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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 17 марта 2020 года РСПП 

принял решение о создании Координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. Совет создан в целях предотвращения 
распространения коронавируса с помощью объединения организационно-
технических возможностей крупных промышленных компаний и координации 
усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях 
создания условий для обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно 
работающих в непрерывном цикле. 

Предполагалось, что Координационный совет РСПП также будет 
обеспечивать взаимодействие крупного бизнеса с региональными и 
федеральными властями, прежде всего, с Координационным советом по борьбе с 
коронавирусом, возглавляемым Председателем Правительства Российской 
Федерации М.В.Мишустиным и Рабочей группой Госсовета по борьбе с 
коронавирусом, возглавляемой Мэром Москвы С.С.Собяниным.  

Однако Координационный совет предполагает интегрировать 
организационно-технические возможности только крупных промышленных 
компаний в комплексный план действий, реализуемый Правительством РФ по 
противодействию распространения коронавируса. МСП не являются объектами 
внимания Координационного совета и это обстоятельство усложняет задачи 
для региональных объединений работодателей. 

Под председательством заместителя Председателя Правительства РФ 
Т.А.Голиковой 27 марта 2020г. (протокол №3) на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 
принята Декларация. Декларацию подписали координаторы сторон - министр труда 
и социальной защиты А.О.Котяков; президент РСПП А.Н.Шохин и председатель 
ФНПР М.В.Шмаков (прилагается). 

В настоящей декларации профсоюзы, работодатели, органы 
государственной власти подчеркнули необходимость совместных усилий для 
разработки и реализации мер по преодолению воздействия COVID-19 на основе 
социального диалога на федеральном и региональном уровне. 

Тем не менее, 7 апреля 2020г. представители «Большой четверки» 
российских бизнес-объединений направили письмо Председателю Правительства 
России М.В.Мишустину, в котором изложили своё видение решения проблем. 
Документ подписали глава «Опоры России» Александр Калинин, президент 
Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель «Деловой России» 
Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин. 

Представителями деловых кругов и гражданского общества, такой подход 
воспринят как предоставление свободы действий. Множество общественных 
организаций, движений и социально-активных граждан, стали массово проводить 
опросы, организовывать различные акции, оформлять петиции, обращения, 
руководствуясь собственными представлениями о социальной справедливости и 



способах её достижения. Вся эта несистематизированная и избыточная 
информация направляется федеральным и региональным властям.  

Такие действия, по сути, выводят механизм социального партнёрства из 
системы регулирования социально-трудовых и связанных сними экономических 
отношений. Нарушаются базовые принципы общей теории систем (единство, 
целостность, иерархичность) и теории управления (прямая и обратная связь). 

Вовлечение в процессы огромного количества субъектов, которые считают 
своим долгом подавать сигналы, возможно, в какой-то степени и не объективные, 
только усилили информационную неопределённость. Это привёло к разрыву 
связей, распылению сил и средств, снижению эффективности системы 
социального партнёрства, ухудшению самоорганизации и самоконтроля. Любая 
система (инженерная, социальная), когда подаётся множество сигналов из 
неизвестных источников, не способна распознать реальное состояние среды и 
принять рациональное решение. 

Предлагаем объявить мораторий на петиции, обращения и прочие 
«сигналы» и дать возможность, властям реализовать уже запланированные 
мероприятия. Объявить своего рода «Час тишины», а самим сосредоточиться на 
безусловном выполнении принятых решений. Только после анализа первых этапов 
функционирования социально-экономической системы в условиях повышенной 
готовности, можно подумать о новых обращениях. 
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