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Важнейшим органом по защите интересов
рабочей силы и вопросам регулирования рынка
труда является Международная организация труда
(МОТ). Она разрабатывает международные тру-
довые нормы в форме конвенций и рекоменда-
ций, устанавливая минимальные стандарты в
области основополагающих трудовых прав. Ге-
неральный директор Международного бюро труда
Хуан Сомавия так определил ключевые направ-
ления МОТ: “Первостепенные задачи МОТ на
сегодня заключаются в том, чтобы наука и эко-
номика имели возможность получать достойную
и продуктивную рабочую силу в условиях сво-
боды, равенства, экономической безопасности и
человеческого достоинства”1. В 1999 г. им была
сформулирована Концепция достойного труда,
которая базировалась на четырех стратегических
целях: претворение в жизнь основополагающих
прав в обеспечении труда; расширение возмож-
ностей занятости и получения доходов; совер-
шенствование системы социальной защиты; ук-
репление социального диалога.

На современном этапе основные цели и за-
дачи МОТ направлены на раскрытие сущности
глобализации, на анализ проблем постиндустри-
ального общества. Результатом трансформаци-
онных глобализационных процессов являются
структурные изменения на рынке труда, проис-
ходит обострение противоречия между трудом и
капиталом, которое выражается в постоянном
уменьшении доли заработной платы в ВВП. В
Приднестровской Молдавской Республике за пе-
риод 2004-2013 гг. при росте ВВП на душу насе-
ления на 1 % в год средняя заработная плата
ежегодно увеличивалась лишь на 0,65 % .

В докладе МОТ “Мир труда в 2011 году”
было указано на необходимость в мире создать
80 млн рабочих мест, чтобы за два года выйти
на уровень занятости, который существовал до

кризиса, причем 27 млн рабочих мест из них в
экономически развитых странах. К сожалению,
с учетом недавнего замедления экономического
роста мировой экономике удалось создать толь-
ко половину необходимых рабочих мест. Авто-
рами доклада были определены причины влия-
ния снижения темпов экономического роста на
сферу занятости населения. Это - трудность пред-
приятий в условиях кризиса сохранить своих
работников, а также нежелание правительства из-
за бюджетной экономии реализовывать програм-
мы поддержки занятости и доходов. МОТ обра-
щает внимание на необходимость широкого ис-
пользования периода экономического спада для
организации повышения уровня квалификации
и подготовки трудовых ресурсов к предстояще-
му восстановлению экономики в последующий
период. Сокращение продолжительности рабо-
чего времени целесообразно сочетать и допол-
нять ростом инвестиций в развитие профессио-
нальных навыков.

Одновременно МОТ призывает государства
сосредоточить свои усилия на мерах по поддер-
жанию уровня занятости и по облегчению про-
цесса перехода от одной работы на другую, по
обеспечению доступа на рынок труда тех, кто не
имеет работы. Для этого предлагаются шаги по
формированию и укреплению эффективных го-
сударственных служб занятости и других инсти-
тутов рынка труда; по увеличению объемов ин-
вестиционных ресурсов в повышение уровня
квалификации работников; по обеспечению рав-
ного доступа к повышению квалификации, ка-
чественному обучению и образованию в целях
подготовки к экономическому восстановлению.

Вышеизложенное нашло свою конкретиза-
цию в подготовленной МОТ в партнерстве с дру-
гими организациями работодателей и трудящих-
ся Стратегической концепции развития профес-
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сиональных навыков “Группы двадцати”. Дан-
ная концепция исходила из признания того, что
“каждая из наших стран в рамках своей нацио-
нальной политики будет стремиться развивать
способность работников к адаптации в постоян-
но изменяющихся условиях и к требованиям
рынка, реализовать возможности, открываемые
инновациями и инвестициями в новые техноло-
гии, экологически чистые источники энергии,
охрану окружающей среды, здравоохранение и
инфраструктуру”2.

О важности профессионального образования
и необходимости его постоянного повышения
говорят и проведенные в европейских странах
расчеты. Согласно этим расчетам, увеличение ко-
личества учебных дней на 1 % приводит к росту
производительности труда на 3 %, при этом за
счет обучения обеспечивается примерно 16 %
прироста производительности труда3.

В настоящее время МОТ в своих и других
международных документах формулирует совре-
менные требования, которые позволят добиться
сбалансированности подготавливаемой профес-
сиональной рабочей силы и наличных рабочих
мест. Здесь на первое место выдвигается коор-
динация по трем направлениям:

1) обеспечение взаимосвязи базового образо-
вания с профессионально-техническим обучени-
ем; профессионально-технического обучения с
выходом на рынок труда; выхода на рынок труда
с возможностями трудоустройства и последую-
щим повышением образовательного уровня;

2) поддержание постоянной взаимосвязи
между работодателями и учреждениями профес-
сионального обучения с тем, чтобы обучение со-
ответствовало запросам и ожиданиям работни-
ков и предприятий;

3) обеспечение взаимосвязи мер по разви-
тию профессиональных навыков с мерами по
реализации государственной политики в других
областях, не только в таких, как рынок труда и
социальная защита, но и в сфере промышленно-
го производства, инвестиций, торговли и техно-
логий с учетом политики регионального разви-
тия.4

При реализации политики занятости в каче-
стве исходного требования выступает определе-
ние перспективных потребностей рынка труда.
Особую актуальность приобретает прогнозиро-
вание будущего спроса на профессиональные
навыки. Такая работа осуществляется Европейс-
кой комиссией в рамках ее “Программы по раз-
витию новых профессиональных навыков для
новых рабочих мест” и включает в себя прогно-
зирование спроса и предложения профессиональ-

ных навыков в странах Евросоюза на период до
2020 г. При этом предполагается работа по со-
вершенствованию национальных систем прогно-
зирования всех стран этого союза и получение
оценки такого рода потребностей в кадрах по
18 отраслям. Программа исходит из того, что
обеспечение всех граждан адекватной професси-
ональной подготовкой приведет к долгосрочно-
му росту ВВП, как минимум, на 10 %.5

На восьмом Европейском региональном со-
вещании МОТ в Лиссабоне в феврале 2009 г.
была провозглашена важность достижения стра-
нами уровня занятости, который можно рассмат-
ривать как приближенный к полной занятости.
Одновременно было обращено внимание на то,
что мешает продвижению к такому уровню.
Прежде всего, тревожным фактором было уве-
личение времени выхода молодежи на рынок
труда и поиска рабочего места с полным рабо-
чим временем. В этой связи МОТ обращала вни-
мание на важность совмещения для молодежи
периода начальной профессиональной подготовки
и периода ее первой работы.

Рассмотренные основополагающие докумен-
ты в сфере труда МОТ дают наглядное пред-
ставление о широте охватываемых этой органи-
зацией вопросов труда и занятости и защиты
интересов трудящихся. Вместе с тем в условиях
глобальной экономики требуется более последо-
вательное обеспечение прав работников и трудо-
вых норм. Глобальная конкуренция толкает ра-
ботодателей к манипулированию трудовой прак-
тикой, включая замену достойной занятости на
нестабильную, неформальную, случайную и кон-
трактную работу6. По мнению лидеров профсо-
юзов, МОТ может играть ведущую роль, более
тесно сотрудничая с другими международными
организациями, включая Международный валют-
ный фонд и Всемирную торговую организацию.
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