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Рост занятости -  ключ к экономическому восстановлению

1. На заседании Группы 20 в Питтсбурге в сентябре 2009 г. лидеры призывали к 
тому,  “чтобы  планы  восстановления  экономики  поддерживали  достойный  труд, 
помогали  сохранить  занятость  и  уделяли  первостепенное  внимание  росту  числа 
рабочих мест”, и поручили своим Министрам труда и занятости встретиться в начале 
2010 г., “чтобы оценить развитие ситуации с занятостью, рассмотреть доклады МОТ 
и других организаций о воздействии принятой нами политики, а также доклад о том, 
необходимы ли дальнейшие меры”. 
2. Это было важным признанием центрального места, которое занимает занятость 
в  преодолении  глобального  кризиса.  И  все  же,  несмотря  на  прогнозируемый 
Международным  валютным  фондом  (МВФ)  рост  более,  чем  на  3%  в  2010  г., 
Министры труда встретятся в апреле 2010 г. в обстановке углубляющегося кризиса 
рабочих  мест  по  всему  миру.  Последние  прогнозы  Международной  организации 
труда  (МОТ)  и  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР) 
указывают на  то,  что  уровни  безработицы в  промышленно  развитых  странах  по-
прежнему быстро растут и достигнут своего пика не ранее 2011 г. По оценкам МОТ, в 
нищете  окажутся  еще  более   200  миллионов  трудящихся,  в  основном  в 
развивающихся  странах  и  странах  с  быстрорастущей  экономикой,  где  сети 
социальной защиты недостаточно развиты или отсутствуют; это означает, что число 
работающих бедных вырастет до  1,4 миллиарда. Ситуация была бы намного хуже 
без значительных уровней государственной поддержки экономики.  Тем не менее, 
некоторые  страны  уже  говорят  о  сокращении  государственных  расходов  и 
сворачивании  мер  по  стимулированию  экономики,  что  может  вызвать  риск 
дальнейшего углубления кризиса рабочих мест.
3. Центральной  задачей  заседания  Министров  труда  и  занятости Группы 20 
должно быть достижение того, чтобы такой сценарий ‘восстановления без рабочих 
мест’  не был принят, а также осознание того факта, что восстановление останется 
хрупким  и  незавершенным до  тех  пор,  пока  будет  продолжаться  кризис  рабочих 
мест.  Поэтому глобальные профсоюзы призывают Министров труда объяснить 
следующее:



- размер, продолжительность,  координацию  и  адресность  пакетов  мер  по 
стимулированию  экономики,  направленных  на  преодоление  кризиса  рабочих 
мест, включая то, как они планируют реализовывать Глобальный договор МОТ 
о занятости (§5); 

- как  они планируют  обеспечить  полную интеграцию вопросов сферы труда  в 
недавно установленные Группой  20 “Рамки для эффективного, устойчивого и 
сбалансированного роста”  и определить в них роль МОТ, учитывая тот факт, 
что все более возрастающее неравенство в значительной мере способствовало 
возникновению кризиса (§6-7); 

- как  они  собираются  продвигать  стратегию  переобучения  и  повышения 
квалификации глобальной рабочей силы (§8);

- как  по  их  мнению  должны  сотрудничать  различные  международные 
учреждения,  чтобы  выполнить  принятое  в  Питтсбурге  решение о 
необходимости  “учитывания норм МОТ и целей Договора о занятости в своих 
анализах  кризисных  и  посткризисных  явлений,  а  также  инициативах  по 
выработке тактики”, чтобы обеспечить надлежащую координацию политики (§9-
11);

- и что самое важное, как они собираются вовлекать организации профсоюзов и 
работодателей,  т.е.  социальных партнеров, в преддверии,  во время и после 
заседания, чтобы обеспечить эффективность борьбы с кризисом (§12-14).

4. У  Министров  труда  появилась  беспрецедентная  возможность  разработать 
необходимую политику, способствующую выходу глобальной экономики из кризиса и 
формированию  посткризисной  политической  структуры.  Использование  этой 
возможности означает проведение небывалого прежде курса на решение проблем 
глобальной  занятости.  Откладывание  этих  проблем  в  долгий  ящик  означает 
упущение возможностей,  за что придется расплачиваться миллионам трудящихся 
семей. Важно, чтобы результаты заседания Министров труда и занятости Группы 20 
обеспечили необходимую ориентацию и содержание к Саммитам Лидеров Группы 20 
в Торонто, Канада, в июне 2010 г. и в Корее в ноябре 2010 г.

Ключевые вопросы для повестки дня

(i) Реагирование на нынешний кризис рабочих мест
5. Необходимо  решать  следующие  ключевые  вопросы,  если  Группа  20  хочет 
играть  заметную  роль  в  “выдвижении  качественных  рабочих  мест  в  основу 
восстановления экономики”, как было обещано в Питтсбурге: 
- Министры  труда  стран-членов  Группы  20 должны  выполнять  свои 

обязательства  и  добиваться  того,  чтобы  не  произошло  отказа  от  мер 
финансового стимулирования до стабилизации положения с  занятостью;

- более  значительная  доля  средств,  выделяемых  в  рамках  мер  по 
восстановлению экономики, должна направляться на создание рабочих мест и 
мероприятия, которые бы оказывали максимальный эффект на  занятость;

- правительства  должны  инвестировать  непосредственно  в  общественные 
работы, что позволит быстро создавать рабочие места, обеспечить переход к 
экологически устойчивой экономике; 

- необходимо укреплять  схемы сокращенного  рабочего  дня  и  субсидирования 
рабочих мест, чтобы свести к минимуму пополнение рядов безработных;
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- необходимо  избегать  печальные  последствия  безработицы  среди  молодежи 
посредством гарантий занятости и расширенного обучения; 

- необходимо  целенаправленно  бороться  с  бедностью  и  социальным 
отторжением,  уделяя  больше  внимания  мерам  социального  обеспечения  в 
качестве ответа на кризис, что может также поддерживать спрос;

- следует  предоставлять  ресурсы  и  политическое  пространство  странам  с 
быстрорастущей  экономикой  и  развивающимся  странам  для  обеспечения 
минимально  необходимых  уровней  социальной  защиты  и  содействия 
глобальному росту спроса; 

- Министры  труда  должны  сотрудничать  с  социальными  партнерами  в 
проведении  мониторинга  поддержки  Группой  20  заключенного  МОТ 
Глобального договора о рабочих местах, и добиваться того, чтобы принципы 
этого договора воплощались в конкретные действия по сохранению и созданию 
достойных рабочих мест. Они должны вместе с МОТ мобилизовывать ресурсы 
на национальном уровне с целью поддержки “Планов реализации договора” с 
участием организаций профсоюзов и работодателей.

(ii) Посткризисная политическая структура
6. В  Питтсбурге Лидеры  утвердили “Структуру  Группы 20 для  эффективного, 
устойчивого  и  сбалансированного  роста”  с  целью  обеспечения “надежного 
восстановления  экономики,  создающего  хорошие  рабочие  места,  необходимые 
нашим людям”. Они попросили представить отчет о заседании Министров финансов 
Группы 20,  состоявшемся  в  Сент-Эндрюс  в  ноябре 2009 г.  В  свою  очередь, 
Министры  финансов  согласились  включить  “создание  занятости”  и  “сокращение 
бедности” в качестве двух из пяти целей Структуры и одобрили “процесс совместной 
оценки”,  заявив,  что “нам  в  нашей  оценке  будут  помогать  анализы  МВФ  и 
Всемирного банка, а также соответствующая информация  от других международных 
организаций,  включая  Совет  финансовой  стабильности  (FSB), ОЭСР, 
Многонациональные  банки  развития  (MDBs),  МОТ, ВТО и  Конференцию ООН по 
торговле  и  развитию”.  Они  договорились  создать  национальные  политические 
структуры до конца января 2010 г. и инициировать “совместный, взаимный процесс 
оценки коллективного соответствия нашей национальной и региональной политики 
нашим  общим  целям  с  использованием  анализов  МВФ  и  Всемирного  банка”  до 
апреля 2010 г. весенние заседания МВФ и Всемирного банка запланированы на 24-
25 апреля 2010 г. в Вашингтоне, сразу после встречи Министров труда. После этого 
Министры  финансов  должны  будут  представить  варианты  этой  политики  на 
заседании Лидеров Группы 20 в июне 2010 г.
7. Учитывая  такой  плотный  график,  Министры труда  должны  незамедлительно 
приступить к работе вместе с Министрами финансов и другими над обеспечением 
включения  целей  обеспечения  занятости  и  сокращения  бедности  в  проект  и 
механизмы реализации Структуры. Иначе возникнет риск того, что она превратится в 
проект  для  очередной  волны  дерегулирования  рынка  труда.  Структура  должна 
основываться на  анализе фактов и  включать  в себя цели поддержки достойного 
труда  и  сокращения  неравенства  в  доходах.  Это  означает  укрепление,  а  не 
ослабление  институтов  и  процессов  рынка  труда,  таких  как  коллективные 
переговоры. На заседании Министров труда должны быть даны соответствующие 
рекомендации для процесса, в котором участвуют Министры финансов. Движение 
Глобальных профсоюзов считает важным, чтобы МОТ с ее трехсторонним статусом 
и  ответственностью за  принятый  в  июне  2009  г.  Глобальный  договор  о  рабочих 
местах  участвовала  на  равных  правах  с  МВФ и  конкретно  отвечала  за  вопросы 
занятости и социальной защиты в рамках этой Структуры.
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(iii) Стратегия развития квалифицированной рабочей силы
8. В  рамках  новой ‘Структуры’  Лидеры Группы 20 в Питтсбурге  призвали  к 
“реформам с  целью создания  рынков труда  с  более  широким охватом, активной 
политики в отношении рынка труда, а также качественных программ образования и 
обучения”. Они поручили МОТ “в партнерстве с другими организациями привлечь ее 
структуры  и  НПО  к  разработке  стратегии  обучения  для  представления  на  наше 
рассмотрение”. Это плодотворная сфера для сотрудничества между МОТ и ОЭСР, 
учитывая наличие выводов, сделанных на заседании Министров труда и занятости 
стран-членов ОЭСР в  сентябре 2009 г.,  а  также встречу Министров образования 
стран-членов ОЭСР, которая должна состояться в ноябре 2010 г. Необходимо как 
можно скорее привлечь МКП и ПКК к  выработке этой стратегии. Промежуточный 
доклад должен быть представлен на заседании Министров труда.

(iv) Укрепление координации между международными учреждениями
9. Лидеры Группы 20 приняли в Питтсбурге решение о том, что “международные 
учреждения должны учитывать нормы МОТ и цели Глобального договора о рабочих 
местах  в  своем анализе  кризисного  и  посткризисного  периода  и  инициативах  по 
выработке  тактики”.  Министры труда  должны,  в  частности,  дать  оценку  тому,  как 
МВФ, Всемирный банк, ВТО и ОЭСР выполняют это решение и твердо указывать на 
необходимость  дальнейших  действий  там,  где  это  требуется.  Например,  важно, 
чтобы Министры труда добивались того, чтобы условия предоставления займов и 
политические  рекомендации МВФ и  Всемирного  банка  помогали  достигнуть  цели 
Глобального  договора  о  рабочих  местах,  а  не  противоречили  им.  Поэтому 
руководителям этих учреждений было бы целесообразно встречаться с Министрами 
труда для определения будущих шагов. 
10. Недавняя  переписка  между  Генеральным секретарем  ОЭСР и  Генеральным 
директором  МОТ  должна  теперь  использоваться  в  качестве  основы  для 
всеобъемлющего  Меморандума  о  договоренности  между  двумя  Организациями, 
включая, среди прочего, вопросы сотрудничества в отношении кризиса и Группы 20.
11. Все эти усилия должны предприниматься в значительной степени в контексте 
новых подходов к регулированию глобальной экономики.  На заседании Лидеров в 
Питтсбурге было решено, что Группа 20 должна продолжить работу над Хартией об 
устойчивой  экономической  деятельности.  Министры  труда  должны  стремиться  к 
тому, чтобы эта Хартия охватывала все положения программы достойного труда и 
предоставляла  гарантии  соблюдения  основополагающих  прав  трудящихся  как 
ключевого  фактора  для  формирования  справедливого  общества,  устойчивого  и 
сбалансированного роста.

(v) Организации трудящихся требуют “места за столом”
12. Обеспечение  эффективного  реагирования  на  этот  наиболее  серьезный 
экономический  кризис  нашего  времени,  когда  трудящиеся  теряют  свои  рабочие 
места, дома и сбережения, зависит от повышения уровня социального диалога и 
консультаций на международном уровне. За прошедшее десятилетие на заседаниях 
Министров труда  стран-членов Группы 8 – а в  2009 г.  Группы 14 – проводились 
консультации с социальными партнерами, а о сделанных выводах сообщалось на 
министерском заседании. В Вашингтоне социальным партнерам следует предложить 
в полной мере участвовать в самом заседании Министров труда и занятости Группы 
20.

4



13. Для  ускорения  решения  этих  имеющих  решающее  значение  проблем  и  в 
соответствии  с  принятыми  в  Питтсбурге  решениями  Министры  сейчас  должны 
начать подготовительный процесс, центральное место в котором  должна занимать 
информация,  поступающая  от  социальных  партнеров  на  национальном  уровне. 
Профсоюзы  в  странах  Группы  20  и  их  международные  организации  готовы 
конструктивным  образом  и  в  полной  мере  и  участвовать  в  предметных 
консультациях с правительствами и организациями работодателей.  В преддверии 
министерского  заседания  и  после  него  необходимо создать  совместную  рабочую 
группу,  состоящую  из  представителей  государственных  должностных  лиц, 
международных  организаций  и  социальных  партнеров,   которая  бы  детально 
разрабатовала решения, принятые на Лондонском саммите по вопросам занятости в 
марте 2009 г. и Римском социальном саммите.
14. Профсоюзы ожидают, что это первое заседание Министров труда и занятости 
Группы 20 принесет важные результаты и сыграет значительную роль в борьбе с 
кризисом рабочих мест.  Но они также знают, что критическую ситуацию, с которой 
столкнулись  трудящиеся  семьи  на  всем  земном  шаре,  невозможно  преодолеть 
быстро или легко. Поэтому важно, чтобы Министры встретились вновь в разумных 
временных  рамках,  чтобы  продолжить  борьбу  за  достойный  труд  для  всех  и 
добиваться осуществления целей, поставленных Лидерами Группы 20. 

Неофициальный перевод на русский язык
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осуществлен ДМС ФНПР
Январь 2010 г.
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