Workshop
Series. Berlin.
———. 1997. “The Effects of Public Sector Hiring and
Compensation Policies on the Egyptian Labor
Market.” World Bank Economic Review 11 (1):
85–118.
Assaad, Ragui, and Ghada Barsoum. 2007. “Youth
Exclusion in Egypt: In Search of ‘Second Chances.’ ”
Middle East Youth Initiative Working Paper Series 2,

В центре внимания – занятость

Wolfensohn Center for Development, Dubai School
of Government, Dubai.
Autor, David H., and David Dorn. 2011. “The Growth
of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of
the U.S. Labor Market.” Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA. Processed.
Ayyagari, Meghana, Asli Demirgüç-Kunt, and Vojislav
Maksimovic. 2011. “Firm Innovation in Emerging
Markets: The Roles of Governance and Finance.”
Journal of Financial and Quantitative Analysis 46 (6):
1545–80.
Azevedo, João Pedro, Gabriela Inchauste, Sergio
Olivieri, Jaime Saavedra Chanduvi, and Hernan
Winkler. 2012. “Is Labor Income Responsible for
Poverty Reduction? A Decomposition Approach.”
Background paper for the WDR 2013.
Baily, Martin Neil, Eric J. Bartelsman, and John Haltiwanger. 1996. “Downsizing and Productivity
Growth: Myth or Reality?” Small Business Economics
8 (4): 259–78.
Ball, Laurence, Daniel Leigh, and Prakash Loungani.
Forthcoming. “Okun’s Law: Fit at 50?” Working
Paper, International Monetary Fund, Washington,
DC.
Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. 2011. Poor
Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight
Global Poverty. New York: Public Affairs.
Bartelsman, Eric, John Haltiwanger, and Stefano
Scarpetta. 2004. “Microeconomic Evidence of

Creative Destruction in Industrial and Developing
Countries.” Discussion Paper Series 1374, Institute
for the Study of Labor, Bonn.
———. 2009. “Measuring and Analyzing CrossCountry Differences in Firm Dynamics.” In
Producer Dynamics: New Evidence from Micro
Data, ed. Timothy Dunne, J. Bradford Jensen, and
Mark J. Roberts, 17–76. Cambridge, MA: National
Bureau of Economic Research.
Baulch, Bob, ed. 2011. Why Poverty Persists: Poverty
Dynamics in Asia and Africa. Cheltenham, U.K.:
Edward Elgar.
Bell, David N. F., and David G. Blanchflower. 2011. “The
Crisis, Policy Reactions and Attitudes to Globalization and Jobs.” Discussion Paper Series 5680,
Institute for the Study of Labor, Bonn.
Betcherman, Gordon. 2012. “Labor Market Institutions:
A Review of the Literature.” Background paper for
the WDR 2013.
Bhatt, Ela. 2006. We Are Poor But So Many: The Story of
Self-Employed Women in India. New York: Oxford
University Press.
Bird, Richard M., and Michael Smart. 2012. “Financing
Social Expenditures in Developing Countries:
Payroll or Value Added Taxes?” International Center
for Public Policy Working Paper Series 1206, Andrew
Young School of Policy Studies, Georgia State
University, Atlanta.

Bjørkhaug, Ingunn, Anne Hatløy, Tewodros Kebede,
and Huafeng Zhang. 2012. “Perception of Good Jobs:
Colombia.” Background paper for the WDR 2013.
Blanchflower, David G., and Andrew J. Oswald. 2011.
“International Happiness.” Working Paper Series
16668. National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
Borchert, Ingo, Batshur Gootiiz, and Aaditya Mattoo.
2011. “Services in Doha: What’s on the Table?” In
Unfinished Business: The WTO’s Doha Agenda, ed.
Will Martin and Aaditya Mattoo, 115–44. London:
London Publishing Partnership.
Bourguignon, François, and Francisco H. G. Ferreira.
2005. “Decomposing Changes in the Distribution
of Household Incomes: Methodological Aspects.” In
The Microeconomics of Income Distribution Dynamics
in East Asia and Latin America, ed. François
Bourguignon, Francisco H. G. Ferreira, and Nora
Lustig, 17–46. Washington, DC: World Bank.
Brandt, Loren, Johannes Van Biesebroeck, and Yifan
Zhang. 2012. “Creative Accounting or Creative
Destruction? Firm-Level Productivity Growth in
Chinese Manufacturing.” Journal of Development
Economics 97 (2): 339–51.
Brown, Philip, David Ashton, and Hugh Lauder. 2010.
Skills Are Not Enough: The Globalization of Knowledge
and the Future of the UK Economy. Wath upon
Dearne, U.K.: U.K. Commission for Employment
and Skills.
Bruhn, Miriam. 2008. “License to Sell: The Effect of
Business Registration Reform on Entrepreneurial
Activity in Mexico.” Policy Research Working Paper
Series 4538, World Bank, Washington, DC.
Card, David, Jochen Kluve, and Andrea Weber. 2010.
“Active Labour Market Policy Evaluations: A MetaAnalysis.” Economic Journal 120 (11): 452–77.
Chau, Nancy H., and Ravi Kanbur. 2001. “The Adoption
of International Labor Standards Conventions: Who,
When and Why?” In Brookings Trade Forum: 2001,
ed. Nancy H. Chau, Ravi Kanbur, Ann E. Harrison,
and Peter Morici, 113–56. Washington, DC:
Brookings Institution.
Chen, Martha, Chris Bonner, Mahendra Chetty, Lucia
Fernandez, Karin Pape, Federico Parra, Arbind
Singh, and Caroline Skinner. 2012. “Urban Informal
Workers: Representative Voice and Economic
Rights.” Background paper for the WDR 2013.
Chen, Shaohua, and Martin Ravallion. 2010. “The
Developing World Is Poorer Than We Thought, but
No Less Successful in the Fight against Poverty.”
Quarterly Journal of Economics 125 (4): 1577–625.
Chioda, Laura. 2012. Work and Family: Latin America
and Caribbean Women in Search of a New Balance.
Washington, DC: World Bank.
Commander, Simon, and Jan Svejnar. 2011. “Business
Environment, Exports Ownership, and Firm

43

44  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

Performance.” Review of Economics and Statistics 93
(1): 309–37.
Commission on Growth and Development. 2008. The
Growth Commission Report: Strategies for Sustained
Growth and Inclusive Development. Washington, DC:
Commission on Growth and Development.
Consejo Nacional de Innovación. 2008. Hacia una
Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad. Santiago: Consejo Nacional de Innovación.
Cunha, Flavio, James J. Heckman, and Susanne
Schennach. 2010. “Estimating the Technology
of Cognitive and Noncognitive Skill Formation.”
Econometrica 78 (3): 883–931.
Dani, Anis, Sarah Forster, Mirsada Muzur, Dino Djipa,
Paula Lytle, and Patrizia Poggi. 1999. A Social
Assessment of Bosnia and Herzegovina. Washington,
DC: World Bank.
Davis, Steven J., John C. Haltiwanger, and Scott Schuh.
1996. Job Creation and Destruction. Cambridge, MA:
MIT Press.
de Soto, Hernando. 1989. The Other Path: The Invisible
Revolution in the Third World. New York: Harper &
Row.
Djankov, Simeon, Caroline Freund, and Cong S. Pham.
2010. “Trading on Time.” Review of Economics and
Statistics 92 (1): 166–73.
Dudwick, Nora, and Radhika Srinivasan, with Jose
Cueva and Dorsati Madani. Forthcoming. Creating
Value Chains in Africa’s Fragile States: Are Value
Chains an Answer? Directions in Development
Series. Washington, DC: World Bank.
Dutz, Mark A., Ioannis Kessides, Stephen O’Connell,
and Robert D. Willig. 2011. “Competition and
Innovation-Driven Inclusive Growth.” Policy
Research Working Paper Series 5852, World Bank,
Washington, DC.
EFRA (European Union Agency for Fundamental
Rights). 2011. Fundamental Rights of Migrants in an
Irregular Situation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Elbadawi, Ibrahim, Linda Kaltani, and Raimundo
Soto. 2009. Aid, Real Exchange Rate Misalignment
and Economic Performance in Sub-Saharan Africa.
Santiago: Universidad Católica de Chile.
Engle, Patrice L, Maureen M. Black, Jere R. Behrman,
Meena Cabral de Mello, Paul J. Gertler, Lydia Kapiriri,
Reynaldo Martorell, and Mary Eming Young. 2007.
“Strategies to Avoid the Loss of Developmental
Potential in More than 200 Million Children in the
Developing World.” Lancet 369 (9557): 229–42
European Centre for the Development of Vocational
Training. 2008. Future Skill Needs in Europe,
Medium-Term Forecast, Synthesis Report. Brussels:
European Centre for the Development of Vocational
Training.
Fajnzylber, Pablo, William F. Maloney, and Gabriel V.
Montes-Rojas. 2011. “Does Formality Improve

Micro-Firm Performance? Quasi-Experimental
Evidence from the Brazilian SIMPLES Program.”
Discussion Paper Series 4531, Institute for the Study
of Labor, Bonn.
Farber, Henry S. 2011. “Job Loss in the Great Recession:
Historical Perspective from the Displaced Workers
Survey, 1984–2010.” Discussion Paper Series 5696,
Institute for the Study of Labor, Bonn.
Fares, Jean, and Olga Susana Puerto. 2009. “Towards
Comprehensive Training.” Social Protection
Discussion Paper Series 0924, World Bank,
Washington, DC.
Feenstra, Robert C. 2010. Offshoring in the Global
Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications. Cambridge, MA: MIT Press.
Fields, Gary, Paul Cichello, Samuel Freije-Rodriguez,
Marta Menendez, and David Newhouse. 2003.
“Household Income Dynamics: A Four-Country
Story.” Journal of Development Studies 40 (2): 30–54.
Fink, Carsten, Aaditya Mattoo, and Randeep
Rathindran. 2003. “An Assessment of Telecommunications Reform in Developing Countries.”
Information Economics and Policy 15 (4): 443–66.
Foster, Vivien, and Cecilia Briceño-Garmendia, eds.
2010. Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. Washington, DC: World Bank.
Fox, Louise, and Thomas Sohnesen. 2012. “Household
Enterprise in Sub-Saharan Africa: Why They Matter
for Growth, Jobs, and Poverty Reduction.” Policy
Research Working Paper Series 6184, World Bank,
Washington, DC.
François, Joseph F., and Bernard Hoekman. 2010.
“Services Trade and Policy.” Journal of Economic
Literature 48 (3): 642–92.
Freeman, Richard. 2009. “Labor Regulations, Unions,
and Social Protection in Developing Countries:
Market Distortions or Efficient Institutions?” In
Handbook of Development Economics, Volume 5,
ed. Dani Rodrik and Mark Rosenzweig, 4657–702.
Amsterdam: Elsevier.
Gatti, Roberta, Diego Angel-Urdinola, Joana Silva, and
Andras Bodor. 2012. Striving for Better Jobs: The
Challenge of Informality in the Middle East and North
Africa. Washington, DC: World Bank.
Ghose, Ajit K., Nomaan Majid, and Christoph Ernst.
2008. The Global Employment Challenge. Geneva:
International Labour Organization.
Gibson, John, David McKenzie, and Halahingano
Rohorua. 2008. “How Pro-Poor is the Selection of
Seasonal Migrant Workers from Tonga Under New
Zealand’s Recognized Seasonal Employer Program.”
Working Paper Series 4698, World Bank,
Washington, DC.
Giles, John, Dimitris Mavridis, and Firman Witoelar.
2012. “Subjective Well-Being, Social Cohesion, and
Labor Market Outcomes in Indonesia.” Background
paper for the WDR 2013.

В центре внимания – занятость

Gindling, T. H., and David Newhouse. 2012. “Profiling
the Self-Employed in the Developing World.”
Background paper for the WDR 2013.
Glewwe, Paul W. 2004. “An Overview of Economic
Growth and Household Welfare in Vietnam in the
1990s.” In Economic Growth, Poverty and Household
Welfare in Vietnam, ed. Paul Glewwe, Bina Agarwal,
and David Dollar, 1–26. Washington, DC: World
Bank.
Goswami, Arti Grover, Aaditya Mattoo, and Sebastián
Sáez, eds. 2011. Exporting Services: A Developing
Country Perspective. Washington, DC: World Bank.
Grantham-McGregor, Sally, Yin Bun Cheung, Santiago
Cueto, Paul Glewwe, Linda Richter, Barbara Strupp,
and the International Child Development Steering
Group. 2007. “Development Potential in the First 5
Years for Children in Developing Countries.” Lancet
369 (January): 60–70.
Gratton, Lynda. 2011. The Shift: The Future of Work
Is Already Here. London: HarperCollins.
Grimm, Michael, Jens Kruger, and Jann Lay. 2011.
“Barriers to Entry and Returns to Capital in Informal
Activities: Evidence from Sub-Saharan Africa.”
Review of Income and Wealth 57 (S1): S27–S53.
Hallward-Driemeier, Mary, Gita Khun-Jush, and Lant
Pritchett. 2010. “Deals Versus Rules: Policy Implementation Uncertainty and Why Firms Hate It.”
Working Paper Series 16001, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA.
Haltiwanger, John. 2011. “Globalization and Economic
Volatility.” In Making Globalization Socially
Sustainable, ed. Marc Bacchetta and Marion Jansen,
119–46. Geneva: International Labour Organization
and World Trade Organization.
Haltiwanger, John, Stefano Scarpetta, and Helena
Schweiger. 2008. “Assessing Job Flows across
Countries: The Role of Industry, Firm Size, and
Regulations.” Working Paper 13920. National
Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Hanushek, Eric A., and Ludget Woessmann. 2008. “The
Role of Cognitive Skills in Economic Development.”
Journal of Economic Literature 46 (3): 607–88.
Hatløy, Anne, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang,
and Ingunn Bjørkhaug. 2012. “Perception of Good
Jobs: Sierra Leone.” Background paper for the WDR
2013.
Heath, Rachel, and Mushfiq Mobarak. 2011. “Supply
and Demand Side Constraints on Educational
Investment: Evidence from Garment Sector Jobs and
a Girls’ Schooling Subsidy Program in Bangladesh.”
Yale University, New Haven, CT. Processed.
Heckman, James J. 2008. “The Case for Investing in
Disadvantaged Young Children.” In Big Ideas for
Children: Investing in Our Nation’s Future, 49–58.
Washington, DC: First Focus.

Heineck, Guido, and Silke Anger. 2010. “The Returns
to Cognitive Abilities and Personality Traits in
Germany.” Labour Economics 17 (3): 535–46.
Hoekman, Bernard. 2011. “Aid for Trade: Why, What,
and Where Are We?” In Unfinished Business? The
WTO’s Doha Agenda, ed. Will Martin and Aaditya
Mattoo, 233–54. London: London Publishing
Partnership.
Hoekman, Bernard, and Aaditya Mattoo. 2011. “Services
Trade Liberalization and Regulatory Reform:
Re-invigorating International Cooperation.” Policy
Research Working Paper Series 5517, World Bank,
Washington, DC.
Holzer, Harry, and Robert Lerman. 2009. The Future
of Middle-Skill Jobs. Washington, DC: Center on
Children and Families, Brookings Institution.
Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. 2009. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.”
Quarterly Journal of Economics 124 (4): 1403–48.
———. 2011. “The Life Cycle of Plants in India and
Mexico.” Chicago Booth Research Paper 11-33,
Booth School of Business, University of Chicago.
Ibarraran, Pablo, Laura Ripani, Bibiana Taboada, Juan
Miguel Villa, Brigida Garcia. 2012. “Life Skills,
Employability and Training for Disadvantaged
Youth: Evidence from a Randomized Evaluation
Design.” IZA Conference Paper, May 12, 2012.
Processed.
IFC (International Finance Corporation). Forthcoming.
IFC Job Study: Assessing Private Sector Contributions
to Job Creation. Washington, DC: IFC.
ILO (International Labour Organization). 1998. Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work. Adopted by the International Labour
Conference at its 86th session, ILO, Geneva, June 18.
———. 2002. Decent Work and the Informal Economy.
Geneva: ILO.
———. 2007. Resolution Concerning Updating the
International Standard Classification of Occupations. Adopted by the Tripartite Meeting of Experts
on Labour Statistics on Updating the International
Standard Classification of Occupations, ILO, Geneva,
December 6.
———. 2010. Accelerating Action against Child Labour.
Geneva: ILO.
———. 2011. Global Employment Trends for Youth.
Geneva: ILO.
———. 2012a. Global Employment Trends 2012:
Preventing a Deeper Jobs Crisis. Geneva: ILO.
———. 2012b. ILO Global Estimate of Forced Labour:
Results and Methodology. Geneva: ILO.
———. 2012c. “What Are the Key Challenges Facing
Labour Statistics Today?” ILO, Geneva. Processed.
ILO and World Bank. 2012. Inventory of Policy Responses
to the Financial and Economic Crisis: Joint Synthesis
Report. Washington, DC: ILO and World Bank.

45

46  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

IMF (International Monetary Fund). 2003. “Growth
and Institutions.” In World Economic Outlook: April
2003; Growth and Institutions, 95–128. Washington,
DC: IMF.
Inchauste, Gabriela. 2012. “Jobs and Transitions out of
Poverty: A Literature Review.” Background paper for
the WDR 2013.
Inchauste, Gabriela, Sergio Olivieri, Jaime Saavedra
Chanduvi, and Hernan Winkler. 2012. “Decomposing Recent Declines in Poverty: Evidence from
Bangladesh, Peru, and Thailand.” Background paper
for the WDR 2013.
IOM (International Organization for Migration). 2008.
World Migration Report 2008: Managing
Labor Mobility in the Evolving Global Economy.
Geneva: IOM.
———. 2010. World Migration Report 2010. The Future
of Migration: Building Capacities for Change.
Geneva: IOM.
Kanamori, Tokishi, and Zhijun Zhao. 2004. Private
Sector Development in the People’s Republic of China.
Manila: Asian Development Bank Institute.
Kanbur, Ravi. 2009. “Conceptualizing Informality:
Regulation and Enforcement.” Indian Journal of
Labour Economics 52 (1): 33–42.
Kanbur, Ravi, and Jan Svejnar, eds. 2009. Labor Markets
and Economic Development. Routledge.
Kebede, Tewodros, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, and
Ingunn Bjørkhaug. 2012. “Perception of Good Jobs:
Egypt.” Background paper for the WDR 2013.
Keefer, Philip. 2009. “Governance.” In The SAGE
Handbook of Comparative Politics, ed. Todd
Landman and Neil Robinson, 439–62. London:
SAGE Publications.
Kilroy, Austin. 2011. “Business Bridging Ethnicity.”
Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA.
King, Robert, and Ross Levine. 1993. “Finance and
Growth: Schumpeter Might Be Right.” Quarterly
Journal of Economics 108 (3): 717–37.
Klapper, Leora, Luc Laeven, and Raghuram Rajan. 2006.
“Entry Regulation as a Barrier to Entrepreneurship.”
Journal of Financial Economics 82 (3): 591–629.
Kraay, Aart. 2012. “How Large Is the Government
Spending Multiplier? Evidence from World Bank
Lending.” Quarterly Journal of Economics 127 (2):
1–59.
Laeven, Luc, and Christopher Woodruff. 2007. “The
Quality of the Legal System, Firm Ownership, and
Firm Size.” Review of Economics and Statistics 89 (4):
601–14.
Lee, Jean, and David Newhouse. 2012. “Cognitive Skills
and Labor Market Outcomes.” Background paper
for the WDR 2013.
Levi, Margaret, Christopher Adolph, Aaron Erlich,
Anne Greenleaf, Milli Lake, and Jennifer Noveck.
2012. “Aligning Rights and Interests: Why, When,

and How to Uphold Labor Standards.” Background
paper for the WDR 2013.
Levine, Ross. 2005. “Finance and Growth: Theory and
Evidence.” In Handbook of Economic Growth, ed.
Philippe Aghion and Steven Durlauf, 865–934.
Amsterdam: Elsevier.
Levy, Santiago. 2008. Good Intentions, Bad Outcomes,
Social Policy, Informality, and Economic Growth in
Mexico. Washington, DC: Brookings Institution
Press.
Lin, Justin Yifu. 2012. Demystifying the Chinese Economy.
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Locke, Richard. Forthcoming. Beyond Compliance:
Promoting Labor Justice in a Global Economy. New
York: Cambridge University Press.
Locke, Richard, Fei Quin, and Alberto Brause. 2007.
“Does Monitoring Improve Labor Standards?
Lessons from Nike.” Industrial and Labor Relations
Review 61 (1): 3–31.
Luke, Nancy, and Kaivan Munshi. 2011. “Women as
Agents of Change: Female Income and Mobility in
India.” Journal of Development Economics 94 (1):
1–17.
Lyon, Scott, Furio C. Rosati, and Lorenzo Guarcello.
2012. “At the Margins: Young People neither in
Education nor in Employment.” Background paper
for the WDR 2013.
Maloney, William F., and Jairo Núñez Méndez.
2003.“Measuring the Impact of Minimum Wages:
Evidence from Latin America.” Working Paper Series
9800, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
McKenzie, David, and Christopher Woodruff. 2008.
“Experimental Evidence on Returns to Capital and
Access to Finance in Mexico.” World Bank Economic
Review 22 (3): 457–482.
Mertens, Brian. 2011. “Forbes Asia’s Businessman of the
Year.” Forbes Asia Magazine, December 5.
Montenegro, Claudio E., and Harry Anthony Patrinos.
2012. “Returns to Schooling around the World.”
Background paper for the WDR 2013.
Moser, Caroline O. N. 2009. Ordinary Families, Extraordinary Lives: Assets and Poverty Reduction in
Guayaquil, 1978–2004. Washington, DC: Brookings
Institution.
Mryyan, Nader. 2012. “Demographics, Labor Force
Participation, and Unemployment in Jordan.”
Working Paper Series 670, Economic Research
Forum, Giza, Egypt.
Nabli, Mustapha K., Carlos Silva-Jáuregui, and Ahmet
Faruk Aysan. 2008. “Authoritarianism, Credibility of
Reforms, and Private Sector Development in the
Middle East and North Africa.” Working Paper Series
443, Economic Research Forum, Cairo.
Narayan, Deepa, Lant Pritchett, and Soumya Kapoor.
2009. Moving Out of Poverty: Success from the

В центре внимания – занятость

Bottom Up. New York: Palgrave Macmillan;
Washington, DC: World Bank.
Nelson, Richard R. 1981. “Research on Productivity
Growth and Productivity Differences: Dead Ends
and New Departures.” Journal of Economic Literature
19 (3): 1029–64.
Newitt, Kirsten. 2012. “Private Sector Voluntary Initiatives on Labour Standards.” Background paper for
the WDR 2013.
North, Douglass C. 1981. Structure and Change in
Economic History. New York: W. W. Norton.
———. 1990. Institutions, Institutional Change and
Economic Performance. New York: Cambridge
University Press.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development). 2006. OECD Employment Outlook:
2006. Paris: OECD.
———. 2009. OECD Reviews of Labour Market and
Social Policies: Slovenia. Paris: OECD.
———. 2010. Off to a Good Start? Jobs for Youth. Paris:
OECD.
OECD and ILO. 2011. G20 Country Policy Briefs:
Brazil—Share of Formal Employment Continues to
Grow. Paris: OECD and ILO.
Özden, Çaglar, Christopher Parsons, Maurice Schiff,
and Terrie L. Walmsley. 2011. “Where on Earth
Is Everybody? The Evolution of Global Bilateral
Migration 1960–2000.” World Bank Economic Review
25 (1): 12–56.
Paes de Barros, Ricardo, Mirela de Carvalho, Samuel
Franco, Rosane Mendoça. 2006. “Uma Análise das
Principais Causas da Queda Recente na Desigualdade
de Renda Brasileira.” Revista Econômica 8(1):
117–147.
Pagés, Carmen, ed. 2010. The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up. New York:
Palgrave Macmillan.
Park, Jaegil, Daejong Kim, Yongseok Ko, Funnan Kim,
Keunhyun Park, and Keuntae Kim. 2011. “Urbanization and Urban Policies in Korea.” Korea Research
Institute for Human Settlements.
Perry, Guillermo E., William F. Maloney, Omar S. Arias,
Pablo Fajnzylber, Andrew D. Mason, and Jaime
Saavedra-Chanduvi. 2007. Informality: Exit and
Exclusion. Washington, DC: World Bank.
Pritchett, Lant. 2006. Let Their People Come: Breaking the
Gridlock on Global Labor Mobility. Washington, DC:
Center for Global Development.
Psacharopoulos, George, and Harry Anthony Patrinos.
2004. “Returns to Investment in Education: A Further
Update.” Education Economics 12 (2): 111–34.
Rama, Martín. 2001. “The Consequences of Doubling
the Minimum Wage: The Case of Indonesia.” Industrial and Labor Relations Review 54 (4): 864–81.
———. 2009. “Making Difficult Choices: Vietnam
in Transition.” Working Paper Series 40, Growth

and Development Commission, World Bank,
Washington, DC.
Randriamaro, Zo. 2007. Gender and Trade: Overview
Report (2006). Brighton, U.K.: BRIDGE.
Ravallion, Martin. 2009. “Are there lessons for Africa
from China’s Success against Poverty?” World Development 37 (2): 303–13.
Rodrik, Dani. 2000. “Institutions for High-Quality
Growth: What They Are and How to Acquire Them.”
Studies in Comparative International Development 35
(3): 3–31.
Rodrik, Dani, Arvind Subramanian, and Francesco
Trebbi. 2004. “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic
Development.” Journal of Economic Growth 9 (2):
131–65.
Romer, Paul Michael. 1993. “Idea Gaps and Object Gaps
in Economic Development.” Journal of M
 onetary
Economics 32 (3): 543–73.
Rutkowski, Jan, Stefano Scarpetta, Arup Banerji, Philip
O’Keefe, Gaëlle Pierre, and Milan Vodopivec. 2005.
Enhancing Job Opportunities: Eastern Europe and the
Soviet Union. Washington, DC: World Bank.
Rwanda Demobilization and Reintegration Commission.
2012. Tracer: Community Dynamics and Payment
Verification Study. Kigali: Rwanda Demobilization
and Reintegration Commission.
Sandefur, Justin. 2010. “On the Evolution of the Firm
Size Distribution in an African Economy.” Working
Paper Series 2010-5, Centre for the Study of African
Economies, Oxford.
Schoar, Antoinette. 2010. “The Divide between Subsistence and Transformational Entrepreneurship.” In
Innovation Policy and the Economy, vol. 10, ed. Josh
Lerner and Scott Stern, 57–81. Cambridge, MA:
National Bureau of Economic Research.
Schumpeter, Joseph Alois. 1934. The Theory of Economic
Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,
Interest, and the Business Cycle. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Selim, Nadia. 2012. “Innovation for Job Creation.”
Background paper for the WDR 2013.
Shiferaw, Admasu, and Arjun S. Bedi. 2010. “The
Dynamics of Job Creation and Job Destruction: Is
Sub-Saharan Africa Different?” Poverty, Equity and
Growth Discussion Papers 22, Courant Research
Centre, Göttingen, Germany.
SMERU Research Institute. 2001. Wage and Employment
Effects of Minimum Wage Policy in the Indonesian
Urban Labor Market. Jakarta: SMERU Research
Institute.
Stampini, Marco, and Audrey Verdier-Choucane. 2011.
“Labor Market Dynamics in Tunisia: The Issue of
Youth Unemployment.” Discussion Paper Series
5611, Institute for the Study of Labor, Bonn.
Sutton, John, and Nebil Kellow. 2010. An Enterprise Map
of Ethiopia. London: International Growth Centre.

47

48  
Д оклад о мировом развитии 2 0 1 3

Syverson, Chad. 2011. “What Determines Productivity?”
Journal of Economic Literature (49) 2: 326–65.
TeamLease. 2010. Temp Salary Primer 2010. Ahmedabad,
India: TeamLease Services Pvt. Ltd.
United Nations. (UN). 2009. System of National Accounts.
New York: UN.
———. 2011. World Urbanization Prospects: The 2011
Revision. New York: United Nations, Department of
Economic and Social Affairs.
UNDP (United Nations Development Programme).
2003a. Early Warning Report: FYR Macedonia. New
York: UNDP.
———. 2003b. Early Warning System: Bosnia and Herzegovina. New York: UNDP.
United Nations Development Group. 2010. Thematic
Paper on MDG1: Eradicate Extreme Poverty and
Hunger, Review of Progress. New York: United
Nations.
Walker, Susan P., Theodore D. Wachs, Julie Meeks
Gardner, Betsy Lozoff, Gail A. Wasserman, Ernersto
Pollitt, and Julie A. Carter. 2007. “Child Development: Risk Factors for Adverse Outcomes in
Developing Countries.” Lancet 369 (9556): 145–57.
Wietzke, Frank-Borge, and Catriona McLeod. 2012.
“Jobs, Well-Being, and Social Cohesion: Evidence
from Value and Perception Surveys.” Background
paper for the WDR 2013.
Winters, Alan, Terrie Walmsley, Zhen Kun Wang, and
Roman Grynberg. 2002. “Negotiating the Liberalization of the Temporary Movement of Natural
Persons.” University of Sussex Discussion Paper 87,
Sussex, U.K.
Witze, Morgen. 2010. “Case Study: Tata.” Financial
Times, December 29.
World Bank. 1992. World Development Report 1992:
Development and the Environment. New York:
Oxford University Press.
———. 2004. World Development Report 2005: A Better
Investment Climate for Everyone. New York: Oxford
University Press.
———. 2005. Global Economic Prospects: Economic
Implications of Remittances and Migration.
Washington, DC: World Bank.
———. 2006a. Chile Development Policy Review.
Washington, DC: World Bank.

———. 2006b. World Development Report 2007:
Development and the Next Generation. Washington,
DC: World Bank.
———. 2007. Rwanda: Toward Sustained Growth and
Competitiveness, Volume I, Synthesis and Priority
Measures. Washington, DC: World Bank.
———. 2008. Chile: Toward a Cohesive and Well
Governed National Innovation System. Washington
DC: World Bank.
———. 2009a. Doing Business 2010. Washington, DC:
World Bank.
———. 2009b. World Development Report 2009:
Reshaping Economic Geography. Washington, DC:
World Bank.
———. 2010. MDRP (Multi-Country Demobilization
and Reingration Program) Report. Washington, DC:
World Bank.
———. 2011a. World Development Report 2011: Conflict,
Security, and Development. Washington, DC: World
Bank.
———. 2011b. More and Better Jobs in South Asia.
Washington, DC: World Bank.
———. 2011c. World Development Report 2012: Gender
Equality and Development. Washington, DC: World
Bank.
———. 2011d. Capabilities, Opportunities and Participation. Gender Equality and Development in the
Middle East and North Africa Region. A Companion
Report to the World Development Report 2012.
Washington, DC: World Bank.
———. 2011e. “Fueling Growth and Competitiveness in
Poland through Employment, Skills, and Innovation.”
Technical report, World Bank, Washington, DC.
———. 2012. Job Trends. Washington, DC: World Bank.
Young, Mary Eming, and L. M. Richardson, eds. 2007.
Early Child Development From Measurement to
Action: A Priority for Growth and Equity. Washington,
DC: The World Bank.
Yusuf, Shahid, and Kaoru Nabeshima. 2006. Post-Industrial East Asian Cities: Innovation for Growth. Palo
Alto: Stanford University Press.
Zhang, Huafeng, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, and
Tewodros Kebede. 2012. “Perception of Good Jobs:
China.” Background paper for the WDR 2013.

Содержание Доклада о мировом развитии – 2013

Предисловие
Выражение признательности
Список сокращений и пояснения к данным

Обзор: В центре внимания – занятость
1

Проблема занятости

часть i работа оказывает преобразующее воздействие
2

Занятость и уровень жизни

3

Занятость и производительность

4

Занятость и социальная сплоченность

Часть II  какие виды занятости благоприятствуют развитию
5

Определение ценности работы

6	Разные программы действий в сфере занятости
7

Взаимосвязанные программы действий в сфере занятости

Часть III  политика сквозь призму занятости
8

Еще раз о политике в сфере труда

9

За рамками политики в сфере труда

Приложения

Глоссарий
Библиографическая справка
Информационные документы и материалы
Выборочные показатели мирового развития
Указатель

49

Four easy ways to order
ONLINE:
www.worldbank.org/publications

FAX:
+1-703-661-1501

PHONE:
+1-703-661-1580 or
1-800-645-7247

MAIL:
P.O. Box 960
Herndon, VA 20172-0960, USA

World Development Report 2013 Jobs

PRICE

QTY

TOTAL

US$35.00

Paperback: (ISBN: 978-0-8213-9575-2) SKU 19575

US$60.00

Hardcover: (ISBN: 978-0-8213-9620-9 ) SKU 19620
Prices vary by country as World Bank Publications offers geographical
discounts on its titles. Please visit publications.worldbank.org/discounts

Subtotal

Within the US (prepaid orders): $8 per order + $1 per item.
Outside of the US:
• Nontrackable airmail delivery (US$7 per order + US$6 per item). Delivery
time: 4-6 weeks
• Trackable couriered airmail delivery (US$20 per order + US$8 per item).
Delivery time: 2 weeks.

Geographic discount*
Shipping and Handling**
Total US$

MAILING ADDRESS

METHOD OF PAYMENT

Name

Charge my

Organization

Visa

Address

Country

American Express

Credit card number

City
State

Mastercard

Expiration date
Zip

Name
Signature

Phone
Fax

Enclosed is my check in US$ drawn on a U.S. bank and
made payable to the World Bank

Email

Customers outside the United States
Contact your local distributor for information on prices in local currency and payment terms
http://publications.worldbank.org/booksellers

THANK YOU FOR YOUR ORDER!

ЭКО-АУДИТ

Заявление об экологической чистоте издания
Всемирный банк считает своим долгом заботиться
о сохранении лесов и природных ресурсов,
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Доклад о мировом развитии
По мере роста экономики стран работа начинает приносить более высокий заработок и более
весомые социальные блага; в то же время, работа – это одна из движущих сил развития.
Благодаря работе люди преодолевают жизненные трудности; получив расширяющую их права и
возможности работу, женщины могут вкладывать больше средств в обеспечение будущего своих
детей; и всё это ведёт к сокращению масштабов бедности. Повышается эффективность – по мере
того, как растёт мастерство работников, создаются более производительные рабочие места,
а менее производительные – исчезают. Там, где люди разных национальностей и разного
социального происхождения работают вместе, где труд выступает альтернативой конфликтам,
общество ждёт процветание. Поэтому занятость – это больше, чем побочный продукт
экономического роста: она играет преобразующую роль. Работа – это то, что мы зарабатываем,
то, что мы делаем, и даже то, что мы есть.
Самые злободневные проблемы – это высокая безработица и нереализованные ожидания
трудоустройства среди молодежи. Но во многих развивающихся странах, где преобладают
занятость в сельском хозяйстве и самостоятельная занятость, а системы социальной защиты
носят, в лучшем случае, весьма скромный характер, уровень безработицы может быть низким.
Экономический рост, не сопровождаемый созданием новых рабочих мест, в таких странах
– редкость. Большинство бедных граждан этих стран работает «от зари до зари», но концы с
концами они свести не в состоянии. При этом сплошь и рядом нарушаются их основополагающие
права. Поэтому значение имеет не только количество рабочих мест: необходимы рабочие места,
дающие весомые выгоды для развития.
Сталкиваясь с этими проблемами, разработчики политики ставят сложные вопросы. Следует ли
странам класть в основу своих стратегий развития экономический рост, либо же сосредоточиться
на создании рабочих мест? Можно ли развить предпринимательский дух, особенно на
многочисленных микропредприятиях в развивающихся странах, или же он является врожденным
качеством? Является ли увеличение инвестиций в образование и профессиональную подготовку
условием роста востребованности на рынке труда, или же навыки могут быть сформированы
в процессе труда? Следует ли защищать не только работников, но и рабочие места во время
крупномасштабных кризисов и структурных сдвигов? Насколько велик риск того, что политика
содействия созданию новых рабочих мест в одной стране будет осуществляться за счет рабочих
мест в других странах?

Занятость

Авторы Доклада о мировом развитии – 2013 «Занятость» дают ответы на эти и другие сложные
вопросы, рассматривая занятость как одну из движущих сил развития, а не как производную
от спроса на трудовые ресурсы, и анализируя все виды занятости, а не только наёмный труд
в официальном секторе экономики. Концепция Доклада носит межотраслевой характер и
показывает, что оптимальные политические решения разнятся от страны к стране и зависят от
их уровня развития, демографической ситуации, обеспеченности ресурсами и состояния
институтов. Важное значение во всех случаях имеют основы политики: именно благодаря им
возникает динамичный частный сектор – источник большинства рабочих мест во всем мире.
Могут помочь и меры политики в сфере труда, хотя значимость их и не столь критична, как
зачастую полагают. Ключом же к успеху являются меры политики в области развития – от
повышения жизнеспособности мелких крестьянских хозяйств и содействия организации более
функциональной жизни в городах до активного выхода на глобальные рынки.
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