


Участниками Форума стали 5086 делегатов, среди них — представители 44 стран и всех 

регионов России. Программа объединила 60 деловых сессий и круглых столов, специализи-

рованную выставку «Кадры. Управление. Безопасность» с участием 50 экспонентов, Центр 

деловых контактов с ведущими закупщиками и поставщиками и HR-хакатон по выработке  

программных решений для рекрутинга и управления персоналом.

Программа Форума включала девять ключевых треков:

1 ОБЩАЯ ПОВЕСТКА (#general)

2 МАКРОЭКОНОМИКА (#macro)

3 РЕГУЛИРОВАНИЕ (#policy)

4 СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 2.0 (#agency2.0)

5 HR-ТЕХНОЛОГИИ (#hr-tech)

6 КОРПОРАЦИИ БУДУЩЕГО (#corp)

7 ОБРАЗОВАНИЕ (#edu)

8 ПОКОЛЕНИЕ Z (#generationZ)

9 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА (#safety)

и ряд партнерских мероприятий:

• В рамках трека «ПОКОЛЕНИЕ Z» (#generationZ)
Петербургский Международный Молодежный Форум Труда с задачей выработки оптимальных 
моделей трудоустройства выпускников

• В рамках трека «РЕГУЛИРОВАНИЕ» (#policy)
 — Конференция Всемирной Ассоциации государственных служб занятости

• В рамках трека «СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 2.0» (#agency2.0)
Всероссийское совещание региональных органов власти, осуществляющих полномочия 
в сфере труда и занятости

• В рамках трека «РЕГУЛИРОВАНИЕ» (#policy)
Международная научно-практическая конференция «Экономическая функция трудового права: 
прошлое, настоящее, будущее» («Восьмые Пашковские чтения»)

Экспоненты выставки «Кадры. Управление. Безопасность» презентовали современные  

средства индивидуальной защиты, безопасную одежду и обувь, IT-решения и услуги для обучения  

и развития. В Центр деловых контактов на переговоры приехали крупнейшие закупщики средств 

индивидуальной защиты: OBI, Philip Morris, Procter & Gamble, авиакомпания «Уральские  

авиалинии», «Адмиралтейские верфи», аэропорт «Пулково», «Газпромнефть», ГУП «Водоканал  

Санкт-Петербурга», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «Кронштадтский морской завод», 

«Ленпромгаз», «Пит-Продукт», СПб ГУП «Горэлектротранс», «Татнефть».

ТАЛАНТЫ. ТЕХНОЛОГИИ. ТВОРЧЕСТВО

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург

Организаторами II Санкт-Петербургского Международного Форума Труда стали:



РЕЗОЛЮЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ  
ПО ИТОГАМ II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ТРУДА
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• на базе имеющихся в Санкт-Петербурге 

практик прогнозирования кадровой 
потребности на среднесрочную перспективу 
создать и распространить к 2025 году 
механизм прогнозирования кадровой 
потребности в Российской Федерации 
с использованием технологий больших 
данных и глубокого машинного обучения 
с привлечением лучших отечественных 
IT-разработчиков;

• на базе имеющегося опыта Санкт-Петербурга 
и в целях кадрового обеспечения развития 
довести мощности системы переподготовки 
кадров, в том числе приобретения компетенций 
для цифровой экономики, к 2020 году 
до уровня не менее 20 000 специалистов 
ежегодно в Санкт-Петербурге и не менее 
1000 000 специалистов к 2025 году в Российской 
Федерации, в т. ч. с применением механизма 
государственно-частного партнерства;

• обеспечить возможности для реализации 
проекта «Электронный кадровый 
документооборот» по направлениям 
«Электронная трудовая книжка», «Электронный 
кадровый документооборот», «Электронный 
надзор» с целью создания к 2023 году 
«Единого реестра трудовых историй»;

• создать к 2023 году «Единый реестр трудовых 
историй», обеспечивающий осознанный 
и информированный выбор профессии, 
а также дающий возможность отслеживания 
индивидуальной карьерной траектории 
и управления ею;

• на базе имеющейся в Санкт-Петербурге 
практики организованного набора иностранных 
работников обеспечить к 2022 году создание 
Общероссийской системы организованного 
набора с доведением доли иностранных 
работников, получивших работу в Российской 
Федерации посредством данного механизма, 
до 60%;

• в рамках проекта «Университет Национальной 
технологической инициативы 2035» 

создать среду выявления и развития 
талантов, способных управлять 
российскими предприятиями в условиях 
конкуренции на глобальных рынках, а также 
реализовать пилотный проект по адресной 
переподготовке в рамках направлений НТИ 
на базе пространства коллективной работы 
«Точка кипения» в Санкт-Петербурге;

• кратно увеличить число физико-математических 
школ, физико-математических классов, 
количество бюджетных мест в сфере 
математического образования, 
обеспечив валовый ежегодный выпуск 
специалистов в области программирования 
и цифровых технологий в количестве 
не менее 200 000 человек;

• развить в Санкт-Петербурге и максимально 
тиражировать в регионы практику 
переподготовки для нужд IТ-кластера и других 
инновационных кластеров работников 
с базовым техническим образованием 
с выходом к 2020 году на уровень 
10 000 специалистов в Санкт-Петербурге 
и к 2025 году на уровень 100 000 специалистов 
в Российской Федерации в целом;

• создать и развивать систему релокации 
IТ-специалистов в Российскую Федерацию 
из стран ближнего и дальнего зарубежья 
с выходом к 2025 году на уровень не менее 
15 000 релоцированных специалистов 
ежегодно в Российской Федерации в целом;

• создать условия для роста образовательной 
миграции из-за рубежа и сформировать 
систему работы с талантливыми студентами 
в целях построения ими дальнейшей карьеры 
на территории Российской Федерации;

• в целях преодоления имеющихся отдельных 
недостатков системы государственного 
управления внедрить в 2022 году 
практики гибкого управления, основанные 
на agile-подходе;

• в целях омоложения кадрового состава 
органов государственной власти довести

к 2023 году долю специалистов моложе 
35 лет на начальных позициях до 30% 
и до 25% — специалистов моложе 45 лет 
на управленческих позициях среднего уровня;

• в сфере налоговой политики создать 
систему экономических стимулов 
и поощрений для работодателей, 
обеспечивающих выплату заработной платы, 
кратно превышающей средний уровень 
по соответствующим позициям, освободив 
их от других налогов либо создав льготный 
налоговый режим;

• в сфере правового регулирования труда 
обеспечить к 2020 году внесение в трудовое 
законодательство изменений, поощряющих 
и реализующих передовые практики 
управления человеческим капиталом: 
удаленную работу, гибкий график, 
электронный документооборот, семейное 
предпринимательство;

• разработать к 2020 году проект нового 
закона «О занятости населения в Российской 
Федерации», учитывающий изменение 
рынка труда, форм занятости и института 
профессий, дающий возможности 
для оказания региональными Службами 
занятости услуг сверх федерального 
минимума, предусматривающий инструменты 
для формирования гибких и адресных 
мер активной политики с привлечением 
различных источников финансирования, 
в т. ч. механизма государственно-частного 
партнерства, содержащий предпосылки 
для внедрения современных технологий 
в работу Государственной службы занятости 
на всех уровнях;

• создать условия для эффективной реализации 
приоритетной программы в сфере повышения 
производительности труда и поддержки 
занятости с превращением региональных 
Служб занятости в органы управления 
развитием территорий и регионов через 
развитие человеческого капитала  
(Служба занятости 2.0).
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Я думаю, что Губернатор Санкт-Петербурга, 
Правительство города при поддержке 
Правительства Российской Федерации 
и Министерства труда и социальной защиты год 
назад проявили очень правильную инициативу — 
проводить в Петербурге Международный Форум 
Труда.

Проблема оказалась настолько актуальна 
и востребована, что уже первый Форум вовлек 
в свою орбиту, если учитывать сопутствующие 
мероприятия, 10,5 тыс. участников. И о том, 
что эта тема злободневная, актуальная, вчера 
в Послании Президента Федеральному Собранию 
было очень много сказано. В частности, Владимир 
Владимирович отметил, что одна из острых 
тем, которой государство уделяет недостаточно 
внимания, — это занятость и безработица.  
При этом, если формально судить, по статистике, 
казалось бы, не все так плохо. Уровень 
безработицы в целом в стране низкий.  
В чем причина такой нестыковки?

Причина заключается в том, как отметил 
Президент, что та работа, которая есть сейчас 
у многих людей, их не удовлетворяет — не 
дает ни достатка, ни перспектив. Нам нужно 
обновить нынешнюю неэффективную, во многом 
архаичную структуру занятости, дать людям новую 
творческую работу, которая мотивирует, позволяет 
реализовывать себя, создать современные, 
достойно оплачиваемые рабочие места. Мне 
кажется, это ключевые слова, которые были 
сказаны вчера Президентом, и я думаю, что они 
будут обсуждаться и сегодня в ходе нашего Форума.

Вынесенная на сегодняшний, второй 
Форум тема — не из области футурологов-
фантастов. Мы должны уметь предвидеть, мы 
должны эффективно прогнозировать. В свое 
время Альберт Эйнштейн заметил, что наше 
воображение — это наша способность 
увидеть сегодня то, что произойдет завтра. 
Превращать результаты такой интеллектуальной 
работы в научно и практически обоснованные 
прогнозы. Мы живем действительно 
в удивительное время — когда стираются 
границы между настоящим и будущим, когда 
новая технологическая реальность влияет 

буквально на все сферы жизни человека, включая 
производственные отношения и характер труда.

Со страниц книг, с экранов электронных 
устройств в нашу повседневность переходят 
роботы и беспилотные аппараты, искусственный 
интеллект, интернет вещей и предметная печать. 
Умные роботизированные устройства эффективно 
выполняют рутинную и точную работу. Они 
не знают усталости, эмоционального напряжения 
и, что особенно ценно для работодателей, 
не нарушают трудовую дисциплину.

Однако, учитывая то, что восстание машин 
является популярным сюжетом фантастики, 
такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя. 
Побочным результатом внедрения новых 
технологий является высвобождение большого 
числа работников в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в сфере услуг.

Вместе с тем, появляются и новые профессии, 
например, аналитик данных интернета вещей, 
дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат 
по робоэтике и многие другие.

Возникает необходимость непрерывного 
обучения людей, переквалификации тех, кто 
лишился работы. Речь идет об актуализации 
повестки развития человеческого капитала, 
который, наряду с достойными условиями труда 
и применением современных технологий, Президент 
России назвал главным условием эффективности 
и конкурентоспособности нашей экономики.

Хочу особо подчеркнуть, что мы, я имею в виду 
Совет Федерации в первую очередь, относимся 
к этому Форуму, как к некой научной лаборатории, 
где рождаются интересные идеи, ответы на новые 
вызовы, практические рекомендации. И очень 
важно, чтобы потом все это реализовывалось, 
внедрялось в жизнь, в том числе в нашем 
законодательстве. Поэтому я коротко отмечу, 
какие предложения первого Форума уже удалось 
претворить в жизнь.

В прошлом году Советом Федерации был 
одобрен Закон, который защищает Трудовой кодекс 
от внесения в него фрагментарных поправок. 
Также в законодательство внесены изменения, 
направленные на сокращение теневой занятости. 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА  

МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Уважаемые организаторы и участники Форума!

общая повестка # general
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Уточнены критерии изменения в категории риска 
деятельности работодателей при государственном 
контроле в сфере труда. Готовятся 
профессиональные стандарты и квалификации 
для различных отраслей экономики.

В прошедшую среду Совет Федерации одобрил 
внесенный Президентом Закон о приравнивании 
с 1 мая минимального размера оплаты труда 
к величине прожиточного минимума. Это очень 
важный шаг в обеспечении роста реальных 
зарплат и преодоления проблемы работающих 
бедных. Хотя, конечно, не исчерпывающий.

Необходимым этапом в направлении 
развития человеческого капитала должна 
стать качественная перезагрузка системы 
профессионального образования с упором 
на подготовку кадров, владеющих передовыми 
навыками и компетенциями. Этому вопросу 
в Послании Президент также уделил большое 
внимание.

Было отмечено, что, опираясь на эффективные 
практики и опыт, нам необходимо в короткие 
сроки провести модернизацию системы 
профессионального образования. Добиться 
качественных изменений подготовки студентов, 
прежде всего по передовым направлениям 
технологического развития. Сформировать 
ступень прикладного бакалавриата по тем 
рабочим профессиям, которые фактически 
требуют инженерного образования, а также 
центры опережающей подготовки для работающих 
граждан.

Коллеги, это не просто слова, не просто посылы. 
Нам всем предстоит очень серьезно заняться этой 
работой и реализовать эти новые идеи.

Вместе с тем, все большее значение 
приобретают институты и механизмы непрерывного 
обучения людей, а также переквалификация тех, 
кто лишился работы в результате структурных 
изменений экономики. Профессиональное 

образование сегодня должно развиваться 
в соответствии с запросами времени, и быть может, 
даже их опережать. Нужно, чтобы работодатели 
не только формировали спрос на специалистов, 
но и непосредственно участвовали в их подготовке. 
Влияли на учебный процесс таким образом, чтобы 
теория не расходилась с практикой.

В этой области у нас в России накоплен большой 
опыт, развивается он и сегодня, и относится 
не только к подготовке рабочих кадров. Например, 
на базе гуманитарных научно-исследовательских 
институтов Российской академии наук действует 
университет, который, по сути, интегрирует 
университетское образование с академической 
наукой. Медицинский исследовательский центр 
Алмазова в Петербурге работает над подготовкой 
врачей будущего, выращивая высококлассных 
специалистов с междисциплинарными знаниями. 
На мой взгляд, это прекрасные примеры, 
достойные подражания.

Востребована инфраструктура по выявлению 
талантливых людей. Тех, кто мыслит не шаблонно, 
творчески подходит к решению сложных задач. 
Не случайно талантизм, то есть воображение 
и способность к инновациям, называют мощным 
двигателем экономики знаний.

В России никогда не было дефицита таких 
людей. Приходится признать, что в известный 
период государство проявило расточительность. 
Мы видим, как много молодых и не очень молодых 
ученых, специалистов, деятелей культуры покинули 
отечество, уехали в другие страны, не найдя 
должного применения у себя дома. В последние 
годы в России, к счастью, много делается для 
поддержки молодых талантов, создания для них 
соответствующих условий, развития системы 
детских лагерей, таких как «Артек», «Орленок» 
и «Океан». Создан образовательный центр для 
одаренных детей «Сириус» — реально уникальный 
центр. Развивается сеть детских технопарков, 
«технопарков-кванториумов». Благодаря 

… по оценкам 

Международной организации 

труда, доля работников 

нестандартных форм занятости 

в мире превысила 10%, 

а в некоторых странах доходит 

до трети всех работников
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такому подходу, наши студенты и школьники 
регулярно побеждают на международных 
олимпиадах, демонстрируют высочайший уровень 
профессиональной подготовки. Возрождается 
система профессионального наставничества для 
молодых специалистов. Совсем недавно состоялся 
Всероссийский форум «Наставник», завершился 
финал открытого конкурса руководителей 
нового поколения «Лидеры России». Конкурс 
для молодых управленцев теперь будет проходить 
на постоянной основе, и, что радует, уже много 
сделано для возвращения в Россию талантливых 
ученых, специалистов.

Еще один вопрос, на который обратил внимание 
в своем послании Президент, — это необходимость 
выстроить современную профориентацию. 
Он предложил с нового учебного года запустить 
проект ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее». Проект позволит ребятам 
попробовать себя в деле, в будущей профессии 
на ведущих предприятиях страны, в крупных 
компаниях и организациях. В Петербурге накоплен 
огромный опыт профориентации. Я думаю, 
что здесь Петербург может стать и должен стать 
лидером, с начала учебного года предложить 
новые идеи, новые практики, новые форматы 
реальной профориентации среди школьников. 

Особо хочу отметить актуальность разработки 
правового регулирования цифровизации 
экономики труда. В рамках программы 
«Цифровая экономика» выделено пять ключевых 
направлений, одно из которых — «Кадры 
и образование». Намечена большая работа 
по подготовке нормативных правовых актов. 
Один из шагов в этом направлении — переход 
к работе с документами и отчетностью в цифровой 
форме. Например, врачи уже могут оформлять 
электронные больничные листы, прорабатывается 
введение электронных трудовых книжек, трудовых 
договоров и многое другое. 

В условиях без преувеличения революционных 
изменений в глобальной экономике важно 
защитить права людей, избежать негативных 
социальных и этических последствий от внедрения 
новых технологий. Ведь все мы знаем, что каждая 
медаль имеет две стороны. И цифровизация 
экономики здесь не исключение. Уже появились 
новые формы мошенничества, основанные 
на новейших технологиях. Будоражат финансовый 
мир скачущие курсы невидимых криптовалют, 
бесчинствуют в интернете создатели различных 
электронных «панам». Цифровые технологии 
становятся предметом и откровенно политических 
спекуляций. Если верить пропагандистским 
мифам, то всемогущие цифровые хакеры 
из России буквально руководят выборами во всех 
странах мира и «главной стране демократии». 
Поэтому гонка цифровизации, развернувшаяся 
в мире, остро нуждается в разработке все новых 
инструментов информационной безопасности, 
подготовке специалистов по киберзащите. 
Этого настоятельно требуют вызовы времени.

Сейчас, по оценкам Международной организации 
труда, доля работников нестандартных форм 
занятости в мире превысила 10%, а в некоторых 
странах доходит до трети всех работников. 
Набирает популярность самозанятость, временная 
дистанционная работа и другие форматы. Однако 
в условиях недостаточного законодательного 
регулирования таких форм занятости возникают 
сложности с соблюдением прав вовлеченных в них 
работников. С учетом новых вызовов должны 
перестраивать свою работу профсоюзы, трудовые 
инспекции и объединения работодателей. 
Актуальным остается преодоление гендерного 
неравенства в сфере труда. 

По инициативе Совета Федерации 
в России была разработана и утверждена 
Правительством Российской Федерации 
«Национальная стратегия действий в интересах 
женщин». Она предусматривает такие 
меры поддержки как формирование новых 
компетенций, стимулирование участия женщин 
в высокотехнологичных отраслях, инновационной 
деятельности. И тем более недопустимы вопросы 
неравной оплаты труда за одну и ту же работу 
мужчинам и женщинам. Тема усиления роли 
женщин в экономике станет одной из центральных 
тем II Евразийского Форума, который состоится 
в сентябре этого года в Санкт-Петербурге, 
и я, пользуясь случаем, приглашаю женщин, 
присутствующих здесь, включиться в нашу работу 
и принять участие в этом Форуме. 

В современном мире нельзя уповать 
на невидимую руку рынка. Требуется заранее 
прогнозировать, какие изменения пройдут 
в глобальной экономике, как они скажутся 
на занятости населения. Эти вопросы 
уже обсуждались в рамках Всемирного 
экономического форума, были затронуты 
в недавнем докладе Римского клуба. Вызовам, 
которые несет цифровизация, было посвящено 
и совместное заседание президиума научно-
экспертного совета Правления Интеграционного 
клуба при Совете Федерации. По его итогам 
подготовлены рекомендации, в том числе 
и Правительству России, чтобы обратится в МОТ 
с предложением подготовить прогноз о влиянии 
новых технологий на рынке труда как в России,  
так и в мире в целом, предметно и конкретно. 

Завершая выступление, я приведу слова нашего 
выдающегося мыслителя Дмитрия Сергеевича 
Лихачева, сказанные им еще в конце прошлого 
столетия: «Мы вступаем в век, в котором 
образование, знания, профессиональные 
навыки будут играть определяющую роль 
в судьбе человека. Человек будет вносить 
новые идеи, думать над тем, над чем не сможет 
думать машина, а для этого все больше нужна 
будет общая интеллигентность человека, его 
способность создавать новое и, конечно, 
нравственная ответственность, которую  
никак не сможет нести машина».

Благодарю вас за внимание!
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Мы совсем недавно поддержали инициативу 
проведения Культурного форума, а он уже 
превратился поистине в событие мирового 
масштаба, которое ждут, на которое заранее 
регистрируются, которое по числу участников 
уже превзошло очень многие заметные форумы 
мирового уровня. Мы надеемся, что Форум Труда, 
который имеет совершенно особое значение для 
экономики всего мира и для людей всего мира, 
также займет достойное место в повестке дня 
Российской Федерации и мира.

Очень важно, что Форум труда проходит 
в 2018 году в Петербурге, потому что 100 лет 
назад, в 1918 году, был принят декрет, который 
в Советской России впервые (и это было 
абсолютно прорывное решение) установил 
основные трудовые права граждан.

Декрет о Труде объявил равенство 
трудовых прав мужчин и женщин, установил 
продолжительность рабочей недели, 
продолжительность рабочего дня, время труда 
и отдыха. Декрет о Труде — это на самом 
деле энциклопедия, которая заложила основы 
законодательства о труде на 100 лет вперед 
не только для России, но и для всего мира.

Эта тема была настолько важна, оказалась 
в то время настолько революционной 
и прорывной, что в 1919 году страны пришли 
к необходимости формирования Международной 
организации труда. И в основах этого процесса 
оказались подходы к решению вопросов труда, 
заложенные в молодой Советской России.

И очень важно, что сегодня, через 100 лет, 
мы также являемся страной с высокими 
нормами в области труда, с очень серьезной 
регламентацией рынка труда, с высокими 
стандартами в области труда: в плане защиты 
времени труда и отдыха, защиты отпускного 
времени, доступа на рынок труда. И нам иногда 
кажется необычным, когда в Международной 
организации труда обсуждаются вопросы, 
которые для нас давно стали нормой 
и устоявшейся традицией. Например, 
равенство прав женщин в труде в разных, 
даже европейских странах формировалось 

постепенно, и многие добились такого равенства 
только в 40-х годах прошлого века.

Вместе с тем, у нас на повестке дня стоит целый 
ряд вопросов развития рынка труда, сферы труда, 
трудовых отношений. И первый вопрос, который 
озвучил вчера Президент Российской Федерации 
и который мне представляется прорывом: впервые 
в истории современной России принято решение 
об установлении с 1 мая 2018 года нового МРОТа, 
приравненного к величине бюджета прожиточного 
минимума.

Избавление от низкоквалифицированных 
рабочих мест — это наша глобальная задача. 
Потому что низкоквалифицированные 
рабочие места — это фактически скрытое 
поощрение работодателей к тому, чтобы 
заменять инвестиции, машины дешевым трудом 
человека. И повышение МРОТ здесь — очень 
серьезная перспектива, очень серьезное 
ограничение, серьезное регулирование рынка 
труда. Очень важно относиться к этому 
не как к дополнительной ограничительной 
мере для бизнеса. Правильнее считать это 
ориентиром. Некоторые субъекты продолжают 
субсидировать и поощрять инвестиции, 
нацеленные на создание рабочих мест, в том 
числе низкоквалифицированных. Нам не все 
равно, какой рынок создается в России, нам 
не все равно, какие технологии приходят к нам. 
И сегодня мы, затрачивая серьезные силы на 
подготовку, профессиональное образование 
наших детей, стремимся к тому, чтобы 
во взрослой жизни эти дети имели гарантии 
достойных условий труда. Мы заинтересованы 
в качестве рабочих мест и в качестве инвестиций.

Конечно, невозможно не коснуться темы 
доступа на рынок мигрантов. В Российской 
Федерации реализуется серьезная программа 
по постепенному ограничению доступа 
иностранной рабочей силы. Например, 
в пассажирском автотранспорте на 50% рабочих 
мест могли претендовать иностранцы. Сегодня 
эта цифра сокращена до 28%, и процесс 
постепенного ограничения продолжается. 
В торговле еще недавно могли работать 25% 

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА  

ГОЛОДЕЦ
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна!

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Уважаемые гости и участники Форума!
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иностранцев, сейчас эта цифра сокращена до 
15%. Мы должны делать все, чтобы эти цифры 
постепенно сокращались с учетом потребности 
экономики, а непроизводительные рабочие места 
заменялись на эффективные, с хорошим уровнем 
оплаты труда и с хорошим качеством труда.

Качество труда — это новый вызов экономики. 
Я напомню, что одним из основных параметров 
«майских указов» Президента 2012 года было 
принятие новых профессиональных стандартов. 
Тогда в Президентских Указах была озвучена 
цифра «800 стандартов». Сейчас выработан 
четкий механизм их формирования, и за это 
время принято уже более 1000 профессиональных 
стандартов. Это стало нормой, стала нормой 
и выработка, и пересмотр профессиональных 
стандартов на уровне профессиональных 
сообществ. Но что сегодня диктует время? Время 
диктует внесение новых, более гибких механизмов 
изменения стандартов и подходов к выработке 
этих стандартов.

Сегодня работодателей не устраивает, что 
стандарты вырабатываются и обсуждаются почти 
7–8 месяцев, потом идет очень длинная процедура 
принятия этих стандартов, потом идет почти 
годовой цикл формирования образовательных 
программ, и получается, что от механизма 
выработки нового стандарта до получения 
специалиста, который может работать 
в соответствии с этим стандартом, проходит почти 
4 года. Так не годится. Такая процедура должна 
быть пересмотрена. Мы должны прийти к гибким 
формам формирования стандартов, их изменения 
в режиме онлайн и формирования систем новых 
компетенций, которые могли бы создавать 
новые уровни дополнительной подготовки, 
новые профессии, и мы должны научить наши 
управляющие системы быстро реагировать 
на меняющийся рынок труда.

Мы понимаем, что сегодня залогом гибкого 
подхода к системе профессионального 

образования является качественное общее 
образование. Мы понимаем, что сегодня 
школьникам должен быть дан хороший базис 
по всем общим дисциплинам. И школьник 
должен быть готов, перейдя во взрослую жизнь, 
быстро осваивать и менять новые профессии. 
Но профобразование будет более интенсивным, 
и мы должны также быть к этому готовы.

Что сегодня, с точки зрения профобразования, 
нам кажется важным и заслуживающим 
особого внимания? Действительно, Президент 
ставит перед нами задачи развития системы 
профессионального образования. И я напомню, 
что у нас широко развивается система WorldSkills. 
И в прошлом году на соревнованиях наши ребята 
по количеству баллов заняли первое место 
в мире. Для нас это был невероятный результат. 
То, что система развивается, — это замечательно, 
но мы должны сегодня принимать во внимание 
не только верхушку айсберга в виде соревнований 
WorldSkills.

Сегодня чемпионат WorldSkills призван подтянуть 
всю систему профобразования, и очень важно 
дойти до каждого колледжа. Мы должны понимать, 
что все настроено на то, чтобы дать молодому 
человеку качественную профессию. Если вы 
вспомните репортажи с самого чемпионата, 
то ребята говорили: «Да, мы подготовились, но мы 
подготовились совершенно в эксклюзивных 
условиях, нас готовили специальные тренеры, 
для нас были созданы специальные условия. 
Но если вы придете к нам в колледж, у нас нет 
достаточного оборудования, нет достаточных 
материалов для того, чтобы быть готовыми 
не только к чемпионату, но и к реальной работе». 
Перестройка всей системы профобразования — 
это вызов, и ответ на этот вызов должен быть 
реализован в течение ближайших трех лет. У нас 
нет времени раскачиваться.

Очень коротко остановлюсь на некоторых 
текущих проблемах. В рамках Форума будут 
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Уровень занятости 
в России:

в возрасте 15–24 лет

33,4%
в возрасте 25–54 лет

85,7%

в возрасте 55–64 лет

47,4%
Частично занятых

4,3%
Самозанятых

7,5%

обсуждаться вопросы соблюдения трудового 
законодательства. Будет обсуждаться абсолютно 
передовая система самоконтроля, введенная 
Рострудом. Система уже действует и позволяет 
работодателям проводить самопроверки. Те, 
кто проводит самопроверки, освобождаются 
от проверок. Система не просто действует, 
она высоко оценивается и работодателями, 
и Российским союзом промышленников 
и предпринимателей. Думаю, что она станет 
хорошим примером для развития всех 
контрольных органов.

Обращаю внимание, что работа Роструда за 
прошлый год позволила нам погасить просроченную 
задолженность по заработной плате в размере 
21 млрд рублей. Это значит, что отношение самих 
работодателей к Законам о труде оставляет 
желать лучшего. Думаю, что наша работа должна 
призывать работодателей к более ответственному 
исполнению трудовых обязательств.

Валентина Ивановна уже сказала, что, 
действительно, у нас в целом по России ситуация 
с безработицей кажется благополучной. Но есть 
очень серьезные точки напряжения, и нам 
предстоит их разрешить. Прежде всего, проблемы 
у нас есть в регионах с очень высоким уровнем 
безработицы, как агрорегионы, в них реализуются 
специальные программы занятости. И именно 
на эти регионы будут нацелены дополнительные 
программы поддержки рынка труда.

Последняя тема, на которой хочу остановиться, — 
это доступность рынка труда для разных категорий 
населения. Сегодня особо ставится вопрос 
поколенческого доступа на рынок труда. В связи 
с тем, что технологии развиваются очень быстро, 
лишними на рынке внезапно оказываются целые 
поколения. И это не всегда поколения пенсионного 
или предпенсионного возраста. Не секрет, что 
в школах начинают говорить: «Нам не нужны 
50-летние педагоги, нам нужны педагоги в возрасте 
25–30 лет, потому что они лучше владеют 
компьютерными программами». Мы должны 
обеспечить равенство поколений, солидарность 
поколений. И сегодня для развития рынка труда, 
технологий солидарность поколений и значимость 
образования для каждого поколения будет иметь 
совершенно особое значение. И программы 
должны настраиваться очень быстро для 
тридцатилетних, сорокалетних, пятидесятилетних, 
потому что сегодня люди, которые находятся 
даже в возрасте 30+, уже не обладают теми 
компетенциями, которыми обладают идущие за 
ними. И вероятность отставания одного поколения 
от другого растет с каждым днем.

Еще одна тема — это доступ на рынок труда 
людей с ограниченными возможностями. 
Результаты нашей политики поддержки людей 
с ограниченными возможностями оставляют 
желать лучшего. 26% инвалидов заняты, а могли 
бы трудиться 75%. На Форуме подробно будет 
обсуждаться, почему работодатели пытаются 
избежать квотирования, которое закреплено 

законом. Может быть, здесь будут предложены 
и выработаны новые, более эффективные 
механизмы задействования труда людей 
с ограниченными возможностями.

Труд — это основа благополучия человека, 
основа развития экономики. Вчера Президент 
отметил, что наше основное конкурентное 
преимущество — это огромная креативность 
наших граждан, это огромная ценность 
образования в обществе, это серьезный уровень 
подготовки наших людей. Но мы должны 
постоянно держать в фокусе внимания вопросы 
труда для того, чтобы те ожидания, с которыми 
мы связываем развитие труда в России, 
оправдались. И труд принес огромную пользу 
и гражданам, и всей стране.

13
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Я рад приветствовать всех участников и гостей 
второго Санкт-Петербургского Международного 
Форума Труда. Мы продолжаем успешное 
начинание, которое родилось год назад 
на берегах Невы. Можно сказать, что проведение 
столь крупного конгрессного мероприятия 
международного масштаба стало уже 
хорошей традицией, потому что стартовавший 
год назад Первый Санкт-Петербургский 
Международный Форум Труда вызвал самый 
большой интерес и получил очень позитивные 
отклики от представителей профессионального 
сообщества, ученых и экспертов.

Тематика сегодняшнего пленарного заседания — 
человеческий капитал и труд будущего — не менее 
актуальна, ведь от качества человеческого 
капитала зависит успех и конкурентоспособность 
любого предприятия, региона и страны в целом. 
И в Петербурге многое делается для того, чтобы 
наиболее рационально использовать это главное 
наше богатство, составляющее основу любого 
высокотехнологичного проекта.

В городе сохраняется один из самых низких 
уровней безработицы в Российской Федерации — 
1,5% от численности рабочей силы. Это очень, 
на мой взгляд, высокий уровень занятости 
населения, в том числе, по международным 
стандартам. Человеку для того, чтобы найти 
нужную работу, понадобится около 4 месяцев 
в нашем городе. Это один из самых лучших 
показателей по Российской Федерации. 
Естественно, за этими цифрами множество 
возможностей для творчества, самореализации, 
карьерного роста  — прежде всего для 
современного молодого поколения.

Несколько дней назад в нашем городе 
стартовал Петербургский Международный 
Молодежный Форум Труда. Это первая в России 
такая серьезная авторитетная дискуссия, 
дискуссионная площадка для молодого поколения, 
так называемого поколения Z. В насыщенной 
программе Форума много актуальных интересных 
мероприятий, в том числе интерактивная ярмарка 
вакансий и стажировок для студентов и молодых 
специалистов.

Вчера состоялась конференция Всемирной 
ассоциации государственных служб занятости, 
которая объединяет свыше 80 государственных 
служб из разных стран мира. Кстати, 
представители Ассоциации впервые собрались 
в нашем городе. Сегодня пройдет Всероссийское 
совещание служб занятости. Я верю, что 
идеи и решения, найденные в ходе дискуссии, 
безусловно, найдут отражение в дальнейших 
подходах к управлению рынком труда. Ведь 
современный рынок труда не стоит на месте, 
а в соответствии с запросами времени меняется 
довольно быстро. Вместе с тем, в этой сфере 
существует немало гипотез, мифов, в том 
числе эксперты прогнозируют, что широкая 
автоматизация производства может привести 
к массовой безработице; многие востребованные 
сегодня профессии просто исчезнут. 

Мне кажется, что изменений не стоит опасаться, 
нужно просто готовиться к ним заранее, 
а лучше всего, их предвосхищать. Во всяком 
случае, конечной целью внедрения любых 
инноваций должно быть повышение качества 
жизни людей. И это главная цель Стратегии 
экономического и социального развития Санкт-
Петербурга до 2030 года, и она станет главным 
стержнем Стратегии-2035, которую мы сегодня 
прорабатываем.

Экономика Санкт-Петербурга отличается 
многоотраслевым характером, при этом 
структуры ее хорошо диверсифицированы 
и близки к структуре развитых европейских 
городов. Во многом благодаря этим и другим 
преимуществам Петербургу удается успешно 
адаптироваться к изменениям на рынке труда. 
За последний год численность занятых, например, 
в сфере обрабатывающего производства 
сократилась почти на 20% вследствие внедрения 
и продвижения передовых технологий, при этом 
в 1,8 раза выросла численность занятых 
в информационных отраслях. Почти на 69% 
увеличилась численность занятых в финансовой 
сфере. Таким образом, сохраняя по преимуществу 
промышленный потенциал, Санкт-Петербург 
все-таки превращается в центр инжиниринга 
и креативных индустрий.

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ  

ПОЛТАВЧЕНКО
Губернатор Санкт-Петербурга

Уважаемая Валентина Ивановна!

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Владимир Владимирович Путин отметил, 
что необходимо серьезно обновить структуру 
занятости, которая сегодня во многом архаична 
и неэффективна. Нужно создать достойно 
оплачиваемые рабочие места, дать людям 
хорошую работу, которая мотивирует, приносит 
достаток, позволяет реализовать себя. И в нашем 
городе для этого делается очень многое: сегодня 
начисленная заработная плата петербуржцев 
увеличилась за последний год практически на 
12%, при этом реальная средняя начисленная 
заработная плата составила 106,4% по уровню 
2016 года. За последние три года значительно 
изменился размер минимальной заработной 
платы. В нашем городе она уже давно превышает 
прожиточный минимум для трудоспособного 
населения. С 1 января текущего года 
минимальная оплата труда в Санкт-Петербурге 
составляет 17  000 рублей. Это в 1,8 раза 
больше, чем показатель, установленный 
в Российской Федерации.

Правительство города находится в постоянном 
диалоге с профсоюзами, предпринимательским 
сообществом, промышленниками. Каждый год 
мы подписываем трехстороннее соглашение, 
ставшее своего рода общественным договором, 
сообща находим ответы на многие сложные 
вопросы. В условиях перехода к шестому 
технологическому укладу технологии сменяются 
все стремительнее, и изменения эти не всегда 
предсказуемы. Бывшие в ходу еще десятилетие 
назад инструменты регулирования рынка труда 
сегодня утрачивают свою эффективность, 
а в некоторых случаях и актуальность. Цифровая 
экономика требует повышения качества 
и в области государственного регулирования, 
расширения возможностей государственно-
частного партнерства. Все более востребованы 
новые формы трудоустройства, связанные 
с удаленной работой, работой на дому, гибким 

графиком, самозанятостью. И потребности 
в будущем только увеличатся. Неслучайно часть 
мероприятий Форума посвящена обсуждению 
этих нарастающих тенденций.

Намечаемые нами пути регулирования рынка 
труда призваны стимулировать технический 
прогресс, вместе с тем они должны уберечь 
людей от негативных последствий неизбежных 
изменений. Я уверен, что нам удастся выбрать 
наилучший ответ на вызовы сегодняшнего 
и завтрашнего дня.

Магистральная тема Форума — «Труд 
будущего: таланты, технологии, творчество». 
Важное место в его программе уделено 
вопросам взаимодействия бизнеса и системы 
профессионально образования, направленного 
на подготовку специалистов с необходимыми 
компетенциями. Эта тема крайне актуальна и для 
нашего города как научного, образовательного 
центра всероссийского масштаба.

Отдельно хочу отметить вклад в организацию 
Форума Санкт-Петербургского государственного 
университета, одного из лидеров отечественной 
и мировой высшей школы.

Мы сохранили мощную систему подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. И сегодня 
совершенствуем эту систему. Люди рабочих 
профессий пользуются в нашем городе 
особенным почетом и уважением. Важно, 
что их подготовка ведется в сотрудничестве 
с предприятиями, что позволяет сделать 
ее отвечающей запросам сегодняшнего 
рынка труда. Петербург успешно выступил 
на региональном чемпионате WorldSkills 
Russia, который проводился на берегах Невы 
в 2014 году. Сегодня мы готовимся отстаивать 
нашу заявку на проведение Чемпионата Европы 
по профессиональному мастерству в 2022 году.

В своем Послании Федеральному Собранию 
глава государства сообщил о том, что 
с сентября этого года в России стартует 

проект ранней профориентации школьников. 
Я хотел бы отметить, что он разработан 
в том числе с учетом опыта Петербурга 
в этой сфере. Неотъемлемой составляющей 
взаимодействия системы образования и бизнес-
сообщества является Национальная система 
квалификации. Профессиональные стандарты 
дают работодателям реальную возможность 
сформулировать заказ на работников 
определенного качества. 

Я надеюсь, что в рамках работы Форума 
удастся сделать следующий шаг в определении 
путей развития систем профессиональных 
и образовательных стандартов, выработать 
успешную модель работы центров независимой 
оценки квалификации. В условиях сложной 
демографической ситуации важно вовлекать 
в активную трудовую деятельность не только 
молодежь, но и людей зрелого возраста. 
Необходимо создавать условия для того, 
чтобы они как можно дольше сохраняли 
профессиональное долголетие.

Большое внимание уделяется в нашем 
городе созданию рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями. Сегодня у нас 
работает более 36% инвалидов трудоспособного 
возраста. Это один из лучших показателей 
в Российской Федерации. Мы продолжаем искать 
и находить новые формы поддержки занятости 
людей с ограниченными возможностями. 
В региональное законодательство вносятся 
изменения, которые предоставляют работодателю 
больше возможностей для выполнения закона 
о квотировании рабочих мест. С этой целью 
разработан проект подпрограммы «Создание 
условий для эффективного трудоустройства 
инвалидов». Он позволит людям с ограниченными 
возможностями полностью реализовать свое 
право на труд.

Мы также проводим серьезную работу, 
направленную на регулирование трудовой 
миграции. Нашей многоотраслевой 
развивающейся экономике нужны иностранные 
кадры. Но процесс их трудоустройства 
и проживания должен быть максимально 
прозрачным и управляемым. При этом во главу 
угла, безусловно, должны быть поставлены 
интересы Петербурга и петербуржцев. 

Наш город стал первым регионом, который 
еще в 2012 году принял комплексную программу 
по реализации миграционной политики. Сейчас 
мы активно развиваем организованный набор 
в странах, откуда к нам приезжают трудовые 
мигранты. Эта совместная с зарубежными 
партнерами деятельность направлена 
на сокращение нелегальной миграции, адресное 
трудоустройство иностранных работников 
на предприятиях нашего города. 

Подобный формат привлечения трудовых 
мигрантов хорошо себя зарекомендовал и был 
поддержан на федеральном уровне. В рамках 
реализации соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан в конце прошлого 
года в Самарканде был открыт первый центр 
предвыездной подготовки трудовых мигрантов. 
Я надеюсь, что проекты решений Форума, 
посвященные миграционной тематике, найдут 
отражение в регулировании этой сферы.

Уважаемые коллеги, я верю, что за два дня 
работы Санкт-Петербургского Международного 
Форума Труда каждому из участников удастся 
завести полезные контакты, получить ответы 
на свои вопросы. Он позволит всем нам найти 
действенные механизмы управления рынком 
труда и эффективного развития и использования 
человеческого капитала. И очень надеюсь, что 
вы в своем напряженном графике найдете время 
поближе познакомиться с нашим прекрасным 
городом.

Благодарю за внимание!

Рынок труда России 

Трудоспособное 
население 76 млн 

Трудовая  
занятость

 
       около 72 млн

К 2025 году дефицит 
высококвалифицированных  
кадров составит более

10 млн человек

более  
          80% 
трудоспособного населения  
не имеют навыков 
и компетенций для работы

… создать достойно 
оплачиваемые рабочие места,  
дать людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, позволяет 
реализовать себя. И в нашем городе 
для этого делается очень многое: 
сегодня начисленная заработная 
плата петербуржцев увеличилась 
за последний год практически на 12%, 
при этом реальная средняя начисленная 
заработная плата составила 106,4%  
по уровню 2016 года. 

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
% от населения в трудоспособном возрасте

 63,7 
49,5

 69,5 59,7

 Источник: Данные МОТ за 2016 г.
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Санкт-Петербургский университет вместе 
с Администрацией нашего города стал одним 
из инициаторов и соорганизаторов Санкт-
Петербургского Форума Труда не случайно 
и отнюдь не только по той очевидной причине, что 
университет — кузница кадров.

Действительно, как уже говорили мои коллеги, 
образование сегодня является определяющим 
в судьбе каждого из нас. Другое дело, что 
значение образования с каждым годом меняется. 
Если полвека назад мы ценили университетское 
образование и подчеркивали, что полученные 
в вузе знания нужны нам здесь и сейчас, 
то сегодня задача в другом — не только давать 
конкретные знания, но и учить постоянно учиться. 
Замечу — и сами вузы должны учиться.

Сегодня технологии в наукоемких отраслях 
промышленности меняются в среднем 
за 5–7 лет. При этом обучение по программам 
бакалавриата и магистратуры, как вы понимаете, 
6 лет. Таким образом, скорость подготовки 
студента и скорость изменения климата, в котором 
ему предстоит работать, сейчас происходит 
примерно в одно время, а пройдет год-другой, 
и мы просто не будем успевать готовить студентов, 
если будем ориентироваться на программы 
4–6-летней подготовки и не ориентироваться 
на индивидуальный подход.

В таких условиях становится критически важно 
умение непрерывно и точно прогнозировать, 
какие компетенции будущего выпускника будут 
востребованы на рынке труда через 2, 3, 4 
или 6 лет. В этой ситуации, как мне кажется, 
вузам очень важно осознать, что монополия 
на подготовку, на решение вопроса о том, кого 
принимать и какие компетенции давать, кому 
учить, должна быть разрушена. Такая монополия, 

которая традиционно была несколько веков, 
постепенно меняется, и вузы, которые осознают 
необходимость изменений, совершают в этом 
направлении серьезные шаги.

Я хотел бы назвать те шаги, которые 
совершаются в СПбГУ, и хотел бы призвать 
и руководителей других вузов, и ученые 
советы, и в какой-то мере Минобрнауки 
использовать наработанный опыт. В СПбГУ 
для более тесного контакта с работодателями 
по всем образовательным программам 
созданы советы образовательных программ. 
Они наделены реальными правами — правом 
определять требования к поступающим 
и преподавателям, определять темы ВКР 
и даже принимать выпускные экзамены. 
Я хотел бы подчеркнуть, что в этих советах 
на сегодняшний день работают от 60 до 100% 
представителей работодателей. Тех, кто потом 
принимает на работу наших выпускников. 
А в экзаменационных комиссиях, например, 
в позапрошлом году работали 100% не 
преподавателей, а работодателей, которые 
принимали экзамены у наших выпускников.

Такое отношение к взаимодействию 
с работодателями дает возможность рассчитывать 
на то, что и те, кто готовит студентов, и те, кто 
поступает, и главное вы — работодатели, которые 
потом принимают их на работу, будут довольны  
уровнем подготовки наших выпускников. 
Безусловно, это не всегда вызывает радость 
у самих преподавателей, потому что им нужно 
ориентироваться на реалии сегодняшнего дня. 
Но хорошая подготовка в нашем университете 
и в других вузах России дает им возможность 
ориентироваться, повышать свой уровень 
квалификации и двигаться вперед.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  

КРОПАЧЕВ
Ректор  
Санкт-Петербургского государственного  
университета

Глубокоуважаемые Валентина Ивановна, Ольга Юрьевна, Георгий Сергеевич! 

Дорогие коллеги!

общая повестка # general
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Позвольте мне ограничиться приветствием от 
имени Федерации независимых профсоюзов 
России и ее председателя Михаила Викторовича 
Шмакова. Доклад, посвященный Индустрии 4.0, 
я сделаю на соответствующей секции.

Российское профсоюзное движение, которое 
через 2 года отметит свое 115-летие, все эти годы 
с вниманием и интересом участвует в трудовой 
повестке дня. Однако заинтересованное 
профессиональное обсуждение вопросов 
будущего сферы труда, которое вынесено 
магистральной темой настоящего Форума, явление 
редкое, если не сказать исключительное.

Слава Богу, что у нас есть возможность 
делать соответствующие выводы, обмениваться 
мнениями уже второй раз в ходе Форума Труда. 
Профсоюзы России сегодня в своих рядах 
насчитывают 21 миллион членов профсоюза. 
Эти люди каждый день на своих рабочих 
местах собственными усилиями создают весь 
окружающий нас материальный мир: они 
перевозят нас, учат, лечат, не дают замерзнуть, 
совершают открытия и постоянно думают о дне 
завтрашнем. Трудно найти в наше неспокойное, 
турбулентное время верный ответ и разглядеть 
контуры этого завтра. Трудно при больной 
экономике строить планы на годы вперед. Тем 
не менее мы обязаны передать следующему 
поколению такую систему трудовых отношений, 
такие правила и стандарты, за которые нас 
не будут стыдить и проклинать.

Сфера труда занимает большую часть нашей 
жизни. И всегда необходимо помнить о том, 

что она не ограничивается текстом трудового 
договора. Профессиональный рост, творческое 
развитие, социальный статус, культурная среда, 
обычаи, межличностные коммуникации — все это 
формируется в процессе труда.

И все же, говоря о будущем, профсоюзы могут 
точно сказать, чего там быть не должно, что 
мы не хотим тащить туда из дня сегодняшнего. 
Мы не хотим туда тащить долги по заработной 
плате. Мы не хотим бедности и унизительно 
низкой оплаты труда. Мы не хотим серых схем 
и отношений, опустошающих Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования. Мы не хотим 
частичной и гибкой занятости, лишающей 
стабильного дохода и социальной защиты. Мы не 
хотим заемного труда в любом его виде. Мы не 
приемлем внедрение в общественное сознание 
идеи безусловного базового дохода как замены 
страховых пособий и выплат. Думаю, что каждый 
из присутствующих в зале может продолжить 
этот список, основываясь на своем личном 
опыте в трудовых отношениях. Может быть так, 
сообща, нам удастся набросать эскиз желаемого 
будущего и приступить к его воплощению. 
Ничего на белом свете, особенно в сфере 
трудовых отношений, не происходит само собой. 
Каждый шаг, совершаемый или не совершаемый 
учеными, законодателями, правоохранителями, 
судебной системой, работниками, 
работодателями, непременно отзовется  
на наших последователях.

Желаю всем нам продуктивной, полезной 
работы на благо трудящихся нашей страны. 
Спасибо за внимание!

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ  

МАКАРОВ
Заместитель председателя  
Федерации независимых профсоюзов России
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Добрый день, уважаемые участники Форума!
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СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  

ВОСТРЕЦОВ
Депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации  
(приветствие от имени Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  
Вячеслава Викторовича Володина)

Я бы хотел несколько слов добавить от себя 
как члена Комитета по труду и социальной 
политики Государственной Думы и председателя 
Профсоюзов России «СОЦПРОФ».

Вы знаете, что биржи труда в России появились 
после первой революции 1905–1907 гг.  
в крупных городах — в Петербурге, Киеве, Одессе. 
Это были в основном муниципальные учреждения, 
и уже к 30-му году все они были закрыты, так 
как в СССР не было безработицы. И только 
в 1991 году россияне получили право выбирать — 
работать им или не работать.

Служба занятости, развивавшаяся, 
действительно, быстрыми темпами 
и перенимавшая лучший мировой опыт, помогала 
тем, кто выбрал первый вариант. Причем помощь 
оказывалась всем гражданам без разделения их 
на ищущих работу и безработных. Был введен 
страховой принцип защиты от безработицы. 
Одновременно возникали программы обучения для 
сотрудников, нарабатывались новые технологии. 
К большому сожалению, после 98-го года на волне 
борьбы с кризисом было принято решение 
оказывать поддержку, в основном, безработным. 
Затем в 2000 году был отменен и страховой 
принцип защиты от безработицы.

Что такое Служба занятости сегодня? 
Ее основная цель — борьба с безработицей 
в разных формах, а иногда и вовсе борьба 
с безработными, количеством зарегистрированных 
безработных. Получается, что Служба 
занятости борется с последствиями. Причем 
зачастую имитационными методами — это 
крайне неэффективно. Нельзя воздействиями 
на уровень регистрируемой безработицы решить 
саму проблему отсутствия для людей работы 
и отсутствия нормальных рабочих мест. Простой 
пример — сейчас мы поднимаем минимальный 
размер оплаты труда до прожиточного минимума. 
А представьте, что будет, если поднять пособие 
по безработице до прожиточного минимума? Ведь 
число зарегистрированных безработных вырастет 
в разы. А это значит, что сейчас мы основную 
массу неработающих не видим — Служба 
занятости для них не интересна.

Что же делать в этой ситуации? Реформировать 
Службу занятости, радикальным образом изменив 
ее предназначение, переориентировав борьбу 
с безработицей на развитие человека!  
Содержание работы Службы занятости должно 
абсолютно измениться, чтобы соответствовать 
задачам сегодняшнего дня. Борьба 
с безработицей — это неэффективно, потому что 
безработица является естественным параметром 
любой живой экономической системы. Безусловно, 
нужно минимизировать ее негативные социальные 
последствия, но правильнее и эффективнее 
управлять уровнем экономической активности. 
Дать возможность реализовываться на рынке 
труда всем, кто имеет желание. Служба занятости 
должна стать эффективным инструментом, 
управляющим развитием рынка труда, уровнем 
экономической активности населения, балансом 
рабочего времени.

Для этого в сфере правового регулирования 
занятости необходимо обеспечить в ближайший 
год внесение изменений, ориентированных 
на реформирование работы Службы занятости, 
в органы управления и развития территорий 
и регионов через развитие человеческого 
капитала с ориентиром работы на кадровые 
нужды работодателя, кратно, в разы увеличение 
мощности системы переподготовки кадров 
под нужды рынка с учетом прогнозирования 
кадровой потребности и среднесрочной 
перспективы, внедрение и реализацию 
передовых практик управления человеческим 
капиталом, удаленной работы, гибкого графика, 
электронного документооборота, семейного 
предпринимательства, оптимизации затрат 
экономики страны, частного и государственного 
сектора путем использования новейших 
технологий, информатизации процессов 
взаимоотношений работодателей, Службы 
занятости и работников.

Но нужно понимать, что отправление по каналам 
связи отсканированных документов — это 
не цифровизация, а ее имитация. Необходимо, 
чтобы Службы занятости не следовали слепо 
бумажным стандартам, предоставляя услуги 
в сфере занятости, а постоянно совершенствовали 
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свой продукт, адаптировали его под нужды своих 
клиентов: работодателей и работников. Такие 
изменения возможны только с предоставлением 
широкой самостоятельности органам занятости 
субъектов Российской Федерации.

Во вчерашнем Послании 
Владимир Владимирович Путин уделил много 
внимания, в том числе, и вопросам занятости 
населения. Вы знаете, что буквально несколько 
недель назад в Государственной Думе в третьем 
чтении был рассмотрен внесенный Президентом 
закон, уравнивающий минимальный размер 
оплаты труда с прожиточным минимумом. 
И уже с 1 мая миллионы россиян почувствуют это 
на собственном кармане. И это только первый шаг. 

Впереди еще много вопросов, которые 
предстоит рассмотреть: это справедливая оплата 
и сверхурочных, и так называемого внутреннего 
совместительства. По сути, сегодня вынуждают 
людей работать на износ, не желая справедливо 
оплачивать им переработку. Это и пресловутая 
премия в составе заработной платы, которая 
сегодня доходит до 80% и является не стимулом, 
а возможностью давления и манипуляции 
работником. Отсюда, кстати, и нарушение правил 
охраны труда, достаточно вспомнить такие 
громкие аварии, как на шахте «Распадская», 
на теплоходе «Булгария», на платформе 
«Кольская». И это только вершина айсберга. 

Только зависимый человек будет работать 
в условиях с нарушением правил охраны 
труда. Поэтому премия должна быть выведена 
из постоянной составляющей заработной платы 
и сведена к минимуму. И это будет выгодно для всех. 
Только уважение и достойное обеспечение труда 
приведет к росту его производительности, особенно 
в России. Об этом вчера говорил и Президент 
России Путин. Он сказал, что только у нас есть 
такие люди, которым важно не только денежное 
вознаграждение, но и моральная составляющая, 
и это правда. Трудящимся нужна справедливость, 

и тогда они горы свернут. Но для этого мало 
одного желания, нужны дешевые кредиты малому 
бизнесу, обеспечение людей доступным жильем 
и ясли в детских садах, чтобы мамы не теряли 
квалификацию, а имели быструю возможность 
выйти на работу из декрета. Обо всем этом вчера 
говорил Президент. Главное, чтобы и работодатель, 
и работник оставались всегда людьми, уважали труд 
друг друга, понимая, что вместе они делают одно 
дело, независимо от того, где они трудятся.

Также невозможно увеличить размер заработной 
платы, социальную поддержку населения,  
не увеличив доходы бюджета. Для этого вам, 
молодежи, предстоит развивать, в том числе, 
малый и средний бизнес, внедрять новые 
технологии. Государству с рыночной экономикой 
мало иметь знания и рабочие руки, нужно 
еще уметь продать. Конкуренция стимулирует 
развитие. И в этом плане молодежи нужны навыки 
и трудового законодательства, сегодня оно тоже 
нуждается в коррекции. Без людей невозможно 
провести ни одну реформу. 

Сегодня представители трудящихся, я имею 
в виду профсоюзы, фактически являются 
остатком советского прошлого, не до конца 
реформировались и по сути своей являются 
слабой стороной в социальном партнерстве: 
работодатель — работник. Это необходимо менять. 

Должно прийти понимание — и работодателя, 
и работников, — что они в одной лодке 
вне зависимости от того, где они трудятся: 
в государственном секторе, или в частном. Они 
производят товары и услуги, необходимые всему 
обществу, на благо своих семей и государства 
в целом, через налоги. Если будет это уважение, 
и диалог, тогда не будет и коррупции, и позорного 
разрыва в заработных платах. А для этого мы 
ждем инициативы и решений, которые готовы 
обсуждать и принимать в Государственной Думе, 
от вас, от участников Форума. 

Успехов вам в работе! Спасибо!

… невозможно 

увеличить размер заработной 

платы, социальную поддержку 

населения, не увеличив доходы 

бюджета. Вам, молодежи, 

предстоит развивать малый 

и средний бизнес, внедрять 

новые технологии. 
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ГЕОГРАФИЯ  
ФОРУМА

1. Москва

2. Московская область

3. Санкт-Петербург

4. Ленинградская область

5. Брянская область

6. Владимирская область

7. Воронежская область

8. Ивановская область

9. Калужская область

10. Костромская область

11. Курская область

12. Белгородская область

13. Липецкая область

14. Орловская область

15. Рязанская область

16. Смоленская область

17. Тамбовская область

18. Тверская область

19. Тульская область

20. Ярославская область

21. Республика Адыгея

22. Республика Калмыкия

23. Краснодарский край

24. Астраханская область

25. Волгоградская область

26. Ростовская область

27. Республика Карелия

28. Республика Коми

29. Архангельская область

30. Вологодская область

31. Калининградская 
область

32. Мурманская область

33. Новгородская область

34. Курганская область

35. Псковская область

36. Ненецкий автономный 
округ

37. Республика Саха 
(Якутия)

38. Камчатский край

39. Приморский край

40. Хабаровский край

41. Амурская область

42. Еврейская автономная 

область

43. Республика Алтай

44. Республика Хакасия

45. Забайкальский край

46. Красноярский край

47. Иркутская область

48. Новосибирская область

49. Омская область

50. Томская область

51. Свердловская область

52. Тюменская область

53. Челябинская область
54. Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра
55. Ямало-Ненецкий  

автономный округ

56. Башкортостан

57. Республика Мордовия

58. Республика Татарстан

59. Удмуртская Республика

60. Чувашская Республика

61. Кировская область

62. Нижегородская область

63. Оренбургская область

64. Пензенская область

65. Самарская область

66. Саратовская область

67. Ульяновская область

68. Пермский край

69. Республика Дагестан

70. Республика Ингушетия
71. Кабардино-Балкарская 

Республика
72. Карачаево-Черкесская 

Республика

73. Северная Осетия – Алания

74. Чеченская Республика

75. Ставропольский край

76. Республика Крым

77. г. Севастополь

78. Республика Алтай

79. Республика Бурятия

80. Кемеровская область

81. Магаданская область

82. Республика Марий Эл

83. Сахалинская область

84. Республика Тыва

85. Чукотский автономный округ

85 регионов России прислали делегатов  
     на II Санкт-Петербургский Международный Форум Труда

44 страны мира прислали представителей
     на II Санкт-Петербургский Международный Форум Труда

1. Австралия

2. Армения

3. Беларусь

4. Бельгия

5. Болгария

6. Босния и 
Герцеговина

7. Великобритания

8. Венгрия

9. Вьетнам

10. Германия

11. Испания

12. Корея 

13. Нидерланды

14. Словения

15. Франция

16. Швейцария

17. Швеция

18. Эстония

19. Япония

20. Турция

21. Киргизия

22. Казахстан

23. США 

24. Малайзия

25. Финляндия

26. Молдова

27. Украина

28. Австрия

29. Узбекистан

30. Индия

31. Италия

32. Таджикистан

33. Латвия

34. Литва

35. Нигерия

36. Китай

37. Румыния

38. Словения

39. Словакия

40. Германия

41. Индонезия

42. Сингапур

43. Норвегия

44. Чехия
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Всеволод Вуколов
Глава Федеральной службы  

по труду и занятости (Роструд)

… У нас портал «Работа 

в России» попадает в тройку 

ведущих сайтов. Но Служба

занятости работает по-старинке. 

Сегодняшняя задача — 

с имеющимися инструментами

создавать новую среду.

Константин Кротов
Первый заместитель директора Института  

«Высшая школа менеджмента» СПбГУ

… Успех программ определяют 

несколько факторов: анализ внешних 

сигналов (аккредитации, рейтинги), 

анализ карьер выпускников, советы 

образовательных программ, 

включение партнеров в комитеты, 

подбор кадров, доступ к ресурсам.

Франсуаза Кюйль
Исполнительный секретарь 
Всемирной ассоциации 
государственных служб занятости

… Нам нужны новые подходы 

и видение. Автоматизация 

меняет рабочие места — нужно 

помочь людям в меняющемся 

мире, нужно преодолеть пробел 

между подготовкой и работой.

Эндрю Спенс  
Советник по стратегическому  
кадровому планированию  
компании Glass Bead Consulting

… В Евросоюзе 65% компаний 

управляют HR с помощью облачных 

технологий. Блокчейн как трансакции 

в распределенной сети —  

это потенциал для кадровой сферы. 

Например, можно проверять профиль 

соискателя, визуализировать 

групповое взаимодействие на работе.

Евгений Макаров
Заместитель председателя 
Федерации независимых 
профсоюзов России

… Мы не хотим  

тащить в будущее  

долги по зарплате, 

бедность, серые схемы.

II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА СПИКЕРЫ Пленарного заседания «ЧеловеЧеский капитал и труд будущего»

2928 общая повестка # general

Валентин Макаров 
Президент некоммерческого  

партнерства «Руссофт»

… Чтобы бороться с последствиями 

технологической революции — 

внедрением киберфизических систем, 

устраняющим человека из рабочих 

процессов, — России важно 

участвовать в мировой конкуренции 

за формирование нового 

технологического уклада. На мировом 

рынке победит тот, у кого самые 

лучшие таланты. У нас они есть.

Дмитрий Чернейко
Председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга 

… На площадке Форума Труда 

состоялась конференция Всемирной 

ассоциации государственных служб 

занятости с участием служб 

занятости всех регионов РФ, 

а также фактически родился еще 

один совет по профессиональным 

квалификациям. 
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В приветственном слове от имени президента 
Всемирной ассоциации государственных 

служб занятости Кафера Узумкая, которое 
зачитала исполнительный секретарь организации 
Франсуаза Кюйль, подчеркнута важность 
формирования на основе прогноза полноценных 
стратегий управления рынками труда для всех 
членов организации, что невозможно без обмена 
опытом и международного взаимодействия.

Представитель Международной организации 
труда Майкл Мвасикаката рассказал 

о переменах на рынке труда, трендах и вызовах 
мирового масштаба и необходимых в связи 
с этим изменениях государственных политик 
в сфере труда.

«С одной стороны, мировой рынок труда 
медленно восстанавливается от последствий 
кризиса и рецессии, с другой — уже 
испытывает влияние новых технологий, 
автоматизации и дигитализации, — подчеркнул 
эксперт. — Некоторые профессии уходят, 
но вместе с тем появляются новые. Одна из 
задач Служб занятости — прогнозирование 
того, какие профессии будут востребованы 
в будущем, а какие исчезнут, с целью 
эффективной поддержки занятости 
в определенных секторах», — отметил 

представитель Международной организации 
труда. Другими вызовами на рынке труда 
господин Мвасикаката называет старение 
работников и сложное восприятие ими 
инноваций с одной стороны и необходимость 
активного вовлечения в трудовую деятельность 
молодых людей с другой, а также повышение 
производительности труда и определение 
оптимальной продолжительности рабочей 
недели.

«Необходимо активно вовлекать в работу 
по формированию политики на рынках 
труда общественные институты, чтобы 
помочь найти свое профессиональное место 
представителям всех групп населения», — 
отметил Майкл Мвасикаката.

Д   митрий Чернейко, председатель  Комитета 
 по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга, рассказал о перспективных 
подходах в сфере поиска и подбора работников 
в условиях современного рынка труда.  
По его словам, автоматизация давно  
завладела всеми аспектами рынка,  
но специалисты по подбору персонала  
все так же вручную отбирают резюме, 
встречаются и беседуют с большим  
количеством неподходящих кандидатов.

«В Петербургской службе занятости 
населения попытались автоматизировать этот 
процесс, — рассказал председатель Комитета. — 
Самым сложным оказалось сформировать 
действительно актуальное описание 
компетенций. Однако, мы решаем  
эту проблему — дополнили систему  
экспертами, которые выявляют компетенции,  
наиболее важные для определенной позиции,  
что в итоге позволяет сформировать  
точный портрет подходящего  
соискателя».

Всемирная ассоциация государственных служб 
занятости  (WAPES, World association of public 

employment services) была основана в 1988 году 
государственными службами занятости Канады, 
Франции, Германии, Нидерландов, Швеции 
и США вместе с Международной организацией 
труда. Сегодня участниками Всемирной 
ассоциации государственных служб занятости 
являются свыше 80 служб из разных стран 
мира. Одна из важнейших целей Ассоциации — 
через обмен практиками и опытом добиться 
прозрачности, доступности и высокого качества 
предоставления услуг в области занятости, 
миграции и образования. В рамках Форума Труда 
второй раз в Российской Федерации и впервые 
в Санкт-Петербурге состоялась конференция 
Всемирной ассоциации государственных служб 
занятости «Комплексный подход к вопросам 
прогнозирования рынка труда».

В условиях постоянных социальных, 
экономических, политических изменений, 
а также с распространением информационных 
технологий грамотный подход к вопросу 
прогнозирования рынка труда позволяет оценить 
складывающуюся ситуацию в отношении спроса 

и предложения рабочей силы, дает возможность 
выявить потенциал экономической активности 
населения, необходимые объемы переподготовки 
высвобождаемых работников и незанятых 
граждан в соответствии с требованиями рынка 
труда, а также выбрать правильное направление 
стимулирования территориальной мобильности 
трудовых ресурсов, что автоматически повысит 
обеспеченность экономики квалифицированными 
кадрами и приведет к повышению эффективности 
использования трудовых ресурсов. В то же время 
подготовка качественного прогноза требует 
решения ряда вопросов, включая выделение 
специализированной структуры, ответственной 
за подготовку таких прогнозов, определение 
официального статуса подобных прогнозов и их 
роли в системе государственной политики в сфере 
рынка труда, выбор методики и информационных 
платформ, применяемых при подготовке прогноза.

В рамках трех секций представители 44 стран 
смогли обменяться опытом, мнениями и лучшими 
практиками в существующих системах и методиках 
изучения рынка труда и прогнозирования 
происходящих в нем изменений, а также 
путях взаимодействия с заинтересованными 
организациями по вопросам рынка труда.

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ 

… Происходят 

системные изменения 

социальной, экономической, 

технологической сфер, и все эти 

вызовы требуют оперативного 

реагирования со стороны  

Служб занятости населения. 
Заместитель руководителя  

Федеральной службы  
по труду и занятости РФ  

Денис Васильев

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА

ВСЕМИРНАЯ  
АССОЦИАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ

5,5%
уровень  

безработицы 
в мире

190
официальных 
безработных 

на Земле

 млн 
 чел.
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Валентин Тимаков, генеральный директор 
Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке, рассказал о том, 
как развивают человеческий капитал на другом 
конце страны.

«Основная наша задача — развитие 
человеческого и кадрового потенциала региона. 
Сюда входит не только создание условий 
для удержания жителей Дальнего Востока, 
но и привлечение ресурсов из других регионов», — 
подчеркнул спикер. Агентство отслеживает 
потребности рынка труда, развития профессий 
и квалификаций, проводит исследования 
и безвозмездно предоставляет их работодателям 
Дальнего Востока.

В рамках секции, посвященной методикам 
прогнозирования рынков труда, участники 
отметили, что любой прогноз должен иметь 
прикладное значение для повышения  
качества услуг.

Салли Синклер, директор Национальной 
ассоциации служб занятости Австралии, 

поделилась опытом применения уникальной 
системы поиска работы и подбора сотрудников. 

В 1997 году правительство Австралии передало 
деятельность, которую в большинстве стран 

выполняет государственная служба занятости, 
как коммерческим, так и некоммерческим 
организациям. Эти же компании осуществляют 
прогнозирование рынка труда, что, по мнению 
госпожи Синклер, помогает добиться гибкой 
и всесторонней оценки происходящих на рынке 
труда изменений, чтобы затем стимулировать 
развитие определенных отраслей. В Австралии 
поощряют компании, которым удается достигнуть 
закрепления сотрудников на определенных 
рабочих местах на период свыше 18 месяцев. 
Используют инструменты для типирования 
соискателей, чтобы при подборе работников 
учитывать не только их компетенции, 
но и персональные особенности. Кроме того, 
в Австралии серьезные исследования предваряют 
появление программ переподготовки кадров.

К арин Берглинд, представитель службы 
занятости Швеции, отметила: «Надежные 

прогнозы являются фундаментом для 
формирования стратегий повышения качества 
подбора персонала». 

Оценку изменения профессий на локальном 
уровне, в том числе интервью с работодателями 
непосредственно на предприятиях, проводят 
представители региональных служб 
занятости Швеции, что позволяет не упустить 
мельчайшие, но важные для регионального 
уровня тенденции. При этом сотрудники служб 
занятости отслеживают и изменение спроса 
на компетенции.

В рамках секций конференции были 
рассмотрены исчезающие профессии. Эксперты 
считают, что в зону риска попадают в первую 
очередь рабочие места, предполагающие 
рутинную работу с невысокой оплатой.

…  Вызовы, с которыми 
сегодня  сталкиваются службы занятости 
во всем мире едины. Это и изменение 
технологического уклада, и формирование 
новой социальной структуры общества, 
и ситуация неопределенности. Тем не менее, 
мы не рассматриваем происходящие 
изменения как хаотический процесс.  
Скорее, это механизм, в работе которого 
нужно разобраться и начать им управлять

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по труду и занятости РФ  Денис Васильев 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 50 %
рабочих  

мест в мире  
может быть 

роботизировано

Представитель Ernst & Young Екатерина Ухова 
отметила, что в ближайшие 10 лет каждый 

третий работник будет заменен машиной.

Влада Богданова, младший партнер McKinsey, 
подчеркнула, что сложнее всего автоматизации 

поддаются управленческие позиции, работа 
с людьми и работа в условиях неопределенности.

Энтон Эккерсли, директор 
по международным связям компании 

Ingeus (Великобритания), подчеркнул, 
что скорость замены людей роботами 
различается в зависимости от отраслевой 
структуры экономики стран, уровня 
доходов граждан и демографической 
ситуации. В наиболее развитых странах 
эти процессы будут самыми быстрыми 
и широкомасштабными.

Эксперты подчеркнули, что ключевыми 
компетенциями ближайшего будущего будут 
техническая грамотность, социальные, 
инженерные, управленческие навыки, 
креативность и организаторские способности. 
В новых условиях критически важной становится 
способность учиться в течение всей жизни.

Эффективному взаимодействию 
между государственными службами 
занятости, системой образования 
и работодателями была посвящена третья 
секция конференции. Участники отметили 
необходимость от широких и универсальных 
программ переходить к программам, 
дающим набор актуальных компетенций, 
а службам занятости во взаимодействии 
с работодателями предстоит эти компетенции 
сформулировать.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ

У  ровень экономической активности в России 
дошел до 70%, безработица в стране находится 

на минимальных показателях. В Италии работает 
всего 30% населения, но производительность труда 
там выше, чем в России, в 4 раза. Встают вопросы: 
Что не так в системе? Что делать?

Сегодня основной функционал службы 
занятости — трудоустройство безработных 
и выплата пособий. Именно официально 
зарегистрированные безработные являются 
получателями большинства государственных 
услуг. Поэтому практически все участники 
совещания поддержали инициативу 
формирования базы для изменения функций 
и роли служб занятости и в первую очередь 
создания нового закона о занятости. 
Существующий закон писался в совершенно 
других реалиях, а более поздние изменения 
и дополнения не дают достаточно эффективных 
инструментов для полноценного регулирования 
рынка труда. Нужно новое целеполагание 
с учетом того, что мы живем в другой экономике. 
В новом законе важно и учесть особенности 
рынков труда регионов, предоставив им 

больше автономии и возможностей для 
оказания услуг сверх федерального минимума, 
и предусмотреть инструменты для формирования 
гибких и адресных мер активной политики 
с привлечением различных источников 
финансирования и возможности для внедрения 
современных технологий на всех уровнях.

Даже в существующих условиях региональные 
службы занятости меняются к лучшему. Так, 
в Карелии изучают запросы работодателей 
и переходят к полноценному рекрутингу: начиная 
с уточнения образа кандидата и заканчивая 
консультационной поддержкой заказчика 
во время прохождения отобранным работником 
испытательного срока. В Ленинградской 
области начали с полного ребрендинга, 
формирования единого стиля для всех 
центров занятости и развили успех с помощью 
широкого использования современных 
технологий, например онлайн-платформы 
по профориентации и обучающих роликов, 
в которых симпатичные девушки на понятном 
молодежи языке объясняют тонкости успешного 
прохождения собеседования. 

В Центре занятости населения Санкт-
Петербурга залогом развития тоже считают 
перевод максимального числа сервисов 
в электронную форму, что пока не всегда 
позволяют сделать законодательные ограничения, 
и создание ценности для потребителя 
даже в условиях многочисленных проверок 
и необходимости соблюдения стандартов.

Серьезной проблемой на рынке труда остается 
дисбаланс между спросом и предложением: 
многие выпускники вузов и профессиональных 
училищ не востребованы. Отвечать за это 
служба занятости не может. Но по мере 
накопления информации о рынке труда, 
появления полноценных прогнозов потребности 
в кадрах во взаимодействии с системой 
образования служба занятости предложит 
решения. 

В условиях быстрых изменений именно службы 
занятости регионов могут координировать 
работу по оценке кадровой составляющей 
проектов, помогая принять оптимальные решения 
по размещению на территориях тех или иных 
производств, и подготовке специалистов 
для них. Именно к такой модели стремятся 
в Якутии, а в Татарстане развитие программы 
поддержки занятости увязано с повышением 
производительности труда. В регионе 
с 2017 года реализуется пилотный проект 
Минэкономразвития.

Специалисты обсудили роль современных 
технологий в вопросах поддержки занятости, в том 
числе, возможности Всероссийской базы вакансий 
«Работа в России». Она является инструментом, 
который формирует новый рынок труда, 
предоставляя все больше предложений о работе 
и сервисов онлайн.

В рамках совещания была представлена 
новая российская социальная сеть деловых 

контактов Skillsnet, которая создана 
Рострудом на базе портала «Работа в России». 
Социальная сеть должна обеспечить 
качественной информацией участников рынка 
труда, создать платформу, позволяющую 
проводить полный цикл профориентации 
и трудоустройства студентов и выпускников, 
а также сформировать единую базу для сбора 
информации о потребностях работодателей 
в условиях цифровизации экономики. 
Главным отличием социальной сети деловых 
контактов от сайтов по поиску работы 
является возможность прямого общения 
зарегистрированных участников между собой.

Портал создан в 2015 году 
во исполнение поручения 
Президента Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 г. 
№ Пр-3086 (о повышении трудовой 
мобильности)

Правовые основы ведения портала 
установлены статьей 16.2 Закона 
«О занятости населения в РФ»

Оператором портала является 
Федеральная служба по труду 
и занятости

43,5 млн посетителей  
с начала эксплуатации

210  тысяч
посетителей 

в день

зарегистрировано

72  тысячи

работодателей

…  Регионам 
необходимо усилить 
свою роль, ведь служба 
занятости — это не орган, 
занимающийся выплатами 
пособий по безработице, 
а государственный драйвер 
рынка труда.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы  

по труду и занятости РФ  
Денис Васильев  

на 2,8 млн

сократилось  
трудоспособное 

население  
за 2008–2015 гг.  

Рабочая 
сила  

стареет

43 года
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Организатором мероприятия стал Санкт-
Петербургский государственный 

университет. Главной темой конференции 
стала глобализация, которая неизбежно 
затронула и рынок труда, и, как следствие, 
трудовое законодательство. Эксперты сошлись 
во мнении, что сегодня национального 
правового регулирования уже недостаточно. 
«Чтобы унифицировать трудовое право, 
необходимо создать регулирование 
на международном уровне. Такой масштабный 
подход призван помочь сбалансировать спрос 
и предложение на рынке труда и реализовать 
потенциал обеих сторон: работодателя 
и сотрудника», — рассказал почетный профессор 
Университета Гете Манфред Вайсс. Юристы 
уверены: установление единых стандартов, 
наднациональное законодательство станут 

инвестицией в формирование стабильной 
экономики отдельных стран и мировой 
экономики в целом.

Возможно ли стандартизировать оплату 
труда по всему миру? Этому вопросу участники 
конференции уделили особое внимание. 
«Чтобы определить, как должен быть оплачен 
труд работника, нужно учитывать разные 
показатели. Надо понимать, какой была 
себестоимость произведенного продукта, 
за сколько он был продан и сколько процентов 
от этой суммы получил в итоге работник», — 
подчеркнул Жан Мишель Серве, профессор 
Университета Жироны и Льежа, почетный 
президент Международного общества 
трудового права и социального обеспечения. 
По словам господина Серве, сегодня эти данные 
работодатель в расчет не берет — зачастую цена 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ТРУДОВОГО ПРАВА:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
(ВОСЬМЫЕ ПАШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

продукта на прилавке во много раз превышает 
уровень заработной платы наемного сотрудника. 
Особенно это касается продуктов массового 
потребления, например, гаджетов или одежды.

Как скоро сбудутся футуристические 
прогнозы о замене человека на рынке 
труда искусственным интеллектом, 
попытались предсказать спикеры секции. 
Уже сейчас экспериментальные роботы 
могут создавать картины и музыку, которые 
мало отличаются от творений человека. 
Ученые не исключают два варианта развития 
событий. В первом — пессимистичном — 
человечество окажется захваченным роботами. 
В более оптимистичном — производство 
будет полностью автоматизировано, в таком 
случае человечество ждет полное изменение 
общественной формации — вопрос о деньгах 
может перестать быть важным.

Участники конференции также подчеркнули, 
что университеты готовят студентов 
в соответствии с требованиями времени, уделяя 
особое внимание современным технологиям, 
но не всегда этот подход к обучению становится 
системным. Решение этого вопроса требует 
междисциплинарного подхода, гармонично 
сочетающего науку и технологии.

НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ

• Стратегический обмен сотрудниками  
(strategic employee sharing)

• Временное управление (interim management)
• Совместное трудоустройство (job sharing)
• Повседневная работа (casual work)
• Периодическая работа (intermittent work)
• Работа по вызову  

(оn-call work, zero-hours contracts)
• Полная мобильность (full mobility)
• Частичная мобильность (site mobility)
• Сетевые рабочие места (networked workplaces)
• Ваучерная работа (voucher-based work)
• Работники по портфолио (portfolio workers)
• Совместное использование временно  

свободных сотрудников (аd-hoc employee sharing)
• Массовая занятость (сrowd employment)
• Сотрудничество среди самозанятых работников 

(collaborative employment) 
• Зонтичные организации (umbrella organisations)

В условиях  
цифровой экономики 

изменяется парадигма 
общественных 

отношений  
(«уклад жизни»),  

что предопределяет 
изменение отдельных 
правовых институтов
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России предстоит настоящая «налоговая война» 
за перетягивание налоговой базы ТНК, в том числе 
для расчета налогов на фонд оплаты труда, 
на свою территорию.

Очередной блок вопросов экспертной 
дискуссии фокусировал внимание на обсуждении 
возможных изменений в налоговой политике 
на рынке труда под влиянием новых технологий, 
в том числе на фоне бурно развивающегося 
процесса цифровизации экономики, включая 
как бизнес-процессы, так и государственное 
администрирование. Производства будут стремиться 
не за границу, в страны с низкой стоимостью 
рабочей силы, а локализовываться поблизости 
от конечного потребителя для минимизации 
транспортных и логистических издержек. Будущее 
налоговой системы — это регистрация цифровых 
транзакций, тотальный контроль операций 
налогоплательщиков. Вместе с тем, меняются 
и субъекты налогообложения: живые люди вскоре 
будут вытеснены машинами, соответствующие 
изменения произойдут и в налоговых органах: 
налоговых инспекторов совсем скоро заменят 
интеллектуальные программы. Соответственно, 
преобразится структура налоговых систем, в которых 
будут преобладать не ранее популярные налоги 
на прибыль и доходы физических лиц, а повысится 
значимость т.  н. плоских налогов на заработанный 
доход в виде универсального налога на продажи 
(транзакции). В подобных условиях, когда ведущие 
экономики мира постепенно переходят к обществу 
«больших баз данных», Россия с ее достаточно 
высоким уровнем налогообложения фонда оплаты 
труда рискует остаться неконкурентоспособной. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать 
только радикальный пересмотр налогов на фонд 
оплаты труда в сторону их понижения, а также 
более активное применение налогов на имущество. 
Хорошие результаты даст и более масштабное 
применение т.  н. налога на Google.

К. э. н., заместитель начальника Контрольного 
управления Федеральной налоговой службы 
России Константин Новоселов обратил внимание 
на проблемы, связанные с сохранением 
достаточно большого числа теневых операций 
на рынке труда (их объем оценивается в цифру, 
превышающую доходную часть федерального 
бюджета), в особенности это связано с большим 
числом самозанятого населения, не спешащего 
становиться на налоговый учет и не платящего 
социальные налоги и взносы (на начало 2018 г. 
в России из оценочной численности самозанятых 
в 15 млн официально зарегистрировалась только 
1 тыс. человек). Со временем «тенизация» рынка 
труда будет сокращаться, чему в немалой степени 
будут способствовать новые информационные 
технологии налогового администрирования.

Д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 
налогового и финансового менеджмента 
Уральского федерального университета 
им. Б. Н. Ельцина Игорь Майбуров поделился 
опытом налогового администрирования 
в Китае, где следящий за налогоплательщиками 
«Большой брат» уже стал реальностью, 
контролируя около 160 тыс. поведенческих 
реакций налогоплательщиков и присваивая им 
соответствующие рейтинги, которые могут быть 

как обменены на различные социальные бонусы, 
так и использованы в качестве штрафов. В итоге 
под воздействием оцифровки практически всех 
жизненных и трудовых операций налогоплательщика 
налоговая этика, налоговая мораль и поведение 
налогоплательщиков в Китае в последние несколько 
лет существенно изменилась в сторону большей 
добросовестности. Если еще совсем недавно 
в Китае преобладали наличные денежные расчеты 
(в 2014 г. на них приходилось 88%), то к настоящему 
времени 85% расчетов осуществляются 
в безналичной форме. Конечно, тотальный контроль 
над налогоплательщиками ущемляет личные 
свободы и приватность жизни, но прозрачность 
доходов и сделок при этом очевидны.

Д. э. н., главный редактор журнала «Налоги 
и бухгалтерский учет», член Правления 
консалтинговой компании «Кардис» Владимир 
Вайнгорт рассказал, что налоговая система 
Эстонии характерна тем, что нераспределенная 
прибыль компаний освобождается от 
налогообложения, налоги удерживаются только 
с распределяемых дивидендов, причем их 
плательщиками являются только юридические 
лица. Поэтому Эстония привлекательна 
для предпринимательской деятельности 
национальных компаний и зарубежных 
инвесторов. Уровень платежей на социальное 
страхование в Эстонии достаточно высок (ставка 
составляет 33%), но система индивидуального 
подоходного налогообложения выстроена таким 
образом, что работникам выгодно самостоятельно 
декларировать свои доходы, переводя трудовые 
отношения в легальную плоскость.

По единодушному мнению всех дискуссантов, 
российская налоговая система заслуживает 
положительных оценок по характеру действующих 
налогов на труд, но, вместе с тем, эксперты видят 
возможности в первоочередных изменениях 
социальных налогов и сборов в сторону их 
уменьшения, необходимости корректировки НДФЛ 
и внедрения новых подходов в налогообложении, 
основанных на использовании больших баз данных.

Экспертная дискуссия организована 
Санкт-Петербургским государственным 

университетом совместно с Российским 
отделением Международной налоговой ассоциации. 
Модератор, д. э. н., профессор, заведующий 
кафедрой управления рисками и страхования 
СПбГУ Сергей Белозеров обозначил круг вопросов 
дискуссии: каких изменений в российской налоговой 
политике после президентских выборов стоит 
ожидать рынку труда, в какой степени готовящиеся 
перемены соответствуют глобальным тенденциям 
в налогообложении, как отразится на налогах на труд 
влияние процессов автоматизации и цифровизации 
в современном мире, как через налоговые 
инструменты можно повысить прозрачность 
трудовой активности населения России и, наконец, 
каким образом налоговая политика может влиять 
на демографические показатели страны.

Пока очевидно, что радикальные преобразования 
в налоговой сфере не предвидятся и можно 
ожидать сохранения прежнего курса российских 
властей в реализуемой ими налоговой политике, 
базирующегося на постулатах умеренности налогов 
и простоты налоговой системы. Вместе с тем, есть 
стремление упорядочить (упростить!) налоговое 
законодательство, снизить налоговую нагрузку 
на труд и предпринимательскую деятельность, 
улучшить собираемость налогов и провести 
«точечные изменения» в некоторых из них 
(в частности, корректировка может затронуть НДС, 
налог на прибыль, акцизы).

Д. э. н., профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Владимир Пансков 
постарался развенчать некоторые мифы 
о популярности «плоской» шкалы НДФЛ в России, 
отметив, что наряду с отменой прогрессии во 
взимании данного налога в начале 2000-х годов 
был также снижен налог на прибыль организаций 
и введена регрессивная шкала единого социального 
налога. Именно такие комплексные корректировки 
налогов, а не только лишь замена прогрессивной 
шкалы НДФЛ на «плоскую» поддержали на тот 
момент экономику, инициировав экономический рост 
и рост потребления. Вместе с тем, сложившаяся 
система обложения доходов физических лиц далека 
от социальной справедливости: фактически для 
богатых подоходное налогообложение регрессивно, 
налоги поощряют не накопление, не самозанятую 
трудовую активность, а «проедание» капитала 
(в части налогов на распределяемые доходы, такие 
как дивиденды и проценты). Владимир Пансков 
усомнился в верности догмата о том, что повышать 
налоги в период кризиса опасно: опыт зарубежных 
стран (в частности, США и Дании) в части введения 
высоких ставок для верхних интервалов доходов 
физических лиц говорит как раз об обратном. 
Возможное снижение налогов для богатых в ходе 
ожидаемой налоговой корректировки в России 

едва ли оправдано, налоги на богатых имеет 
смысл повышать, в том числе ориентируясь 
на американский опыт. В 2017 г. в России 
наблюдалось самое резкое за последние 10 лет 
снижение рождаемости (–11% к 2016 г.). Правда, 
за счет улучшения качества медицины удалось 
сократить и смертность (почти на 30 тыс. человек — 
спасенных и возвращенных к трудовой активности 
кардиохирургами, нейрохирургами, травматологами, 
онкологами). Значит, есть потенциал повышения 
качества здоровья населения, долголетия, 
а, следовательно, из дискуссий в практическую 
плоскость будет переведена проблема повышения 
пенсионного возраста. На российском рынке труда 
остро ощущается нехватка рабочей силы именно 
из-за слабых демографических показателей — 
низкой рождаемости и старения населения 
(в частности, по сравнению с прошлым годом 
безработных в России стало почти на 15% меньше). 
Такие парадоксы объясняются как сезонным 
фактором, так и старением населения в России, 
из-за которого безработные формально переходят 
в разряд пенсионеров. Как следует адаптировать 
под существующую демографическую проблему 
налоговую политику?

Россия, с точки зрения международной 
налоговой конкурентоспособности, проигрывает 
по характеру налогообложения фонда оплаты труда 
ведущим странам мира: общий уровень налогового 
бремени на доходы среднего работника составляет 
в США 31,7%, в странах ОЭСР — 36%, в то время 
как в России превышает 40% (суммарно НДФЛ 
плюс социальные налоги и сборы с фонда оплаты 
труда). В этой связи даже низкая базовая ставка 
НДФЛ в России не делает ее конкурентоспособной 
и предпочтительной для размещения производств.

К. ю. н., вице-президент Международной 
налоговой ассоциации, руководитель налоговой 
практики компании «Линклейтерз» Виктор Мачехин 
отметил, что вопросы налогообложения трудовых 
отношений возникают при трансграничных 
бизнес-операциях с участием транснациональных 
структур, следовательно, для них должно найтись 
свое соответствующее место при реализации 
Плана BEPS (противодействие операциям 
транснациональных компаний, ориентированных 
на размывание налогооблагаемой прибыли и ее 
перевод в низконалоговые юрисдикции). Россия 
является активным участником глобальной борьбы 
с уклонением от уплаты налогов. Мы видим начало 
борьбы различных стран мира за перетягивание 
налоговой базы ТНК в свою национальную 
юрисдикцию. Крайне актуальной проблемой для 
налоговой политики предстоящих лет станет 
вопрос о том, что налоги должны платиться 
транснациональным бизнесом в тех юрисдикциях, 
где сосредоточены риски и функции ТНК, 
следовательно, там, где реально сконцентрирован 
управленческий персонал. Соответственно, 
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ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (наиболее активно 
обсуждаемое): РОСТ СТАВКИ НДФЛ с 13% до 15%.

Для обеспечения нейтральности такой налоговой 
реформы практика работы должна включать:

• введение необлагаемого налогом минимума 
(наиболее вероятное направление действий) — 
освобождение малообеспеченных от уплаты 
НДФЛ. При этом практика работы должна 
включать решение вопроса о размере такого 
минимума с целью приведения его в соответствие 
с текущей пенсионной реформой в России;

или

• рост ставки НДФЛ для всего населения 
с одновременным введением компенсирующего 
вычета.

С первым направлением связан (рост 
ставки НДФЛ) налоговый маневр 22/22 — 
снижение страховых взносов с 30% до 22% 
с одновременным симметричным ростом ставки 
НДС с 18% до 22%.

Для того чтобы основная часть налоговой 
нагрузки была дополнительно перемещена 
от бизнеса на индивида без увеличения 
совокупной налоговой нагрузки, практика работы 
должна включать:

• изучение опыта стран ОЭСР — перемещение 
налоговой нагрузки с налогов на труд на налоги 
на потребление является мейнстримом налоговой 
практики в развитых странах;

• учет возможного снижения потребительской 
активности за счет увеличения нагрузки 
на население в условиях низкой инфляции;

• учет возможных негативных сигналов для 
бизнеса, а именно сигналов о проблемах 
с налоговой стабильностью, которые могут 
привести к противоположным результатам 
реформы — сворачиванию инвестиций;

• учет потенциального роста неформального 
сектора вследствие роста ставки НДФЛ 
с одновременным ростом ставки НДС, 
который может привести к увеличению 
объемов скрываемых доходов граждан — 
противоположному результату реформы.

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (менее вероятное): 
ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ НАЛОГА.

Для обеспечения основной цели такой 
реформы — повышения социальной 
справедливости — практика работы должна 
включать:

• одновременное расширение базы НДФЛ для 
обеспечения нейтральности такой реформы 
по доходам — компенсации потерь доходов 
бюджета;

• учет опыта проведения нейтральной 
по доходам реформы прогрессивного налога 
на индивидуальный доход в странах ОЭСР.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ НДФЛ В РОССИИ

Существующие методы статистики труда 
не позволяют точно измерить уровень 

реальной безработицы. Как можно повысить 
эффективность статистических методов? Как 
могут использоваться большие данные для 
анализа уровня занятости? Могут ли big data 
подходы стать инструментом официальной 
государственной статистики?

В большинстве европейских стран существует 
единое понимание, что точность статистических 
измерений напрямую зависит от выделяемых 
ресурсов на их проведение. Поэтому точность 
измерений достигается за счет… минимизации 
обращений к респондентам. Несмотря на то, что 
максимально используются административные 
данные министерств и ведомств, прежде 
всего налоговых органов и социальных 
служб, обеспечивается представительность 
и репрезентативность выборки, бюджетную 
стоимость любого обследования всегда 
определяет заказчик.

В статистике труда следует рассматривать 
два основных направления исследований:

– статистика занятости (1);
– статистика безработицы (2).

(1) Первое традиционно опирается 
на текущие статистические наблюдения 
по проблематике труда, проводимые Росстатом, 
которые в свою очередь строятся на основе 
сплошного учета крупных предприятий 
и выборочного обследования субъектов 
малого предпринимательства.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
осуществляет ведение Реестра субъектов малого 
предпринимательства. На уровне субъекта 
Федерации на основе имеющейся налоговой 
отчетности ФНС могут формироваться сведения 
(в том числе и в виде big data) о занятых 
в экономике и социальной сфере региона 
по видам экономической деятельности и даже 
по движению рабочей силы между ее секторами 
за отдельные периоды на предприятиях всех 
организационно-правовых форм, включая 
занятых в малых и микропредприятиях, 
и у индивидуальных предпринимателей, в силу 
того, что налогообложение физических лиц 
остается одинаковым для любых наемных 
работников. При этом фактор налогообложения 
наемных работников как физических лиц может 
служить критерием трудового найма.

В перспективе могут быть разработаны 
инструменты (прикладные программы 
по обработке big data), позволяющие на основе 
персональных данных, содержащихся 
в налоговой отчетности, ежегодно формировать 
сводные группировки, например, децильного 
распределения средней заработной платы 
по видам экономической деятельности, 
а с ежемесячной (ежеквартальной) 
периодичностью формировать показатели 
средней заработной платы по видам 
экономической деятельности на уровне 
региона, а со временем — и по муниципальным 
образованиям.

Решение изложенной задачи представляется 
возможным только на основе межведомственного 
взаимодействия, с четким распределением 
функций и полномочий между ними:
Росстат — создание официальной статистической 

методологии;
ФНС — формирование big data и регламентных 

тематических таблиц на их основе;
Роструд — координация и функции генерального 

заказчика.
Ожидаемые и достижимые сроки выполнения 

работ: 2019–2020 гг.

(2) Реформирование статистики безработицы — 
это тоже вопрос межведомственного 
взаимодействия на уровне big data. При этом, даже 
в постановочном плане, статистики не покушаются 
на персональные данные, собираемые 
ведомствами. Статистика всегда опирается 
на агрегаты, поскольку именно типологические 
группировки создают основу для построения 
любых тематических трендов.

Существующие инструменты измерения 
безработицы серьезно устарели и несовершенны. 
Так, при сохраняющемся падении производства 
в отдельных странах безработица продолжает 
оставаться на низком уровне — труднообъяснимый 
парадокс. Основные наборы данных по статистике 
безработицы — это информация:

— Государственной службы занятости — 
показатели регистрируемой безработицы;

— Федеральной службы государственной 
статистики — результаты ежеквартальных 
обследований рабочей силы (далее — ОРС), 
которые в настоящее время постоянно 
совершенствуются, и Всероссийских 
переписей населения, с периодичностью — 
один раз в 10 лет. 

СТАТИСТИКА  
ЗАНЯТОСТИ

Неохваченным массовым опросом 
и малоизученным остается рынок внешней 
миграции. Период, с которого прибывающие 
на территорию субъекта Российской 
Федерации находятся в поиске трудоустройства 
или организации собственного дела как ИП, 
остается неопределенным и «выпадающим» 
из учета до заключения договора трудового 
найма (начала собственного дела).

Повысить достоверность и объективность 
показателей реальной безработицы могли бы 
данные ФНС, которые могут быть агрегированы 
в показатели движения рабочей силы 
в ежемесячном режиме, учитывать до момента 

регистрации в службе занятости населения 
или при организации собственного бизнеса.

Использование big data ФНС требует 
инициирования изменений в федеральное 
законодательство, перераспределения 
ресурсов, но способно существенно 
оптимизировать численность госслужащих, 
выполняющих дублирующие функции. 
Время «войны» за информационные ресурсы 
прошло, наступил период их оптимального 
использования, совместной работы 
по повышению достоверности публикуемых 
данных и снижению информационной нагрузки 
на респондентов.
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Однако эффективность работы 
добровольческих организаций зависит не только 
от финансирования, но и от объединения 
усилий всех участников волонтерской 
деятельности. В России, помимо государства 
и некоммерческих организаций, к добровольчеству 
постепенно подключаются религиозные 
институты. Как отметил президент Санкт-
Петербургской благотворительной организации 
«Благотворительное общество «Невский ангел» 
Владимир Лукьянов, развитие добровольчества 
будет активным, если все игроки этой сферы будут 
связаны «добрыми партнерствами».

Кроме того, для укрепления этого 
сотрудничества планируется создать единую 
информационную систему, в которой 
волонтерские организации смогут размещать 
информацию о своей работе и о получателях 
помощи. По словам директора департамента 
стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России Артема Шадрина, 
эта система позволит наращивать репутационный 
капитал добровольческих организаций.

Важной проблемой остается и популяризация 
добровольчества, в том числе в контексте 
развития гражданского общества.

По мнению уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге, выпускницы 
СПбГУ Светланы Агапитовой, ресурсными 
центрами для развития волонтерства 
могут стать вузы. «Общественно полезной 
деятельностью надо заниматься именно 
в студенчестве. Университеты в свою очередь 
должны предложить фронт работ и объяснить 
молодым людям, как делать добро, и насколько 
это важно», — считает Агапитова.

Представители Санкт-Петербургского 
университета поделились с коллегами 
своим опытом. Речь шла о волонтерстве 
разного уровня — от адресной помощи 
нуждающимся до содействия в организации 
и проведении международных мероприятий. 
Ежегодно волонтеры университета принимают 
участие в таких событиях, как ПМЭФ, 
Юридический и Культурный форумы, а также 
Форум Труда. Кроме того, на базе СПбГУ 
действует Петербургский штаб волонтеров 
Универсиады-2019. 

По словам экспертов, интерес 
к добровольчеству среди россиян растет 
с каждым годом. Однако для эффективной 
помощи нуждающимся необходимо создать 
единую систему — так называемый третий 
сектор, объединяющий все волонтерские 
организации. В равной степени в этом процессе 
должно быть задействовано не только 
государство, но и общество, отмечают 
специалисты.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК РЕСУРС  

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В  рамках Форума Труда состоялась 
дискуссионная панель «Добровольчество 

как ресурс развития общества», организованная 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом. Эксперты обсудили меры 
поддержки волонтерских организаций 
и особенности их взаимодействия с государством 
и обществом.

В 2018 году, объявленном в России 
Годом добровольца, был принят Федеральный 
закон № 15-ФЗ о внесении изменений по вопросам 
волонтерства. Эксперты считают, что поправки, 
которые вступят в силу уже с 1 мая, позволят 
наладить взаимодействие между органами 
власти, государственными учреждениями 
и добровольческими организациями.

Прежде всего, в новом законе четко 
определены полномочия разных уровней 
власти по поддержке добровольчества. 
Сегодня система субсидирования такой 
деятельности является трехуровневой. Так, на 
федеральном уровне волонтерские организации 
могут участвовать в конкурсах Фонда 
президентских грантов (в этом году общая 
сумма финансирования этой сферы составляет 
8 млрд рублей). Программы по поддержке 
волонтерства разрабатывают также регионы 
и муниципалитеты. В ближайшие годы 
в 40 субъектах федерации появятся пилотные 
центры поддержки добровольчества.

Николо Триакка, руководитель европейского 
отделения Итальянской ассоциации волонтерских 
центров, поделился опытом работы таких 
учреждений. Ассоциация включает 65 центров, 
получающих гарантированные субсидии 
от объединения банков. Например, в 2016 
году размер выплаты составил 41 млн евро. 
Эти средства волонтерские центры распределяют 
между другими добровольческими организациями, 
оказывая им консультационную, логистическую, 
образовательную и другую помощь.

 
 Пилотные центры 

поддержки 
добровольчества 

появятся  
в 40  регионах 

России 

 Альтруистические мотивы — желание 
действовать в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и неравнодушие к другим

 Социальные мотивы — стать членом группы, 
заслужить одобрение

 Личностные мотивы — желание приобрести 
навыки или лучше узнать людей

 Карьерные мотивы — приобретенный опыт 
и контакты полезны для продвижения по службе

 Защитные мотивы — бегство от личных проблем

 Мотивы самоуважения — повышение 
самооценки, укрепление чувства собственного 
достоинства, уверенности в себе

МОТИВАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЯН

40%

14%14%

9%

11%

13%
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Эксперты отметили не только количественные 
перекосы (вузы тысячами готовят людей по одной 
специальности, а экономике нужны десятки 
работников по сотням узких специальностей), 
но и территориальное несовпадение.

Для преодоления этого перекоса европейский 
и американский опыт не годится, отмечает 

проректор по развитию Академии труда 
и социальных отношений Александр Сафонов, 
потому что при малых расстояниях между городами, 
большой плотности населения и хорошо развитой 
инфраструктуре (в том числе, отсутствии проблем 
с арендой жилья) в Европе миграция рабочей 
силы проблем никому не создает. «Надо создавать 
рабочие места в регионах, где сейчас существует их 
недостаток», — считает он. И этот процесс понемногу 
идет: крупные компании уже выносят часть бизнес-
процессов в регионы. «Это стало возможным 
благодаря цифровым технологиям — электронным 
сервисам, которые обеспечивают удаленную 
занятость. Как известно, большинство бухгалтеров, 
которые обслуживают американские компании, 
сидят в Индии», — отмечает Александр Сафонов.

Цифровизация — большое подспорье 
в ликвидации существующих в сфере развития 
человеческого капитала перекосов. Например, 
введение электронных трудовых книжек 
даст возможность накапливать информацию 
о распределении трудовых ресурсов и об их 
качестве: отслеживать уровень заработных плат 
различных специалистов, профессиональную 
структуру работников в каждом регионе и в целом 
по стране. Поможет автоматизация решать 
и локальные задачи: современные технологии 
уже сейчас позволяют в ряде позиций подбирать 
сотрудников более быстро и качественно, чем это 
сделал бы менеджер по подбору.

Как отметила основатель и генеральный 
директор компании JungleJobs Евгения Дворская, 
автоматизация подбора персонала в сфере 
НR дает экономию порядка 500 тысяч рублей 

в год и сокращает время работы специалиста 
на 88 часов в месяц. При этом автоматизация 
несет определенные риски. «Из непосредственного 
процесса производства человек постепенно 
уходит. Его функции начинают выполнять машины. 
Исследования показывают, что более 30% 
компетенций могут быть автоматизированы. И это 
только начало», — отметил модератор дискуссии, 
председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

«Понятие «массовая профессия» стремительно 
исчезает, — утверждает Александр Сафонов. — 
У нас к такой категории традиционно относились 
водители, продавцы в торговле, в последнее время 
к ним добавились охранники, которые сейчас 
образуют «армию» в 11 млн человек. Благодаря 
внедрению IT-технологий эти профессии начинают 
уходить в прошлое». Тем не менее, эксперты 
призвали не пугаться изменений, а готовиться к ним.

«Не нужно бояться массовой безработицы, — 
уверена Евгения Дворская, — потому что 
одновременно у компаний увеличивается 
потребность в квалифицированных специалистах 
современных профессий».

Ключевая роль в складывающейся на рынке 
труда ситуации будет отведена программам 
переподготовки. Ее объемы и качество уже 
в ближайшее время нуждаются в радикальном 
увеличении и желательно, чтобы этот процесс 
немного опережал происходящие на рынке труда 
перемены, и при исчезновении рабочих профессий 
люди сразу могли приступить к работе на новых 
местах. Некоторые профессии не исчезают, 
но технологии радикально меняют их содержание. 
Все эти тренды нужно объединить, оценить 
и осознать.

«Развитие экономики показывает, что по мере 
выхода человека из производственного процесса 
не только производительность труда, но даже 
объем произведенной продукции и услуг перестает 
зависеть от величины рабочего времени, — 
отмечает Дмитрий Чернейко. — Такого не было 
никогда за всю историю человечества. Отсюда 
возникают вопросы: а где здесь место человека, 
чем он должен заниматься?».

Участники дискуссии пришли к выводу, что 
управлять столь масштабными изменениями 
можно, только имея полную и качественную 
информацию о состоянии человеческого капитала 
и трендах развития рынка труда. Без появления 
такой информационной базы все участники 
рынка труда продолжат принимать неправильные 
решения, ориентируясь на ложные и устаревшие 
индикаторы, и ситуация радикально не улучшится. 
Пример привел Александр Сафонов: «Главными 
профориентаторами выступают папа с мамой, 
руководствующиеся советскими, иллюзорными 
представлениями собственной молодости, 
фрагментарным опытом друзей и зачастую 
искаженной информацией СМИ о кадровых 
потребностях экономики. Это приводит к большим 
диспропорциям на рынке труда».

Одним из ключевых мероприятий Форума стал 
круглый стол «Человеческий капитал как точка 

роста экономики». Эксперты — представители 
международных организаций, центров прикладных 
исследований, научных исследовательских 
институтов, Союза промышленников 
и предпринимателей, HR-компаний — отметили 
необходимость появления сбалансированной 
системы стратегического планирования и управления 
развитием человеческого капитала, учитывающей 
его качество в территориальном приложении.

Пока человеческий капитал не в полной мере 
является основой для роста экономики. Очень 
долгое время кадровую составляющую при 
планировании и принятии управленческих решений 
не учитывали. В итоге мы получили серьезные 
диспропорции между потребностями экономики 
и качеством человеческого капитала.

«Территориальный перекос» в распределении 
учебных заведений — наследие советской 
мобилизационной экономики — порождает 
избыток кадров в одних регионах и дефицит 
в других, что приводит к вынужденной 
миграции выпускников. Москва, Петербург, 
Краснодарский край и Ханты-Мансийский 
округ стали «пылесосами» кадров со всей 
России, где не хватает своих специалистов», — 
приводит данные специального исследования 
председатель Комитета по профессиональному 
обучению и профессиональным квалификациям 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, президент IBS 
Анатолий Карачинский.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
КАК ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ

44 общая повестка # general

45%

36%

19%

СИТУАЦИЯ 
С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

В РОССИИ

Квалифицированных кадров 
НЕ ХВАТАЕТ,  
но это касается лишь редких 
или новых функций

Квалифицированных кадров 
ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ

Квалифицированных кадров 
ХВАТАЕТ,  
сложностей мы не испытываем
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Н а территории стран СНГ принята 
Концепция поэтапного формирования 

общего рынка труда и регулирования миграции 
рабочей силы, цель которой — развитие 
миграционных процессов на пространстве 
СНГ. Широкое распространение приобретает 
практика организованного набора граждан 
в странах исхода на иностранные предприятия, 
испытывающие нехватку кадров.

В рамках круглого стола «От миграции 
к единому рынку труда», организованного  
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»,  

руководитель Самаркандского миграционного 
центра Валерий Шинкаренко представил 
добровольческий проект «Как это по-русски?», 
посвященный обучению трудовых мигрантов 
русскому языку. Проект направлен в первую 
очередь на мигрантов из стран СНГ, которые 
хотят работать в России, но не владеют 
в достаточной степени русским языком. Проект 
предполагает самое широкое использование 
институтов «народной дипломатии» для 
обеспечения задач национальной безопасности 
в области культуры. В качестве участников 

в проекте предполагается задействовать 
совершеннолетних добровольцев из России, 
которых за счет Центров довыездной подготовки 
обеспечат всем необходимым для работы 
за рубежом: учебными материалами и пособиями, 
полным социальным пакетом, включающим 
перелет, проживание, питание и медицинскую 
страховку. Пилотной страной реализации проекта 
выбран Узбекистан. Именно там планируется 
организовать обучающий конвейер, который 
станет работать круглогодично и будет включать 
разные модули подготовки: от начального 
до продвинутого. Специализация по отраслям, 
интенсивное и интерактивное обучение 
поспособствует более полному погружению 
трудового мигранта в историю и культуру России.

Организованные формы трудовой миграции — 
это, прежде всего, подбор подходящих 
соискателей в соответствии с запросом 
конкретного работодателя, — важная 
предпосылка повышения эффективности 
использования иностранной рабочей силы 
на территории РФ. «Использование на практике 
принципов и механизмов организованного 
набора позволит качественно изменить подход 
к привлечению и использованию трудовых 
мигрантов: повысит уровень соответствия 
профессионально-квалификационных 
характеристик трудовых мигрантов требованиям 
работодателей, приведет к росту налоговых 
поступлений в бюджет от трудовых мигрантов 
и их работодателей и, в конечном итоге, 
к экономической выгоде всех участников 
процессов трудовой миграции», — считает 
Николай Курдюмов, член Комиссии 
по миграционным вопросам и социально-
культурной адаптации иностранных граждан 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, Президент 
Союза экспертов и консультантов в сфере 
трудовой миграции «Международный Альянс 
«Трудовая миграция». Организованные формы 
трудовой миграции предполагают активное 
посредничество между трудовым мигрантом 
и работодателем на различных этапах их 
взаимоотношений. Работу эту проводят 

специализированные государственные 
и негосударственные структуры. Их деятельность 
позволяет минимизировать риски появления 
между мигрантами и работодателями 
неурегулированных отношений и содействовать 
каждой из сторон в разрешении таких ситуаций.

Как правило, конкретная работа по проведению 
отбора и предвыездной подготовке трудовых 
мигрантов поручается уполномоченному 
исполнителю. В международной практике 
чаще всего таким исполнителем является 
лицензированный ЧАЗ. Тесное взаимодействие 
такого ЧАЗа с профильными госструктурами 
в рамках частно-государственного партнерства 
может минимизировать риски, связанные 
с некачественной работой по осуществлению 
комплекса мероприятий по поиску, отбору, 
профессиональной подготовке и подтверждению 
квалификации кандидатов на работу в России, 
в соответствии с требованиями работодателя. 
Если такой ЧАЗ взаимодействует на договорных 
условиях с надежным российским оператором, 
формируется эффективный механизм реализации 
соглашения об оргнаборе: МИГРАНТ — 
лицензированный ЧАЗ — российский Оператор-
Работодатель. «В ряде случаев принимающий 
российский оператор в состоянии успешно 
исполнять работу направляющего оператора, 
например, как в случае Санкт-Петербургского 
«Центра трудовых ресурсов». В общем-то, 
это — неординарный пример, когда ресурсы 
оператора позволяют успешно совмещать 
работу как направляющей, так и принимающей 
стороны», — отметил Николай Курдюмов.

В 2017 году в Санкт-Петербург приехал 
1 897 351 иностранный гражданин, из них 
373 787 человек въехали с целью работы, 
242 158 человек прибыли из стран СНГ.  
Об этом рассказал директор СПб ГАУ «Центр 
трудовых ресурсов» Алексей Чистяков.

«Санкт-Петербург — город, построенный 
трудовыми мигрантами. Сейчас благодаря их 
помощи у нас есть ЗСД, новые дома, строятся 
станции метро. Конечно, нельзя сказать, что 
строительство полностью лежит на плечах 
мигрантов, но рабочую силу мы получаем 
от них», — рассказал Алексей Чистяков.

По данным ООН, с 2000 по 2017 год 
доля мигрантов в мире выросла с 2,8% до 3,4%, 
в общей сложности это 258 млн человек.  
Олег Артамонов, заместитель директора 
Департамента трудовой миграции и социальной 
защиты Евразийской экономической комиссии, 
рассказал о сотрудничестве стран СНГ 
и достигнутых ими договоренностях согласно 
договору Евразийского экономического союза 
между Казахстаном, Белоруссией, Киргизией, 
Таджикистаном, Арменией и Россией. «На данный 
момент гражданам стран СНГ не нужно ждать 

ОТ МИГРАЦИИ 
К ЕДИНОМУ  

РЫНКУ ТРУДА

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,3 млн
2,1 млн

2,7 млн
2,9 млн

3,7 млн
2,0 млн

1,6 млн

Количество разрешений на работу и патентов, оформленных за период 2010–2016 гг.

Источник: Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЫНКА МИГРАЦИОННОГО ТРУДА
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585,5

ТЫС. ЧЕЛ.
ПЕРЕЕХАЛО В СЗФО

19

ТЫС. ЧЕЛ.
ПЕРЕЕХАЛО В МОСКВУ

разрешения на работу, для них действует 
единая система налогообложения. Документы 
об образовании не нуждаются в подтверждении. 
Члены семей трудовых мигрантов могут спокойно 
переезжать и иметь доступ к социальным льготам: 
поступать в детские сады, школы, получать 
квалифицированную медицинскую помощь», — 
поделился Артамонов.

В скором времени будет реализован договор, 
согласно которому можно будет экспортировать 
пенсии, что позволит гражданам стран СНГ 
получать выплаты в месте их нахождения. 
Сейчас формируется электронная биржа труда, 
где будет видно, в какой стране требуется 
рабочая сила, а обратившийся работник сможет 
пройти удаленное собеседование. Широко 
обсуждается вопрос создания электронной 
трудовой книжки — она станет гарантом для 
работодателя и подтвердит стаж мигранта, хотя 
пока не ясно, как подтвердить квалификацию. 
«Благодаря формированию и сближению 
законодательств государств СНГ существует 
единое пространство труда, сохранилась свобода 
передвижений граждан. Например, на территории 
стран СНГ нет ограничений по времени на 
поиск рабочего места», — подчеркнула Евгения 
Владимирова, секретарь Постоянной комиссии 
Межпарламентской ассамблеи участников 
Содружества независимых государств 
по социальной политике и правам человека.

За последние три года более 136 000 мигрантов 
прошли электронное тестирование на знание 
русского языка в рамках совместного проекта 
Санкт-Петербургского государственного 
университета и Единого центра документов (ЕЦД). 
Об этом рассказал исполнительный директор 
ЕЦД Дмитрий Кострыкин во время заседания 
круглого стола «Развитие человеческого капитала 
и транснациональная миграция: проблемы 
и противоречия».

Программно-аппаратный комплекс 
и методические материалы для определения 
уровня владения русским языком были 
разработаны специалистами Санкт-
Петербургского университета. Сегодня 
тестирование проходит на базе Единого центра 
документов в компьютерном классе, оснащенном 
сенсорными мониторами. Программный 
интерфейс прост и понятен, поэтому выполнение 
теста не требует специальных компьютерных 
навыков: задания появляются на экране, 
кандидат выбирает правильный ответ, касаясь 
монитора рукой. Дмитрий Кострыкин также 
отметил, что за счет налаженного процесса 
работы мигранты имеют возможность проходить 
испытание в день обращения, разумеется, 
если кандидаты к нему готовы. По просьбе 
клиента время сдачи экзамена можно перенести 
на другой день, дав возможность кандидату 
подготовиться.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

• Унифицировать транслитерацию паспортных 
данных граждан из Средней Азии в России, 
что позволит снизить проблемы учета и контроля 
миграционных процессов со стороны государства, 
и количество неосознанных нарушений 
законодательства РФ со стороны мигранта.

• Рассмотреть возможность снижения 
ответственности мигранта за нарушения 
миграционного законодательства, в частности 
сокращения санкций в виде выдворения 
из страны за административные нарушения.

• Обсудить с заинтересованными участниками 
реализацию проекта создания единой 
информационной базы полисов ДМС, доступной, 
в том числе, и иностранным гражданам, 
и государственным органам, с целью снижения 
мошенничества на рынке страховых услуг.

• Обсудить реализацию проекта создания единой 
формы полиса ДМС для иностранных граждан 
с целью снижения мошенничества на рынке 
страховых услуг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

• Продвигать систему взаимодействия трудовых 
мигрантов и государства приема  
для государственных учреждений, 
апробированную на площадке коммерческой 
организации ЕЦД и предполагающую  
оказание услуг для мигрантов по принципу  
«одного окна».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:

• Продвигать систему взаимодействия 
научного сообщества и УФМС, основанную 
на принципе обмена актуальной информацией 
по миграционным процессам в режиме встреч 
один раз в квартал на площадке коммерческой 
организации ЕЦД.

• Развивать фундаментальный подход 
«Транснационализм» как базу для проведения 
совместных исследований по миграционным 
процессам СПбГУ, УФМ, ЕЦД.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

СУММА НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО 
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, 

СОСТАВИЛА

6 612 892 
тыс. руб.

иностранным 
гражданам 

выдано:

8 017 
разрешений  

на работу

выдано: 

229 879 

патентов 
на работу

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Данные Управления ФНС по Санкт-Петербургу

 

Через пункты 
пропуска  

на территории
Санкт-Петербурга 

въехал

1 897 351 
иностранный
гражданин

По данным  
Управления  

по вопросам миграции  
ГУ МВД РФ  

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

за 2017 г.
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О дна из главных дискуссий — «Индустрия 4.0 
и будущее труда» — проходила 

2 марта и включала в себя три сессии: 
«Трансформация труда в тренде Индустрии 4.0», 
«Институциональные реалии и перспективы 
развития труда в России» и «Трудовые ресурсы 
в цифровой экономике». В работе площадки 
приняло участие более 80 человек.

Первая сессия акцентировала внимание 
на теоретических вопросах. Ее открыло 
выступление Ирины Сизовой «Трансформация 
всего: ломкость сферы труда и занятости под 
влиянием текущих и возможных изменений». 
В нем была показана сложность современных 
мировых социо-экономических процессов, как 
одновременно и предпосылок, и следствия новых 
отношений в труде и производстве.

В выступлении «Труд и 4-я промышленная 
революция: диалектика противоречий» доцент 
СПбГУ Рубен Карапетян актуализировал 
внимание на проблемах, с которыми сталкивается 
весь мир, включая Россию, переходя на тип 
производства «Индустрия 4.0»: усиление 
и новые формы социального неравенства, 
дополнительные конфликтные зоны 
в производстве и обществе.

Озабоченность нарастанием социальных 
проблем составила основную идею 
выступления заместителя председателя 
Федерации независимых профсоюзов России 
Евгения Макарова: рост и содержание 

профессиональных компетенций работника как 
современное условие их социальной динамики. 
Докладчик привел факты, опровергающие 
пессимистичность взглядов тех, кто считает, что 
Индустрия 4.0 ведет к снижению востребованности 
труда и профессиональной занятости.

В рамках дискуссионной площадки были 
также затронуты проблемы институтов высшего 
образования, которые обострились при переходе 
к цифровой экономике. Все выступавшие 
обращали внимание на невозможность отвечать 
современным требованиям Индустрии 4.0 
без принципиальных реформ в производстве 
и образовательной системе, их взаимной 
интеграции, без постоянного мониторинга 
изменений на рынке труда и учета проявления 
нестандартных форм занятости.

Дискуссионной площадке «Индустрия 4.0 
и будущее труда» удалось обобщить научные 
результаты, накопленные в понимании 
особенностей труда и экономики в современном 
обществе, показать перспективы Индустрии 4.0 
на фоне проблем, возникших в мире вообще 
и в России в частности. Как и в целом на Форуме, 
здесь сложилась платформа для обмена 
мнениями между учеными, представляющими 
различные школы: СПбГУ, Белорусский 
государственный университет, РГГУ, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, Университет профсоюзов (СПб) 
и СПбГУЭ, а также ИС РАН, ИСЭПН РАН (Москва) 
и СИ РАН (СПб), что при обсуждении проблем 
содействовало атмосфере дискуссионности.

ИНДУСТРИЯ 4.0  
И БУДУЩЕЕ ТРУДА

51

ИНДУСТРИЯ 4.0  

2015–2040 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ   

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ   

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ   

РОБОТИЗАЦИЯ   

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УКЛАД  

2010–2060
ОТРАСЛИ: НАНО-, БИОТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ: КОММУНИКАЦИИ, 
ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГЕТИКА, 
МЕДИЦИНА,  
ИНЖЕНЕРИЯ ЖИВЫХ КЛЕТОК 
И ОРГАНИЗМОВ…

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР:  
 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

2020–2040 

ГЛОБАЛЬНЫЕ  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ,  

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ,  

НЕЙРОСЕТИ,   

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ, 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

СИНТЕЗ ПИЩИ, 

ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ, 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

25 РЕГИОНОВ РОССИИ ДОСТИГЛИ 

ВТОРОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТАДИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ

ИЗ НИХ ТОЛЬКО 6 СООТВЕТСТВУЮТ 

ВЫСОКОРАЗВИТЫМ СТРАНАМ

ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ  

НА УРОВНЕ

ИНДУСТРИИ 2.0 ИЛИ 3.0
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ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
НА РЫНКЕ ТРУДА

М инистерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации ставит перед 

регионами Российской Федерации задачу 
значительно увеличить к 2020 году уровень 
трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями. Создание условий для 
профессиональной самореализации всех 
категорий граждан действительно является 
необходимым условием развития рынка труда 
в России. Как отметили эксперты в ходе сессии 
«Люди с ограниченными возможностями на рынке 
труда: государственное стимулирование найма», 
необходимыми условиями для трудоустройства 
инвалидов являются образование и повышение 
мотивации к труду с одной стороны, 
а также изменение отношения к трудоустройству 
людей с ограниченным возможностями 
большинства работодателей с другой.

Координатор по трудоустройству общественной 
организации «Перспектива» Ада Григорьева, 
которая уже более 20 лет занимается поиском 
работы для инвалидов, отметила, что уровень 
образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья в последние годы 
значительно вырос благодаря тому, что российские 
вузы стали доступнее для такой категории 
граждан.

«Сейчас мы стали наблюдать приток ребят 
с хорошим образованием. Если раньше у нас было 
четыре основных вуза в Москве, которые имеют 
специальные условия для ребят с инвалидностью, 
и от них шел основной поток соискателей, 
то сейчас — это и МГУ, и МГИМО, и другие 
вузы. Молодежь, имеющая инвалидность, стала 
смелее — они идут в обычные вузы на общих 
основаниях», — пояснила Григорьева.

Она добавила, что инвалиды с высоким 
уровнем образования становятся не только 
востребованными сотрудниками на предприятиях, 
но и примером и мотиватором для остальных, 
которые не решаются идти учиться, полагая, 
что даже после окончания учебного заведения 
они не смогут найти работу.

Изменить отношение к проблеме 
работодателей помогут как усилия структур 
гражданского общества, например, программы 
поддерживаемого трудоустройства, обмена 
опытом, так и эффективные меры стимулирования 

найма людей с ограниченными возможностями. 
По мнению экспертов, действующая сейчас 
система квотирования рабочих мест для граждан 
с ограниченными возможностями не гибкая, 
не очень эффективная и является «скорее кнутом, 
чем пряником». Проректор по методической 
работе и инклюзивному образованию Российского 
государственного социального университета 
Альбина Бикбулатова отметила, что квоты 
на крупных предприятиях часто закрываются 
своими же работниками, которые по состоянию 
здоровья вышли на пенсию, что не приводит к более 
широкому вовлечению людей с ограниченными 
возможностями в рабочий процесс. К инвалидам 
с открытого рынка труда пока большинство 
работодателей относятся настороженно.

Один из способов наладить контакт между 
работодателем и инвалидом — проведение 
соревнований по профессиональному мастерству, 
таких как конкурс компетенций для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

«Этот конкурс нашел поддержку у государства. 
Он помогает привить желание работать — 
открытая демонстрация, когда чемпионы учат 
будущих участников чемпионата. Также он меняет 
отношение общества, работодателей к инвалидам, 
которым нужно демонстрировать эти навыки», — 
отметила Альбина Бикбулатова.

Улучшить ситуацию с трудоустройством 
людей с ограниченными возможностями могут 
и современные технологии.

«Дистанционные собеседования и популярные 
интернет-сервисы по поиску работы позволяют 
трудоустраиваться людям, которые не могут 
физически прийти на встречу с потенциальным 
работодателем», — отметила руководитель 
PR-направления проекта поиска работы для 
инвалидов Dislife Ольга Хорякова.

Недостаточно создать оборудованные 
для инвалидов рабочие места и преодолеть 
предубеждение людей с ограниченными 
возможностями и работодателей. Необходимы 
полноценная работа с сотрудниками компаний, 
чтобы они воспринимали инвалидов на работе как 
равных себе, а также формирование карьерных 
траекторий для людей с ограничениями, дающих 
перспективу карьерного роста.
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В  чем заключаются основные вызовы развитию 
системы квалификаций? Каковы ее истинные 

цели? И почему государство не должно навязывать 
бизнесу систему профессиональных стандартов?

HR-баттл «Система профессиональных 
квалификаций: за и против» был организован 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом при поддержке Клуба 
работодателей Санкт-Петербурга, Совета 
по профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом и АНО «Агентство 
развития человеческого капитала Северо-Запада».

Как отметила профессор СПбГУ Вера Минина, 
в формирование национальной системы 
профессиональных квалификаций вовлечены 
представители сфер образования, бизнеса, 
а также власти, что превращает профстандарты 
в «инструмент согласования интересов всех 
сторон». «Привычная система с тарифно-
квалификационными справочниками и другими 
документами не просто меняется, она уходит», — 
констатировала профессор.

С ней солидарна заместитель председателя Совета 
по профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом Валентина Митрофанова: 

«Профессиональные стандарты — не цель, 
а инструмент. Настоящей целью является 
создание высококвалифицированных кадров для 
развития экономики страны. И нам нужно понять, 
соответствует ли инструмент в его нынешнем 
виде нашим запросам, или его необходимо 
модернизировать».

По мнению создателя и координатора Клуба 
работодателей Марины Козловой, представители 
бизнес-структур должны самостоятельно 
принимать решение об использовании системы 
профессиональных стандартов — это не должно 
быть инициативой и, тем более, давлением извне. 
«Если национальная система квалификаций сделает 
этот продукт качественным и привлекательным для 
бизнеса, тогда бизнес не сможет от него отказаться 
и возьмет сам», — подчеркнула она.

Участники баттла затронули проблемы 
формирования системы квалификаций, а также 
высказали ряд предложений по оптимизации 
взаимодействия сфер труда и образования. 
«Мы занимаемся одной и той же проблемой 
и обязательно найдем компромисс, выработаем 
предложения, которые улучшат принципы 
и технологию разработки новой системы 

квалификаций», — подытожил дискуссию ведущий 
научный сотрудник СПбГУ Сергей Иванов.

Важнейшей для развития национальной 
системы квалификаций задачей эксперты 
признали актуализацию профстандартов 
и оперативное отражение в них изменений, 
происходящих на рынке труда. Неотраженные 
или неучтенные нюансы в уже принятых 
профессиональных стандартах выявляются 
во время их внедрения в практику, поэтому только 
в 2018 году планируется актуализировать более 
60 профстандартов.

«Пока вносить изменения в профстандарты 
не очень просто, так как они являются нормативно-
правовыми актами», — поделилась мнением 
директор по развитию системы профессиональных 
квалификаций ВНИИ Труда РФ Ирина Волошина 
в ходе круглого стола «Квалификации как инструмент 
управления производительностью труда». В качестве 
решения она предложила вносить все актуальные 
изменения в «Справочник профессий» или отражать 
их в корпоративных стандартах, основанных 
на профессиональных стандартах.

Заместитель генерального директора 
Национального агентства развития 
квалификаций Мария Юргелас подчеркнула, 
что профессиональные стандарты — более гибкий 
и современный инструмент учета, отражающий все 
изменения в экономике, в отличие от справочников.

Эксперты обсудили вопросы независимой 
оценки квалификаций, а также международный 
опыт в данной области.

Как рассказала Мария Юргелас, в 49 регионах 
Российской Федерации создано 184 центра оценки 
квалификаций, но профессиональные экзамены 
пока проведены только в 44% центров.

Эксперты признали, что широкий спрос 
на независимую оценку квалификаций еще 
предстоит сформировать.

«Это тот инструмент, который позволит 
не только подтверждать квалификацию 
соискателя на соответствие всем требованиям 
профстандарта, но и существенно повысить 
производительность труда в стране», — отметила 
Мария Юргелас. Рекомендации, разработанные 
по итогам мероприятия, посвящены развитию 
национальной системы квалификаций, направлены 
в адрес Национального совета при Президенте РФ 
и Национального агентства развития квалификаций.

Отдельное внимание в рамках Форума было 
уделено профессиональным стандартам в сфере 
ЖКХ и в юриспруденции.

Председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов 
сравнил профстандарт с живым организмом: 
«То, что было актуально несколько лет назад, уже 
не соответствует действительности. Это должен 
быть непрерывный процесс, отражающий реалии 
современного мира». Спикер добавил, что такие 
вопросы необходимо решать в дискуссии в рамках 
координационных советов.

Практикующие юристы и преподаватели 
ведущих вузов России в ходе дискуссии 
об отраслевых профстандартах подчеркнули, 
что юриспруденция очень разнообразна 
по специализациям. Судьи, адвокаты, следователи, 
нотариусы, консультанты — это все разновидности 
юридических профессий. Тем не менее, 
дипломы о высшем образовании эти разные 
специалисты получали по одной специальности — 
юриспруденции. Сегодня стандарта юридических 
профессий не существует, но обсуждается 
задача его разработки, следовательно, стандарты 
образовательный и профессиональный должны 
быть тесно связаны — сложно представить 
выпускника, который не ориентировался бы 
на запрос рынка труда.

Обсудили юристы и необходимость соблюдения 
баланса между фундаментальным теоретическим 
образованием и практикоориентированным. 
«Нынешние выпускники-юристы СПбГУ 
не чистые теоретики, а молодые специалисты, 
обладающие начальными практическими 
навыками. Что самое главное — они готовы 
к развитию своей практики в условиях реальной 
профессиональной деятельности», — подчеркнула 
Марина Гассий, заместитель генерального 
директора — директор по правовому обеспечению 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Коллеги 
согласились с ней. Так, по словам доцента 
СПбГУ, директора Юридической клиники СПбГУ 
Елены Доброхотовой, необязательность получения 
студентами навыков работы — давно уже иллюзия: 
«Свой первый эмпирический опыт студент должен 
получить в вузе. В СПбГУ, например, этой цели 
служит Юридическая клиника, где студенты 
в рамках прохождения практики под контролем 
преподавателя консультируют граждан 
по реальным юридическим вопросам».

Также эксперты отметили важность 
включения в профессиональные стандарты для 
юристов требований, появляющихся в связи 
с цифровизацией экономики. Марина Лаврикова, 
проректор по учебно-методической работе СПбГУ: 
«Учить работать с правовыми электронными 
базами сегодня мало. Выпускники должны 
владеть системным пониманием цифрового 
мироустройства».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ДОХОД СОТРУДНИКОВ 
В ВАШЕЙ КОМПАНИИ В 2017 ГОДУ
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СМЕНА ПРОФЕССИИ  
В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ:

ОТ СПЕЦИАЛИСТА ДО БИЗНЕС-АНГЕЛА

Н а  круглом столе «Смена профессии в жизни 
женщины» эксперты оценили возможности 

женского предпринимательства и семейного 
бизнеса.

Член Правления организации «ОПОРА 
России», соорганизатор премии женских 
предпринимательских проектов АТЭС «APEC 
Best Award» Вероника Пешкова и соорганизатор 
премии, заместитель генерального директора 
по техническим вопросам АНО ДПО «Эрикссон 
Трейнинг Центр» Ирина Салтыкова выступили 
модераторами встречи.

Они рассказали о традиционной системе 
карьеры «слабого пола»: после окончания вуза 
женщины выходят на первое рабочее место 
в качестве специалиста, причем считается, что 
начинать лучше в крупной компании — лидере 
своей отрасли. После этого многие стремятся 
перейти в управленческую, менеджерскую зону — 
стать руководителем, организовывать процессы 
и мотивировать подчиненных. Это, по словам 
Вероники Пешковой, работа в зоне «компетентного 
управления». Потом происходит переход в зону 
«некомпетентного управления», когда молодой 
руководитель понимает, что не может заменить 
собой других. В этот момент женщины часто 
открывают свое дело, хотя предпринимательская 
карьера в какой-то момент может повторить 
карьеру в корпорации и также привести владелицу 
бизнеса к «некомпетентному управлению», когда 
необходимо будет руководить специалистами 
других профессий.

«Женщина начинает воспринимать бизнес 
как своего ребенка, это мешает. Надо быть 
готовой оставить этот вид бизнеса, если стало 
неинтересно», — считает Ирина Салтыкова.

Спикеры поделились своим опытом и отметили 
своеобразные ключевые вехи своей карьеры, 
которые заметно повлияли на дальнейшую 
профессиональную жизнь. Так, директор 
департамента продаж телеканала Euronews 
в России Елена Колер рассказала, что такими 
моментами для нее стали окончание вуза 
в Германии и открытие собственного предприятия 
по горно-шахтному оборудованию.

«Мы не знали, что такое женское 
предпринимательство, а просто открывали 
компании и работали», — отметила она.

Руководитель департамента развития бизнеса 
и продаж банка «УРАЛСИБ» Екатерина Маландий 
после ухода в декрет попыталась стать 

предпринимателем и, по ее словам, это получилось 
не так успешно, как хотелось. После этого 
Екатерина решила строить карьеру в банке — 
традиционно «мужском бизнесе». «Я доверяю 
мужчинам, при этом руковожу по-своему, как 
женщина. Мне кажется, женщине важно нести 
некую социальную функцию. Я поняла, что, 
работая в банке, помогаю людям заниматься 
их любимым делом», — заявила она.

Директор по персоналу АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Эрика Куянцева хотела быть доцентом 
и получила научную степень кандидата наук, став 
химиком-технологом-экологом, но во время и после 
перестройки специалистам этой профессии было 
непросто. Эрика окончила бухгалтерские курсы 
и в результате попала в кадровую сферу, окончила 
MBA и психологический факультет. «Поворотным 
моментом считаю свое участие в организации 
Олимпиады в Сочи в 2014 году — тогда мне стала 
очень близка тема волонтерства. Сейчас я директор 
по персоналу и социальной ответственности,  
и мне очень нравится корпоративное волонтерство, 
волонтерство на стыке развития крупного 
бизнеса», — сказала она.

Президент благотворительного фонда 
Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская 
презентовала результаты проведенных 
компанией социологических исследований. 
Выяснилось, что большинство женщин 
задумывается о собственном бизнесе после 
40 лет, причем больше трети респондентов 
считают, что у женщин нет шансов открыть 
бизнес в России. Причины тому — неуверенность 
и страх, недостаток знаний и отсутствие 
начального капитала. Анна рассказала 
о федеральном образовательном проекте «Мама-
предприниматель», дающем женщинам шанс 
совместить бизнес и материнство. Amway как 
крупный международный производитель средств 
личной гигиены, косметики и товаров для дома 
запустила проект в 2013 году.

На сессии выступили также декан факультета 
методов и техники управления «Академии 
ЛИМТУ» университета ИТМО Михаил Раяк, 
генеральный директор ООО «Морожко» 
Екатерина Постоева, директор по развитию 
Cardberry Марина Друженец, предприниматель, 
председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Анна Дю и другие эксперты. Они обсудили 
российский и международный опыт семейного 
предпринимательства и разнообразие вариантов 
женской карьеры.
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ХАКАТОН 
ДИЗАЙН-СЕССИЯ 

К рупнейшие петербургские и российские 
предприятия из сферы IT, потребительского 

рынка и госсектора:

• Digital Design;
• Севергрупп Talent Tech;
• Ростелеком;
• Центр занятости населения Санкт-Петербурга;
• СПб ГАУ Центр трудовых ресурсов;
• Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга

объединились для решения актуальных и общих 
для всех компаний задач в сфере управления 
человеческим капиталом, генерации новых, 
оригинальных идей дигитализации функций HR, 
а также для поиска мотивированных, талантливых 
студентов и молодых специалистов, способных 
их реализовать.

В течение 2-х недель шел отбор заявок 
с кратким описанием идей участников. К финалу 
и работе на самом Хакатоне 1–2 марта было 
допущено 30 команд из 87 участников, 
отобранных организаторами из более чем 80 
заявок. Поучаствовать в борьбе за призовые 
места в Хакатоне собрались айтишники не только 
из Санкт-Петербурга, но и ребята из Москвы, Тулы, 
Самары, Челябинска и Казани. Им предоставили 
возможность воплотить свои идеи в готовые 
прототипы и представить их потенциальным 
работодателям и инвесторам.

Компании-организаторы: Севергрупп Talent 
Tech, Ростелеком, Digital Design, Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга предоставили 
для наставничества команд своих ведущих 
разработчиков, руководителей проектов, 
специалистов в области обработки данных 
и искусственного интеллекта. С командами 
работали основатели и руководители ведущих 
технологических стартапов в области HR: Евгения 
Дворская из компании JungleJobs.ru (маркет-плейс 
для компаний и рекрутеров) , и Кирилл Николаев 
из компании Potok.io (система автоматизации 
рекрутмента). Участников консультировали 
и поделились большими массивами данных для 
обработки специалисты из Роструда, давал свои 
советы Эндрю Спенс, эксперт по трансформации 

HR, искусственному интеллекту и технологиям 
блокчейн из Великобритании. Эксперты на 
протяжении двух дней рассказывали и наставляли 
хакатонщиков, как лучше представить 
и реализовать свои проекты не только 
с технической точки зрения, но и сделать их 
действительно оригинальными, актуальными 
и востребованными в бизнесе.

1 марта сразу после торжественного открытия 
и напутственных слов организаторов менторы 
провели консультационные встречи со всеми 
командами и началась интенсивная работа 
по воплощению задуманных идей в готовые 
прототипы проектов. На площадке мероприятия 
в Зале F организаторы постарались создать все 
условия, чтобы сделать процесс работы удобным 
и комфортным.
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более чем 
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2 марта в 15:00 в зоне презентаций команды 
представили результаты своего двухдневного труда 
для оценки жюри, в составе которого были:

• Эндрю Спенс, эксперт по трансформации 
HR, искусственному интеллекту и технологиям 
блокчейн из Великобритании;

• Артем Кумпель, создатель компании ITMozg — 
интернет–сервиса по поиску работы для 
специалистов ИТ–сферы со всего мира. 
В настоящее время Артем возглавляет 
направление в «Севергрупп», ответственное 
за построение и развитие бизнеса в сфере 
HRTech и онлайн-образования — Talent Tech;

• Никита Черкасенко, директор департамента 
оценки, обучения и развития персонала 
ПАО «Ростелеком»;

• Андрей Ельонышев, руководитель дирекции 
развития и исследований IT-университета Digital 
Design;

• Ирина Анисимова, заместитель начальника 
Управления проектов информатизации в сфере 
труда и занятости Роструда.

Лимит выступления был ограничен 5 минутами, 
за которые участники должны были успеть не только 
кратко и емко презентовать своей проект, показать 
работу прототипа, но и ответить на вопросы. 
Выступление оценивалось по трем параметрам: 
«Идея проекта», «Реализация», «Презентация».

На суд жюри было представлено 30 проектов 
на разные темы, которые, по мнению участников, 
могут быть востребованы и полезны для 
автоматизации широкого спектра функций  
HR-департаментов.

По итогам смотра и оценки выступлений 
30 команд жюри распределило призовые места 
следующим образом:

1 место и 250 000 рублей — команда P. resolved 
(капитан — Артем Ящук). Приложение, которое 
будет оценивать эффективность проведения 
совещания. Основные параметры расчета 
эффективности – время, з/п сотрудника. Идея 
в том, чтобы не тратить время сотрудников, 
которые не очень нужны на совещании, потому 
что они могут принести гораздо больше прибыли 
компании, находясь на рабочем месте.

2 место и 150 000 рублей — команда Innovation 
(капитан — Герман Севостьянов). Интерактивный 
поиск кандидатов с помощью видео-чатбота 
и веб-камеры на улице (остановки, рекламные 
панели и т. п.). Программа по лицу опознает 
прохожих, находит соответствующие профили 
в социальных сетях, анализирует их с помощью 
платформы findface, а затем предлагает вакансии, 
соответствующие их профилю и интересам. 
Для привлечения дополнительного внимания 
персональное предложение выбранным, 
подходящим кандидатам делает анимированный 
видео-чатбот в образе привлекательной девушки 
на большом экране, хорошо заметном для потока 
прохожих и самого кандидата.

3 место и 100 000 рублей — команда 
Symmetrical potato (капитан — Сергей Степанов). 
Рекомендательная система с банком работ 
в текстовом формате. Система, которая поможет 
найти специалиста или студента, способного 
выполнить дипломно-проектную работу, 
соответствующую требованиям работодателя.

3 дополнительных приза по 33 000 рублей:

Команда ПКР (капитан — Алексей Горгадзе);

Команда Mountain Heads (капитан — 
Владимир Рабчанов);

Команда Экономического университета (СПбГЭУ) 
(капитан — Юлия Запольская).

отобрано
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КЕЙС-МАРАФОН 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ HR

Р азработчики презентовали специалистам 
по персоналу шесть оригинальных 

корпоративных проектов, как реализованных, 
так и готовых к «продуктивизации».

Основатель платформы для оптимизации 
рекрутмента Potok.io Кирилл Николаев рассказал 
о системе управления потоком заявок Applicant 
Tracking Systems. Сервис potok помогает 
управлять рекрутментом, хранить полную 
базу кандидатов с историей взаимодействия, 
вести кадровый резерв, автоматизировать 
рутинные операции, «парсить» (собирать) резюме 
и собирать аналитику по подбору персонала.

По словам разработчика, внедрение систем 
ATS — это ускоренное закрытие вакансий, 
снижение затрат, создание talent pools, 
повышение лояльности соискателей компании. 
Уже сегодня potok внедрен на предприятиях 
«Севергрупп»: «Северсталь», «Свеза», «Утконос» 
и других.

Представитель Geocon Software GmbH 
Ангел Радославов выступил с презентацией 
программы учета рабочего времени 
персонала компании. «Сервис создан для 
планирования смен и графиков отпусков 
с учетом реально отработанного времени. 
Инструмент незаменим при суммированном 
учете рабочего времени», — отметил он. 
Немецкая компания-разработчик работает 
20 лет и сейчас начинает искать партнеров 
в России. По словам спикера, здесь подобного 

продукта нет, а его удобство очевидно — табель 
учета времени заполняется в режиме онлайн, 
а бухгалтер может в любой момент получить 
данные для расчета зарплаты. Программа 
помогает повышать производительность труда, 
работать с вовлеченностью сотрудников, 
экономить фонд оплаты труда. Сервис 
гибок и интегрируется с системами контроля 
доступа и распространенными бухгалтерскими 
программами 1C, SAP и другими.

Идею корпоративного СМИ в смартфоне 
предложил заместитель руководителя 
направления программных решений Digital Design 
Игорь Янковский. Чтобы заинтересовать 
невовлеченных сотрудников, разработчик 
предлагает решение для крупных распределенных 
компаний — доступное каждому мобильное 
приложение. Сервисом могут пользоваться 
сотрудники и даже клиенты, а условия его 
работы — наличие смартфона и доступа 
в интернет. По словам Янковского, возможны 
разные варианты аутентификации пользователей 
и разделы внутри приложения: новостная 
лента, корпоративный видеоканал, электронная 
корпоративная газета, фотогалерея и другие.

«В приложение можно внедрить 
дополнительные опции: лайки, заявки 
на пропуска, дни рождения, блоги, опросы  
и даже корпоративную геолокацию, например, 
для контроля курьеров», — отметил он 
и рассказал о примере внедрения идеи 
на предприятиях «Северстали».
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
В HR-TECH В МИРЕ 

В 2015 ГОДУ ДОСТИГ

2,461 МЛН $ — НА 62%
БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2014 ГОДУ

383 СДЕЛКИ — НА 29%
БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2014 ГОДУ

С 2011 по 2015 год 
инвестиции В HR-TECH  

В МИРЕ выросли

в 8 раз

(707%)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

HR-ПОЛИТИКА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ И ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Р оль HR-департамента в развитии бизнеса 
и современные тренды в сфере подбора 

персонала обсудили представители известных 
компаний и сошлись во мнении, что необходимо 
внедрять новые технологии и заниматься 
оптимизацией штата. Руководитель HR 
Development, заместитель генерального директора 
компании EMG Professional Алексей Васильманов 
уверен, что отдел персонала сегодня нужен  
не для простого подбора персонала, отдел должен 
управлять кадрами и развивать их таланты. 
Ольга Николаенко, директор по персоналу для 
отдела поставок и функций поддержки бизнеса 
ООО «Юнилевер Русь», рассказала, что внутри 
компании разработано несколько программ, 
среди которых — программы развития лидерства, 
сотрудничества с высшими учебными заведениями 
Санкт-Петербурга, партнерских отношений 
линейных сотрудников и руководства для развития 
бизнеса. «Мы работаем над тем, чтобы было 
больше гибкого, временного персонала», — 
отметила Ольга Николаенко. Именно в этом 
компания видит развитие HR-службы.

Большую роль играет высвобождение 
временных ресурсов HR-службы для адресных 
программ мотивации и обучения сотрудника, 
в первую очередь за счет автоматизации 

многих процессов подбора персонала и работы 
с сотрудниками. HR-директор макрорегиона 
«Черноземье» компании Tele2 Марина Умеренкова 
отметила, что корпоративная культура позволяет 
компании удерживать высокие позиции в качестве 
работодателя, а реализованные программы 
развития освободили HR-службу от рутинных 
функций. Отчетность, документооборот перешли 
в электронный сервисный центр по подбору 
персонала, каналами общения с сотрудниками 
которого являются горячая линия и чат-бот. 
Сегодня важно учитывать и общие тенденции, 
когда на рынке труда наблюдается «старение» 
кадров, а в трудовую деятельность входит 
поколение Z. Основатель рекрутингового 
агентства Pruff Алена Владимирская обратила 
внимание, что в современном мире существует 
разрыв в понимании компетенций. Бизнес, 
соискатель и HR-служба могут говорить 
на разных языках и по-разному понимать 
значение компетенций. Во времена digital одними 
из ключевых компетенций становятся умение 
анализировать и умение продавать. А развитие 
компании и менеджеров по подбору персонала 
невозможны, если они отрицают цифровизацию 
и необходимость повышения квалификации  
за счет приобретения новых компетенций.

КОМПЕТЕНЦИИ SOFT SKILLS
Новые подходы к обучению сотрудников 

обсуждались на сессии «Компетенции: 
Soft skills»: практику применения soft skills 
в современных реалиях, вызовы цифровой 
экономики, сроки перехода российских компаний 
к новым методикам обучения персонала.

Участники сессии считают основным фактором 
формирования soft skills корпоративную культуру. 
По мнению экспертов, «мягкие» навыки вне рамок 
организационной культуры не приживаются, 
в свою очередь, поддержанное компанией 
развитие «мягких» навыков должно приводить 
к неизбежному изменению организационной 
культуры.

В эпоху цифровой экономики и экономики, 
основанной на знаниях, залогом успеха 
компании на рынке становятся развитые 
компетенции ее сотрудников. Эксперты 
Форума Труда считают, что рынку необходим 
пересмотр системы признания квалификации 

и смещение внимания от академических степеней 
к признанию квалификации как накопленного 
профессионального опыта: от классического 
образования к обучению на рабочем месте.

Также должен измениться сам процесс обучения 
и развития компетенций на рабочем месте: процесс 
обучения должен быть интегрирован в саму 
профессиональную деятельность. В частности, 
от классических форм образовательного процесса 
необходимо переходить к методам обмена знаниями 
(шерингу) как процессу, в котором нет жесткого 
разделения на учителя и ученика — учитель и ученик 
могут регулярно меняться местами. В процессе 
обмена знаниями в практической деятельности 
исчезают также границы между профессиональными 
областями знаний. Это заметно и в существующих 
классификациях профессиональной деятельности 
(пример — система O NET): в качестве основной 
единицы используется род занятий и практически 
исчезает понятие профессии.

HR-ассоциация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области совместно  

с Санкт-Петербургским государственным 
университетом представили итоги реализации 
пилотного проекта по взаимодействию 
работодателей и вузов «ПЕРСОНАЛьная работа». 
Суть проекта заключается в том, что выпускник 
может «капитализировать» свою итоговую 
работу с помощью наставника — HR-практика, 
доработав ее за определенный срок. Результат — 
внедрение проекта на конкретном предприятии 
с перспективой трудоустройства выпускника.

Три выпускника программы бакалавриата 
«Управления персоналом» Санкт-Петербургского 
государственного университета стали 
участниками проекта «ПЕРСОНАЛьная работа»:

1. «Разработка стратегии управления 
персоналом на базе стратегических целей 
бизнеса», А. Шилина;

2. «Использование теории деловой культуры 
в системе управления персоналом организации», 
А. Гаврич;

3. «Разработка HR-стратегии компании на базе 
стратегических целей бизнеса», А. Оганесян.

В качестве экспертов и наставников выступили 
члены HR-ассоциации, заинтересованные 
в привлечении молодых талантов на свои 
предприятия. В результате выпускники 
дополнили свои работы необходимыми 
элементами практического характера 
и сформировали представления о требованиях 

к профессиональной деятельности в области 
управления человеческими ресурсами,  
а HR-профессионалы получили качественные 
проекты, полностью готовые к реализации,  
и, что немаловажно, они познакомились 
с молодыми специалистами, которые могут  
взять на себя эту работу.

Вторая часть работы дискуссионной площадки 
была проведена в формате open space. Ее 
участники обозначили актуальные проблемы 
взаимодействия работодателей и вузов. 
Специалисты-практики отмечали необходимость 
отражения в образовательном процессе 
современных тенденций рынка труда, изменений 
структуры занятости, содержания труда  
HR-специалистов в цифровой экономике.

Жаркое обсуждение вызвал вопрос о функциях 
начинающих специалистов: что можно доверить 
новому сотруднику, учитывая его минимальный 
опыт?

О пользе открытых площадок для обсуждения 
студенческих проектов в профессиональном 
сообществе свидетельствует то, что в Экспертный 
совет HR-ассоциации поступают заявки 
от участников площадки на выполнение проектов 
в 2018–2019 гг.

HR-ассоциация приглашает к участию в проекте 
HR-руководителей и топ-менеджеров. Подробнее 
о «ПЕРСОНАЛьной работе» вы можете узнать 
на сайте HR-ассоциации hr-a.ru и в социальных 
сетях.
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В рамках Санкт-Петербургского 
Международного Форума Труда состоялась 

конференция «Сотрудничество университетов 
и работодателей», соорганизатором которой 
выступил Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. В конференции 
приняли участие свыше 300 человек: представители 
органов власти, вузов, зарубежные эксперты, 
работодатели, студенты. Участники обсудили 
состояние и перспективы взаимодействия высших 
учебных заведений и работодателей, обратились 
к европейскому опыту и рассмотрели возможность 
его применения в российских реалиях.

Конференция началась с приветственного слова 
старшего вице-президента Торгово-промышленной 
палаты Ленинградской области Ирины Панченко 
и вице-президента Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга Екатерины Лебедевой, 
которые рассказали о роли деловых 
объединений в разработке профессиональных 
и образовательных стандартов.

Дэниэл Личота, директор Центра корпоративных 
отношений Варшавской школы экономики (Польша), 
и Дирк Бошар, генеральный секретарь Европейской 
федерации национальных инженерных ассоциаций 
FEANI (Бельгия), представил конкретные примеры 
эффективного партнерства вузов и работодателей. 
В свою очередь, президент Союза промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области 
Александр Габитов рассказал о влиянии 
работодателей на компетенции выпускников. 
Серию выступлений продолжила Елена Викторова, 
директор МИАЦ СПбГЭУ, сделав экскурс в вопрос 
европейского опыта сотрудничества университетов 
и работодателей. Елена Бабелюк, первый проректор 
по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе СПбГУ, провела обзор современных моделей 
стратегического партнерства с работодателями 
на примере Университета.

На второй сессии первого дня обсуждался 
вопрос согласования профессиональных 
и образовательных стандартов. Николай Рогачев, 
заместитель председателя Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга, 
открыл сессию, отметив, что целью внедрения 

профстандартов является повышение 
эффективности инвестиций в человеческий капитал. 
В рамках сессии была обсуждена европейская 
практика обеспечения качества образования 
и гармонизации профессиональных стандартов 
с образовательными, а также возможность 
ее применения в России. Также эксперты 
остановились на развитии профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ, разработке оценочных средств 
и проведении независимой оценки квалификаций.

Третья сессия была посвящена вопросу 
сотрудничества университетов и работодателей 
в области науки и инноваций, в ее ходе участники 
обсудили востребованные компетенции и отметили 
необходимость развития навыков инновационного 
предпринимательства.

Второй день конференции открыла сессия 
«Сотрудничество университетов, общественных 
организаций и работодателей на пути 
к преодолению молодежной безработицы и работы 
не по специальности». Участники дискуссии 
обсудили проблему приобретения студентами 
практических навыков во время обучения.

В рамках сессии «Образование и бизнес: модели 
сотрудничества в России» были рассмотрены 
конкретные кейсы и обсуждены перспективы 
сотрудничества вузов и предприятий, а также роль 
бизнеса в образовательном процессе и модели 
дуального обучения на примере индустрии 
гостеприимства.

Состоявшаяся в рамках конференции деловая 
игра для студентов «Возьмет ли меня на работу 
Илон Маск? Полтора часа прокачки навыков 
современного профессионала» была направлена 
на развитие навыка креативного мышления 
и на подготовку студентов к собеседованиям 
в крупных международных компаниях. Студенты 
высоко оценили эффективность игры и выразили 
желание еще раз принять участие в подобном 
мероприятии.

Подводя итоги конференции, руководители секций 
сформулировали предложения для резолюции 
конференции и рекомендации для стимулирования 
сотрудничества университетов и работодателей.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
УНИВЕРСИТЕТОВ  
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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«Все, кто размышлял 
об искусстве управления 
людьми, убеждены, 
что судьбы империй 
зависят от воспитания 
молодежи».

Аристотель
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В   рамках Международного Форума Труда целый 
трек был посвящен работе с молодыми 

людьми, которым предстоит формировать рынок 
труда будущего: представителями поколений Y и Z.

На конференции «#generationZ Свободные 
идеалисты. Как обеспечить высокую вовлеченность 
молодого поколения?» HR-специалисты нарисовали 
портрет молодых работников и обсудили их 
ожидания от работодателя.

Принято считать, что молодое поколение 
специалистов не создает себе кумиров, работает 
на себя, а не на команду, быстро выгорает 
и часто меняет место работы. Елена Ермолаева, 
старший менеджер отдела аудита PwC, вывела 
требования к работе у поколения людей, 
рожденных с 1985 по 1999 год: поколения Y и Z 
ждут понимания, работодатель должен отвечать 
ожиданиям, предоставлять обратную связь 
и запрашивать ее, давать гибкость в рабочем 
графике, обучать своих сотрудников, а в задачах 
ставить постоянный «challenge» (вызов).

ПОКОЛЕНИЕ Z 
СВОБОДНЫЕ ИДЕАЛИСТЫ

Согласно исследованию, которое представила 
Татьяна Бахарева, директор филиала в Санкт-
Петербурге компании Hays, 48% компаний 
планируют увеличивать штат сотрудников, 
47% будут только замещать нехватающих 
специалистов и всего 3% планируют сокращать 
штат. 55% компаний считают, что текучесть 
кадров не изменилась, а 20% компаний и вовсе 
считают, что проблема «текучки» уменьшилась. 
В 2017 году 73% компаний увеличили доход 
сотрудников на 5–10%. В исследовании 
приняли участие 4766 HR-специалистов из 
514 компаний РФ, в основном это представители 
крупных компаний западного капитала. По этим 
данным HR-профи отмечают, что привлекать 
профессионалов стало сложнее, и лишь 
6% опрошенных считают, что никаких сложностей 
в поиске кандидатов нет. Данные говорят 
о том, что в условиях нестабильной экономики 
рынок труда довольно устойчив и готов 
давать бенефиты, но найти и заинтересовать 
подходящего молодого работника не так 
просто. «Работодатели в качестве льгот 
предлагают полисы добровольного страхования, 
предоставляют автомобили или компенсацию 
затрат на питание, страхование жизни, гаджеты, 

парковочные места или оплату парковки, оплату 
фитнеса и языковых курсов. Т. е. большинство 
компаний делает упор на материальные блага, 
а сами сотрудники говорят о том, что для них 
важнее соблюдение work and life balance — 
увеличенные отпуска, возможность работы на 
удаленном доступе и т. д.», — резюмировала 
Татьяна Бахарева.

Одна из важнейших характеристик 
поколения — активная включенность 
в цифровизацию жизни во всех проявлениях 
и владение современными технологиями. 
Несмотря на приверженность гаджетам в ущерб 
живому общению, именно миллениалы становятся 
сегодня учителями не только для более молодых, 
но и для более старших поколений. Молодые 
люди и сами готовы постоянно обучаться. 
Задача государства и системы образования — 
дать им такую возможность, чтобы они смогли 
вписаться в стремительно меняющийся рынок 
труда. Сделать это можно, в том числе поощряя 
применение в сфере образования новых 
технологий: развивая дистанционные программы 
и курсы, внедряя геймификацию и уберизацию, 
которые очень хорошо вписываются в образ 
жизни и предпочтения молодых людей.

 

… У миллениалов нет
 текучести кадров, 

но внутри этой популяции другие 
требования к работодателю. Важно 

заметить, что молодое поколение  
не уходит из компании, но за два года 

работы может поменять много 
должностей и просить кардинальной 

смены деятельности.

 Юлия Эвальд,  
управляющий по работе с персоналом 

производственных отделов,  
«Филип Моррис Ижора»

поколение Z # generation Z68

ПОКОЛЕНИЯ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ТРУДА

IIПетербургский Международный Молодежный 
Форум Труда прошел 28 февраля 2018 года 

в кампусе Санкт-Петербургского государственного 
университета «Михайловская дача». В Форуме 
приняли участие представители 79 вузов, 
2 колледжей, 49 городов, 13 стран.

На пяти площадках Форума было проведено 
35 научных, прикладных и интерактивных 
мероприятий. Впервые в рамках Форума прошел 
«День карьеры», который стал коммуникационным 
мостом между молодыми соискателями 
и потенциальными работодателями. Наряду 
с «Днем карьеры» Форум открыл двери и других 
площадок — «Научной конференции», «Лектория», 
«Интерактива» и «Выставки». На Форуме выступило 
55 спикеров, делегатами стали 2500 человек.

Открытие Форума. На торжественном 
открытии II Петербургского Международного 
Молодежного Форума Труда с приветственным 
словом к участникам Форума обратились 
председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга Дмитрий 
Чернейко, председатель Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-
Петербурга Рената Абдуллина и проректор 
по учебно-методической работе Санкт-
Петербургского государственного университета 
Марина Лаврикова. Были зачитаны 
приветственные письма от ректора Санкт-
Петербургского государственного университета 
Николая Кропачева и от заместителя 
полномочного представителя Президента РФ 
по Северо-Западному федеральному округу 
Александра Беглова. В выступлениях были 
подняты темы формирования экономики 
нового типа, значимости человеческого 
фактора в развитии современного рынка 
труда и перспективы развития новых 
технологий, а также тема вовлечения молодежи 
в профессиональную деятельность в контексте 
современной экономики.

Пленарная сессия была посвящена теме  
«Человек в меняющемся мире: риски 
и возможности для молодежи».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что 
современная молодежь обладает неоспоримыми 
преимуществами и способностями адаптироваться 
к условиям информационного общества, однако 
очевидна и обратная сторона — необходимость 
работы над собой и повышения требований к себе.

Площадка «Научная конференция» включила 
две секции: «Информационная экономика и труд» 
и «Проблемы труда и занятости: новые вызовы 
и перспективы». Также в рамках площадки 
состоялся телемост «Петербург – Россия: 
в поисках лучших решений проблем труда 
молодежи» — деловая беседа между Томским 
государственным университетом, Тюменским 
государственным университетом и Санкт-
Петербургским государственным университетом, 
в рамках которой выступили 11 докладчиков. 
В этом году темой секции стала «Проблема 
трудоустройства молодежи и пути ее решения 
в разных регионах России». Широкий спектр 
докладов на телемосте включил такие темы, 
как причины безработицы среди молодежи, 
выявление ключевых драйверов, влияющих 
на успешное трудоустройство молодежи, 
специфика региональных рынков труда, 
ключевые навыки, обеспечивающие высокую 
конкурентоспособность студентов на рынке 
труда, особенности программ по поддержке 
безработных, гендерные аспекты рынков труда.

Площадка «Лекторий», включившая в себя 
несколько треков — «Новые условия труда», 
«Новое образование», «Молодежные НКО — 
третий сектор экономики», «Self-конструктор» 
и «Предпринимательство», была представлена 
в формате мастер-классов и панельных 
дискуссий по молодежному предпринимательству, 
профессиям новой индустрии, выбору трека 
занятости и выстраиванию карьеры, развитию 
профессионально значимых личностных навыков 
(soft skills).

Трек «Новые условия труда». В рамках 
трека состоялись: мастер-класс «Знай свои 
права», панельная дискуссия «Инклюзивное 
трудоустройство» и keynote speech «Круговорот 
неоплачиваемых стажировок».
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В рамках keynote speech «Круговорот 
неоплачиваемых стажировок» основатель 
рекрутингового агентства «Pruffi» 
и сервиса трудоустройства «Антирабство» 
Алена Владимирская рассказала, какие методики 
и алгоритмы нужно использовать для поиска 
стажировки, отметила, что новичкам на рынке 
труда надо перестать бояться задавать вопросы 
работодателям. Такие вопросы, как «Какой 
процент людей, прошедших стажировку, работает 
в компании?» и «Какое время стажировка является 
неоплачиваемой?», позволяют определить 
реальные цели работодателя.  
Президент HR-ассоциации Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области Надежда Коротовских 
определила активность в постановке целей 
как ключевую в успешном прохождении 
неоплачиваемой стажировки. Студент должен 
уметь задавать себе такие вопросы, как «Кто я?», 
«Что я хочу от вас?» и «Что я должен сделать, 
чтобы оправдать ожидания?»

Трек «Новое образование» включил 
три мероприятия: keynote speech «Трансформация 
профессий в цифровой экономике», keynote speech 

«Самообразование: мотивы и стимулы», мастер-
класс «Life Long Learning для каждого: как стать 
и быть профессионалом в течение всей жизни».

Руководитель представительства Агентства 
в Северо-Западном федеральном округе 
Арзум Арзуманян назвал список профессий, 
которые устареют к 2030 году. Спикер 
подчеркнул важность таких «сквозных 
компетенций», как управление вниманием, 
эмоциональный интеллект, критическое/
творческое мышление.

На keynote speech «Самообразование: мотивы 
и стимулы» были сделаны выводы о том, что 
важным фактором самообразования выступают 
не классические образовательные институты, 
а сами учащиеся. Самообразование можно 
поделить на две составляющие: hard skills и soft 
skills, а временная структура самообразования 
включает этапы «становление», «первые годы» 
и «continuous».

Трек «Молодежные НКО — третий сектор 
экономики». В рамках трека проведены 
панельная дискуссия «Добровольчество как 

фактор развития нового общества», keynote 
speech «Социальное предпринимательство» 
и keynote speech «Краудфандинг и фандрайзинг 
как способы финансовой поддержки молодежных 
проектов».

Представители государственного сектора 
рассказали про способы финансирования 
и варианты поддержки молодежных инициатив. 
Были затронуты темы патриотического 
воспитания молодежи и становления морали 
и принципов через развитие добровольчества 
и волонтерства. Дискуссия развернулась вокруг 
тем развития бизнеса в рамках социальных 
проектов.

Трек «SELF-конструктор». В лектории прошли 
мастер-класс «Персональный брендинг на рынке 
труда», keynote speech «Первые шаги после 
Университета. Истории успеха» и мастер-класс 
«Новое мышление — повышение уровня личной 
эффективности».

Трек «Предпринимательство». Секцию открывал 
заместитель председателя Российско-Китайской 
Ассоциации молодых предпринимателей Санкт-
Петербурга Чжан Цзехуа лекцией о мифах 
и реальностях современного Китая. Были 
подняты темы экологической ситуации в стране, 
объемы производства и инвестиций в стартовые 
проекты, возможности для начинающих 
предпринимателей. Продолжила разговор о путях 
развития бизнеса в Китае генеральный секретарь 
Российско-Китайской Ассоциации молодых 
предпринимателей Санкт-Петербурга Валентина 
Иванова, которая рассказала о концепции «Новый 

шелковый путь», предполагающей формирование 
новой паневразийской транспортной системы 
Китая в сотрудничестве с Казахстаном, Россией 
и другими странами для перемещения грузов 
и пассажиров.

Участники продемонстрировали продукты, 
которые могут быть применены в разных сферах, 
от развлечений до логистики и медицины. Были 
представлены проекты «Электронный язык», 
«Iontrack», «IT-SOUND.COM», «Underscreen», 
«Virtual Orchestra», «FreeSpace», «Элайт», «Олимп» 
и «Projects Bazaar». 

В секции «Предпринимательство» приняли 
участие члены Российско-Китайской Ассоциации. 
Часть проектов будет рассмотрена экспертами 
и презентована на открытии технопарка в городе 
Сиань (КНР) представителям правительства РФ, 
КНР и инвесторам.

Площадка «Интерактив» включила 
четыре мероприятия: «Построй свое будущее», 
«Личный форсайт», «Проектная сессия» 
и «Итоговая форсайт-сессия». Молодежные 
лидеры, представители науки и бизнеса собрались, 
чтобы совместными усилиями сформировать 
дорожную карту развития сферы труда и создать 
форсайт-карту будущего рынка.

Площадка «Карьера». На «Дне карьеры» молодым 
соискателям представилась возможность 
пообщаться с представителями 25 ведущих 
компаний крупнейших работодателей Санкт-
Петербурга. Представители компаний подробно 
рассказали о программах стажировок и практик, 
об этапах отбора при приеме на работу.

Быстрое получение оффера 
(до месяца)

Высокая заработная плата 
на старте

Ответственные и важные 
задания с первых дней работы

Быстрый карьерный рост

Интенсивное обучение

Менторство

ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ НА РЫНОК ТРУДА:
ОЖИДАНИЯ и РЕАЛЬНОСТЬ

Поиск часто затягивается 
(~3 месяца)

Средняя по рынку 
(на ~35% ниже ожиданий)

Времязатратные рутинные 
задания

Карьерный рост не зависит 
от образования

Формальное обучение 
базовым «входным» навыкам

Отсутствие наставника

25% 46,4% 59,2% 67% 34,6%

выпускников 
не находят 

работу 
в первый год

дефицит 
специалистов 

высшего уровня 
квалификации

дефицит 
квалифицированных 

рабочих

выпускников 
работают  

не по специальности

дефицит 
специалистов 

среднего уровня 
квалификации
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поколение Z # generation Z74

Дискуссионная панель «Компетенции будущего», 
организованная Ассоциацией выпускников 

СПбГУ, поставила перед участниками ряд острых 
вопросов: как меняется состав востребованных 
компетенций, готова ли к этим изменениям система 
образования и какие общие цели могут лежать 
в основе сотрудничества бизнеса и вузов.

Эксперты отметили, что требования 
к соискателям стали совсем другими. Так, 
и работодатели, и сами соискатели уже не считают 
знание иностранных языков конкурентным 
преимуществом — для большинства отраслей 
это теперь является стандартом. Меняется 
и отношение к IT-специальностям: стремительная 
роботизация и развитие искусственного интеллекта 
приводят к тому, что многие специальности 
в этой сфере очень скоро станут полностью 
автоматизированными. При этом колоссальным 
спросом пользуются специалисты, владеющие 
знаниями из нескольких отраслей сразу: например, 
IT и биологии, аналитики и генетики. Как отметила 
вице-президент по HR, PR и корпоративному 
маркетингу компании Biocad Александра Глазкова, 
науки о будущем находятся сегодня на пике 
популярности, и для достижения успеха здесь 
необходима кросс-дисциплинарная подготовка.

В числе ключевых трендов рынка эксперты 
СПбГУ назвали потребность в непрерывном 
образовании — по сути, оно должно стать 
привычным для каждого человека. Представители 
студенческого сообщества высказали

КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО

Модератор Александр Крылатов,  
председатель Совета молодых ученых 

и доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета. В рамках секции удалось обсудить 
целый ряд вопросов, касающихся конкретных 
инструментов и механизмов взаимодействия 
исполнительной власти, университетского 
сообщества и бизнеса. Высокую оценку 
получила идея создания проектных офисов 
при органах исполнительной власти, дающих 

УНИВЕРСИТЕТ КАК ХАБ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТОЧКА РОСТА ДЛЯ БИЗНЕСА
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Введение  
гибких  
систем  

управления

Трансформация 
социального 
пространства 
и технологии

Построение 
и продвижение 

бренда 
работодателя

Обучение 
и развитие

4 ФОКУСА ВНИМАНИЯ

Современная  
HR-стратегия  

должна 
ориетироваться  

на ценности  
нового поколения

РЫНОК ТРУДА 2025: 
основные тренды
РОБОТИЗАЦИЯ:  

от 9 до 50%  
всех существующих 

профессий могут исчезнуть

ПОКОЛЕНИЕ Z, 
будет составлять около 

25% всей рабочей силы

ряд критических замечаний о направленности
образовательных программ, однако мнения 
экспертов по этому поводу разделились. 
Как отметила академический директор программы 
бакалавриата по направлению «Менеджмент» 
СПбГУ Анна Веселова, далеко не все 
студенты готовят себя к предпринимательской 
деятельности — важно, что вуз дает необходимый 
фундамент, учит работе с информацией 
и критическому мышлению.

По инициативе модератора сессии, 
руководителя практики «Центр анализа данных», 
партнера компании «Экопси консалтинг» 
Григория Финкельштейна все участники 
мероприятия принимали участие в онлайн-
голосовании по каждому из обсуждавшихся 
вопросов. Как показали результаты опроса, 
ожидания студентов, преподавателей 
и работодателей во многом схожи.

Студенты хотят научиться самостоятельно 
мыслить, познакомиться с опытом и идеями лидеров 
бизнеса, но при этом получить и преимущества 
академического образования: фундаментальные 
знания и возможность научной деятельности. 
Преподаватели и представители бизнеса в целом 
поддерживают их в этом стремлении. Развитие же 
компетенций, необходимых для успешной карьеры, 
все участники дискуссии считают прерогативой 
работодателей — через корпоративные 
университеты, взаимодействие с вузами и другие 
формы профориентации в процессе учебы.

новые возможности для участия экспертно-
научного сообщества университетов в 
процессах подготовки и оценки принимаемых 
решений. Выявлены перспективы и обозначены 
проблемы возникновения венчурных фондов, 
направленных на финансирование наукоемких 
проектов. Установлены новые контакты и связи. 
Университет выразил готовность выступать 
площадкой (а в перспективе хабом) для подобной 
коммуникации и выработки конкретных решений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОХРАНА ТРУДА

Трек #safety был посвящен вопросам охраны 
и безопасности труда. Темам, которым 

работодатели и сами работники не всегда уделяют 
достаточно внимания. При этом от соблюдения 
норм безопасности и охраны труда зависят 
здоровье, а часто и жизнь людей.

По данным Федеральной службы по труду 
и занятости населения Российской Федерации, 
в течение 2017 года Государственными 
инспекциями труда было организовано 
и проведено более 150 тысяч проверок 
по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, из которых более 33,5 тысяч — 
по вопросам охраны труда работников.

С 1 января 2018 года на многие предприятия 
инспектор будет приходить реже: внедрен риск-
ориентированный подход к проверкам. По словам 
представителей Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге, такой подход позволит 
повысить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности при оптимальном использовании 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов 
органов федерального государственного 
контроля в сфере трудового законодательства. 
Особое внимание проверяющие будут уделять 
организациям, где были зафиксированы 
несчастные случаи, задолженность по выплате 
заработной платы, иные административные 
правонарушения, а также организациям отраслей 
с наиболее опасными и вредными условиями 
труда: строительства, транспорта и производства. 
Для остальных появятся чек-листы, с помощью 
которых можно будет проводить самопроверки. 
Эксперты считают, что внедрение риск-
ориентированного подхода упростит жизнь 
представителей бизнеса и сделает работу 
проверяющих максимально прозрачной. 
Несмотря на то, что вопросы в чек-листах 
составлены понятно и не предполагают двойных 
трактовок, на первом этапе работодателям 
предстоит разобраться в нововведениях 
и привыкнуть к ним.

Представители Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге рассказали о развитии 
электронных сервисов, помогающих следить 
за соблюдением трудовых прав граждан.

Важной составляющей, гарантирующей 
соблюдение норм охраны труда и обеспечение 
необходимого уровня защиты жизни и здоровья 
работников, является специальная оценка 
условий труда. Ее правильному проведению 
и оптимальному использованию результатов 
такой оценки была посвящена часть выступлений 
в рамках трека. Обсуждались также подбор 
средств индивидуальной защиты и современные 
технические решения в сфере охраны 
и безопасности труда. Многие образцы можно было 
увидеть и испытать на выставке «К.У.Б. — 2018».

Внимание было уделено и вопросам 
подготовки специалистов в сфере охраны труда. 
Требования к компетенциям таких специалистов 
постоянно растут, но это достаточно редкая 
и сложная профессия, которой можно овладеть 
в ряде технических вузов, поэтому до сих пор 
на многих заводах и фабриках работают люди 
без надлежащего образования.

В этой связи очень важным событием 
стала презентация новой профессиональной 
компетенции в рамках соревнований 
WorldSkills — «Охрана труда». Впервые новая 
компетенция, разработанная группой экспертов 
из трех компаний (EcoStandard group, Р-ФАРМ 
и Клинский институт охраны и условий 
труда), была представлена на Национальном 
чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)  
в Екатеринбурге. В настоящее время 
профессиональное сообщество разрабатывает 
профессиональные стандарты в сфере 
охраны труда. С их помощью планируется 
модернизировать и улучшить существующий 
формат обучения охране труда на базе учреждений 
среднего профессионального образования.

Трек #safety вызвал большой интерес 
у представителей предприятий и профильных 
специалистов, позволил им разобраться 
в сложных вопросах, подготовиться к внедрению 
законодательных изменений в сфере охраны 
труда и внес вклад в дальнейшее снижение 
уровня производственного травматизма в Санкт-
Петербурге и в Российской Федерации.

76 безопасность и охрана труда # safety
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К.У.Б.2018 

КАДРЫ. УПРАВЛЕНИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках Форума Труда открылась выставка 
«К.У.Б. — 2018». Более 30 компаний 

презентуют здесь передовые достижения в сфере 
индивидуальной, коллективной защиты и пожарной 
безопасности, спецодежду и обувь, средства 
защиты от падения с высоты. Представители 
вузов и специализированных учебных центров 
рассказывают о программах подготовки, 
переподготовки кадров и повышения квалификации 
в Северо-Западном регионе России.

На церемонии открытия выставки 
Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга, отметил, 
что именно на этой площадке формируется новая 
инфраструктура вопросов охраны и безопасности 
труда. «Охрану труда надо развивать. Переводить 
инструктажи в интерактивные форматы, объяснять 
студентам, как себя вести на предприятиях. 
В сознании людей должно появиться понимание, 
что такое безопасный труд, и сформироваться 
новая культура труда», — пояснил Чернейко, а также 
пожелал хорошего здоровья «до» работы и «после» 
всем участникам Форума. Сергей Воронков, 
генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
подчеркнул, что тема выставки «К.У.Б.» 
актуальна — впервые в Послании Президента 
России большое внимание было уделено труду 
и безопасности. Среди участников экспозиции 
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Venteil Group — производитель инновационных 
средств защиты кожи от агрессивных 
промышленных и производственных факторов 
для предприятий нефтегазового сектора, 
энергетики, горнодобывающей промышленности, 
машиностроения. Компания «Одежда для работы» 
демонстрирует спецодежду, которую производят 
в Петербурге, а «Техноавиа» — спецодежду, 
а также обувь из натуральной кожи и меха, 
которая почти не скользит. «Вестбалт Самоспас» 
представляет системы самозащиты, которые 
помогают людям без подготовки спасаться при 
пожаре, землетрясении, теракте: системы спасения 

«Самоспас», самоходное кресло для спуска 
по лестнице, складные носилки. Устройствами 
«Самоспас» оборудованы отели Hilton 
и Hampton на территории КВЦ «Экспофорум», 
Константиновский дворец и др. «Фэст» — еще один 
широко известный экспонент, компания более 
25 лет производит аптечки первой помощи. Dupont 
с 200-летней историей презентует комбинезон 
TYVEK из уникального мембранного материала — 
нетканого «дышащего» полиэтилена, который 
защищает человека. Комбинезон используют 
на автозаводах, в нефтяных компаниях, 
при ликвидации катастроф.

В мире ежегодно 
происходит  

около 125 млн 
несчастных случаев 
на рабочих местах.   

В них погибает около 
220 тыс. человек

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

 Прочие  
отрасли

 Строительство

 Добыча полезных  
ископаемых

 Транспорт и связь

 Сельское и лесное хозяйство

 Обрабатывающая промышленность

27%

24%

8%

12%

11%

18%

экспозиция 
выставки 
выросла

  на  25 %
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КАК ВЫГЛЯДИТ 
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО? 

ФОТОКОНКУРС
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С 15 октября 2017 года по 15 февраля 
2018 года в Санкт-Петербурге прошел 

открытый конкурс фотографий «Профессии 
будущего». Организатором конкурса выступила 
АНО «Агентство по развитию человеческого 
капитала» СЗФО при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и МОО «Союз журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
На конкурс принимались работы в номинациях 
«Профессионал за работой» и «Рабочее место 
профессионала».

В состав жюри конкурса вошли:

• СЕО, основатель ИА ИНТЕРПРЕСС.РУ 
Александр Николаев; 

• председатель Гильдии фотожурналистов 
Союза журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Андрей Чепакин; 

• фотокорреспондент агентства «Синьхуа» 
Ирина Мотина.

За четыре месяца участники прислали 
более 1500 фотографий, лучшие из которых 
представлены на выставке. Еще более 750 работ 
было прислано на конкурс читателями газеты 
«Комсомольская правда». Надеемся, что конкурс 
поднимет престиж профессий настоящего 
и будущего и станет ежегодным!

Оргкомитет Санкт-Петербургского 
Международного Форума Труда благодарит 
наших спонсоров, предоставивших призы для 
победителей: Дирекцию региональных продаж 
«Газпром Нефть», АО «МФК Лахта Центр», 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» Технопарка Санкт-
Петербурга, а также Ассоциацию выпускников 
СПбГУ.

Победителям фотоконкурса были вручены 
ценные подарки, а также дипломы призеров 
фотоконкурса от МФТ и диплом «Лучшего 
в профессии» от Лахта Центра.

Александр Бобков,  
исполнительный директор Лахта Центра: 

«Мы рады, что благодаря таланту 
фотографов на этой выставке внимание 
привлечено к разным, трудным, редким 
и не очень профессиям, за которыми — 
наше будущее.

Лахта Центр оказался на фотографии 
победителя. Мы были приглашены 
вручить награду в специальной 
номинации. И это не случайно. Наверное, 
ни на одном производстве или объекте 
города сейчас нет такого разнообразия 
профессий. В сутки на строительстве 
трудится более 12 тысяч человек. 
Вместе с представителями подрядных 
организаций — более 20 тысяч 
из 18 стран мира.

Мы уверены, что и такие глобальные 
проекты, как наш и Форум Труда, 
направлены на решение самой 
главной задачи сегодняшнего дня — 
развитие человеческого капитала, 
формирование нашего завтра».
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ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА 
КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

2 МЕСТО

1 МЕСТО

3 МЕСТО

«Сварщики»

Арсений 
Семенов

«Двое  
за рулем»

Евгений 
Рудницкий

«Смешинка»
Работа 

предоставлена 
СХП «Лосево»

2 МЕСТО

1 МЕСТО

3 МЕСТО

«Авиа- 
ремонтник»

Андрей 
Потапов

«В море книг»

Татьяна 
Игошина

«Звонарь»

Виктор 
Котельников

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА:

2 МЕСТО

1 МЕСТО

3 МЕСТО

«Монтажники-
высотники»

Никита 
Григорьев

«Пожарный  
за работой»

Никита 
Григорьев

«Ремонт 
теплотрассы»

Арсений 
Семенов

В номинации «РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛА»

В номинации «ПРОФЕССИОНАЛ ЗА РАБОТОЙ»

Конкурс СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ТРУД БУДУЩЕГО: ТАЛАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТРУДА

Александр Николаев,  
основатель ИА ИНТЕРПРЕСС.РУ, 

председатель жюри фотоконкурса: 

«Цель конкурса — привлечение 
внимания молодежи к актуальной 
теме выбора профессии, творческая 
популяризация различных профессий, 
стимулирование творческого процесса 
и осознания важности в обществе 
темы труда.

Фотографы-профессионалы, 
фотографы-любители и целые 
авторские коллективы откликнулись 
на предложение участвовать 
в конкурсе. Оргкомитет II Санкт-
Петербургского Международного 
Форума Труда поддержал 
инициативу фотоконкурса 
и организовал для фотографов 
и блогеров специальные пресс-туры: 
на Балтийский завод  
и в Лахта Центр, чем 
поспособствовал увеличению 
числа поданных на конкурс работ. 
Это начинание будет развито при 
проведении следующего конкурса.

Все представленные на конкурс 
фотографии будут использованы 
для продвижения в обществе темы 
красоты труда, многообразия 
профессий и важности самого 
главного капитала любой страны — 
человеческого. На церемонии 
объявлена тема следующего 
фотоконкурса —  
„ПОИСК РЕДКИХ ПРОФЕССИЙ”».
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