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Глобальный пресс-релиз «Доклад о человеческом развитии »

 

ПРООН призывает «преодолевать вызовы и использовать 

возможности нового мира труда»   

 
За последние 25 лет численность людей, живущих в условиях низкого уровня 
человеческого развития, удалось уменьшить на два миллиарда человек; сейчас, 
чтобы гальванизировать прогресс, необходимо сосредоточить внимание на вопросах 
труда, предупреждает «Доклад о человеческом развитии 2015». 
 
Аддис-Абеба, 14 декабря 2015 года. – Быстрый прогресс технологий, углубление 

глобализации, старение населения и экологические вызовы стремительно преобразуют смысл 

трудовой деятельности и то, как она сегодня выполняется. Этот новый мир труда создает не 

только большие возможности для одних, но и глубокие проблемы для других. «Доклад о 

человеческом развитии 2015», презентация которого состоялась сегодня в Эфиопии, призывает 

правительства к немедленным действиям, чтобы никто не остался без внимания в быстро 

меняющемся мире труда. 

В докладе, озаглавленном «Труд во имя человеческого развития», содержится призыв к 

справедливому и достойному труду для всех. Тем самым доклад побуждает правительства не 

ограничивать свои усилия стационарными рабочими местами и обратить внимание на многие 

виды трудовой деятельности, такие как неоплачиваемый труд по уходу за нуждающимися, 

труд волонтеров или творческий труд, которые имеют большое значение для человеческого 

развития. В докладе подчеркивается, что только при таком широком взгляде можно в полной 

мере использовать преимущества, достигаемые в процессе труда, для целей устойчивого 

развития.  

Выступая на презентации, премьер-министр Федеративной Демократической Республики 

Эфиопии Хайлемариам Десалень заявил: «Занятость может стать важным фактором 

прогресса, однако необходимо, чтобы большее число людей воспользовались преимуществами 

устойчивого труда, который поможет им и их семьям процветать». 

Необходимость более инклюзивного и устойчивого труда была подчеркнута также 

Администратором Программы развития Организации Объединенных Наций Хелен Кларк, 

которая отметила: «Благодаря достойному труду становятся богаче не только экономики, но 

и жизни людей. Все страны должны ответить на вызовы в новом мире труда и использовать 

возможности для улучшения условий жизни и источников средств к существованию». 

Благодаря улучшению результатов в области здоровья и образования и сокращению крайней 

нищеты, за последние 25 лет численность людей, живущих в условиях низкого уровня 

человеческого развития, удалось уменьшить на два миллиарда человек, говорится в докладе. 

Тем не менее, чтобы сделать эти достижения необратимыми и гальванизировать прогресс, 

необходимо усилить внимание к обеспечению достойного труда. 

В настоящее время 830 миллионов людей принадлежат к категории работающих малоимущих, 

которые живут менее чем на 2 доллара США в день. Свыше 200 миллионов человек, из 

которых на долю молодежи приходится 74 миллиона, не имеют работы, а 21 миллион человек 

заняты подневольным трудом. 

«Прогресс человечества ускорится, когда каждому, кто хочет работать, будет 

предоставлена возможность делать это в достойных условиях. Тем не менее, во многих 
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странах люди зачастую не имеют доступа к оплачиваемому труду или получают за ту же работу меньше, 

чем другие», – заявил ведущий автор доклада Селим Джахан. 

Три из каждых четырех часов неоплачиваемого труда приходятся на долю женщин 

В докладе представлены новые, детализированные оценки распределения всех видов труда (а не только 

оплачиваемого) между мужчинами и женщинами. В условиях, когда на долю женщин приходится 52% 

совокупного объема труда в мире, вопиющее неравенство в распределении труда сохраняется. 

Для женщин вероятность получать плату за свой труд меньше, чем для мужчин; при этом три из каждых 

четырех часов неоплачиваемого труда приходятся на долю женщин. В противоположность этому, на мужчин 

приходятся два из каждых трех часов оплачиваемого труда. Учитывая, что на плечи женщин зачастую ложится 

бремя предоставления услуг по уходу за членами семьи, доклад предупреждает, что по мере старения 

населения эта диспропорция, скорее всего, будет усиливаться. 

В секторе оплачиваемого труда заработок женщин в странах мира в среднем на 24% меньше, чем заработок 

мужчин, и они занимают менее четверти высших руководящих должностей в мировом бизнесе.  

«Чтобы уменьшить это неравенство, обществам необходимы новые меры политики, включая улучшение 

доступа к оплачиваемым услугам по уходу. В числе необходимых перемен – обеспечение равной оплаты труда, 

предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за детьми, устранение злоупотреблений на рабочем месте и 

социальных норм, закрывающих женщинам доступ к оплачиваемому труду. Это позволит более справедливо 

распределить бремя неоплачиваемого труда по уходу за нуждающимися и предоставит женщинам реальный 

выбор в сфере экономической активности», – сказала Хелен Кларк. 

Глобализация и цифровая революция полны противоречий 

Глобализация и технологические перемены усиливают поляризацию в мире труда. «Никогда не было лучшего 

времени, чем сейчас, для высококвалифицированного персонала. И наоборот, сейчас далеко не лучшее время 

для неквалифицированных работников. Неравенство углубляется», – сказал автор доклада Селим Джахан. 

Перед высококвалифицированными работниками и теми, кто обладает доступом к современным технологиям, 

в том числе к Интернету, открываются новые возможности в отношении доступных видов труда и способов их 

выполнения. Сегодня число абонентов мобильной телефонной связи достигает 7 миллиардов, 2,3 миллиарда 

людей имеют смартфоны, а 3,2 миллиарда пользуются доступом к Интернету. Это порождает множество 

перемен в мире труда – например, рост электронной торговли и массовый аутсорсинг банковских, 

информационно-коммуникационных и других услуг. 

Однако, несмотря на новые благоприятные возможности, все больше рабочих мест оказываются 

незащищенными, а цифровой разрыв не сокращается, указывается в докладе. 

В 2015 году доступ к Интернету имели 81% домохозяйств в развитых государствах, 34% в развивающихся 

регионах и лишь 7% в наименее развитых странах. 

Многие виды рутинных работ, например, конторские операции, по прогнозам, отомрут или будут заменены 

компьютерами, а некоторые из них уже исчезли, предупреждает доклад, но безопасность еще большего числа 

работников находится под угрозой. Согласно данным Международной организации труда, 61% наемных 

работников в странах мира не имеют трудовых контрактов, и лишь 27% населения планеты охвачены 

всеобъемлющим социальным страхованием. 

В докладе содержится призыв к правительствам сформулировать национальные стратегии занятости, которые 

бы учитывали множество проблем, возникающих в стремительно меняющемся мире труда. 

 

 

Устойчивый труд: благоприятные возможности для нынешнего и будущих поколений 

В докладе подчеркивается и обсуждается ключевая роль, которую может сыграть труд в достижении Целей в 

области устойчивого развития. 
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«Виды труда, которые многие из нас выполняют, должны будут измениться, если мы хотим реального 

прогресса наших экономик и обществ на пути к будущему, характеризующемуся низким уровнем выбросов и 

климатоустойчивостью», – говорится в докладе. 

В условиях экологичного роста одни рабочие места будут создаваться, характер других будет 

трансформироваться, а третьи будут исчезать. В идеале эти перемены будут поддерживаться системами 

социального страхования и сетями социальной защиты. 

В докладе подчеркивается, что созданию благоприятных возможностей в области труда может способствовать 

осуществление глобальных целей. Например, по его оценкам,  для решения задач, предусмотренных Целями в 

области устойчивого развития, потребуется дополнительно около 45 миллионов работников здравоохранения. 

Благодаря этому глобальная численность рабочей силы возрастет с 34 миллионов в 2012 году до 79 миллионов 

к 2030 году. 

Определение новой повестки дня в области труда 

Реакция на новый мир труда в разных странах будет неодинаковой, но если правительства и общества хотят 

добиться максимальных преимуществ и минимизировать трудности в эволюционирующем новом мире труда, 

то жизненно важное значение будут иметь три основные группы политических мер, Необходимы стратегии, 

направленные на создание благоприятных возможностей в области труда и обеспечение благополучия 

трудящихся. Таким образом, доклад предлагает триединую программу действий: 

 Новый социальный договор между правительствами, обществом и частным сектором, который 

позволит учитывать нужды всех членов общества, особенно тех, кто трудится за пределами 

формального сектора, при формулировании политики. 

 Глобальный курс правительств, гарантирующий права и льготы работников во всем мире. 

 Повестка дня в области достойной работы, охватывающая всех трудящихся, которая поможет 

содействовать свободе ассоциации, социальной справедливости, уверенности в завтрашнем дне и 

уважению к человеческому достоинству в трудовой жизни. 

 

**** 

 
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

 

О ДОКЛАДЕ. «Доклад о человеческом развитии» – редакционно-независимая публикация Программы развития 

Организации Объединенных Наций. Вы можете бесплатно скачать «Доклад о человеческом развитии 2015», а 

также  дополнительные справочные материалы о приводимых в докладе индексах и сформулированных в нем 

выводах в отношении конкретных регионов на веб-сайте http://hdr.undp.org/. 

 

Доклад о человеческом развитии 2015: http://hdr.undp.org/en/2015-report 

Доступ к Fact Sheet индекса человеческого развития: http://hdr.undp.org/en/hdi-factsheet-en 

 

Полный комплект пресс-релизов см. в Интернете  по адресу: http://hdr.undp.org/en/2015-report/press 

 

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и 

поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению  качества жизни каждого человека. Работая 

на местах в более чем 170 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные 

решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость 

государств. 
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