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О текущей ситуации в экономике
Российской Федерации и на рынке
труда

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, обнажил
хрупкость современного мироустройства, обострил социально-экономические
проблемы. Несмотря на то, что пандемия в России проходит с меньшими
экономическими потерями, чем в большинстве государств, нашей стране не
удалось избежать сокращения рабочих мест, снижения доходов населения,
падения объемов промышленного производства, сокращения инвестиций,
угрозы банкротств и закрытия предприятий.
Предпринятые Президентом и Правительством РФ совместно с
социальными партнерами меры поддержки позволили смягчить тяжесть
ситуации. Для наиболее пострадавших отраслей экономики были
предусмотрены мероприятия по льготному кредитованию, отсрочке
налоговых платежей, снижению налоговой нагрузки. Для потерявших работу
граждан подготовлены программы по созданию временных рабочих мест,
выделены средства на организацию профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования.
Семьи
с
несовершеннолетними детьми получили единовременные выплаты. Был
увеличен размер ряда пособий, в том числе пособия по безработице.
При активном участии представителей профсоюзов, входящих в
Федерацию Независимых Профсоюзов России, подготовлены и приняты
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленные на
совершенствование регулирования дистанционной (удалённой) работы, на
наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по
установлению требований к системам оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений и другие.
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В целом поддерживая указанные меры материальной поддержки
граждан, ФНПР выступает за их сохранение вплоть до стабилизации ситуации
с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Вместе с тем, по мнению профсоюзов, реализованные меры
недостаточны и не решают системных проблем социально-экономического
развития России.
Среди этих проблем главенствующее положение занимает отсутствие
целенаправленной государственной политики по созданию эффективных и
достойных рабочих мест и обеспечению устойчивого роста реальной
заработной платы и доходов населения.
На протяжении многих лет в ряде субъектов РФ сохраняется высокий
уровень безработицы. В регионах с напряженной ситуацией на рынке труда
практически не происходит прирост новых рабочих мест. Банкротства
предприятий приводят не к их финансовому оздоровлению, а к закрытию
производства и ликвидации рабочих мест.
Бывшие наемные работники нередко оказываются среди занятых в так
называемых незащищённых формах, и их число с каждым годом растёт.
Отсутствие у подавляющего большинства таких трудящихся права на
социальную защиту и государственные гарантии в сфере труда создает риски
падения реальных располагаемых доходов населения, снижения поступлений
во внебюджетные фонды и бюджеты субъектов РФ, готовит почву для
социальных конфликтов.
Существенные опасения вызывает положение бюджетных отраслей
экономики. Проводимая в социальной сфере политика оптимизации, против
которой
выступали
профсоюзы,
окончательно
показала
свою
несостоятельность во время пандемии коронавируса.
Сохраняется
неоправданно высокая межрегиональная дифференциация в уровне оплаты
труда работников бюджетной сферы за равный по интенсивности и качеству
труд. Применяемая для определения целевых индикаторов повышения
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы методика расчета «среднего дохода от трудовой деятельности» привела
к существенному снижению уровня заработных плат в бюджетном секторе
относительно уровня заработных плат, определяемых по данным текущей
отчетности организаций в целом по экономике на федеральном и
региональных уровнях, и формированию устойчивой тенденции к увеличению
этого разрыва.
В сложной ситуации пандемии были приняты поправки в Конституцию
Российской Федерации, закрепляющие социальное партнерство в качестве
основополагающего принципа общественного развития. Однако пока это
остается, скорее, декларацией, чем действительной нормой, реализуемой
всеми органами власти и работодателями. Не прекращаются попытки
отдельных представителей органов власти и бизнеса нивелировать принципы
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