
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СЕРИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ 
ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В 
СТРАНАХ БРИКС
ПОДХОД ЮГ-ЮГ
6 НЕДЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ ВЕБИНАРЫ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
2-20 АВГУСТА 2021 Г.

ОНЛАЙН



2 СЕРИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ БРИКС

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы активизировалось сотрудничество в сфере развития 
между МОТ и правительствами, и представителями частного сектора стран 
БРИКС. Странам БРИКС необходимы инициативы по развитию потенциала, 
соответствующие их контексту и дополняющие существующие экспертные 
знания. В рамках ряда саммитов БРИКС подчеркивалась необходимость 
перехода к формальной экономике посредством ориентированных 
на конкретную страну согласованных мероприятий и проектов по 
развитию потенциала для имплементации Рекомендации МОТ №204. 
Специалистами МОТ отмечается, что в мире более 6 работников из 10 
и 4 предприятия из 5 заняты в неформальной экономике. В противовес 
сделанным ранее прогнозам доля неформальности не снизилась, а во 
многих странах даже отмечается ее рост. Пандемия продемонстрировала, 
что многие работники в неформальной экономике вынуждены постоянно 
искать заработок для обеспечения пропитания для себя и своих семей, 
так как они не могут полагаться на варианты замещения доходов или 
свои сбережения. Отсутствие работы и необходимость оставаться дома 
означает потерю рабочего места и средств к существованию. “Умереть 
от голода или от вируса” — это более чем реальная дилемма, с которой 
сталкиваются многие работники неформального сектора.

МОТ работает со странами БРИКС по линии сотрудничества Юг-Юг для 
решения проблемы перехода к формальности. Организация предлагает 
создать проект для обмена знаниями, с целью определения ключевых 
проблем, с которыми в процессе перехода сталкиваются страны, и 
обеспечения обмена информацией и надлежащими практиками между 
странами БРИКС и МОТ. Так как страны БРИКС являются важными 
партнерами развивающихся стран в проектах по развитию потенциала и 
в рамках межрегионального сотрудничества, данная инициатива также 
тесно связана с поддержкой сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества. Ожидается, что нынешняя пандемия COVID и последующие 
экономические и социальные потрясения еще больше усугубят уязвимое 
положение работников неформального сектора экономики. Снижение 
уровней спроса, производства и занятости скорее всего приведут к 
дальнейшему сокращению объема формальной экономики, вследствие 
чего многие столкнутся с риском неформальной занятости.

УЧАСТНИКИ
Серия занятий станет пространством для осмысления путей преодоления 
существующих преград в процессе формализации неформального сектора 
экономики и даст возможность обменяться знаниями и опытом различным 
заинтересованным участникам из стран БРИКС, включая:
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• Должностных лиц и технических советников министерств занятости/
труда, министерств планирования, и других органов, занятых вопросами 
неформальности;

• Практикующих специалистов, осведомленных о положении стран БРИКС 
в отношении сферы труда, сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества;

• Представителей организаций работников и работодателей, имеющих 
отношение к неформальному сектору;

• Экспертов и технических специалистов, работающих в сфере перехода 
к формальности;

• Соответствующих сотрудников децентрализованных органов власти на 
уровне городов и муниципалитетов;

• Управляющий и технический персонал организаций, ответственных за 
сбор и анализ информации, относящейся к теме неформальности;

• Работников международных агентств по .

ЦЕЛИ
Главной целью данной серии занятий по развитию знаний является 
помощь участникам из стран БРИКС в формировании понимания того, 
насколько важно определять в более широких рамках политики настоящие 
и будущие проблемы, которые являются барьером на пути к формальности, 
а также возможность получить и поделиться знаниями, включая успехи и 
приобретенный опыт в процессе имплементации.

По итогам курса участники:
• Получат глубокое понимание движущих сил изменений, которые влияют 

на неформальную экономику и ее последствия, с фокусом на странах 
БРИКС;

• Обсудят наиболее значимые ориентиры, вопросы, цели, бенефициаров 
и целевые группы процесса перехода к формальности;

• Приобретут понимание того, как сотрудничество по линии Юг-Юг 
между странами БРИКС может стать главным инструментом в процессе 
перехода к формальности;

• Получат понимание базовых принципов и различных подходов, 
применяемых в странах БРИКС для имплементации Рекомендации МОТ 
№204;

• Проведут анализ различных методов и инструментов, относящихся к 
количественным и качественным методам, которые могут использоваться 
для отслеживания неформальной экономики;

• Обсудят различные институциональные подходы и следствия внедрения 
систем и процессов, которые управляют переходом к формальности;

• Улучшат понимание того, как проводить анализ данных и превращать 
данные в надлежащие направления политики и планирование.
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МОДУЛИ
Данный курс будет состоять из следующих обучающих частей:

АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (12 июля – 1 августа)

Проводится в онлайн-кампусе МУЦ МОТ, участники будут иметь доступ к
• Видео
• Отчетам 
• Обсуждениям среди участников из стран БРИКС, предполагающим 

самостоятельное модерирование

СИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (2 августа – 20 августа)

Каждую неделю (вторник и четверг) будут организованы вебинары по 
различным темам с участием специалистов высокого уровня. Участники 
получат возможность задавать вопросы, делиться опытом, участвовать 
в обсуждениях. Каждый вебинар будет длиться 90 минут и начинаться в 
одно и то же время: 13:00 CEST и Претория, 08:00 Бразилиа, 16:30 Дели, 
19:00 Пекин, 12:00 Москва.

Неделя 1: Определение круга вопросов (2 – 8 августа)

Вебинар 1 (3 августа, вторник)
• Глобальная перспектива МОТ
• Перспектива БРИКС в МОТ и в рамках сотрудничества в целях развития
• Перспектива Индии в МОТ
• БРИКС БАПА + 40 перспектива

Вебинар 2 (5 августа, четверг)
• Неформальность и потенциал сотрудничества Юг-Юг среди стран БРИКС
• Участники обсуждения: представители стран БРИКС

Неделя 2: Неформальность и сила связей (9 – 15 августа)

Вебинар 1 (10 августа, вторник)
• Индия делится результатами конференции стран БРИКС (основной 

доклад Министерства труда, Индия)
• Участники обсуждения: представители институтов стран БРИКС, занятых 

вопросами труда

Вебинар 2 (12 августа, четверг)
• Презентация Центра политики БРИКС в Бразилии
• Презентация Сообщества развития стран Южной Африки (САДК) и 

БРИКС МОТ Южная Африка
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• Участники обсуждения: Президент Института «Бразилия – Африка», 
САДК Южная Африка, и МОТ

Неделя 3: Сотрудничество Юг-Юг и БРИКС 

Вебинар 1 (17 августа, вторник)
• Презентация о неформальной экономике в России и БРИКС
• Презентация Китайской академии социального обеспечения работников 

/ Конфедерации предприятий Китая 

Вебинар 2 (19 августа, четверг)
• Презентация Индии о декларации июльской встречи БРИКС
• Совместное генерирование идей по реализации положений декларации
• Завершение работы

ФОРМАТ И МЕТОДОЛОГИЯ
Данная инновационная серия онлайн-занятий разработана с применением 
подхода, который предполагает ориентацию на учащихся, и направлена 
на их активное вовлечение, мотивацию и участие. Занятия проходят 
интерактивно и включают применение различных методов, чтобы 
сделать представляемый материал более интересным, актуальным и 
увлекательным.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Участники должны иметь хороший уровень письменного английского 
языка, так как представленные на онлайн-платформе материалы будут 
доступны на английском языке. В ходе вебинаров будет доступен перевод 
на португальский, китайский и русский языки. 

Регистрационная форма (только на английском языке): 
https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714547/en

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714547/en
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