
Результаты опроса участников Форума РСПП 

«Социально-трудовые аспекты устойчивого развития в 

современных условиях» 

РСПП                                                                                            1 марта 2023г. 

 

Вопрос 1. Какие темы устойчивого развития относятся к приоритетным 

и наиболее важным в вашей организации? 

Другое: 

 Все вышеперечисленные 

 Развитие предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности 

 Социальное партнерство 

 Охрана и укрепление здоровья 

 Создание продуктов коллективного ответственного инвестирования на основе 

научно-разработанных индексов устойчивого развития и сдерживания негативных 

последствий в результате изменения климата и глобального потепления 

 Высшее образование в интересах устойчивого развития 

 Участие в демонстрационных экзаменах сотрудников предприятий в качестве 

главных и линейных экспертов 

 Негосударственное пенсионное обеспечение как элемент системы устойчивого 

развития общества и социальной защиты граждан 

 Добровольное НПО 

76,9% 

61,3% 

42,7% 

34,7% 

29,1% 

24,1% 

22,6% 

5,0% 

Развитие персонала, формирование кадрового резерва 
(обучение, прозрачные карьерные треки, социальные 
гарантии, защита прав человека, профориентация и т.п.) 

Безопасность и охрана труда, поддержка здоровья  

Экологическая безопасность, охрана окружающей среды 

Поддержка местных сообществ, содействие устойчивому 
развитию территорий 

Климатическая повестка, снижение углеродного следа 

Формирование устойчивой цепочки поставок,  
прозрачность и ответственность во взаимоотношениях с 
контрагентами  

Ресурсосбережение,  переработка отходов, переход к  
экономике замкнутого цикла 

Другое 



Вопрос 2. Какое влияние на рынок труда оказывают новые формы 

занятости? 

 

 

 

Вопрос 3. Какие социальные проекты/системы мер для персонала 

актуальны и значимы для вашей компании в ближайшие годы? 

10% 
5% 

85% 

Платформенная занятость - это 

это в основном трудовые 
отношения 

эти отношения не должны 
регулироваться трудовым 
законодательством 

могут быть разные виды 
отношений 

42% 

30% 

28% 

Кто должен страховать социальные риски 
платформенных занятых? 

платформа 

заказчик работ, услуг 

сами платформенные 
занятые 

66% 

3% 

31% 

Нужно ли государству бороться с неоформленной 
(«серой») занятостью? 

Да 

Нет 

Нужно бороться только с 
занятостью в 
криминальном секторе 



 

Другое: 

 Развитие и укрепление социального партнёрства 

 

Вопрос 4. Какова роль проектов в сфере профессионального образования 

(например, «Профессионалитет») в решении проблемы недостатка 

высококвалифицированных кадров? 

 

0,5% 

12,6% 

16,6% 

47,7% 

53,3% 

55,8% 

67,3% 

71,9% Обучение/переобучение персонала 

Социальный пакет (ДМС, НПО, питание и др.) 

Обеспечение безопасности в сфере охраны 
труда 

Привлечение новых работников, 
формирование кадрового резерва 

Сохранение коллектива, занятости, механизмы 
совместительства, возможность удаленной 
работы  

Поддержка работников с семейными 
обязанностями 

Трудоустройство персонала, попавших под 
высвобождение 

Другое 

30% 

70% 

Проекты в сфере профессионального образования: 

оказывают влияние на абсолютный 
дефицит кадров, а также на общую 
нехватку рабочей силы 

оказывают влияние на дефицит 
кадров необходимой квалификации 



 

 

 

 

80% 

20% 

Позволит ли реструктуризация системы среднего 
профессионального образования на базе 

федерального проекта «Профессионалитет» 
обеспечить экономику необходимыми 

квалифицированными кадрами? 

Да 

Нет 

83% 

17% 

Выгодно ли компаниям участвовать в федеральном 
проекте «Профессионалитет»? 

Да 

Нет 



Вопрос 5. Реализация каких социальных проектов в территориях 

актуальны, значимы для вашей компании? 

 

Другое: 

 Развитие общественного транспорта и обновление парка транспортных средств с 

использованием федерального финансирования 

 Развитие Северного морского пути, транспортного коридора "Север-Юг" 

 Добровольное НПО 

 

 

 

1,5% 

7,0% 

9,5% 

10,6% 

22,1% 

24,6% 

34,7% 

40,7% 

50,8% 

59,3% 

Развитие социальной инфраструктуры  и 
современных технологий (в сфере 
здравоохранения, культуры, образования, 
спорта) 

Проекты устойчивого развития территорий 
(«устойчивый город», « устойчивый 
населенный пункт», агентства городского 
развития и пр.) 

Поддержка социальных инициатив местного 
населения и НКО 

Социальное предпринимательство 

Развитие местных сообществ 

Добровольные экологические инициативы 

Поддержка отдельных категорий граждан  

Проекты с коренными малочисленными 
народами 

Сохранение биоразнообразия 

Другое 



Вопрос 6. Каким социальным проектам отдается предпочтение при 

оптимизации расходов, формировании новых планов? 

 

 

Вопрос 7. Какие проблемы в системе социального партнёрства в России, 

по вашему мнению, препятствуют повышению его эффективности? 

 

50% 

10% 

40% 

Всем действующим 

Только долгосрочным 

Только партнерским, с 
устоявшимися связями 

8% 

13% 

10% 

14% 

13% 

11% 

16% 

15% 

социальное партнёрство реализуется только 
на уровне компании 

монополизм государства в разработке 
стратегий экономических и социальных 
реформ 

отсутствие четкого разграничения функций 
субъектов социального партнерства 

неравенство прав субъектов социального 
партнерства, которое приводит к нарушению 
принципа паритета его участников 

разобщенность представителей работников и 
работодателей 

отсутствие общности интересов социальных 
партнеров 

незавершенность формирования систем 
социального партнерства 

отсутствие отлаженного  механизма 
согласования интересов  сторон социального 
диалога 



Вопрос 8. Как Вы оцениваете механизм взаимодействия работодателей 

со службами занятости? 

 

3% 

24% 

15% 

3% 

8% 
6% 

11% 

16% 

14% 

служба занятости полностью обеспечивает 
компанию необходимыми работникам   

для службы занятости основная задача - 
содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а не подбор работодателям 
необходимых работников 

при подборе персонала на заявленные рабочие 
места слабо учитываются требования 
работодателей к уровню образования, стажу и 
опыту работы, профессиональным и деловым 
качествам  

служба занятости активно поддерживает 
работодателей при трудоустройстве инвалидов 

недостаточная поддержка работодателей при 
трудоустройстве инвалидов 

модернизация деятельности службы занятости 
оказала положительное влияние на качество её 
работы 

модернизация деятельности службы занятости 
пока не оказала влияния на качество её работы 

интерактивные цифровые системы позволяют 
работодателям самостоятельно осуществлять 
поиск сотрудников, создавать и управлять 
своими вакансиями 

служба занятости по старинке собирает с 
работодателей большой объём информации, 
направления использования которой  не ясны 


