
 

 

 

 

Проект 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 

И БИЗНЕСА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

сессия «Рынок труда: уроки кризиса и посткризисное 

развитие» 

17 июня 2020 года, 11:00 – 13:00 

 

Тезисы выступления Президента РСПП А.Н. Шохина 

при открытии сессии 

 

1. Социальный форум - одно из центральных событий 

«Недель российского бизнеса». В этом году в связи с эпидемией 

новой коронавирусной инфекции он проходит в режиме 

видеоконференций и состоит из двух сессий: «Рынок труда: уроки 

кризиса и посткризисное развитие», который проходит сегодня, и 

«Ответственное ведение бизнеса в посткризисном развитии» - 

24 июня. 

Для участия в Первой сессии Форума зарегистрировалось 

почти 240 представителей компаний, объединений 

работодателей, федеральных органов власти, профсоюзов, 

экспертов. 

 

2. В ходе сегодняшней сессии Форума: «Рынок труда: 

уроки кризиса и посткризисное развитие» мы планируем 



2 

 

обсудить современную повестку дня в социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношениях. 

Среди рассматриваемых вопросов – ситуация на рынке труда, 

перспективы ее изменения, меры государства и бизнеса по 

сохранению рабочих мест и трудовых коллективов, их влияние на 

занятость населения. 

Для бизнеса представляют интерес новые подходы к 

регулированию трудовых отношений, включая повышение 

гибкости трудового законодательства и  сближение его с реалиями 

сегодняшнего дня на основе соблюдения баланса интересов 

работодателей и работников. 

Предполагаем обсудить эффективные практики и перспективы 

внедрения цифровых технологий в трудовые отношения, включая 

их правовое обеспечение, формы и механизмы применения. 

Сегодня эти и многие другие вопросы будут в центре 

внимания участников данной сессии. 

 

3. Экономика России, граждане страны испытывают на 

себе последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции государством, бизнесом были проведены мероприятия 

как санитарно-эпидемиологического, так и социально-

экономического характера. Это - максимальный перевод на 

удаленную работу и обучение, прекращение или ограничение 

работы значительной части организаций, введение длительного 

периода нерабочих дней.  
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Для смягчения экономических последствий распространения 

эпидемии государством на федеральном и региональном уровнях 

были приняты пакеты мер по поддержке финансовой устойчивости 

отраслей и секторов экономики, а также масштабные меры 

поддержки граждан. 

В них вошли: 

- меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и 

льготы по уплате страховых взносов, предоставление финансовой 

помощи организациям в сферах, существенно пострадавшим от 

пандемии коронавируса и продолжающим испытывать трудности в 

связи с действующими ограничениями; 

- широкие меры поддержки различных групп населения, в 

том числе регулярные и одноразовые выплаты семьям с детьми, 

новые виды пособий и увеличение размеров действующих пособий 

по безработице, для лиц старших возрастов и др. 

С самого начала эпидемии COVID-19 бизнес начал активно 

оказывать поддержку медицинскому сообществу и системе 

здравоохранения, территориям присутствия, а также 

незащищенным слоям населения. На средства компаний закупалось 

оборудование и расходные материалы, финансировалась разработка 

тест-систем, перепрофилирование клиник для тестирования и 

лечения заболевших, выпуск СИЗ, доплаты врачам и приобретение 

продовольственных наборов для врачей и социально 

незащищенных категорий граждан. 
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4. Складывающаяся в мире и в России ситуация из-за 

пандемии коронавируса определяет задачи преодоления 

пандемии и возвращения к новой нормальности. 

Правительством РФ подготовлен Общенациональный план 

действий по нормализации деловой жизни, восстановлению 

занятости, доходов граждан и роста экономики. 

Целью Общенационального плана является обеспечение 

выхода на устойчивую траекторию экономического роста и роста 

доходов населения, а также высокой степени устойчивости 

экономики к шокам в будущем. 

Он включает уже объявленные меры господдержки компаний 

и граждан, а также меры поддержки индивидуального, малого и 

среднего предпринимательства,  восстановление и развитие 

отдельных отраслей; меры по росту реальных доходов граждан и 

обеспечение эффективной занятости. 

Одновременно предлагаются меры по ускорению 

технологического развития экономики и повышению 

производительности труда, в том числе на основе цифровизации, 

модернизация регулирования трудовых отношений.  

Бизнес принимал активное участие в подготовке пакета 

предложений по экономическим вопросам и социально-трудовым 

отношениям для включения в план. 

По таким ключевым разделам плана, как активная политика 

занятости и восстановление доходов населения, многие 

предложения РСПП были приняты. 
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Сегодня компаниям приходится адаптироваться к новой 

реальности, заниматься восстановлением и сохранением бизнеса, 

перестраивать производственные процессы, реализовывать 

дополнительные меры по сохранению здоровья работников и 

вводить меры профилактики. 

Наряду с мерами государственной поддержки бизнеса и 

работников ярко высветилась целесообразность адекватного 

правового регулирования вопросов занятости и труда, в том числе в 

условиях кризиса.  

Это вызывает необходимость по-иному взглянуть на Трудовой 

кодекс. 

 

5. «Переходный» характер нынешнего Трудового 

кодекса РФ является сдерживающим фактором для 

дальнейшего развития рынка труда, создания эффективной 

занятости. 

Как показал сегодняшний кризис, нормы трудового 

законодательства осложняют принятие мер оперативного 

реагирования на складывающуюся экономическую ситуацию, и не 

учитывают активное развитие новых разнообразных форм 

вовлечения граждан в трудовую деятельность. 

Кроме того, они излишне забюрократизированы, их 

реализация требует значительного времени и необоснованных 

финансовых затрат. Так, в действующей редакции Трудового 

кодекса имеется около 700 обязательных требований и условий, 
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ограничений и запретов, иных обязанностей  работодателей, по 

которым осуществляется государственный надзор. 

Интересы развития экономики требуют модернизации 

регулирования трудовых отношений. 

В этих целях полагаем важным усилить договорную 

основу трудового законодательства, в частности:  

- повышение роли трудового и коллективного договоров, 

отраслевых соглашений во взаимоотношениях работника и 

работодателя;  

- расширение оснований для заключения срочного 

трудового договора, возможности его пролонгации, в первую 

очередь для впервые созданных организаций; 

- изменение условий и порядка предупреждения об 

увольнении по инициативе работодателя, в том числе по 

экономическим причинам (это основание увольнения отсутствует 

в Трудовом кодексе), включая пересмотр периода предупреждения 

и размера выходного пособия (возможно, в зависимости от стажа 

работы у данного работодателя);  

- пересмотр обязательств работодателей, которые в ряде 

случаев являются для работника фактором «позитивной 

дискриминации» (например: гарантии молодым специалистам при 

приеме на работу, связанные с запретом установления 

испытательного срока, льготы по отпускам отдельным 

категориям работников и т.д.) 
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6. Бизнес стремительно уходит в «цифру» в том числе в 

трудовых отношениях. 

Почти мгновенный (в течение всего лишь одной недели) 

переход миллионов работников на удаленную работу вызвал 

массированный переход на цифровые технологии. 

Это потребовало и поиска подходящих технологических 

ресурсов, приобретения дополнительного оборудования для 

оснащения удалённых рабочих мест, и оперативного обучения 

персонала. 

Тем самым удалось сохранить производство, многие рабочие 

места и трудовые коллективы. 

Одновременно, развитие новых форм занятости и обучения, 

прежде всего, дистанционных создаёт потенциал для серьезных и 

долговременных изменений на рынке труда, в сфере образования и 

переквалификации. 

Рынок труда активно подает сигналы о необходимости 

настройки правового регулирования в данной сфере, в 

частности, так называемых нестандартных форм занятости, 

приобретающих все более «стандартный» характер.  

При этом при внесении в трудовое законодательство 

соответствующих изменений важно избежать зарегулированности, 

подмены расширения возможностей для занятости новыми 

ограничениями. 

Я имею в виду так называемый режим комбинированной 

занятости, когда работник часть времени занят на рабочем месте на 

территории работодателя, а часть – вне его, удаленно. Трудовой 
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кодекс, с нашей точки зрения, может обеспечить реализацию 

основных трудовых прав и гарантий «удаленным» работникам: 

оплату труда в соответствии с трудовым договором, ограничение 

продолжительности рабочего времени, нормальные условия труда и 

доступ к социальному страхованию и обеспечению.  

Все остальные детали, касающиеся порядков взаимодействия 

работников и работодателей в рамках комбинированной занятости, 

должны стать предметом трудового, коллективного договора, 

отраслевого соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений. Эти позиции мы предлагаем учесть в 

разрабатываемом сейчас в Государственной Думе по 

инициативе партии «Единая Россия» соответствующем 

законопроекте (16 июня он внесен в Государственную Думу, 

рассмотрение в первом чтении предполагается 15-16 июля). 

Многократное расширение удалённой занятости показало 

необходимость ускоренного перехода от «бумажной» трудовой 

книжки на её «электронную» версию во всех случаях, а не 

только при первом трудоустройстве работника. 

 

7. Одна из центральных тем - развитие человеческого 

капитала.  

В экономике, технологиях и знаниях происходят 

значительные и быстрые трансформации. 

Внедрение цифровых технологий, включая интеллектуальные, 

до неузнаваемости меняют профессии, вносят фундаментальные 

изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, во 

внешние и внутренние коммуникации. 
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Нарастает конкуренция за работников, обладающих новыми 

компетенциями, в том числе цифровыми.  

Сегодня отсутствие работников необходимой квалификации 

входит в тройку проблем, сдерживающих развитие бизнеса. 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям активно влияет на развитие 

национальной системы квалификаций, модернизацию 

профессионального образования. 

Современная ситуация требует ускоренного развития этих 

направлений. 

 

 

Желаю участникам сессии Форума успешной работы! 


