
В чем заключается 
эта цель? 

В содействии всеохватному и 

устойчивому экономическому 

росту, занятости и достойной 

работе для всех

Почему это важно?

Искоренение нищеты 

возможно лишь при наличии 

стабильных и хорошо 

оплачиваемых рабочих мест. 

Около 2,2 млрд. человек 

живут за чертой бедности, 

получая меньше 2 долл. США. 

Какое количество 
людей не имеют 
работы?
Согласно данным 

Международной организации 

труда (МОТ) за 2015 год, 

безработными являются 

более 204 млн. человек.

Уровень безработицы по 

всему миру увеличился с 

170 млн. человек в 2007 году 

до около 202 млн. человек 

в 2012 году, из которых 75 

млн. — девушки и юноши.

30 
миллионов:

количество 

рабочих мест,

ежегодно 

необходимых для 

новых участников 

рынка труда в 

соответствии с 

темпами роста 

населения 

трудоспособного 

возраста по всему 

миру.
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 Сколько рабочих 
мест необходимо?

На глобальном уровне в 

период с 2016 по 2030 год 

для новых участников рынка 

труда необходимо будет 

создать 470 млн. рабочих 

мест, только для того чтобы 

покрыть рост населения 

трудоспособного возраста по 

всему миру, т. е. потребуется 

около 30 млн. новых 

рабочих мест ежегодно.

Если они все 
получат работу, 
это положит конец 
крайней нищете?
Помимо создания рабочих 

мест, необходимо также 

улучшить условия работы 

приблизительно 780 млн. 

женщин и мужчин, имеющих 

работу, но зарабатывающих 

недостаточно средств 

для того, чтобы они и их 

семьи могли вырваться 

из тисков нищеты.

Кроме того, женщинам 

и девочкам необходимо 

предоставить равный с 

мужчинами и мальчиками 

доступ к возможностям 

трудоустройства.

У меня есть 
работа. Почему 
данная цель 
важна для меня? 
Когда больше 

людей вовлечены в 

производительный труд 

и вносят вклад в рост 

своей страны, это идет на 

пользу обществу в целом. 

Производительная занятость 

и «достойная работа» 

являются важнейшими 

элементами для достижения 

справедливой глобализации 

и сокращения нищеты. Кроме 

того, безработица может 

привести к беспорядкам 

и нанести ущерб мирному 

существованию.

Что означает 
«достойная 
работа»?
«Достойная работа» 

подразумевает возможность 

для каждого человека 

найти производительную 

работу, приносящую 

достаточный доход, на 

которой обеспечивается 

безопасность на рабочем 

месте и гарантируется 

социальная защита семей, 

а также предоставляются 

лучшие перспективы 

личного развития и 

социальной интеграции.

Также важно гарантировать 

предоставление 

мужчинам и женщинам 

равных возможностей 

на рабочем месте.

Продолжающееся отсутствие 

возможностей достойного 

трудоустройства, недостаток 

инвестиций и потребления 

приводят к размыванию 

базового социального 

договора, который лежит в 

основе всех демократических 

обществ и предполагает 

общее участие в прогрессе.

Что мы можем 
сделать?
Для того чтобы у молодежи 

были наилучшие возможности 

по переходу на достойную 

работу необходимы 

инвестиции в образование 

и профессиональную 

подготовку наивысшего 

возможного качества, 

которые помогут 

молодежи приобрести 

навыки, соответствующие 

требованиям рынка труда, и 

получить доступ к социальной 

защите и базовым услугам 

вне зависимости от типа 

контракта; кроме того, будут 

созданы равные возможности, 

благодаря которым 

молодые люди смогут найти 

продуктивную работу вне 

зависимости от пола, уровня 

дохода или социально-

экономического статуса.



Правительства могут вести 
работу по построению 
динамичной, устойчивой, 
инновационной и 
ориентированной на 
интересы людей экономики, 
поощряя занятость среди 
молодежи и расширение 
экономических прав и 
возможностей женщин в 

частности, а также достойную 
работу для всех людей.

Местные власти и общины 
могут обновить концепцию и 
оптимизировать планировку 
своих городов таким образом, 
чтобы способствовать 
сплоченности общества 
и личной безопасности, 

а также стимулировать 
инновации и занятость.

Более подробную 
информацию о цели 8 и 
других целях в области 
устойчивого развития 
вы можете получить по 
следующей ссылке:

http://www.un.org/
sustainabledevelopment


