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Безработица - общемировая проблема. Если бы безработные всего мира создали свое
государство, оно стало бы пятым в мире по численности населения. Половина из почти
200 миллионов людей в мире, которые сегодня ищут работу, проживает в странах с
формирующимся рынком, и почти четверть — в странах с развитой экономикой, что
отражает увеличивающийся вес стран с формирующимся рынком в общей численности
мировой рабочей силы (рис. 1).
Что можно сделать для
снижения уровня
безработицы? Что
касается стран с развитой
экономикой, экономисты
давно придерживаются
одного простого рецепта:
повысить темпы роста.
Это связано с довольно
сильной взаимосвязью
между ростом и
созданием рабочих мест
в большинстве стран с
развитой экономикой. В
отношении стран с
формирующимся
рынком, однако, широко
распространено мнение,
что безработица
отражает глубокие
структурные проблемы,
которые невозможно
решить просто за счет
повышения темпов роста.
Но что говорят данные относительно того, насколько успешно рост выступает в качестве
катализатора процесса создания рабочих мест в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах?
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В новом исследовании, которое было проведено совместно с Лоренсом Боллом и
Дэниелом Ли, мы даем ответ на этот вопрос для приблизительно 80 стран, включенных в
исследование, в том числе для государств-членов Группы 20-ти. Наш общий вывод
заключается в том, что взаимосвязь между экономическим ростом и занятостью
достаточно прочна в ряде стран с формирующимся рынком. В странах с пограничной
экономикой и других развивающихся странах эта взаимосвязь намного слабее.
Катализатор создания рабочих мест во многих странах
Полученные нами данные обобщены на рис. 2, где показана связь между ростом и
занятостью, измеренная с помощью двух альтернативных показателей состояния рынков
труда — уровня безработицы и темпа роста занятости. На левом графике рис. 2 показано,
что в среднем в странах с развитой экономикой каждый дополнительный процентный
пункт прироста реального ВВП сокращает безработицу на треть процентного пункта. Связь
между занятостью и экономическим ростом в странах с формирующимся рынком в
среднем почти столь же прочна: дополнительный процентный пункт роста объема
производства снижает безработицу на ¼ процентного пункта.

Аналогичным образом на правом графике рис. 2 показано, что воздействие роста
объема производства на рост занятости сильнее в странах с развитой экономикой и
формирующимся рынком, чем в других группах стран. В странах с формирующимся
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рынком, например, в среднем рост объема производства на один процентный пункт
повышает темп роста занятости на 0,2 процентных пункта.
На недавнем саммите лидеров Группы 20-ти государства-члены этой организации
обсудили свои планы по достижению существенного дополнительного ускорения
темпов роста в течение ближайших нескольких лет. В нашем исследовании приведены
оценки степени, в которой это дополнительное ускорение темпов экономического роста
может обеспечить создание рабочих мест в каждой стране. Как показано на рис. 3, в
большинстве стран Группы 20-ти исторически сложилась прочная взаимосвязь между
экономическим ростом и занятостью — от 0,6 в Соединенных Штатах до 0,2 в России.

Повышение темпов роста
Данные, согласно которым дополнительный рост восстановит рабочие места во многих
странах, заставляют задать очевидный вопрос: за счет чего произойдет этот
дополнительный рост?
Как отмечается в самом последнем выпуске «Перспектив развития мировой
экономики», для этого требуется «продолжение поддержки внутреннего спроса и
проведение мер политики и реформ, которые могли бы стимулировать предложение».
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Без мер политики по поддержке спроса меры по стимулированию предложения окажут
незначительное и краткосрочное воздействие. Не видя улучшения перспектив для
продаж, фирмы не увеличат производственные мощности, а это значит, что для
обеспечения предложения необходимо обеспечить наличие спроса. При этом, в
отсутствие мер на стороне предложения рост объема производства исключительно за
счет стимулирования спроса окажется временным.
Какие это подразумевает конкретные меры политики? В целом в странах с развитой
экономикой денежно-кредитная политика должна продолжать оказывать поддержку
восстановлению спроса. Бюджетная корректировка, в соответствии с темпами и
структурой конкретных потребностей отдельных стран, должна максимально
способствовать росту. Темпы роста в странах с формирующимся рынком замедляются
по сравнению с докризисными показателями. Эти страны должны, прежде всего, решить
свои базовые структурные проблемы, в каждой стране разные, начиная с устранения
узких мест в энергетическом секторе до реформ рынков труда и продукции.
Во многих странах существуют веские основания для увеличения государственных
инвестиций в инфраструктуру, которое может обеспечить столь необходимое
повышение спроса в краткосрочной перспективе, а также содействовать предложению
(т.е. потенциальному объему производства) в долгосрочной перспективе.
Вывод
Наше исследование показывает, что рост может содействовать созданию рабочих мест,
хотя степень его возможного содействия различается в разных странах с
формирующимся рынком, точно также как и в странах с развитой экономикой. Таким
образом, хотя рост и не является панацеей, он является важнейшим ингредиентом
лекарства от безработицы.
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