Коммюнике министров труда и занятости и министров финансов
«Группы двадцати»
Москва, 19 июля 2013 г.
1. Мы, министры труда и занятости и министры финансов «Группы двадцати»,
собрались 19 июля 2013 года в Москве для обсуждения стратегий, направленных на
обеспечение уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста,
сопровождающегося созданием большего числа качественных рабочих мест при
повышении производительности труда.
2. Несмотря на то, что риски замедления роста мировой экономики снизились по
сравнению с прошлым годом, темпы экономического роста во многих странах «Группы
двадцати» продолжают оставаться слишком слабыми для обеспечения существенного
увеличения количества рабочих мест и снижения уровня безработицы/неполной
занятости, а прогнозы роста мировой экономики свидетельствуют о том, что на
протяжении еще длительного времени его показатели будут скромными. Обеспечение
населения наших стран работой высокого качества является главным приоритетом
нашей деятельности. Одни страны «Группы двадцати» сталкиваются с проблемой
неприемлемо высокого уровня безработицы, в особенности среди молодежи и других
уязвимых групп населения. Во многих странах повышение уровня безработицы
вызвано циклическими факторами, но даже в странах с относительно низким уровнем
безработицы главными проблемами остаются неполная занятость, занятость в
неформальном секторе экономики и низкая производительность труда. В результате
все экономики «Группы двадцати» сталкиваются с вызовами с точки зрения низкой
производительности труда, нехватки рабочих мест, недостатка рабочих навыков и
профессиональной подготовки, несоответствующих условий труда и низкого уровня
жизни.
3. Наши Лидеры едины в своей решимости содействовать созданию
высококачественных и высокопроизводительных рабочих мест. Принятие должным
образом выверенных мер макроэкономической политики, обеспечение устойчивости
государственных финансов, проведение ориентированных на экономический рост
структурных реформ и здоровая регуляторная среда имеют решающее значение для
достижения данных целей. Мы уже предприняли ряд действий, как краткосрочных, так
и долгосрочных, по стимулированию экономического роста и обеспечению финансовой
стабильности
с
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высококачественных рабочих мест и предоставлению возможностей для всех наших
граждан. Мы активизируем наши усилия для обеспечения более высокого уровня
занятости и устойчивого снижения уровня безработицы и неполной занятости.
4. Мы подтверждаем наше общее понимание того, что стимулирование
инвестиций в создание качественных рабочих мест при полном соблюдении
основополагающих принципов и прав в сфере труда имеют принципиальное значение,
обеспечивая стабильный рост, повышая степень вовлеченности общества и снижая
уровень бедности.
5. Мы обязуемся активизировать наши усилия по направлению инвестиций в
программы занятости, непрерывного обучения и активизации занятости, которые
повышают уровень занятости среди молодежи, нацелены на решение проблем
длительно безработных и лиц, находящихся в статусе не полностью занятых, и
способствуют активизации занятости групп населения, сталкивающихся со
специфическими барьерами для доступа на рынок труда. Предпринимаемые меры
должны сочетаться с соответствующими мерами макроэкономической политики и
политики в отношении рынка труда, которые призваны обеспечивать достойный труд
и способствовать всеобъемлющему повышению его производительности. Мы
обязуемся применять такие меры политики, которые будут направлены на
стимулирование инноваций, увеличение предложения квалифицированной рабочей
силы, усиление мобильности рынка труда и сокращение занятости в неформальном
секторе.
6. Принятие согласованных и интегрированных политических мер является ключевым
условием достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста и
восстановления доверия в мировой экономике. Мы выражаем свою решительную
поддержку предпринимаемым усилиям по поиску верного баланса между спросом и
предложением на рынке труда при гарантировании должного уровня социальной
защиты посредством проведения комплексного и взаимосвязанного пакета
политических мер.
С учетом востребованности долгосрочных инвестиций для
стимулирования экономического роста и улучшения ситуации в сфере занятости, мы
выражаем свою поддержку проведению мер, которые обеспечивают большую
доступность финансовых ресурсов, в том числе для малых и средних предприятий, в
соответствии с экономической ситуацией в конкретной стране.
7. Мы будем поддерживать благоприятные макроэкономические условия,
способствующие созданию рабочих мест, стимулированию инвестиций и развитию
бизнеса с тем, чтобы позволить частному сектору выступать в качестве движущей силы
повышения занятости и экономического роста. Основные барьеры, препятствующие
развитию частного сектора, различаются по странам, но включают, среди прочих
факторов, неблагоприятный инвестиционный климат, ограниченный доступ к
финансовым ресурсам, слабую развитость инфраструктуры и недостаток новых
технологий и квалифицированных специалистов. Мы вновь подтверждаем важную
роль, которую призваны играть наши правительства в формулировании
интегрированной политики, которая способствует созданию условий для более
эффективного и динамичного функционирования рынков труда.
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8. Существование различных условий в странах неизбежно означает, что
соответствующий комплекс мер необходимо будет адаптировать к конкретной
ситуации стране, и что не существует однозначного ответа на вопрос о том, как лучше
стимулировать рост экономики и создание рабочих мест. Вместе с тем, мы решили, что
по мере того, как мы продолжим поддержку экономического роста и роста занятости в
наших странах, в более широком смысле необходимо уделить внимание, в первую
очередь, следующим вопросам:
8.1. Интегрированным мерам макроэкономической, финансовой политики и
политики в отношении рынка труда, направленным на стимулирование
экономического роста и повышение занятости;
8.2. Содействию созданию благоприятного инвестиционного и делового климата,
в особенности в отношении малых и средних предприятий, стартапов,
венчурного бизнеса;
8.3. Проведению необходимых реформ в целях содействия экономическому росту
и созданию рабочих мест, борьбы с сегментацией рынка труда, снижения
занятости в неформальном секторе и продвижения инклюзивных рынков труда
при полном соблюдении прав трудящихся и обеспечении их защиты;
8.4.Проведению политики, направленной на усиление трудовой активности
населения, включая молодежь, женщин, пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями, а также на сокращение структурной безработицы, долгосрочной
безработицы, неполной занятости и занятости в неформальном секторе;
8.5. Реализации политических мер в отношении рынка труда и инвестиций в
социальную сферу, способных укрепить совокупный спрос и снизить уровень
социального неравенства, к числу которых относятся повышение
производительности труда на основе широкого спектра факторов,
предоставление адресной социальной защиты, установление соответствующего
уровня минимального размера оплаты труда с учетом особенностей
национальных систем, проведение коллективных переговоров на национальном
уровне
и другие способы укрепления взаимосвязей между динамикой
производительности труда, ростом заработной платы и уровнем занятости;
8.6. Продвижению четко специфицированных по объектам воздействия,
экономически
эффективных и действенных программ по активизации
занятости, ориентированных на обучение и повышение квалификации
работников, особенно в отношении социально уязвимых групп населения, а
также на содействие занятости молодежи путем предоставления гарантий
занятости молодежи, развития программ профессионального обучения и
стажировок и упрощения системы обмена опытом по проблематике активизации
занятости среди стран «Группы двадцати» и социальных партнеров.
9. Мы твердо привержены цели достижения более высокой производительности
труда и повышения качества жизни посредством проведения надлежащей
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макроэкономической политики и политики в отношении рынка труда. Инвестиции в
человеческий капитал и построение адекватной системы социальной защиты
занимают центральное место в нашей повестке. Мы признаем значимость
установления национальных минимумов социальной защиты и модернизации систем
социальной защиты для повышения охвата ими населения, их эффективности,
действенности, адекватности и устойчивости. Наши политики в области социальной
защиты призваны стимулировать желание работать у людей, способных работать,
поддерживать их в поиске и сохранении работы.
10. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы наши будущие совместные
обязательства в рамках «Группы двадцати» по обеспечению уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста отражали наши общие взгляды на политику в отношении
занятости и рынка труда и социальную политику, а также отражали необходимость
интегрировать их с нашими макроэкономическими политиками в целях поддержки
экономического роста, создания качественных рабочих мест и укрепления целостности
общества. В этой связи, мы примем меры по углублению нашего сотрудничества для
обеспечения согласованности подобных мер.
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