
1 
 

 

Совместное заявление L20-B20 
к встрече министров труда и за-

нятости G20  

 

ОБЩЕЕ ПОСЛАНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЕ В ИНТЕРЕСАХ ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА 
 

В условиях все более разобщенного мира В20 и L20 призывают правительства 

G20  принять эффективные стратегии инклюзивного роста как средство укрепления со-

циально-экономического прогресса и социального мира. Для достижения этого страны 

должны обеспечить единство экономических, социальных и природоохранных интере-

сов. G20 может стать важной движущей силой в проведении политики, которая спо-

собствовала бы созданию новых, более качественных рабочих мест, уважению осно-

вополагающих прав в сфере труда, соблюдению стандартов достойного труда, и кото-

рая включала бы уязвимые группы населения. 

Через десять лет после создания Группы 20 в ее нынешнем виде B20 и L20 под-

черкивают важность основанной на праве системы многосторонних отношений и 

международного сотрудничества. 

Для укрепления доверия G20 должна оказывать воздействие и приносить ре-

зультаты. Ключевым в этом смысле является вопрос реализации. За последние десять 

лет в рамках G20 был принят ряд важных обязательств и достигнуто согласие по  таким 

весьма актуальным направлениям, как молодежная занятость и ученичество,  женская 

занятость, развитие профессиональных навыков и предпринимательство, трудовые 

доходы и условия труда. Теперь В20 и L20 призывают к действию и принятию после-

дующих мер в целях стимулирования открытых, инклюзивных и динамичных рынков 

труда. Самая лучшая политика и концепции ее реализации останутся бесполезными, 

если они не будут претворены в жизнь. 

Сегодня под сомнение поставлены привычные формы работы людей. Цифрови-

зация, искусственный интеллект, робототехника и автоматизация влияют на то, как мы 

трудимся, что и как мы производим, как мы продаем, и как мы поставляем на рынок 

товары и услуги. Нарастающий темп технологических перемен влияет на мир труда 

больше, чем когда-либо ранее. Признавая и высоко оценивая все разнообразие воз-

можностей и преимуществ, предоставляемых технологическим прогрессом, В20 и L20 

подчеркивают необходимость лучшей адаптации к будущим условиям труда. 
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Вместе с тем цифровая революция предлагает эффективный подход к новым 

технологиям в рамках «справедливого перехода». Выработка государственной поли-

тики по укреплению социальной сплоченности, предусматривающей социальный диа-

лог, инклюзивность и защиту, равно как и политики, направленной на инвестирование 

в образование и обучение в течение всей жизни, является ключевым аспектом, кото-

рый должен облегчить трудящимся выйти на новый цикл роста. 

 Потребности рынка труда в новых профессиональных навыках стремительно 

растут. Согласно новому исследованию ОЭСР, 14% всех рабочих мест в странах Органи-

зации подвержены высокому риску автоматизации, а еще 32% могут претерпеть суще-

ственные изменения с точки зрения функциональных обязанностей. Это означает, что: 

 Трудящимся придется приспосабливаться к новым требованиям на рабочих местах. 

Принципиально важным становится  развитие навыков, переобучение и повыше-

ние квалификации на протяжении всей жизни. Этому должно быть уделено прио-

ритетное внимание. Такие преобразования потребуют новаторских предложений 

по обучению на рабочих местах, что будет способствовать росту производства при 

одновременном учете интересов трудящихся. В20 и L20 призывают правительства 

G20 выработать общенациональные политики непрерывного обучения, направлен-

ные на преобразование всех аспектов жизни человека (трудового, социального и 

личного). Такие стратегии должны осуществляться с учетом социально-

производственных особенностей каждого региона и предоставлять каждому работ-

нику различные возможности личного развития. 

 Правительства и все заинтересованные стороны должны активно содействовать 

процессу переквалификации и принимать в нем участие. Исследование ОЭСР пока-

зало, что трудящиеся, чьи рабочие места подвержены наибольшему риску автома-

тизации, при этом имеют меньше шансов пройти переобучение. Чтобы подготовка 

была эффективной, актуальной и удовлетворяла потребности рынка труда, соци-

альные партнеры должны в полной мере участвовать в разработке учебных планов 

и программ. Хотя единой модели, которая имела бы преимущество над другими 

моделями, когда речь идет об участии социальных партнеров, не существует, их 

ключевая роль как реальных субъектов рынка труда должна быть в полной мере 

учтена при разработке или модернизации национальных стратегий обучения. 

 Обучение тому, как надо учиться, является основополагающим навыком, который 

надлежащим образом должен учитываться в образовательных программах. Систе-

мы обучения должны определять, какие навыки и требования к образованию по-

требуются на завтрашнем рынке труда, включая как сугубо технические навыки в 

научной, технической, инженерной и математической областях (НТИМ), так и такие 

базовые навыки,  как устное и письменное общение и решение проблем.   Для того,  
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чтобы современные системы образования были эффективны, очень важно, чтобы 

они включали в себя обучение междисциплинарным навыкам, способности рабо-

тать в команде, пониманию проблем устойчивого развития, мерам профилактики 

охраны здоровья и техники безопасности, гражданским ценностям, прививали 

культуру честности и добросовестности. Кроме того, «Большая двадцатка» должна 

инвестировать в соответствующую цифровую инфраструктуру и предоставлять но-

вые цифровые учебные модули и технологии для совершенствования методов и 

условий обучения. 

 Цифровизация – это возможность для женщин улучшить навыки, повысить доход и 

увеличить участие на рынке труда. При наличии правильной политики цифровая 

экономика может расширить возможности и уменьшить неравенство, с которым 

сталкиваются лица с ограниченными возможностями и другие уязвимые группы. 

 В свою очередь, правительства G20 должны обеспечить социальную защиту в циф-

ровой экономике и искать эффективные способы адаптации существующих систем 

поддержки к этой новой, растущей рабочей силе. Схемы социальной защиты долж-

ны быть адекватными, всеобъемлющими и переносимыми, и в то же время – фи-

нансово устойчивыми. 

 Системы социальной защиты должны играть ключевую роль в смягчении процесса 

перехода и поддержке трудовых доходов. Развитие и распространение социальной 

защиты должно носить упреждающий характер, чтобы не допустить социальной 

изоляции. 

 Новые формы занятости и организации труда становятся все более динамичными и 

диверсифицированными, но рискуют выпасть из сферы защиты трудовых прав. Си-

стемы рынка труда должны быть адаптированы таким образом, чтобы полностью 

регулировать эти новые формы занятости. Цель должна состоять не в том, чтобы 

остановить диверсификацию или вытеснить рабочие места и людей в неформаль-

ный сектор, а чтобы обеспечить честную конкуренцию, соблюдение законности и 

полное уважение трудовых прав в этих новых рабочих условиях. 

Хорошие производственные отношения крайне важны для инклюзивного роста. 

Технологический прогресс может изменить то, как мы работаем и производим, но 

только не наши ценности. 

B20 и L20 обязуются сотрудничать как на национальном уровне, так и в рамках 

G20, и призывают правительства Группы 20 в полном объеме подключить их к разра-

ботке и реализации обязательств G20. 

 

*** 


