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Сектор нефтепродуктообеспе-
чения является для большинства
российских вертикально интегри-
рованных компаний одним из наи-
более «персоналоёмких»: счёт
АЗС и нефтебаз, работающих в
самых разных регионах, а то и
странах, идёт на тысячи. Сотруд-
ников – на десятки тысяч. Да и са-
ми нефтепродукты являются од-
ними из наиболее социально зна-
чимых товаров.

О сегодняшнем дне и дальней-
ших перспективах развития столь
важного для нашей тематики биз-
нес-сегмента журнал «Социаль-
ное партнёрство» попросил рас-
сказать вице-президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вадима ВОРОБЬЁВА,
руководящего в компании сбыто-
вой деятельностью.

– Вадим Николаевич, как можно
охарактеризовать сегодняшнее поло-
жение дел в сбытовом сегменте дея-
тельности компании «ЛУКОЙЛ»? Как
выглядят в этой сфере основные про-
изводственно-экономические показа-
тели предприятий компании, стра-
тегические направления развития,
наиболее перспективные проекты?

– Если рассмотреть пятилетнюю рет-
роспективу, то в России с 2006 года роз-
ничная сеть «ЛУКОЙЛа» выросла на 650
объектов (42%). Напомню, что в 2006
году наша российская сбытовая сеть со-
стояла из 1500 АЗС, среднесуточный
объём продаж был на уровне 7,2 тонны
в сутки, а общий объём розничной реа-
лизации составлял 4 млн тонн. Сегодня
наша сеть в России – это 2150 АЗС. В
2011 году мы в 2 раза увеличили объёмы
розничных продаж по сравнению с ре-
зультатом пятилетней давности, реали-
зовав 8 млн тонн нефтепродуктов. Отме-
чу существенный рывок по эффективно-

сти работы сбытовой сети – при 40-про-
центном росте количества объектов се-
ти – двукратное увеличение объёмов
продаж.

Инвестиции за 2005–2011 годы в рос-
сийскую сеть составили порядка 77 млрд
рублей, из них около 70% пришлось на
строительство и приобретения. Данная
структура инвестиций в полной мере со-
ответствовала цели развития бизнеса
компании в указанный период – страте-
гии интенсивного роста.

Зарубежный сбытовой сектор компа-
нии также продемонстрировал сущест-
венный рост. В 2006 году сеть состояла
из 1860 АЗС, среднесуточный объём
продаж был на уровне 5,5 тонны в сутки,
а общий объём розничной реализации
составлял 3,7 млн тонн. С 2006 года на-
ша сеть АЗС выросла на 1500 объектов,
до 3360 АЗС, работающих в странах Ев-
ропы, Балтии, СНГ и США. Объём про-
даж по итогам 2011 года – 7,4 млн тонн.

Объёмы инвестиций в 2005–2011 го-
дах в зарубежную сбытовую сеть соста-
вили примерно 3,1 млрд долларов. При
этом структура инвестиций была 50 на
50 – половина средств шла на строитель-
ство и приобретение, половина – на ре-
конструкцию и поддерживающие вло-
жения.

Задачу интенсивного роста по коли-
честву объектов сбытовой сети и в Рос-
сии, и в зарубежном секторе мы практи-
чески выполнили. Наша главная цель на
сегодня – обеспечить опережающий
рост объёмов продаж и среднесуточной
реализации, то есть речь идёт о повыше-
нии эффективности работы сбытовой
сети.

Работу бизнес-сектора в 2011 году в це-
лом можно оценить положительно. Пред-
приятия перевыполнили установленные
руководством компании целевые ориен-
тиры как по объёмам розничных продаж,
так и по доходности бизнеса.

Общий объём реализации нефтепро-
дуктов и газопродуктов организациями
нефтепродуктообеспечения (НПО) в РФ
за 2011 год составил 11,4 млн тонн, что
на 6% превысило показатели 2010 года.
Объём реализации нефтепродуктов че-
рез розничную сеть АЗС компании со-
ставил 8,4 млн тонн – на 18% выше объё-
мов продаж 2010 года. Контрольный по-
казатель по объёмам продаж продуктов
нефте- и газопереработки в розницу пе-
ревыполнен на 13%.

Среднесуточная реализация в 2011
году составила 11,7 тонны в сутки про-
тив 10,3 тонны в 2010 году. Контроль-
ный показатель по среднесуточной реа-
лизации через одну действующую АЗС
по группе предприятий НПО также пе-
ревыполнен на 13%.

Объём инвестиций на развитие рос-
сийской сбытовой сети за 2011 год со-
ставил 7 млрд рублей. Было введено в
эксплуатацию 70 АЗС и реконструирова-
но 35 действующих.
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По зарубежному сектору нефтепро-
дуктообеспечения установленные руко-
водством плановые задания на 2011 год
также выполнены: объем розничных
продаж составил 6,6 млн тонн нефтепро-
дуктов, или плюс 5% к уровню 2010 го-
да и плюс 2% к плану. Среднесуточный
объём продаж составил 6,8 тонны в сут-
ки, превысив уровень 2010 года также
на 5% и на 2% – плановое задание. Фак-
тическое освоение инвестиционных
расходов на развитие зарубежной сбы-
товой сети за 2011 год составило 116
млн долларов. Введено 18 новых АЗС, 80
АЗС реконструировано.

– Из сказанного можно заключить,
что в своей работе в сфере по разви-
тию системы нефтепродуктообеспе-
чения «ЛУКОЙЛ» не сталкивается с
особо сложными проблемами. Или это
не так? Ведь многие российские неф-
тегазовые компании жалуются на
трудности. В частности, на рост
конкуренции и то, что в современной
России сбытовая деятельность не
слишком выгодна.

– Наверное, следует несколько пере-
формулировать вопрос. Есть оператив-
ные задачи, которые мы решаем на
уровне компании, есть задачи, которые
мы решаем совместно с субъектами Рос-
сийской Федерации, а бывают задачи
более высокого уровня сложности, ре-
шение которых мы выносим на государ-
ственный уровень, обсуждаем с мини-
стерствами и ведомствами РФ. Наша по-
зиция заключается в том, что нет проб-
лем, есть целевые направления развития
и задачи, которые необходимо плано-
мерно прорабатывать и решать. Это ка-
сается как задач государственного мас-
штаба, так и задач в развитии компании
«ЛУКОЙЛ» – производственных мощно-
стей наших НПЗ, сбытовой сети.

Ещё один момент. Задачи в области
нефтепродуктообеспечения тесно связа-
ны с задачами, поставленными руковод-
ством компании перед бизнес-сегментом
Upstream, перед бизнес-сектором «Нефте-
переработка». Так или иначе мы все вме-
сте решаем единую задачу – задачу повы-
шения эффективности работы активов
компании, роста её капитализации.

Исторически компания развивала
собственную розничную сеть вслед за

развитием перерабатывающих мощно-
стей – НПЗ в России и за рубежом. Роз-
ничная сеть – это гарантированный вы-
сокоэффективный канал сбыта светлых
нефтепродуктов. И именно по этой при-
чине, в отличие от многих других неф-
тяных компаний, «ЛУКОЙЛ» с самого на-
чала своей деятельности сделал акцент
не только на развитии добычи и нефте-
переработки, но и собственной рознич-
ной сети.

Формирование розничной сети ОАО
«ЛУКОЙЛ» ведёт отсчёт с начала 1990-х.
Объединение в то время ряда регио-
нальных организаций нефтепродукто-
обеспечения, входивших в состав «Гос-
комнефтепродукта», привлечение сетей
независимых операторов рынка, собст-
венное строительство обеспечили ком-
пании гарантированный сбыт продук-
ции и реальный доход от продаж нефте-
продуктов в условиях их перепроизвод-
ства и развития различных форм взаи-
мозачётов и бартерных схем. Практиче-
ски одновременно с формированием
российской розничной сети компания
выходит на международный рынок. В
1992 году образуется первое зарубежное
дочернее сбытовой предприятие – ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Балтия». Далее – Белоруссия,
Азербайджан, Балканы, Украина, Цент-
ральная Европа, Турция, США…

Таким образом, в 2009–2010 годах
«ЛУКОЙЛ», владея столь масштабной се-
тью АЗС, был наиболее подготовленным
из всех российских нефтяных компаний
в вопросе обеспечения продаж нефте-
продуктов, производимых на своих НПЗ.
Причём – через наиболее эффективный
канал реализации.

В 2010–2012 годах развитие рознич-
ного сектора в РФ активизировалось –
«Газпром нефть», «Роснефть», ТНК-BP
вводят новые современные объекты роз-
ничных продаж. И «ЛУКОЙЛ» сегодня
встречается с новыми вызовами, значи-
тельным ростом конкуренции в рознич-
ном секторе. Наша задача на текущий
момент – обеспечение устойчивости и
конкурентоспособности бизнеса сбыта
нефтепродуктов. Это означает организа-
цию чёткого контроля доходности по ка-
налам реализации нефтепродуктов, со-
вершенствование механизмов регули-
рования затрат и реализацию превен-
тивных мер, направленных на миними-

зацию рисков бизнеса в целях безуслов-
ного достижения целевых ориентиров и
задач, установленных для организаций
бизнес-сектора.

В условиях предполагаемого сниже-
ния маржи на рынке нефтепродуктов и
агрессивной маркетинговой политики
вертикально интегрированных компа-
ний обеспечение устойчивости и конку-
рентоспособности бизнеса сбыта невоз-
можно без реализации клиентоориенти-
рованной политики, усиления работы с
конечным потребителем: увеличения
ассортимента товаров и предоставляе-
мых клиентам услуг, обеспечения высо-
кого уровня качества услуг и обслужива-
ния потребителей.

В связи с этим мы совместно с орга-
низациями нефтепродуктообеспечения
разрабатываем планы модернизации
объектов розничных продаж, внедряем
лучшие практики организации продаж,
программы ко-брендинга с сервисными
компаниями, известными брендами в
области retail.

– А про экологическую составляю-
щую в «ЛУКОЙЛе» не забывают?

– Ещё в 2008 году перед российскими
нефтяными компаниями была поставле-
на задача – внедрение Технического рег-
ламента «О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензинам, дизель-
ному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному ма-
зуту». То есть на государственном уров-
не от нас потребовали ужесточения эко-
логических норм, в частности на вред-
ные выбросы в атмосферу, организации
чёткой системы контроля за негатив-
ным воздействием на окружающую сре-
ду и определили ужесточение наказаний
за несоблюдение установленных эколо-
гических нормативов. Соблюдение вы-
соких экологических стандартов – важ-
нейший аспект деятельности компании.
В эпоху нефти и газа, в то время как аль-
тернативные источники энергии пока
не получили повсеместного распростра-
нения и основным источником энергии
является углеводородное сырьё, значи-
тельная доля ответственности за сохра-
нение экологического баланса в стране
лежит на нефтяных и газовых компани-
ях. «ЛУКОЙЛ» в полной мере осознаёт
эту ответственность и прикладывает все
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возможные усилия по обеспечению эко-
логичности производства по всей цепоч-
ке: добыча и транспортировка нефти –
переработка нефти на НПЗ – транспор-
тировка и реализация нефтепродуктов.

Российские заводы «ЛУКОЙЛа» уже с
2005 года производят бензины стандарта
Евро-3, а дизтопливо стандарта Евро-4
выпускается начиная с 2004 года. Дизтоп-
ливо стандарта Евро-5 выпускается с 2007
года, а в июле текущего года мы присту-
пили к производству автобензинов
Евро-5 на всех российских НПЗ компа-
нии. И сегодня, ещё до вступления в силу
новых нормативов, качество топлива
«ЛУКОЙЛа» полностью соответствует вы-
соким европейским стандартам.

Суммарный объём инвестиций за пе-
риод 2000–2010 годов в модернизацию
нефтеперерабатывающих мощностей
Группы «ЛУКОЙЛ» составил 115 млрд
рублей. Как результат, в настоящее вре-
мя НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» являются
наиболее технически оснащёнными по
сравнению с другими НПЗ на террито-
рии России.

На текущий момент все НПЗ компании
производят дизтопливо и автобензины
стандарта Евро-5. Переход на их исполь-
зование позволяет значительно сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу от
автомобильного транспорта, практически
исключить выбросы оксидов серы, нега-
тивно влияющие на окружающую среду.

В настоящий момент на НПЗ Группы
«ЛУКОЙЛ» осуществляются крупномас-
штабные проекты, нацеленные на даль-
нейшее увеличение конверсии, выхода
светлых нефтепродуктов.

В 2006 г. успешно стартовал проект
по выводу на рынок России моторных
топлив с улучшенными эксплутацион-
ными свойствами под брендом ЭКТО. В
настоящее время бензины ЭКТО и ди-
зельное топливо ЭКТО производятся на
базе топлив, соответствующих требова-
ниям Евро-5. «ЛУКОЙЛ» стал первой
компанией в России, которая выпустила
бензины и дизельное топливо с улуч-
шенными эксплуатационными и эколо-
гическими свойствами, соответствую-
щими европейскому уровню качества.

География проекта расширяется. В
2006 г. в нём участвовало 98 АЗС орга-
низаций НПО в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Нижнем Новгороде. В 2011 году
количество АЗС в регионах деятельно-
сти компании, реализующих продукцию
ЭКТО, составило по бензинам 960 АЗС,
то есть половину действующих автоза-
правок «ЛУКОЙЛа». Дизтопливо ЭКТО
реализуют 1085 АЗС.

С начала осуществления проекта объ-
ём продаж бензинов ЭКТО вырос в 11
раз, а дизеля ЭКТО – в 90 раз. Автобен-
зинов ЭКТО в 2011 году реализовано 1,6
млн тонн. При этом сохраняется тенден-
ция роста продаж бензинов «ЭКТО Plus»
и «ЭКТО Sport». Реализация дизтоплива
ЭКТО достигла 1,3 млн тонн.

Наш девиз и наша стратегия – каче-
ство. И «ЛУКОЙЛ» гарантирует кон-
троль качества продукции на всей це-
почке поставок: все наши дочерние
предприятия – НПЗ, НПО – сертифици-
рованы по международным стандартам
в области экологии и охраны окружаю-
щей среды OHSAS 18001:1999 и между-
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народными стандартами в области
охраны труда и промышленной безопас-
ности ISO 14001:2004, стандартами ме-
неджмента качества ISO 9001:2000.

Наши усилия по повышению качест-
ва реализуемой продукции и предлагае-
мых услуг находят отражение в потреби-
тельских предпочтениях на топливном
рынке. Высокое качество, экологич-
ность продукции реально способствуют
росту популярности бренда «ЛУКОЙЛ»
среди автолюбителей. Так, за прошед-
шие 5 лет мы наблюдали неуклонный
рост объёмов продаж топлив через роз-
ничную сеть наших сбытовых организа-
ций. В то время как ёмкость розничного
рынка РФ возросла с 2008 года на 16%,
продажи «ЛУКОЙЛа» через АЗС выросли
на 38%.

– А насколько обоснованными пред-
ставляются Вам периодически озву-
чиваемые некоторыми российскими
нефтегазовыми компаниями, в том
числе и «ЛУКОЙЛом», планы избавить-
ся от сбытового бизнес-сегмента? Не
собирается ли в обозримой перспек-
тиве «ЛУКОЙЛ» вывести на аутсор-
синг свои мощности по нефтепродук-
тообеспечению? Если такая возмож-
ность существует, то как это будет
осуществляться организационно, к
каким изменениям на топливном рын-
ке может привести?

– Опыт Европы, Америки показывает,
что в последние 15 лет международные
ВИНК выходят из розничного бизнеса.
Сети, работающие под брендами имени-
тых компаний, компаниям не принадле-
жат. Объектами управляют дилеры (та-
кая система обозначается в международ-
ном бизнесе аббревиатурой CODO). Это
выгодное соглашение как для ВИНК, так
и для индивидуальных предпринимате-
лей. В Европе дилеры – это, в основном,
семейный бизнес. И правительства ев-
ропейских стран всячески поддержива-
ют малых предпринимателей.

Думаю, что наша перспектива в неф-
тяной рознице – это путь, который Евро-
па и США уже прошли. Это отказ от соб-
ственного управления сетями – через
аренду, через договоры передачи объек-
тов в управление, договоры франчай-
зинга, комиссии и т. д. Иными словами,
нас ждут переход от нынешней системы

управления COCO к системе CODO, а
также передача исключительных прав
пользования товарными знаками и
обеспечение ресурсной поддержки при
системе DODO.

К такому выводу мы приходим, исхо-
дя из ряда событий последних лет. В их
числе – ужесточение политики ФАС, рас-
тущая налоговая нагрузка на нефтяную
отрасль, процессы в ценообразовании
на нефтепродукты. В данном случае у от-
дельной АЗС, как единицы бизнеса, есть
ряд преимуществ для преодоления ука-
занных проблем. Прежде всего, это ка-
сается затратной составляющей: нагруз-
ка на аппарат управления, соцпакет, на-
логообложение…

ОАО «ЛУКОЙЛ» в России реализовало
схему передачи АЗС в управление диле-
рам. В настоящее время в проекте участ-
вуют около 80 АЗС. Подведены итоги его
реализации. В целом проект показал
определённый экономический эффект.

Основным ограничением перехода
ВИНК на систему управления розницей
через передачу собственных АЗС под
управление дилерам является несовер-
шенство правовой базы РФ. С одной сто-
роны, законодательно не подтверждены
гарантии сохранности активов собст-
венника, не урегулированы имиджевые
риски, с другой стороны – отсутствуют
правовые основы, защищающие интере-
сы дилеров и работников АЗС, передан-
ных в управление.

Мы разработали регламентирующие
документы, унифицирующие подходы
к организации направления CODO в
РФ, актуализировали договорную базу
и нормативную документацию. На вы-
ходе, в условиях отсутствия соответст-
вующей законодательной поддержки,
получился достаточно объёмный и,
возможно, с первого взгляда сложный
для восприятия документ. Однако мы
видим перспективы данного направле-
ния и будем далее внедрять эту систе-
му. Мы предполагаем, что до 30% АЗС
могут быть переданы в управление ди-
лерам.

– Не вызовет ли всё это снижения
уровня зарплаты и социальных гаран-
тий для людей, работающих сегодня
на лукойловских сбытовых предприя-
тиях, и как следствие – роста соци-

альной напряжённости в регионах
деятельности компании?

– На объектах ОАО «ЛУКОЙЛ», пере-
данных на текущий момент в управле-
ние дилерам, на 70% остаются сотрудни-
ки, числившиеся ранее в штате органи-
заций нефтепродуктообеспечения Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» (уход остальных связан в
основном с текучестью кадров). И хочу
отметить, что обязательства работода-
телей перед персоналом дилерских АЗС
и собственных АЗС компании практиче-
ски идентичны.

ОАО «ЛУКОЙЛ» работает в правовом
поле, руководствуясь российским зако-
нодательством. Дилер, которому ОАО
«ЛУКОЙЛ» передаёт в управление объ-
екты, также работает в правовом поле
РФ и, как работодатель, обязан соблю-
дать законодательство страны. В целях
минимизации социальных рисков при
переводе объектов на дилерскую систе-
му управления законодательно должны
быть закреплены права и ответствен-
ность сторон, включая обязательства и
гарантии компании-собственника акти-
вов, обязательства и гарантии дилера.

Однако для окончательного урегули-
рования столь важного вопроса, как со-
циальная ответственность при измене-
нии формы управления объектами, нам
необходима государственная законода-
тельная поддержка.

– Осознают ли в «ЛУКОЙЛе» и дру-
гих крупных нефтегазовых холдингах
социальную значимость системы
нефтепродуктообеспечения и то, как
много зависит в жизни страны и бла-
госостоянии её граждан от обеспече-
ния топливных потребностей и при-
емлемого уровня цен на горючее?

– Развитие розничной и мелокоопто-
вой инфраструктуры по сбыту нефте-
продуктов, вопросы ценообразования
на нефтепродукты в оптовом, мелкооп-
товом и розничном каналах реализации
являются своеобразным катализатором
социальной и экономической стабиль-
ности в стране. В связи с этим «ЛУКОЙЛ»
активно взаимодействует с субъектами
Российский Федерации, развивая со-
трудничество в части совместной разра-
ботки генеральных схем размещения ав-
тозаправочных комплексов. В результа-
те в регионах вводятся в строй совре-
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менные автозаправочные комплексы с
эффективным набором услуг, соответст-
вующие лучшим мировым практикам. К
тому же строительство объектов рознич-
ных продаж способствует появлению но-
вых рабочих мест. Кроме того, ОАО
«ЛУКОЙЛ» активно участвует в програм-
мах обеспечения потребностей социаль-
но-значимых групп потребителей, по-
ставляя нефтепродукты в адреса муни-
ципальных предприятий, сельхозтова-
ропроизводителей.

Вопросы ценообразования обсужда-
ются на уровне правительства РФ. Здесь
ситуация сложная и неоднозначная. У
непосвещённых сложилось мнение, что
ВИНК на рознице имеют супердоходы,
супервыгоды. В реальности это не так.
Организации нефтепродуктообеспече-
ния приобретают продукцию на НПЗ на
рыночных условиях, то есть никаких це-
новых преференций по сравнению с не-
зависимыми операторами рынка у НПО
нет, если не считать обязательств по по-
ставкам продукции. Цены закупок фор-
мируются на основе рыночных марке-
ров, цены реализации в розницу форми-
руются организациями НПО на основа-
нии регионального мониторинга. Ины-
ми словами, мы абсолютно прозрачны
как для аналитиков, так и для ФАС – со-
ответствующие материалы по запросам
направляются в данное ведомство на по-
стоянной основе.

– Насколько сложно находить ком-
промисс между бизнес-интересами
компании, государственными по-
требностями и общественными чая-
ниями? Каковы вообще сегодня наи-
более острые проблемы, связанные с
взаимодействием государства, биз-
неса и общества? Как их можно ре-
шить?

– Давайте посмотрим на вопросы це-
нообразования в нефтянке с другой сто-
роны – куда идут эти «супердоходы».
Вернемся к уже упомянутому мной Тех-
ническому регламенту. Претворение в
жизнь его требований – задача наиваж-
нейшая и своевременная. Россия в на-
стоящее время уже на 15 лет законода-
тельно отстаёт от стран Евросоюза по
вводу в действие соответствующих огра-
ничений на вредные выбросы. И мы вы-
нуждены констатировать тот факт, что

потеряли 20 лет в развитии наших НПЗ.
50% НПЗ России (27 НПЗ и 40 мини-
НПЗ) по текущей оценке не готовы к
производству топлив стандарта Евро-3 и
выше. Из 27 российских НПЗ 11 заводов
не имеют на текущий момент процессов
вторичной переработки нефти, без кото-
рых переход даже на Евро-3 невозможен.
НПЗ, не имеющие вторичных процессов,
через 2 года вынуждены будут прекра-
тить производство автотоплив!

Сроки полного приведения произ-
водств к требованиям Техрегламента на
НПЗ, не имеющих процессов вторичной
переработки, оцениваются в 6 лет, а с
учётом разработки проектной докумен-
тации – в 8–10 лет. Таким образом, в
случае немедленного начала реализа-
ции проекта строительства мощностей
вторичной переработки срок выхода
всех НПЗ России на топлива Евро-5 –
2021 год.

Каковы источники финансирования
проектов модернизации? Никаких госу-
дарственных дотаций в вопросах реали-
зации требований Технического регла-
мента не предусмотрено. Соответствен-
но, средства на модернизацию произ-
водств – это собственные средства
ВИНК. Оценим, о каких суммах идёт
речь. Для приведения мощностей рос-
сийских НПЗ к современным требовани-
ям необходимо 50–70 млрд долларов.

Повторюсь, Технический регламент
– своевременный документ хотя бы в
том смысле, что мы, наконец-то, всерь-
ёз озаботились вопросами экологии и
сделали в направлении улучшения си-
туации определённые шаги. Мы соглас-
ны, что необходимо развивать вторич-
ную переработку на НПЗ России, обес-
печивать контроль качества реализуе-
мой потребителям продукции. В то же
время обязательным условием успеш-
ной реализации внедрения положений
данного Технического регламента явля-
ется полноценная государственная под-
держка проекта комплексной модерни-
зации российской нефтепереработки.
Выработка и реализация предложений,
которые могут помочь достижению по-
ставленных в документе целей, – зада-
чи государственной важности. В част-
ности, для этого представляется целесо-
образным придать программе «Глубо-
кая переработка углеводородного сы-

рья» статус национального проекта с
детальной проработкой планов модер-
низации производственных мощностей
в разрезе НПЗ. Также необходимо обес-
печить стимулирование инвестиций в
развитие вторичной переработки путём
освобождения от налогообложения
прибыли (до 50%) нефтяных компаний,
направляемой на модернизацию НПЗ.
Кроме того, следует пересмотреть меха-
низм расчёта и определения льгот по
НДПИ, отказавшись от прямого учёта
количества добываемой нефти по каж-
дому объекту разработки и отказав-
шись от связи между мировыми ценами
на нефть и НДПИ по нефти, остающей-
ся в переработке на российских НПЗ.
Наконец, нужно разработать систему
контроля качества нефтепродуктов и
создать юридическую основу для пре-
кращения деятельности компаний, реа-
лизующих моторные топлива, не соот-
ветствующие регламенту.

Таким образом, государству следует
не декларировать прямой запрет на про-
изводство топлив определённого эколо-
гического класса по срокам, а занимать-
ся детальной проработкой комплексной
программы перехода России на евро-
стандарты с обеспечением соответст-
вующей финансовой поддержки, разра-
боткой системы контроля качества, уже-
сточением системы наказаний за вы-
пуск в оборот продукции несоответст-
вующего качества. И это – нечто иное,
нежели предложенный вариант по диф-
ференциации акцизов на топливо разно-
го качества. Механизм этот «наказыва-
ет» производителей, выпускающих топ-
ливо несоответствующего качества. В то
же время у этих НПЗ просто могут отсут-
ствовать источники финансирования
для осуществления требуемого техпере-
вооружения. Нам же необходим меха-
низм, высвобождающий некий денеж-
ный поток для проведения модерниза-
ции производств.

– Как Вам в целом видятся дальней-
шие перспективы российского топ-
ливного рынка? Возможен ли на нём
дефицит качественного топлива, свя-
занный с изменением состава отече-
ственного автопарка и темпами мо-
дернизации перерабатывающих мощ-
ностей?
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– Вопросы необходимости развития
производственной базы в РФ мы уже с Ва-
ми обсудили. Единственно, что хотелось
бы добавить по этому поводу, – результа-
ты работы четырёхстороннего соглаше-
ния. На текущий момент ведущие россий-
ские компании во главе с «Роснефтью» за-
явили о переносе сроков пуска заявлен-
ных установок на 2015 год. Таким обра-
зом, вопрос дефицита качественного топ-
лива на рынке РФ достаточно прозрачен.
Другой вопрос – структура автопарка РФ.
По состоянию на 2012 год 55% легковых
автомобилей РФ не соответствовали да-
же топливу стандарта Евро-2, 25% соот-
ветствовали топливу стандартов Евро-2 и
Евро-3 и 20% – стандартов Евро-4 и Евро-
5. По грузовым авто: 70% – Евро-1 и 2 и
30% – Евро-3, впрочем, по грузовикам
данные не самые свежие, 2008 года.

По количеству автотранспортных
средств на душу населения Россия в на-
стоящее время находится в интервале
250–400 авто на 1000 чел. Если использо-
вать данные статистики и динамику по
данному показателю в Европе и США,

можно прогнозировать среднегодовой
прирост количества автомобилей на ду-
шу населения в России порядка 4%. Без-
условно, мы говорим прежде всего об об-
новлении автопарка. Но даже при столь
высоких прогнозируемых темпах приро-
ста количества новых автомобилей мы
констатируем, что уровень потребности
с точки зрения технических характери-
стик автопарка РФ в топливах классов 4 и
5 на текущий момент достаточно низкий.
Полный перевод автотранспорта на бен-
зин АИ-95 возможен не ранее 2020 года.
До этого будет востребован бензин с ок-
тановым числом 92 с экологическими па-
раметрами (сера, ароматика, бензол)
стандартов Евро-4 и Евро-5.

То есть, говоря о внедрении высоких
стандартов на выпускаемые НПЗ РФ
нефтепродукты, мы должны говорить и
о стимулировании обновления автопар-
ка. Иными словами, необходимо разра-
ботать систему ограничений для двига-
телей автотранспортных средств и спец-
техники, адекватную принятым срокам
перехода на топлива стандартов выше

Евро-3, и систему стимулирования пере-
хода на двигатели соответствующих
классов.

– А как будет меняться соотноше-
ние на рынке независимых АЗС и за-
правок, принадлежащих ВИНК?

– В соотношении на рынке независи-
мых АЗС и тех, которые принадлежат
ВИНК, всё опять же зависит от государ-
ства. Будет поддержка малого и средне-
го бизнеса – будет развиваться предпри-
нимательство, не будет поддержки – ма-
лому и среднему бизнесу придётся «вый-
ти из игры».

– Возможен ли приход на отечест-
венный рынок крупных иностранных
компаний?

– Думаю, да, но только в добычу и в
среднесрочной перспективе. Но для это-
го тоже необходимо создать определён-
ные условия. Для привлечения иностран-
ных инвестиций и развития совместных
предприятий необходим соответствую-
щий инвестиционный климат. ��
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На про тя же нии по след них не -
сколь ких ме ся цев гла ва Фе де -
ра ции Не за ви си мых Проф сою -
зов Рос сии Ми ха ил Шма ков
стал для СМИ на стоя щим ньюс -
мей ке ром, вы сту пив с це лым
ря дом до воль но гром ких, а по -
рой и не ожи дан ных за яв ле ний,
ка саю щих ся пен си он ной ре -
фор мы, Тру до во го ко дек са,
сни же ния сте пе ни со ци аль но го
рас слое ния в об ще ст ве. В свя -
зи с этим жур нал «Со ци аль ное
парт нёр ст во» об ра тил ся к Ми -
хаи лу Вик то ро ви чу с прось бой
рас ска зать об этих ини циа ти -
вах по по дроб нее.

– Не так дав но в прес се ак тив но об -
суж да лась ва ша идея объ еди нить гос -
иму ще ст во в еди ный фонд с воз мож -
но стью граж дан по лу чать из не го ди -
ви ден ды. Для Рос сии, ко то рую В. Пу -
тин в од ном из сво их вы ступ ле ний на -
звал «бо га той стра ной бед ных лю -
дей», это зву чит ак ту аль но, но вас
об ви ни ли в по пу лиз ме и, на сколь ко
мне из вест но, идею «ан ти вау че ра»
ни кто из власть пре дер жа щих не под -
дер жал.

– Мы на это и не рас счи ты ва ли, стре -
мясь глав ным об ра зом при гла сить об ще -
ст во к дис кус сии, ведь об суж дать, со гла -
си тесь, есть что. Вау чер ная при ва ти за ция
по-преж не му не га тив но вос при ни ма ет ся
зна чи тель ной ча стью рос си ян, осо бен но
стар шим по ко ле ни ем. И не без ос но ва -
ний. Раз рыв меж ду бед но стью и бо гат ст -
вом яв ля ет ся глав ным тор мо зом эко но -
ми че ско го ро ста, борь бы с бед но стью и
чре ват со ци аль ны ми ка та клиз ма ми.

В ста тье «Три за про са Рос сии к Пу ти -
ну» мы с пред се да те лем Ко ми те та Гос ду -
мы по тру ду, со ци аль ной по ли ти ке и де -
лам ве те ра нов Ан д ре ем Ис ае вым пред -
ло жи ли объ еди нить всё иму ще ст во, на -
хо дя щее ся се го дня в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти и до став шее ся от Со вет -
ско го Сою за, в еди ный фонд. Сверх до хо -
ды от дея тель но сти го су дар ст вен ных мо -
но по лий впол не мож но рас пре де лить на
лич ные сче та рос си ян. Под чёр ки ваю,
имен ные сче та! В от ли чие от пе чаль но
из вест ных вау че ров из на ше го не дав не -
го про шло го, ко то рые в по след ний мо -
мент сде ла ли обез ли чен ны ми, в ре зуль -
та те че го при ва ти за ция по шла по не пра -
виль но му пу ти. На ча лась мас со вая скуп -
ка этих «вол чь их би ле тов», как их то гда
в шут ку на зы ва ли, а боль шин ст во на се -
ле ния оста лось ни с чем. Да, это бу дут не
са мые боль шие день ги, но спра вед ли во
рас пре де лён ные. 

Ко неч но, по лу чаю щие се го дня сверх -
при быль про тив та ких ини циа тив. Но
мы за яви ли о сво ей по зи ции и бу дем до -
би вать ся со ци аль ной спра вед ли во сти.

– Вы так же пред ло жи ли уста но -
вить нор мы, в со от вет ст вии с ко то -
ры ми зар пла та топ-ме нед же ров ор га -
ни за ций не мо жет быть вы ше опре де -
лён но го уров ня по от но ше нию к сред -
ней зар пла те в той же ор га ни за ции.
Идея ин те рес ная, но как эта нор ма
мо жет дей ст во вать в част ных ком -
па ни ях?

– Очень про сто! Топ-ме нед же ры в
боль шин ст ве слу ча ев яв ля ют ся та ки ми
же на ём ны ми ра бот ни ка ми. Толь ко выс -
ше го зве на. По нят но, что зар пла та у них
долж на быть вы ше, но в ра зум ных пре -
де лах. Рань ше дей ст во ва ла нор ма: со от -

но ше ние раз ме ра окла да ру ко во ди те ля
к сред ней зар пла те по уч реж де нию. Сей -
час мы хо тим вер нуть эту нор му. Пра ви -
тель ст во в от вет на на ши ини циа ти вы
пред ла га ет уста но вить на гос пред прия -
ти ях де ся ти крат ный мак си маль ный раз -
рыв в до хо дах. Мы пред ло жи ли вось ми -
крат ный. Хо чет ди рек тор по лу чать боль -
ше – пусть до би ва ет ся ро ста зар пла ты
всех ра бот ни ков уч реж де ния. То же са -
мое мож но про пи сать и в кор по ра тив -
ном пра ве для част ных ком па ний: зар -
пла та топ-ме нед же ра долж на от ли чать -
ся не боль ше чем в де сять, а не в ты ся чу
раз от сред ней по пред прия тию, как это
про ис хо дит се го дня. 

В це лом низ кий уро вень за ра бот ной
пла ты боль шин ст ва граж дан в на шей
стра не объ яс ня ет ся тем, что ра бо то да те -
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ли ста ра ют ся вся че ски ми ни ми зи ро вать
свои рас хо ды на пер со нал, что бы мак си -
ми зи ро вать свою при быль. Это по сто ян -
ная борь ба, ко то рая в рам ках про ти во -
ре чий тру да и ка пи та ла идёт не толь ко в
Рос сии, но во всех стра нах с ры ноч ной
эко но ми кой.

– А ка кие дей ст вия, по мне нию
ФНПР, не об хо ди мы для уста нов ле ния
спра вед ли вой опла ты тру да в на шей
стра не?

– Преж де все го, до би ва ясь спра вед -
ли вой опла ты тру да, сле ду ет по вы сить
её ми ни маль ный раз мер. Хо тя бы до
уров ня про жи точ но го ми ни му ма. Сей -
час, на при мер, за вер ша ет ся один из
важ ных эта пов дея тель но сти Го су дар -
ст вен ной Ду мы. Это – рас смот ре ние и
при ня тие бюд же та РФ на 2013 год и на
по сле дую щие 2 го да. Этот бюд жет вне -
сён пра ви тель ст вом, и, ко неч но, в пар -

ла мен те ве дёт ся дис кус сия по мно гим
во про сам. И в этой дис кус сии, как все -
гда, во прос ми ни маль но го раз ме ра
опла ты тру да от нюдь не на пер вом ме -
сте. Мы счи та ем, что это не пра виль но,
по то му что по ми ни маль но му раз ме ру
опла ты тру да фак ти че ски су дят о том,
ка ко ва стои мость жиз ни в Рос сий ской
Фе де ра ции и ка кая долж на быть у рос -
сий ских тру дя щих ся сред няя за ра бот -
ная пла та. МРОТ – это не кая со ци аль -
ная нор ма, ни же ко то рой нель зя пла -
тить.

У нас в стра не боль шой пе ре кос в
этом во про се, о чём по сто ян но го во рят
проф сою зы. Это все гда вы ли ва ет ся в
спо ры о том, ка кая долж на быть при ня -
та ме то ди ка опре де ле ния МРОТ. Те пред -
ло же ния, в со от вет ст вии с ко то ры ми
пла ни ру ет ся вве де ние с 2013 го да по вы -
ше ния это го по ка за те ля до 5205 руб лей,
нам пред став ля ют ся со вер шен но не -

оправ дан ны ми. Эта сум ма не до тя ги ва -
ет до утверж дён ной стои мо сти ми ни -
маль ной по тре би тель ской кор зи ны: сей -
час она со став ля ет бо лее 6500 руб лей. А
дей ст вую щий МРОТ (4611 руб лей), без -
услов но, да ле ко от ста ёт от тре бо ва ний
жиз ни.

– Ка кая ве ли чи на МРОТ устрои ла
бы проф сою зы?

– 12000 руб лей на се го дня, и объ яс -
ню, по че му. Не дав но пра ви тель ст во,
вер нее от дель ные ми ни стер ст ва, по мог -
ли ре аль но оце нить, сколь ко не об хо ди -
мо вы де лить средств че ло ве ку, что бы он
не умер от го ло да. Ми ни стер ст во юс ти -
ции под го то ви ло про ект по ста нов ле ния
пра ви тель ст ва РФ, ко то рое уста нав ли ва -
ет с 1 ян ва ря 2013 го да нор мы со дер жа -
ния осуж дён ных к при ну ди тель ным ра -
бо там при пе ре воз ке к ме сту от бы ва ния
на ка за ния. Так вот, стои мость толь ко
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про дук тов пи та ния для пре ступ ни ков со -
ста вит 300 руб лей в сут ки, или 9000 руб -
лей в ме сяц, в то вре мя как стои мость
ми ни маль но го на бо ра про дук тов в по -
тре би тель ской кор зи не за ко но по слуш -
но го тру до спо соб но го че ло ве ка со став -
ля ет 2434 руб ля. Та ким об ра зом, за ко но -
по слуш ные рос сия не, ко то рые ра бо та -
ют, ко то рые сво им тру дом соз да ют на -
цио наль ное бо гат ст во, что бы из это го
при ба воч но го про дук та по лу чи ли зар -
пла ту чи нов ни ки, де пу та ты и да же кор -
ми лись осуж дён ные, жи вут втрое-вчет -
ве ро ху же, чем са ми осуж ден ные. 

По это му мы тре бу ем от пра ви тель ст -
ва, от Го су дар ст вен ной Ду мы при рас -
смот ре нии бюд же та уста но вить МРОТ
на уров не не ни же 12000 руб лей. Ведь
кро ме по куп ки еды че ло век ещё дол жен
тра тить ся на про езд к ме сту ра бо ты,
опла чи вать ком му наль ные услу ги, по ку -
пать одеж ду, то ва ры дли тель но го поль -
зо ва ния, рас тить де тей… 

– В ок тяб ре в Рос сии про шли ор га -
ни зо ван ные ФНПР ак ции «За до стой -
ный труд!» Ка ко вы бы ли ва ши це ли и
оправ да лись ли они?

– За по след ние го ды Все рос сий ская
ак ция «За до стой ный труд!» в рам ках
Все мир но го дня дей ст вий проф сою зов
про во ди лась в раз ных фор мах. В част -
но сти, в ви де кол лек тив ных дей ст вий –
ми тин гов, ше ст вий, пи ке тов и дру гих
ме ро прия тий, свя зан ных с те ма ти кой
до стой но го тру да. Но на этот раз си туа -
ция осо бая. На пом ню, что в про шлом
го ду Вла ди мир Пу тин (на тот мо мент
премь ер-ми нистр РФ), вы сту пая на
юби лей ной 100-й Ге не раль ной кон фе -
рен ции МОТ, пред ло жил про ве сти в
Рос сии Меж ду на род ную кон фе рен цию
вы со ко го уров ня по до стой но му тру ду.
На ней бу дут пред став ле ны око ло 80 го -
су дарств на трёх сто рон нем уров не –
пра ви тель ст во, ра бо то да те ли и проф -
сою зы. 

В свя зи с этим в 2012 го ду Фе де ра ция
Не за ви си мых Проф сою зов Рос сии про -
ве ла ак цию в рам ках Все мир но го дня
дей ст вий «За до стой ный труд!» в ви де
«круг лых сто лов», со бра ний и се ми на ров
по об суж де нию стан дар тов до стой но го
тру да – тру да вы со ко опла чи вае мо го,
без опас но го, ква ли фи ци ро ван но го. Все -
го в Рос сии про шло 72 ты ся чи та ких ме -

ро прия тий, участ ни ка ми ко то рых ста ли
бо лее пя ти мил лио нов че ло век. Ши ро -
кое об суж де ние со вре мен ных со ци аль -
но-тру до вых от но ше ний, без услов но,
вне сёт су ще ст вен ный вклад в под го тов -
ку в де каб ре 2012 го да Меж ду на род ной
кон фе рен ции вы со ко го уров ня, о ко то -
рой мы го во ри ли.

По мне нию проф сою зов, при ня тие и
по этап ная реа ли за ция меж ду на род ных
стан дар тов до стой но го тру да в Рос сии
поз во лит не про сто не до пу стить ухуд -
ше ния по ло же ния тру дя щих ся, но и при -
бли зить ся к уров ню раз ви тых стран Ев -
ро пы.

– Пред ста ви те ли круп но го биз не са
во гла ве с Ми хаи лом Про хо ро вым уже
не пер вый год пы та ют ся внес ти из ме -
не ния в Тру до вой ко декс. Обе ща ют
сде лать его «бо лее гиб ким» и адап ти -
ро вать к усло ви ям кри зи са. Проф сою -
зы   рез ко про тив. Не уже ли наш Тру до -
вой ко декс на столь ко со вер ше нен, что
не тре бу ет из ме не ний?

– Тру до вой ко декс – это жи вой за кон,
в ко то ром по сто ян но про ис хо дят из ме -
не ния. Жизнь объ ек тив но за став ля ет
нас вно сить в не го по прав ки. За по след -
ние де сять лет их бы ла ты ся ча! Все спор -
ные во про сы мы об суж да ем на Рос сий -
ской трех сто рон ней ко мис сии по ре гу -
ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний. И при хо дим к об ще му мне нию.
Но то, что пред ла га ют се го дня Про хо ров
и его еди но мыш лен ни ки, не при ем ле мо
для со вре мен ной Рос сии.

Пред ла гать 12-ча со вой ра бо чий день
вме сто 8-ча со во го сей час глу по и амо -
раль но. Вы за 8 ча сов пла ти те до стой ную
зар пла ту, а не да вай те воз мож ность че -
ло ве ку ещё че ты ре ча са ра бо тать, что бы
по лу чить чуть-чуть боль ше! Ко неч но,
ни кто из ини циа то ров по пра вок не
вспо ми на ет, что за сверх уроч ные, ко то -
рые раз ре ше ны ны неш ним ко дек сом,
нуж но пла тить в пол то ра или два ра за
боль ше. Они хо тят, что бы лю ди ра бо та -
ли по 12 ча сов за обыч ную зар пла ту. Это -
го не бу дет! Слиш ком мно го про ли лось
кро ви, что бы мы по лу чи ли пра во на 
8-ча со вой ра бо чий день.

– Ло ги ка ра бо то да те лей по нят на,
а есть ли у проф сою зов свой «асим -
мет рич ный» от вет?

– У проф сою зов то же име ют ся свои
пред ло же ния, ко то рые не на хо дят под -
держ ки у двух дру гих сто рон со ци аль но -
го парт нёр ст ва. На при мер, мы бы хо те -
ли вер нуть в ТК по ло же ние о том, что
уво лить чле на проф сою за мож но толь ко
с раз ре ше ния проф сою за. Или не дав но
под дав ле ни ем проф сою зов был сни жен
до 10 дней срок, за ко то рый мож но на -
чи нать за ба стов ку по сле на ча ла тру до -
во го кон флик та. По че му бы не пой ти
даль ше и не сде лать, как в не ко то рых
дру гих стра нах, где за ба стов ку мож но
объ явить в тот же день, ко гда воз ник ли
раз но гла сия на ём но го пер со на ла с ра бо -
то да те лем!? 

Что же ка са ет ся ва ше го во про са о сте -
пе ни со вер шен но сти ко дек са… Во вре -
мя кри зи са он по ка зал се бя очень эф фек -
тив ным ин стру мен том в за щи те прав на -
ём ных ра бот ни ков про тив не об ос но ван -
ных уволь не ний. Ра бо то да те ли по ня ли:
Тру до вой ко декс де ла ет уволь не ние до -
ро гим удо воль ст ви ем. Про хо ров со то ва -
ри щи хо тят сде лать его де шё вым. Ска -
жем, при шёл ра бот ник на служ бу, а ему
за яв ля ют: «Ра бо чее ме сто за кры то, и
ты уво лен без ком пен са ций». Но сей час
в ТК го во рит ся, что со труд ник дол жен
быть пред упреж дён за ра нее и по лу чить
вы ход ное по со бие. 

Они счи та ют, что ны неш ний Тру до -
вой ко декс для них не эф фек ти вен. Но с
точ ки зре ния МОТ – он один из наи бо лее
эф фек тив ных в ми ре! И мы с этим со -
глас ны.

– В об ще ст ве сей час об суж да ет ся
Стра те гия раз ви тия пен си он ной си -
сте мы Рос сий ской Фе де ра ции до 2030
го да. Ка ко ва по это му до ку мен ту по -
зи ция проф сою зов?

– При по строе нии со ци аль но го го су -
дар ст ва нель зя обой ти сто ро ной пра ва
и ин те ре сы тех, кто по со стоя нию здо -
ро вья или по воз рас ту не мо жет боль ше
за ра ба ты вать на жизнь. Лю ди по жи ло -
го воз рас та, вый дя на пен сию, долж ны
жить до стой но! Вы ход на пен сию не дол -
жен стать для них ша гом в ни ще ту! По -
это му мы под дер жи ва ем идею фор ми -
ро ва ния мно го уров не вой си сте мы пен -
си он но го обес пе че ния, учи ты ваю щей
по треб но сти и воз мож но сти раз лич ных
ка те го рий на ём ных ра бот ни ков, а так -
же пред ла гае мые стра те ги ей ша ги, на -
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прав лен ные на укреп ле ние и раз ви тие
со ци аль но го стра хо ва ния. При опре де -
лён ных усло ви ях и по сле до ва тель ном
про ве де нии ре фор мы, по на ше му мне -
нию, это мо жет обес пе чить как по ло жи -
тель ные ре зуль та ты, так и по ни ма ние
дей ст вий по ре фор ми ро ва нию пен си он -
ной си сте мы со сто ро ны ра бо таю ще го
на се ле ния стра ны. Ведь при ме не ние ме -
ха низ мов обя за тель но го со ци аль но го
стра хо ва ния как эф фек тив ной фор мы
со ци аль ной за щи ты, преж де все го для
на ём ных ра бот ни ков, про шло про вер ку
вре ме нем, ши ро ко и успеш но ис поль зу -
ет ся мно ги ми стра на ми. На до гра мот но
адап ти ро вать их к на шим усло ви ям.

Мы счи та ем, что реа ли за ция стра хо -
вых под хо дов долж на про из во дить ся на
ос но ве при зна ния со от вет ст вую щих
кон вен ций и ре ко мен да ций МОТ, и
преж де все го – Кон вен ции № 102, ос -
нов ным кри те ри ем ко то рой в об ла сти
пен си он но го стра хо ва ния яв ля ет ся
обес пе че ние за ме ще ния за ра бот ка «ти -

пич но го ра бот ни ка» на уров не не ме -
нее 40 про цен тов при ста же ра бо ты 30
лет. При зна ние и при ня тие по ло же ний
вы ше на зван ной кон вен ции поз во лит
так же уси лить взаи мо связь тру да (в
том чис ле его усло вий) с уров нем бу ду -
ще го пен си он но го (стра хо во го) обес -
пе че ния ра бот ни ка че рез уста нов ле ние
взаи мо за ви си мо сти раз ме ра стра ху-
емо го за ра бот ка и уров ня га ран ти руе -
мой вы пла ты.

– Учи ты ва ют ли дру гие за ин те ре -
со ван ные сто ро ны раз вер нув шей ся
«око ло пен си он ной дис кус сии» мне ние
проф сою зов о том, что до стой ная
пен сия долж на быть про из вод ной от
вы со кой зар пла ты?

– По зи цию ФНПР о не воз мож но сти
обес пе че ния при ем ле мо го уров ня жиз -
ни пен сио не ров без из ме не ния по ли ти -
ки за ра бот ной пла ты се го дня раз де ля ют
мно гие экс пер ты и спе циа ли сты. Низ -
кий уро вень опла ты тру да у боль шин ст -
ва на ём ных ра бот ни ков, осо бен но в
бюд жет ной сфе ре, соз да ёт зна чи тель -
ные слож но сти в ор га ни за ции и осу ще -
ст вле нии со ци аль но го стра хо ва ния. По -
это му в со от вет ст вии с усло вия ми всё
той же Кон вен ции № 102 пред став ля ет -
ся важ ным ра зо брать ся по каж дой груп -
пе тру до за ня то го на се ле ния, опре де -
лить, ка ким дол жен быть раз мер стра хо -
во го взно са, вно си мо го ра бо то да те лем
за на ём но го ра бот ни ка, и пе ри од его
упла ты.

Не об хо ди мо так же иметь в ви ду, что
спе ци фи кой средств со ци аль но го стра -
хо ва ния яв ля ет ся их стро го це ле вое ис -
поль зо ва ние. Это ста вит в опре де лён -
ные рам ки се го дняш не му ги пер тро фи -
ро ван но рас ши рен но му по ни ма нию
со ли дар ных прин ци пов и, со от вет ст -
вен но, воз мож но сти не огра ни чен но го
пе ре рас пре де ле ния средств от од ной
груп пы за стра хо ван ных в поль зу дру -
гой. По сле до ва тель ным ша гом бу дет и
раз гра ни че ние стра хо во го и со ци аль -
но обес пе чи тель но го на прав ле ний пен -
си он ной си сте мы – как по ор га ни за ци -
он ным, так и по фи нан со вым ком по -
нен там.

Укреп ле ние со ци аль ной стра хо вой
со став ляю щей пен си он ной си сте мы
тре бу ет еди но го под хо да к фор ми ро ва -
нию до хо дов си сте мы, опре де ле нию но -

мен кла ту ры и уров ня стра хо во го обес -
пе че ния. Уни фи ка ция усло вий упла ты
стра хо вых взно сов, от каз от пре фе рен -
ций от дель ным груп пам, от не се ние за -
трат по обес пе че нию пен сия ми льгот -
ных ка те го рий ра бот ни ков  не по сред ст -
вен но на ра бо то да те лей, рас по ла гаю -
щих ра бо чи ми ме ста ми с осо бы ми усло -
вия ми тру да, мо гут дать опре де лён ный
эф фект. При чём – как для ста би ли за ции
фи нан со во го по ло же ния пен си он ной
си сте мы, так и для по вы ше ния ма те ри -
аль но го по ло же ния пен сио не ров и
улуч ше ния усло вий тру да на пред прия -
ти ях.

– Из вест но, что у проф сою зов осо -
бое мне ние о до сроч ных пен си ях и на -
ко пи тель ной ча сти пен сии тру до -
вой.

– Дей ст вия по ре фор ми ро ва нию до -
сроч но го пен си он но го обес пе че ния тре -
бу ют це ло го ря да ор га ни за ци он ных и
пра во вых мер – от экс перт ной оцен ки
усло вий тру да на каж дом ра бо чем ме -
сте, под па даю щем под юрис дик цию
спис ков долж но стей и про фес сий,
имею щих де ло с тя жё лы ми, вред ны ми и
опас ны ми усло вия ми тру да, до опре де -
ле ния го су дар ст вен но го ор га на, имею -
ще го пра во (по ана ло гии с Гос ком тру да)
по тол ко ва нию усло вий от не се ния к
этим спис кам, ис клю че нию из них, до -
су деб но му рас смот ре нию кон фликт ных
си туа ций и кон тро лю дея тель но сти ор -
га ни за ций-стра хов щи ков. Кро ме то го,
не об хо ди мо уста но вить от вет ст вен -
ность ра бо то да те ля, рас по ла гаю ще го
та ки ми ра бо чи ми ме ста ми, но не за -
клю чаю ще го кол лек тив ный до го вор об
усло ви ях стра хо ва ния ра бот ни ков. Всё
это по тре бу ет соз да ния но вых или до -
пол не ния дей ст вую щих нор ма тив ных
ак тов.

Нам пред став ля ет ся так же це ле со об -
раз ным ис прав ле ние до пу щен ной си -
стем ной ошиб ки, свя зан ной с вклю че -
ни ем на ко пи тель но го эле мен та в пен -
си он ную со став ляю щую обя за тель но го
со ци аль но го стра хо ва ния. Объ еди не -
ние этих раз ных по сво ей пра во вой
сущ но сти си стем не да ло эф фек та ни в
со ци аль ной, ни в эко но ми че ской сфе -
рах. На ши пред ло же ния по ре ше нию
это го во про са мы на пра ви ли ру ко вод -
ст ву стра ны. ��
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Проф со юз ное объ еди не ние, по ни -
мая не об хо ди мость не уклон но го по -
вы ше ния куль ту ры без опас но сти про -
из вод ст ва, со вмест но с ру ко вод ст вом
ком па нии «ЛУ КОЙЛ» при ла га ет все
уси лия, что бы га ран ти ро вать ра бот ни -
кам здо ро вые и без опас ные усло вия
тру да, со кра тить риск воз дей ст вия
вред ных и опас ных про из вод ст вен ных
фак то ров. В част но сти, в ком па нии
успеш но реа ли зу ет ся Про грам ма про -
мыш лен ной без опас но сти, улуч ше ния
усло вий и охра ны тру да, пред упреж -
де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций в ОАО «ЛУ КОЙЛ» и дру гих
ор га ни за ци ях Груп пы «ЛУ КОЙЛ» на
2011-2015 го ды. Од на ко в этой сфе ре
ре ше ны ещё да ле ко не все проб ле мы,
в осо бен но сти – в сер вис ных и под -
ряд ных ор га ни за ци ях.

Со стоя ние ава рий но сти и трав ма -
тиз ма – один из важ ней ших во про сов,
ко то рый все гда на хо дит ся под при -
сталь ным вни ма ни ем ру ко во ди те лей
пред прия тий и проф со юз ных ор га ни за -
ций ком па нии. Его осо бая ак ту аль -
ность об услов ле на тем, что при пе ре хо -
де на бо лее эф фек тив ные ме то ды
управ ле ния и с вы во дом из со ста ва
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» не про филь ных ак -
ти вов в сер вис ных и под ряд ных ор га -
ни за ци ях, участ вую щих в про ве де нии
ра бот на про из вод ст вен ных пло щад ках
пред прия тий ком па нии, сло жи лась не -
про стая си туа ция с вы пол не ни ем тре -
бо ва ний без опас но сти и охра ны тру да.
И в свя зи с этим уве ли чил ся риск на не -
се ния вре да здо ро вью ра бот ни ков 
«ЛУ КОЙ Ла».

В све те этих тен ден ций во про сы соз -
да ния ра бот ни кам га ран ти ро ван но здо -
ро вых и без опас ных усло вий тру да и вы -
ра бот ки эф фек тив но го ме ха низ ма взаи -
мо дей ст вия проф со юз ных ор га ни за ций
и ад ми ни ст ра ции с под ряд ны ми ор га ни -
за ция ми по со блю де нию кор по ра тив -
ных тре бо ва ний без опас но сти про из вод -
ст ва бы ли рас смот ре ны на за се да нии Со -
ве та МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ».

Не сек рет, что про из вод ст вен ный
трав ма тизм не толь ко на ру ша ет нор -
маль ный ритм ра бо ты пред прия тий и
силь но вре дит пси хо ло ги че ско му кли ма -
ту в тру до вых кол лек ти вах, но и обо ра -
чи ва ет ся мил ли он ны ми убыт ка ми, ко -
то рые идут на ком пен са цию по след ст -
вий ЧП. Фи нан со вы ми по те ря ми обо ра -
чи ва ют ся так же сни же ние ка че ст ва про -

13

ЗА КОМПАНИЮ

Под кон троль!
Че�рез�со�ци�аль�ное�парт�нёр�ст�во�–�к�без�опас�но�му�тру�ду



из во ди мой про дук ции и про из во ди тель -
но сти тру да. Та ким об ра зом, толь ко про -
фес сио наль ный под ход к улуч ше нию
усло вий тру да и по вы ше нию куль ту ры
без опас но сти про из вод ст ва мо жет стать
за ло гом со ци аль но-эко но ми че ской эф -
фек тив но сти пред прия тия.

Все эти во про сы бы ли и оста ют ся
прио ри тет ны ми для ком па нии. При уста -
нов ле нии до го вор ных от но ше ний сер вис -
ным и под ряд ным ор га ни за ци ям вы дви -
га ет ся глав ное тре бо ва ние: со блю де ние
пра вил и норм про мыш лен ной без опас -
но сти на про из вод ст вен ных пло щад ках
на том же уров не, что и в ос нов ных ор га -
ни за ци ях Груп пы «ЛУ КОЙЛ». В этом есть
пря мая за ин те ре со ван ность как за каз чи -
ка, так и под ряд чи ка, по сколь ку в ре зуль -
та те до сти га ет ся об щая цель: со хра не ние
люд ских ре сур сов – ос но вы раз ви тия про -
из вод ст ва. Иг но ри ро ва ние же со от вет ст -
вую щих тре бо ва ний при во дит к са мым
пе чаль ным ре зуль та там: в част но сти, в
2012 го ду по срав не нию с пре ды ду щим на
сер вис ных пред прия ти ях на 11% уве ли -
чи лось чис ло не счаст ных слу ча ев. И ес ли
за весь 2011 год из-за трав ма тиз ма слу чи -
лась 451 оста нов ка про из вод ст вен ных ра -

бот, то за од ну пер вую по ло ви ну 2012 го -
да их бы ло 530. 

Как спра вить ся с имею щи ми ся проб ле -
ма ми? Прак ти ка по ка зы ва ет, что в ор га -
ни за ци ях, где эф фек тив но ра бо та ет си сте -
ма ад ми ни ст ра тив но-об ще ст вен но го кон -
тро ля, соз да ны тех ни че ские ин спек ции
тру да и со вмест ные ко мис сии (ко ми те ты)
по охра не тру да, уро вень про из вод ст вен -
ной без опас но сти со от вет ст ву ет тре бо ва -
ни ям ком па нии. Су ще ст вен но уве ли чи ва -
ют ся воз мож но сти по по вы ше нию без -
опас но сти про из вод ст ва на пред прия ти ях
тех сер вис ных ор га ни за ций, в ко то рых
проф со юз ные ко ми те ты яв ля ют ся струк -
тур ны ми под раз де ле ния ми МО ПО ОАО
«ЛУ КОЙЛ». На при мер, на про из вод ст вен -
ных объ ек тах об ществ ООО «ЛУ КОЙЛ-За -
пад ная Си бирь», ООО «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ»,
«ЛУ КОЙЛ-Пер м неф те ор г син тез», «ЛУ -
КОЙЛ-Пер м неф теп ро дукт». Они при вле -
ка ют к вы пол не нию раз лич ных ра бот бо -
лее 300 сер вис ных и под ряд ных пред прия -
тий, в боль шин ст ве ко то рых проф со юз -
ные ор га ни за ции струк тур но вхо дят в со -
став проф объ еди не ния «ЛУ КОЙ Ла», что
поз во ля ет опе ра тив но ре шать воз ни каю -
щие проб ле мы по охра не тру да.

Ес ли же го во рить о кон крет ных ме рах,
то важ ней ши ми со став ляю щи ми дея тель -
но сти по охра не тру да и про мыш лен ной
без опас но сти, осу щес т в ляе мой проф со юз -
ны ми ко ми те та ми и ад ми ни ст ра ци ей
пред прия тий За пад ной Си би ри, Перм ско -
го края, Вол гог рад ско го ре гио на, яв ля ют -
ся про фи лак ти ка про из вод ст вен но го трав -
ма тиз ма, вы яв ле ния при чин на ру ше ний
на ран ней ста дии и при ня тие дей ст вен ных
мер по их устра не нию. Эти ме ро прия тия
вклю ча ют, преж де все го, ана лиз про из вод -
ст вен но го трав ма тиз ма, ин фор ма ци он ное
обес пе че ние ра бот ни ков по во про сам
охра ны тру да и про мыш лен ной без опас но -
сти, кон троль за тем, как ра бо то да тель
обес пе чи ва ет не об хо ди мые усло вия ра бо -
ты, а ра бот ник – со блю да ет со от вет ст вую -
щие тре бо ва ния без опас но сти. Со бран ная
и об ра бо тан ная ин фор ма ция по дан ным
во про сам рас смат ри ва ет ся на за се да ни ях
проф ко ма и свое вре мен но до во дит ся как
до ру ко во ди те лей пред прия тия, так и до
каж до го ра бот ни ка. Свод ная ин фор ма ция
и ре зуль та ты ана ли за трав ма тиз ма ре гу -
ляр но пре до став ля ют ся под ряд чи кам.

Во об ще ра бо та с под ряд ной ор га ни -
за ци ей на чи на ет ся с за клю че ния до го -
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во ра, в ко то ром про пи сы ва ют ся все тре -
бо ва ния, предъ яв ляе мые в ком па нии к
во про сам про мыш лен ной без опас но сти
и охра ны тру да. В том чис ле, ого ва ри ва -
ют ся и рег ла мен ты при ме не ния штраф -
ных санк ций за на ру ше ние тре бо ва ний
без опас но сти на объ ек тах.

В ка че ст ве по ло жи тель ных при ме ров
здесь мож но при ве сти ТПП «Вол гог рад -
неф те газ» и ОАО «РИ ТЭК». С ни ми ра бо та -
ют 10 сер вис ных ор га ни за ций. И в каж дой
из них по сто ян но осу щес т в ля ет ся ад ми ни -
ст ра тив но-об ще ст вен ный кон троль вы -
пол не ния всех по ло же ний, про пи сан ных в
до го во ре. В обя за тель ном по ряд ке про во -
дит ся ввод ный ин струк таж на ра бо чем ме -
сте для со труд ни ков сто рон них ор га ни за -
ций. На ла же на ра бо та по сто ян но дей ст -

вую щих ко мис сий, в ко то рых участ ву ют
пред се да те ли цех ко мов и упол но мо чен -
ные по охра не тру да. Проф со юз ной ор га -
ни за ци ей ТПП «Вол гог рад неф те газ» под -
го тов ле но 100 упол но мо чен ных по охра не
тру да, в том чис ле и в под ряд ных струк ту -
рах. Об щие ре зуль та ты ра бо ты всех ко мис -
сий до кла ды ва ют ся на со ве ща ни ях, ко то -
рые про во дят ся раз в ме сяц и на ко то рых
в обя за тель ном по ряд ке при сут ст ву ют ру -
ко во ди те ли как пред прия тия-за каз чи ка
ра бот, так и под ряд ной ор га ни за ции.

Со вмест ны ми уси лия ми проф со юз но -
го объ еди не ния и ад ми ни ст ра ции «ЛУ -
КОЙ Ла» за мно гие го ды на коп лен не ма -
лый прак ти че ский опыт и соз да на мощ ная
нор ма тив но-пра во вая ос но ва для дея тель -
но сти по охра не тру да и про мыш лен ной
без опас но сти. Что бы всё это эф фек тив но
при ме ня лась на прак ти ке, не об хо ди мо
раз ра бо тать еди ную си сте му, поз во ляю -
щую ве сти дву сто рон ний кон троль: как со
сто ро ны ад ми ни ст ра ции и проф со юз но го
ко ми те та под ряд чи ка, та ки со сто ро ны ру -
ко вод ст ва и проф ко ма за каз чи ка. Кро ме
то го, се го дня на зре ла не об хо ди мость раз -
ра бот ки еди но го до ку мен та, опре де ляю -
ще го от вет ст вен ность сто рон под ряд но го
сер вис но го до го во ра за ор га ни за цию и
про ве де ние ра бот в об ла сти без опас но сти
про из вод ст ва. Всё это поз во лит на ве сти
долж ный по ря док на объ ек тах «ЛУ КОЙ -
Ла» и обес пе чить: ком па нии – ре ше ние
стоя щих пе ред ней про из вод ст вен но-эко -
но ми че ских за дач, а ра бот ни кам – без -
опас ные и ком форт ные усло вия тру да. ��
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Ал ла ДЕ МЕНТЬЕ ВА

«Все гда в дви же нии!» – как из -
вест но, де виз ком па нии «ЛУ КОЙЛ».
А вот в чём-то по хо жий сло ган: «В
дви же нии си ла!». Под ним жи вёт и
ра бо та ет ЗАО«Спец неф те транс»,
круп ней ший ав то транс порт ный хол -
динг стра ны.

Де виз од ной ком па нии уточ ня ет и
до пол ня ет де виз дру гой, но их объ -
еди ня ет не толь ко это, но преж де
все го – со вмест ная дея тель ность.
Пред прия тия транс порт ной ком па -
нии за дей ст во ва ны на всех эта пах
про из вод ст ва в ОАО «ЛУ КОЙЛ» –
от транс порт но го обес пе че ния неф -
те до бы чи и неф те пе ре ра бот ки до
транс порт но го обес пе че ния сбы та
го то вой про дук ции и пе ре воз ки пер -
со на ла.

Сход, а не раз вал
Дочерние общества ЗАО «Спец неф те -

транс», так же, как и пред прия тия ком -
па нии «ЛУ КОЙЛ», дей ст ву ют во мно гих
ре гио нах стра ны: от Не нец ко го ав то -

ном но го окру га на Край нем Се ве ре до
Аст ра ха ни в Ниж нем По волжье и от
Смо лен ской об ла сти на За па де Рос сии
до Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го
окру га в За пад ной Си би ри.

ЗАО «Транс порт ная Ком па ния
«Спец неф те транс» об ра зо ва но в 2005
го ду в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции ав -
то транс порт но го ком плек са ЗАО
«Транс порт ная Ком па ния “ЛУ КОЙЛ-
Транс”». В со став ЗАО «Спец неф те -
транс» во шли де вять пред прия тий. Так
на чи на лась ис то рия «Спец неф те тран -
са», ко то рый по ста вил пе ред со бой
стра те ги че скую цель – стать ли де ром в
сфе ре ока за ния услуг управ ле ния
транс порт ны ми ак ти ва ми. Эта не про -
стая за да ча тре бо ва ла при ло же ния зна -
чи тель ных уси лий. Нуж но бы ло ди на -
мич но раз ви вать транс порт ный и до -
рож ный биз нес, по вы шать его ин ве сти -
ци он ную при вле ка тель ность и, ко неч -
но же, обес пе чить со ци аль ную за щи -
щён ность пер со на ла.

Ес тест вен но, «ЛУ КОЙЛ» сыг рал боль -
шую роль в про цес се фор ми ро ва ния ЗАО
«Спец неф те транс», ко то рое уна сле до ва ло

не толь ко со лид ный опыт во шед ших в его
со став транспортных пред прия тий, но и
их мощ ный кад ро вый по тен ци ал. Ведь в
пер вую оче редь в ав то транс порт ный хол -
динг вли лись так на зы вае мые не про филь -
ные ак ти вы са мо го «ЛУ КОЙ Ла».

Но, по жа луй, наи бо лее мощ ным объ -
еди няю щим фак то ром для неф тя ной
ком па нии и транс порт но го хол дин га
слу жат проф сою зы. Де ло в том, что
проф со юз ная ор га ни за ция ЗАО «Спец -
неф те транс» вхо дит в со став МО ПО ОАО
«ЛУ КОЙЛ».

Про цесс это го объ еди не ния име ет до -
воль но про дол жи тель ную ис то рию и по -
ка за те лен для со вре мен но го проф со юз -
но го дви же ния в пе ри од ак тив ной ре ст -
рук ту ри за ции. Лю бой по доб ный про -
цесс, как не труд но до га дать ся, не из беж -
но со про вож да ет ся ре ор га ни за ци ей
взаи мо дей ст вия ру ко вод ст ва вновь соз -
дан но го пред прия тия и пер вич ной
проф со юз ной ор га ни за ции – во мно гих
слу ча ях воз ни ка ет проб ле ма взаи мо от -
но ше ний вы бор но го проф со юз но го ор -
га на с ад ми ни ст ра ци ей. Имен но от неё
во мно гом за ви сит не толь ко уро вень
опла ты тру да, но и со дер жа ние со ци аль -
но го па ке та, а так же дру гие важ ней шие
ас пек ты ре гу ли ро ва ния со ци аль но-тру -
до вых от но ше ний.

Ак ту аль ней шей за да чей для пер вич -
ных проф со юз ных ор га ни за ций ста но -
вит ся по иск ме ха низ мов кон струк тив -
но го взаи мо дей ст вия с пред ста ви те лем
соб ст вен ни ка на уров не всей ком па нии.
Это, в свою оче редь, тре бу ет объ еди не -
ния уси лий и уста нов ле ния пря мых го -
ри зон таль ных свя зей меж ду проф ор га -
ни за ция ми раз ных пред прия тий, вхо дя -
щих в ком па нию. Хо тя прин цип по -
строе ния рос сий ских проф сою зов про -
из вод ст вен но-тер ри то ри аль ный, из ме -
нив шая ся струк ту ра хо зяй ст во ва ния –
об ра зо ва ние вер ти каль но ин те гри ро -
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ван ных ком па ний – дик ту ет не об хо ди -
мость по ис ка но вых форм проф со юз но -
го взаи мо дей ст вия для бо лее эф фек тив -
но го ве де ния со ци аль но го диа ло га с ра -
бо то да те ля ми в верх них эше ло нах ком -
па ний.

Про стая и эф фек тив ная схе ма ра бо -
ты «Еди ный ра бо то да тель – еди ный
пред ста ви тель тру до во го кол лек ти ва (в
ли це проф со юз ной ор га ни за ции)»
успеш но дей ст ву ет в ком па нии 
«ЛУ КОЙЛ». Она яв ля ет ся ло гич ным и
оп ти маль ным усло ви ем для взаи мо -
дей ст вия обе их сто рон со ци аль но го
парт нёр ст ва. Это в ре зуль та те и при -
влек ло «под зна мё на» МО ПО проф со юз -
ные ор га ни за ции пред прия тий «Спец -
неф те тран са». Они про шли не про стой
про цесс адап та ции к пе ре ме нам в об -
ще ст ве, укреп ля ли свой ав то ри тет, ме -
ня ли под хо ды к ра бо те, учи лись от стаи -
вать пра ва ра бот ни ков в ры ноч ных
усло ви ях. Толь ко по сле это го при шло
по ни ма ние то го, что ре шать по став лен -
ные пе ред ни ми за да чи сле ду ет вме сте,
объ еди нив шись во круг еди но го проф -
со юз но го ак ти ва.

Имен но по это му 2012 год для всех
проф со юз ных ор га ни за ций до чер них об -
ществ транс порт но го хол дин га стал по во -
рот ным: 20 мар та бы ла соз да на Тер ри то -
ри аль ная (объ еди нён ная) проф со юз ная
ор га ни за ция ЗАО «Спец неф те транс» Про -
фес сио наль но го сою за ра бот ни ков неф тя -
ной, га зо вой от рас лей про мыш лен но сти и
строи тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Уч -
ре ди тель ная кон фе рен ция по её соз да нию
со стоя лась в г. Ко га лы ме. При быв шие 86
де ле га тов пред став ля ли сле дую щие до чер -
ние об ще ст ва: Хан ты-Ман сий ский АО –
ООО «Ко га лым ское УТТ», ООО «Дор с т рой -
сер вис», ООО «Урай ское УТТ», ООО «Лан -
ге пас ское УТТ», ООО «По ка чёв ское УТТ»;
Перм ский край – ООО «Чер ну шин ское
УТТ», ОАО «ПТП», ОАО «Крас но кам ское
УТТ», ООО «До рос»; Рес пуб ли ка Ко ми –
ООО «УТ ТУ», ЗАО «Ниж не одес ское УТТ»;
Вол гог рад ская об ласть – ЗАО «Ниж не -
волж ское УТТ». Пред се да те лем но вой ор -
га ни за ции был из бран Ана то лий Пав лов.

«Про цесс ре ст рук ту ри за ции на пред -
прия ти ях об ще ст ва про хо дил по-раз но -
му, – рас ска зы ва ет не дав но из бран ный
проф со юз ный ли дер об об стоя тель ст вах,
пред ше ст вую щих это му со бы тию. – Со -
от вет ст вен но, дея тель ность проф со юз -

ных ор га ни за ций строи лась в за ви си мо -
сти от си туа ции. На при мер, у кол лек -
ти вов, вы шед ших из со ста ва ООО 
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь» по те ри в
про цес се из ме не ний бы ли ми ни маль ны -
ми. Ре шаю щую роль здесь сыг ра ло тес ное
взаи мо дей ст вие ру ко вод ст ва ООО 
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь» с проф со юз -
ной ор га ни за ци ей. Это спо соб ст во ва ло
то му, что слож ней шую ре ор га ни за цию
пред прия тия, свя зан ную с вы во дом не -
про филь ных ак ти вов и вы де ле ни ем до -
чер них пред прия тий, уда лось про ве сти
прак ти че ски без бо лез нен но. Си сте ма со -
ци аль но го парт нёр ст ва по лу чи ла здесь
даль ней шее раз ви тие на всех уров нях, в
том чис ле – на пред прия ти ях, вы ве ден -
ных на аут сор синг. А кол лек ти вам до -

чер них об ществ бы ла да на воз мож ность
пол но цен но вклю чить ся в жизнь проф со -
юз ной ор га ни за ции. На но вых пред прия -
ти ях со хра ни лось пол но цен ное со ци аль -
ное парт нёр ст во. Это про изо шло, в пер -
вую оче редь, бла го да ря то му, что ра бо -
то да тель и пред прия тие для всех ра -
бот ни ков оста лись преж ни ми. Ос нов ной
за каз чик ра бот то же не из ме нил ся –
ООО “ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь”. По ме -
нял ся толь ко соб ст вен ник УТТ. Это зна -
чит, что лю ди как ра бо та ли, так и
оста лись ра бо тать на сво их пред прия -
ти ях».

Пер вич ные проф со юз ные ор га ни за -
ции, ко то рые бы ли соз да ны на пред -
прия ти ях ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си -

бирь», оста лись ча стью лу кой лов ско го
проф сою за. Им бы ла пре до став ле на
воз мож ность в даль ней шем са мим ре -
шить, оста вать ся в проф со юз ном объ -
еди не нии неф тя ной ком па нии или вый -
ти из не го, на при мер в проф со юз транс -
порт ни ков.

Ру ко вод ст во ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад -
ная Си бирь» и проф со юз ное объ еди не -
ние вы сту пи ли ини циа то ра ми вклю че -
ния в усло вия сдел ки тре бо ва ния о том,
что обя за тель ным усло ви ем дол го сроч -
но го со труд ни че ст ва яв ля ет ся со хра не -
ние но вым соб ст вен ни ком для сво их ра -
бот ни ков со ци аль ных льгот и га ран тий.

На пред прия ти ях в тот мо мент, ко гда
они яв ля лись до чер ни ми об ще ст ва ми
«ЛУ КОЙЛ-За пад ной Си би ри», бы ли за -

клю че ны кол до го во ры меж ду ра бо то да -
те лем и ра бот ни ка ми, и уро вень со ци -
аль ных льгот и га ран тий, про пи сан ный
в кол до го рах УТТ, со от вет ст во вал уров -
ню до го во ра за пад но си бир ско го хол дин -
га. По это му од ним из усло вий за клю че -
ния до го во ра куп ли-про да жи до лей с по -
бе ди те лем аук цио на бы ло под пи са ние
со гла ше ния, по ко то ро му но вый соб ст -
вен ник взял на се бя обя за тель ст во со -
хра нить в си ле дей ст во вав шие на тот мо -
мент на пред прия ти ях кол лек тив ные до -
го во ры.

Ком па нии су ме ли до го во рить ся по
всем пунк там, и это ста ло по бе дой для
обе их сто рон. Ведь со ци аль ная ста биль -
ность, удов ле тво рён ность кол лек ти вом
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но вым соб ст вен ни ком яв ля ет ся за ло гом
то го, что пред прия тие бу дет ра бо тать
эф фек тив но.

Од на ко ру ко во ди те ли транс порт но го
пред прия тия по ни ма ли: нель зя упо вать
на ман ну не бес ную и каж дый год на де -
ять ся на про дле ние со ци аль но го па ке та.
Не об хо ди мо са мо стоя тель но ис кать пу -
ти по лу че ния при бы ли, дру ги ми сло ва -
ми – ра бо тать, дви га ясь впе рёд.

В ян ва ре 2012 го да со стоя лась от чет -
ная кон фе рен ция тру до во го кол лек ти ва
об ще ст ва «Дор с т рой сер вис» ЗАО «Спец -
неф те транс». Куль ми на ци ей ме ро прия -
тия ста ло при ня тие кол лек тив но го до го -
во ра на оче ред ные три го да, со бы тие
тем бо лее зна ме на тель ное, ес ли учесть,
что все га ран тии и льго ты до рож ни кам
пред сто ит за ра ба ты вать в усло ви ях пол -
ной са мо стоя тель но сти и са мо оку пае -
мо сти.

«Ком па ния вы со ко оце ни ва ет труд
кол лек ти ва”«Дор с т рой сер ви са”. Мы счи -
та ем, что пред прия тие твёр до сто ит
на но гах и вос тре бо ва но сво им ос нов ным
за каз чи ком, – от ме тил пер вый за ме сти -
тель ге не раль но го ди рек то ра ЗАО
«Спец неф те транс» Ро берт Габ дул лин. –
Имею щие ся объё мы и га ран тии да же
боль ше, чем по ло же но по за ко но да тель -
ст ву. И я уве рен, что все обя за тель ст ва
бу дут вы пол не ны».

Итак, дей ст вие со гла ше ния с ООО
«ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», ко то рым

преж де под дер жи ва лось вы пол не ние со -
ци аль но го па ке та, за кон чи лось. Те перь
этот со цпа кет ра бот ни ки бу дут за ра ба -
ты вать са ми. Ру ко вод ст во «Спец неф те -
тран са» от нес лось к это му очень серь ёз -
но: про шли встре чи с людь ми, об суж де -
ния, и те по ло же ния, ко то рые при ни ма -
лись, бы ли взве ше ны, про дик то ва ны ре -
аль ны ми по ка за те ля ми. В ре зуль та те
есть уве рен ность, что при ня тый объ ём
га ран тий бу дет толь ко уве ли чи вать ся.

Глав ным же ито гом кон фе рен ции
«Дор с т рой сер ви са» ста ло то, что обе сто -
ро ны со ци аль но го парт нёр ст ва, в рав -
ной сте пе ни за ин те ре со ван ные в раз ви -
тии пред прия тия, с пол ным ос но ва ни ем
счи та ют те перь глав ным за ло гом успеш -
ной ра бо ты кол лек тив ный до го вор и на -
ме ре ны стро го ему сле до вать. Всё это го -
во рит как о по ни ма нии проф со юз ны ми
ор га ни за ция ми транс порт ни ков за дач
по по вы ше нию эф фек тив но сти про из -
вод ст ва, стоя щих пе ред пред прия тия ми,
так и о по ни ма нии ру ко вод ст вом со ци -
аль ных по след ст вий при ни мае мых ре -
ше ний.

ДТП на пе ре крё ст ке ин те ре сов
Ра зу ме ет ся, ре фор ми ро ва ние про ис -

хо ди ло не без бо лез нен но, но оно бы ло
не об хо ди мо, по сколь ку бы ла по став ле -
на цель – соз дать кон ку рен то спо соб ную
ком па нию. Для её вы пол не ния тре бо ва -
лось оп ти ми зи ро вать рас хо ды и под ни -

мать про из во ди тель ность тру да по всем
на прав ле ни ям дея тель но сти. Проф со юз -
ные ор га ни за ции иг ра ли в этом про цес -
се важ ную роль, по то му что без еди но го
под хо да ад ми ни ст ра ции и тру до вых кол -
лек ти вов столь мас штаб ную за да чу бы -
ло не ре шить.

Со ци аль ное парт нёр ст во   де ло не все -
гда про стое. Оно и не долж но быть про -
стым. Там, где скре щи ва ют ся раз лич ные
ин те ре сы, не мо гут не воз ни кать ост рые
дис кус сии, да же кон флик ты. Глав ное,
что да же из са мой на пря жён ной си туа -
ции мож но най ти пра виль ный обою до -
вы год ный вы ход.

«Все пред прия тия об ще ст ва на хо -
дят ся в раз ных усло ви ях, у каж до го
свои осо бен но сти, по это му нет стан -
дар та при за клю че нии кол лек тив ных
до го во ров: каж дая циф ра, каж дая нор -
ма, каж дое по ло же ние, за фик си ро ван -
ные в кол до го во рах, по дроб но об суж да -
ют ся, – по яс ня ет тон ко сти ра бо ты
пред се да тель ОПО ЗАО «Спец неф те -
транс» А. Пав лов. – Мы по лу ча ем мно -
же ст во за ме ча ний по каж до му пунк ту.
Они не бе рут ся из го ло вы, они бе рут ся
из прак ти ки пред прия тий. И мы счи -
та ем, что это очень хо ро ший ме ха -
низм, учи ты ваю щий сло жив шую ся
прак ти ку на пред прия ти ях и поз во -
ляю щий слы шать те по же ла ния и чая -
ния, ко то рые идут от ра бот ни ков».

Но бы ли си туа ции, ко гда не обо шлось
без рез ко го об ост ре ния со ци аль ной об -
ста нов ки. Так, поч ти на пол го да за тя нул -
ся кон фликт в ООО «Усин ское тер ри то -
ри аль но-транс порт ное управ ле ние»
меж ду ру ко вод ст вом пред прия тия и кол -
лек ти вом. В но яб ре 2011 го да ра бот ни -
ки ООО «Усин ское тер ри то ри аль но-
транс порт ное управ ле ние» вы дви ну ли
ад ми ни ст ра ции ряд тре бо ва ний, ос нов -
ным из ко то рых бы ло по вы ше ние за ра -
бот ной пла ты на 35%. К ре ше нию это го
кон флик та под клю чи лись ру ко вод ст во
ЗАО «Спец неф те транс» и МО ПО ОАО
«ЛУ КОЙЛ», про ку ра ту ра го ро да, Го су -
дар ст вен ная ин спек ция по тру ду, рес -
пуб ли кан ский ко ми тет Неф те газ с т ройп -
роф сою за Рос сии.

Ана то лий Пав лов был в эпи цен т ре
то гдаш них со бы тий. «Я вхо дил в со став
ко мис сии, соз дан ной для ре ше ния этой
проб ле мы, – вспо ми на ет он. – Мы
встре ча лись с ак ти вом, ра бо та ли со -
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вмест но с ру ко вод ст вом. Ко неч но, са -
мая боль ная те ма – это зар пла та. По -
го во ри ли с людь ми на язы ке цифр, про -
ве ли ана лиз фи нан со вых и эко но ми че -
ских по ка за те лей пред прия тия, об су ди -
ли, на сколь ко ре аль но мож но под нять
зар пла ту. Объ яс ня ли, что у ра бот ни -
ков не мо жет быть ме ха ни че ско го ро -
ста зар пла ты – од ним из ос нов ных фак -
то ров ее ро ста долж но быть по вы ше -
ние про из во ди тель но сти тру да. В кол -
лек ти вах от нес лись с по ни ма ни ем, но
по ря док устраи вал не всех. За ве лись
мар ги наль ные ак ти ви сты, ко то рые на -
ча ли про во ци ро вать лю дей на вы ход из
проф со юз ной ор га ни за ции. В от вет
сто ро ны со ци аль но го парт нёр ст ва под -
го то ви ли про ект кол до го во ра, в ко то -
ром уч ли все тон ко сти, по еха ли с разъ -
яс не ния ми по тру до вым кол лек ти вам.
И вот лю ди на ча ли воз вра щать ся в
проф со юз, но очень мед лен но. Мы по ня -
ли, что ес ли в при ни мае мых ре ше ни ях
сра зу учи ты вать мне ние кол лек ти ва,
то они бу дут бо лее ка че ст вен ны ми, и
та ким об ра зом мож но бу дет сэко но -
мить вре мя и из бе жать оши бок. На -
стоя щим бой цом в этой си туа ции по -
ка зал се бя пред се да тель пер вич ной
проф со юз ной ор га ни за ции ООО “Усин -
ское тер ри то ри аль но-транс порт ное
управ ле ние”, член проф ко ма Объ еди нён -
ной проф ор га ни за ции М. Стру тин -
ский».

В кон це кон цов, гра мот но ор га ни зо -
ван ный пе ре го вор ный про цесс и стрем -
ле ние проф сою за и ад ми ни ст ра ции не
до пу стить эс ка ла ции кон флик та, поз во -
ли ли най ти точ ки со при кос но ве нья ин -
те ре сов. Кро ме то го, эта си туа ция по ка -
за ла, что воз мож ность по лу че ния свое -
вре мен ной и ква ли фи ци ро ван ной пра -
во вой по мо щи в проф со юз ной ор га ни за -
ции яв ля ет ся мощ ней шим мо ти ви рую -
щим фак то ром для вступ ле ния в проф -
со юз.

Ад ми ни ст ра ция и проф объ еди не ние
за клю чи ли кол лек тив ный до го вор. Бы ли
при ня ты ре ше ния о по вы ше нии за ра бот -
ной пла ты с на ча ла 2012 го да на 5%, а с
пер во го ап ре ля 2012 го да – ещё раз на
8,5%, а так же ча стич но до стиг ну то со гла -
сие по всем осталь ным тре бо ва ни ям.

«Ста ло оче вид но, что в усло ви ях вы -
зо вов се го дняш не го дня проф со юз ным ор -
га ни за ци ям ЗАО “Спец неф те транс” не -

об хо ди мо объ еди нить ся, – рас ска зы ва ет
А. Пав лов. – Эту идею под дер жал ге не -
раль ный ди рек тор ЗАО “Спец неф те -
транс” Михаил Смо ля ев. Сей час на ша
пер во оче ред ная за да ча – за клю чить со -
гла ше ние. Для проф со юз ной ор га ни за ции
это очень серь ез ный до ку мент, где бу дут
про пи са ны все со ци аль ные льго ты ра -
бот ни ков. И пе ред проф со юз ным ак ти -
вом сто ят уже не сколь ко иные за да чи –
ре шать со во куп ность проб лем, что бы
не до пу стить со ци аль ной на пря жен но -
сти. Вся дея тель ность проф сою за на -
прав ле на на по вы ше ние ре аль но го жиз -
нен но го уров ня ра бот ни ков, на за щи ту
их за кон ных ин те ре сов. С дру гой сто ро -
ны, до сти же ние по став лен ных про из вод -
ст вен ных це лей, от ко то рых за ви сит
бла го по лу чие ра бот ни ков, так же воз -
мож но толь ко в бла го при ят ной со ци -
аль ной об ста нов ке. И здесь всту па ет в
си лу ме ха низм со ци аль но го парт нёр ст -
ва, а ос нов ным сред ст вом до сти же ния
ре зуль та тов ста но вит ся кон струк тив -
ный диа лог ра бо то да те ля и проф сою за,
в ре зуль та те ко то ро го на хо дят ся ком -
про мис сы».

«В на стоя щее вре мя, – за ве ря ет проф -
со юз ный ли дер транс порт ни ков, – меж -
ду ра бо то да те лем и проф сою зом нет
ни ка ких “бар ри кад”. У сто рон есть чёт -
кое по ни ма ние то го, что раз ви тие об -
ще ст ва долж но стро ить ся на ос но ве со -
ци аль но го парт нёр ст ва, ба лан са ин те -
ре сов и до сти же ния ра зум ных ком про -
мис сов».

Кон струк тив ный оп по нент
Роль проф сою за в жиз ни об ще ст ва за

по след ний год за мет но вы рос ла. Се го -
дня Объ еди нён ная проф со юз ная ор га -
ни за ция – весь ма ав то ри тет ная струк ту -
ра, имею щая в сво их ря дах бо лее 10000
ра бот ни ков.

Проф ко мы пред прия тий ЗАО «Спец -
неф те транс» вы сту па ют ини циа то ра ми
и ак тив ны ми участ ни ка ми мно гих ме ро -
прия тий, ни ко гда не сто ят в сто ро не.
Кон кур сы про фес сио наль но го ма стер ст -
ва, дет ские оздо ро ви тель ные кам па нии,
спар та киа ды и фе сти ва ли, смот ры-кон -
кур сы и встре чи КВН… Не пе ре чис лить
все го, что увле чён но, с за до ром ор га ни -
зо вы ва ют в сво их кол лек ти вах проф со -
юз ные ак ти ви сты. Это – лю ди, бла го да -
ря энер гич но сти ко то рых, пре дан но сти

де лу, за ме ча тель ным че ло ве че ским ка -
че ст вам как раз и соз да ёт ся ав то ри тет
проф сою за.

На при мер, пред се да тель проф ко ма
ООО «По ка чёв ское УТТ» Ан на Боч ко ва –
как же мно го успе ва ет эта мо ло дая, кра -
си вая жен щи на! Все, кто зна ком с Ан -
ной, от ме ча ют её не уём ную энер гию.
Она все гда пол на идей, ни ко гда не сто -
ит на ме сте.

А о та ких, как Вик тор Вань ков (ООО
«Чер нуш кин ское УТТ) го во рят «По ра бо -
те – ак ти вист, по на ту ре – оп ти мист». В
про шлом – кад ро вый во ен ный, он в УТТ
впер вые в жиз ни не толь ко стал проф со -
юз ным ак ти ви стом, но и во об ще всту -
пил в проф ор га ни за цию. За то к вы пол -
не нию проф со юз ных обя зан но стей по -
до шёл с офи цер ской от вет ст вен ностью
и серь ёз но стью. Стал на стоя щим проф -
со юз ным ли де ром, со вме щая от лич ные
ор га ни за тор ские ка че ст ва с не уто ми -
мым от стаи ва ни ем прав и ин те ре сов ра -
бот ни ков.

На гляд ным под тверж де ни ем то му,
что объ еди не ние – это не толь ко си ла,
но и воз мож ность даль ней ше го раз ви -
тия, по лу че ния но во го опы та и зна ний,
стал пер вый кор по ра тив ный кон курс
про фес сио наль но го ма стер ст ва, про -
шед ший в 2012 го ду. Ор га ни зо ван ное
ру ко вод ст вом и проф со юз ной ор га ни -
за ци ей ЗАО «Спец неф те транс» со рев -
но ва ние ста ло на стоя щим празд ни ком
и в то же вре мя – дей ст вен ным сти му -
лом для даль ней ших тру до вых до сти -
же ний и спло че ния кол лек ти ва транс -
порт ни ков.

Что ж, в лю бой ра бо те важ на ди на ми -
ка. Все об щая успо ко ен ность и еди но -
мыс лие не спо соб ст ву ют по яв ле нию но -
вых про дук тив ных идей. И что бы не на -
сту пил за стой, для поль зы де ла все гда
ну жен тол ко вый оп по нент, с ко то рым
мож но дис ку ти ро вать, све рять свою точ -
ку зре ния, ис кать не ожи дан ные хо ды и
ре ше ния. Се го дня проф со юз ная ор га ни -
за ция ЗАО «Спец неф те транс» в ли це её
ли де ра, ак ти ви стов и ря до вых чле нов
как раз и яв ля ет ся для ру ко во ди те лей
пред прия тия та ким оп по нен том – до -
стой ным, силь ным, прин ци пи аль ным,
креа тив ным. И в то же вре мя – ува жи -
тель ным, кон струк тив ным и ори ен ти ро -
ван ным на по иск взаи мо вы год ных ре -
ше ний. ��
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– Что же, по мне нию экс пер тов,
силь ней все го ме ша ло раз ви вать ся на -
шим вер ти каль но ин те гри ро ван ным
неф те га зо вым ком па ни ям (ВИНК) в
2012 го ду?

– Ан на Ан нен ко ва, ве ду щий от рас -
ле вой ана ли тик ИК «Бар рель»: Для на -
ча ла хо те лось бы раз де лить все проб ле -
мы на «проб ле мы для са мих ВИНК» и
«проб ле мы для неф тя ной от рас ли и эко -
но ми ки РФ в це лом». Как это ни пе чаль -
но, но есть до воль но мно го мо мен тов,
ко то рые, ухуд шая по ло же ние рос сий -

ской неф тян ки в це лом, тем не ме нее, яв -
ля ют ся бла гом для ВИНК как част ных
хол дин гов.

По сколь ку го во рить бу дем толь ко о
не га тив ных мо мен тах, то гра фа «хо ро шо
– хо ро шо» оста нет ся пу стой – она бу дет
за пол не на «вос тор жен ны ми ди фи рам -
ба ми» и без нас. Мы же об ра тим вни ма -
ние на проб ле мы как ме шаю щие неф те -
га зо во му сек то ру жить вот уже мно гие
го ды, так и по явив шие ся в 2012 го ду, и
пред ло жим свои ва ри ан ты ре ше ния (ко -
то рые, впро чем, по боль шей ча сти уже
из вест ны, но толь ко по че му-то не ис -
поль зу ют ся).

Итак, по жа луй, од на из ос нов ных
проб лем, ко то рая ме ша ет раз ви вать ся
неф те га зо во му ком п лек су, – во прос с
пра ва ми на вновь от кры вае мые ме сто -
рож де ния. Го су дар ст во по-преж не му
при дер жи ва ет ся мо де ли, в ко то рой ос -
нов ные рис ки в гео ло го раз ве доч ном
биз не се ле жат на част ном сек то ре и ме -
ха низм ком пен са ции в слу чае об на ру же -
ния част ни ком круп но го ме сто рож де -
ния не со всем про зра чен. А это, в свою
оче редь, при во дит к не до ин ве сти ро ва -
нию гео ло го раз вед ки и соз да нию пред -
по сы лок па де ния до бы чи в бу ду щем.
Сей час го су дар ст во пы та ет ся ре шить эту

проб ле му пу тём соз да ния Рос гео ло гии.
С од ной сто ро ны, это ре ше ние спор ное,
учи ты вая, что, на при мер, в США ана ло -
гич ную проб ле му ре ша ют пу тём пе ре да -
чи най ден ных ре сур сов в соб ст вен ность
той част ной ком па нии, ко то рая и на шла
ме сто рож де ние. Но в Шта тах ве ро ят -
ность на хож де ния круп но го ме сто рож -
де ния от но си тель но ма ла, у нас же она
по ка со хра ня ет ся (ма ло ве ро ят но най ти
толь ко очень круп ное ме сто рож де ние).
По это му по ла гаю, что ва ри ант с Рос гео -
ло ги ей не так уж плох, хо тя эф фек тив -
ность этой гос ком па нии бу дет за ви сеть
от её фи нан си ро ва ния и ор га ни за ции
ра бо ты, то есть кри те ри ев оцен ки ка че -
ст ва гео ло го раз вед ки. Что же ка са ет ся
част ни ков (в том чис ле и ино стран цев),
то вме сто вы пла ты пре мий за най ден ное
ме сто рож де ние луч ше пред ла гать им
воз мож ность про да жи про ек та по ры -
ноч ной стои мо сти (а для ино стран цев –
воз мож ность при вле че ния рос сий ской
ком па нии в ка че ст ве ос нов но го ак цио -
не ра). То есть, воз мож но, для Рос сии
луч шей яв ля ет ся мо дель «двой но го» ре -
жи ма гео ло го раз вед ки – го су дар ст вен -
ная ком па ния идёт на «це ли ну» и де ла ет
ба зо вые ис сле до ва ния (со от вет ст вен но,
и име ет пре иму ще ст во в от кры тии круп -
ных ме сто рож де ний), а «част ни ки» идут
сле дом и про во дят по иск «во вто ром
при бли же нии».

Ме ша ет неф тя ни кам и пре кра ще ние
дей ст вия прин ци па «двух клю чей»,
вслед ст вие че го ре гио наль ные вла сти
за ин те ре со ва ны в раз ви тии неф те га зо -
вых про ек тов в мень шей сте пе ни и, со -
от вет ст вен но, ока зы ва ют мень ше под -
держ ки неф те га зо вым про ек там. Так что
здесь же ла тель но не толь ко вер нуть этот
прин цип, но и пе ре дать пол но мо чия по
ре гу ли ро ва нию мно же ст ва мел ких объ -
ек тов не дро поль зо ва ния на уро вень
субъ ек тов РФ.

В Фе де раль ном за ко не «О нед рах» ме -
ша ет на ли чие не кон крет ных и не обя за -
тель ных фор му ли ро вок, ко то рые ка са -
ют ся наи бо лее важ ных во про сов ли цен -
зи ро ва ния и не дро поль зо ва ния. По это -
му в дан ном во про се не об хо ди мо до ра -
бо тать или устра нить сле дую щие нор -
мы: аб зац 3 ст.11, п.10 ст.12, ч.2 ст.20, аб -
зац 7 ст.7. Де ло в том, что сло во «мо жет»
пре до став ля ет чи нов ни кам по лёт для
фан та зии и фак ти че ски от да ёт функ цию

ЗА КОМПАНИЮ

В на шей стра не со стоя ние дел в неф те га зо вом ком плек се яв ля ет ся
пред ме том вни ма ния не толь ко про фес сио на лов, но и са мых ши ро ких
сло ёв на се ле ния. Оно и по нят но: от це ны бар ре ля, успе хов и не успе хов
от дель ных ком па ний в Рос сии за ви сит всё, или поч ти всё. По это му о
том, чем жи вёт се го дня рос сий ский ТЭК, знать хо тят не толь ко по ли ти -
ки, чи нов ни ки, топ-ме нед же ры и от рас ле вые экс пер ты, но и про стые
тру же ни ки. В осо бен но сти за ня тые в неф те га зо вом ком плек се и свои -
ми ру ка ми до бы ваю щие те уг ле во до ро ды, ко то рые по том ста но вят ся
бюд жет ны ми сред ст ва ми, ин стру мен та ми меж ду на род ных взаи мо дей -
ст вий, пред ме том по ли ти че ских и ком мер че ских ба та лий. Для них мы и
под ве дём се го дня не ко то рые ито ги дея тель но сти рос сий ско го неф те -
га за. А за од но – по про бу ем за гля нуть в его бу ду щее, при чём – гла за ми
не толь ко рос сий ских, но и ино стран ных экс пер тов. Им из да ле ка мо -
жет быть вид но не что та кое, че го не раз ли чишь здесь. Боль шое, как
из вест но, ви дит ся на рас стоя нии. А что в Рос сии мо жет быть круп нее
неф те га зо вых ком па ний? Имен но их по бе ды и по ра же ния в не ма лой
сте пе ни опре де ля ют судь бу мил лио нов рос си ян, не го во ря уже о ра бот -
ни ках дан но го сек то ра. По след ние же, су дя по зву ча щим оцен кам,
долж ны ста но вить ся всё об ра зо ван ней и под го тов лен нее в про фес сио -
наль ном пла не, а зна чит, им не по ме ша ет на учить ся раз би рать ся не
толь ко в тон ко стях от дель ных про из вод ст вен ных про цес сов, звень ев и
участ ков, но и в осо бен но стях неф те га зо во го биз не са и оте че ст вен ной
эко но ми ки в це лом.



22 Социальное партнёрство № 4/2012

гос ре гу ли ро ва ния в ру ки очень не боль -
шой груп пы лю дей, от ве чаю щих за кон -
крет ные на прав ле ния дея тель но сти.

А вот па ра «топ лив ных но велл» 2012
го да. Прак ти че ски сра зу по сле инау гу ра -
ции «но во го ста ро го» пре зи ден та был
соз дан не фор маль ный «неф тя ной клуб»
под ру ко вод ст вом Иго ря Се чи на, член -
ст во в ко то ром для ВИНК ока за лось…
доб ро воль но-при ну ди тель ным. Впо -
след ст вии «клуб» пре вра тил ся в Ко мис -
сию при пре зи ден те по раз ви тию ТЭК,
пред се да те лем ко то рой он сам и стал.
Ка ко вы ми ока жут ся по след ст вия та кой
«кон со ли да ции»? Пред по ла га ет ся, что, c
од ной сто ро ны, это сде ла ет неф тян ку
«бо лее ма нёв рен ной и ещё бо лее по кла -
ди стой», а с дру гой – у вла сти по явит ся
еще боль ший со блазн и впредь пе ре кла -
ды вать свои рис ки на пле чи биз не са.

Так же 2012-й стал для Рос сии го дом
вступ ле ния в ВТО, что не сёт рис ки прак -
ти че ски для всей эко но ми ки РФ. И ТЭК
здесь яв ля ет ся, по жа луй, од ной из глав -
ных це лей стран-чле нов этой меж ду на -
род ной ор га ни за ции. Ведь ос нов ной за да -
чей ВТО яв ля ет ся гло баль ная спе циа ли за -
ция стран по про из вод ст ву то ва ров и
услуг, а для «ми ро во го устой чи во го раз -
ви тия» не хва та ет как раз пол но цен ной
сырье вой со став ляю щей. И хо тя в Про то -
ко ле о при со еди не нии РФ к Мар ра кеш -
ско му со гла ше нию от 15 ап ре ля 1994 г. об
уч реж де нии Все мир ной тор го вой ор га ни -
за ции (ВТО) ука за но, что в ча сти тру бо -
про вод но го транс пор та, а так же до бы чи
и пе ре ра бот ки сы рья Рос сия не свя зы ва -
ет се бя обя за тель ст ва ми, тем не ме нее,
это да ёт ей лишь сред не сроч ные га ран -
тии. На при мер, ни кто не ме ша ет ВТО на -
чать ме нять пра ви ла иг ры. Ведь в со гла -
ше нии об уч реж де нии ВТО ска за но, что
ре ше ние по из ме не нию уста ва мо жет
быть при ня то боль шин ст вом в три чет -
вер ти, при этом осталь ные чле ны обя за -
ны ли бо при нять по прав ку, ли бо вый ти из
ор га ни за ции. Впол не до пу сти мо, что од -
наж ды 120 стран-чле нов про го ло су ют за
«ра зум но де шё вые при род ные ре сур сы
для все об ще го раз ви тия», что поз во лит
удер жи вать Рос сию и дру гие стра ны, спе -
циа ли зи рую щие ся на экс пор те сы рья, на
по ло же нии сырье во го зве на в об щей це -
поч ке ми ро во го про из вод ст ва.

Сре ди фак то ров, ко то рые по ло жи -
тель ны для Рос сии, но пло хи для её

ВИНК, сто ило бы от ме тить проб ле му
ути ли за ции по пут но го неф тя но го га за
(ПНГ). По со стоя нию на на ча ло 2012
го да ути ли за ции уста нов лен ной нор мы
в 95% га за до стиг ли толь ко две ком па -
нии – «Сур гут неф те газ» и «Тат нефть».
Ко неч но, тре бо ва ния о по вы ше нии
уров ня ути ли за ции за став ля ют ком па -
нии тра тить ся на но вое обо ру до ва ние,
что не все гда в ко неч ном ито ге при во -
дит к улуч ше нию по ка за те лей биз не са.
Од на ко про дол жать этот про цесс не об -
хо ди мо, к то му же вла сти го то вы пой -
ти на уступ ки неф тя ни кам – до кон ца 
2012 г., ско рее все го, пра ви тель ст вом
бу дет при ня то по ста нов ле ние, ко то рое
со дер жит бо лее мяг кие тре бо ва ния для
ути ли за ции ПНГ, в част но сти, уро вень
ути ли за ции бу дет опре де лять ся не по
от дель ным ме сто рож де ни ям, а по всей
ком па нии сра зу.

И, на ко нец, о том, что «хо ро шо для
ВИНК, но пло хо для Рос сии». Здесь по ка
боль ше все го проб лем. И пер вая – не до -
ста точ ная диф фе рен циа ция НДПИ. Для
рос сий ских ВИНК это, в об щем-то, по ка
ско рее плюс, по сколь ку упро ща ют ся
рас чё ты и эко но ми ка про ек тов. Прав да,
это лишь до по ры, но с на шим ин ве сти -
ци он ным кли ма том биз нес, как пра ви -
ло, даль ше 5–7 лет и не за гля ды ва ет, за
ис клю че ни ем от дель ных ком па ний. Для
ме сто рож де ний же, а сле до ва тель но и
для от рас ли в це лом, та кая си туа ция, ко -
неч но, не не сёт ни че го хо ро ше го.

Что де лать? Пред ло жи ла бы в свя зи со
ска зан ным из ме нить ме ха низм рас чё та
это го на ло га. Во-пер вых, при вя зать
НДПИ не к ми ро вым це нам, а к внут рен -
ним, при вяз ку же к ми ро вым де лать
толь ко в от но ше нии той неф ти, ко то рая
идёт на экс порт. На мой взгляд, это ре -
ше ние оче вид но и не при ни ма ет ся вла -
стя ми лишь по то му, что пра ви тель ст во
опа са ет ся вы па де ния до хо дов бюд же та
и услож не ния ад ми ни ст ри ро ва ния. Во-
вто рых, для по вы ше ния ко эф фи ци ен та
из вле че ния неф ти (КИН) сле ду ет вве сти
до пол ни тель ные льго ты по на ло го об ло -
же нию и при ме нять их не толь ко к но -
вым, но и к дей ст вую щим ме сто рож де -
ни ям. А для ауди та дей ст вую щих при -
гла сить ино стран ные ком па нии, что
тео ре ти че ски долж но су ще ст вен но
умень шить рис ки кор руп ции при ана ли -
зе со стоя ния ме сто рож де ний.

Про дол жа ет оста вать ся не за вид ным
по ло же ние ма лых неф тя ных ком па ний.
Они до сих пор не за щи ще ны ни от го су -
дар ст ва, ни от круп ных хол дин гов. У нас
ма лый биз нес поч ти не пред став лен в
до бы че, меж ду тем ми ро вой опыт по ка -
зы ва ет, что со еди не ние уси лий круп ных,
сред них и ма лых пред прия тий спо соб ст -
ву ет наи бо лее пол но му освое нию недр,
а так же пре пят ст ву ет мо но по ли за ции
про цес сов в неф те га зо вом сек то ре. Учи -
ты вая струк ту ру рос сий ских за па сов
неф ти (75% – мел кие и мель чай шие ме -
сто рож де ния), а так же КИН рав ный 0,3,
ко то рый сей час обес пе чи ва ют ВИНК,
нам про сто не об хо ди мо от кры вать
«неф тя ные» во ро та ма лым ком па ни ям.
Ведь до ступ ма лых ком па ний к не ис -
поль зуе мым сква жи нам (че рез ме ха -
низм арен ды) мо жет уве ли чить го до вую
до бы чу в РФ на 10 15 млн т. Но этот «воз»
и ны не там…

Проб ле мой оста ют ся и от сут ст вие эф -
фек тив ных ма лых и сред них НПЗ, и, со -
от вет ст вен но, от сут ст вие ре аль но ра бо -
таю щей топ лив ной бир жи. Об этом то -
же на пи са но до воль но мно го.

Важ но от ме тить, на ко нец, и та кую
проб ле му по след них 2–3 лет, как тре бо -
ва ния Тех рег ла мен та (сей час это Тех рег -
ла мент Та мо жен но го сою за) по вво ду
Ев ро-5. Де ло в том, что пе ре ход бу дет
осу ще ст влён срав ни тель но ско ро – уже
че рез 2 го да (2015–2016 гг.). При этом
оте че ст вен ный хим маш на столь ко за -
бит за ка за ми, что не успе ва ет про из во -
дить обо ру до ва ние для всех же лаю щих.
В ре зуль та те ВИНК, под го няе мые чи нов -
ни ка ми, вы нуж де ны пе ре во дить свои
НПЗ на ино стран ные тех но ло гии, а зна -
чит, и на им порт ные ка та ли за то ры и
при сад ки. Ко неч но, по вы шать ка че ст во
топ ли ва на до, но де лать это гра мот но. И
за став лять сра зу всех пе ре хо дить на Ев -
ро-5, да ещё от но си тель но бы ст ро, воз -
мож но, не сто ит – ведь сей час мы про сто
«на ров ном ме сте» под са жи ва ем ся на
ноу-хау из-за буг ра. Го раз до эф фек тив -
нее бы ло бы сле дую щее ре ше ние – воз -
мож ность от сроч ки пе ре хо да на 2 3 го -
да, но с усло ви ем, что в про цес се мо дер -
ни за ции бу дет ис поль зо ва но ис клю чи -
тель но рос сий ское обо ру до ва ние.

Вот ос нов ные, на мой взгляд, проб ле -
мы, мно гие из ко то рых уже мно го лет
ме ша ют раз ви вать ся оте че ст вен ной

ЗА КОМПАНИЮ
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неф те га зо вой про мыш лен но сти. И, ви -
ди мо, лишь од но му Гос по ду Бо гу из вест -
но, сколь ко ещё прой дёт вре ме ни, по ка
ин те ре сы лиц, при ни маю щих стра те ги -
че ские ре ше ния на фе де раль ном уров не,
нач нут, на ко нец-то, сов па дать с ин те ре -
са ми са мо го го су дар ст ва!..

– В опуб ли ко ван ном не дав но оче ред -
ном до кла де о со стоя нии рос сий ской
эко но ми ки ана ли ти ки Standard &
Poor’s од ну из глав ных её проб лем ана -
ли ти ки по-преж не му ви дят в не умень -
шаю щей ся сырье вой за ви си мо сти. Но
ес ли преж де рас ту щие це ны на нефть
ста би ли зи ро ва ли эко но ми ку, то те -
перь это го уже не на блю да ет ся. Воз -
мож ность про дол жать раз ви вать ся
за счёт сырье вых до хо дов прак ти че -
ски ис чер па на, по сколь ку и объё мы
про из вод ст ва ос нов ных ви дов сы рья,
и се бе стои мость их про из вод ст ва, и
це но вые па ра мет ры ми ро во го рын ка
вряд ли бу дут улуч шать ся. В 2012 го -
ду эту си туа цию улуч шить не очень-
то и уда лось – а в 2013-м? Есть ли ка -
кие-то фак то ры, по ка за те ли или сиг -
на лы о том, что это во об ще мо жет
слу чить ся?

– Де нис Дё мин, на чаль ник ана ли ти -
че ско го от де ла Ин ве сти ци он ной груп -
пы «Бал тий ское фи нан со вое агент ст -
во»: Ес ли об ра тить вни ма ние на струк -
ту ру рос сий ско го ВВП, то вид но, что ди -
вер си фи ка ция рос сий ский эко но ми ки
все-та ки про ис хо дит, не смот ря на то, что
роль неф те га зо во го сек то ра оста ет ся
опре де ляю щей в хо зяй ст ве стра ны.

К за ви си мо сти Рос сии от уг ле во до ро -
дов мож но от но сить ся по-раз но му. С од -
ной сто ро ны, сни же ние цен на нефть и
газ и умень ше ние рен та бель но сти
сырье вых сек то ров по вы си ли бы от но си -
тель ную при вле ка тель ность не сырье вых
от рас лей и спо соб ст во ва ли бы раз но об -
ра зию в струк ту ре эко но ми ки, хоть и
очень вы со кой це ной – че рез сни же ние
жиз нен но го уров ня.

С дру гой сто ро ны, при ток неф те га зо -
вых до хо дов уве ли чи ва ет внут рен ний
пла тё же спо соб ный спрос, поз во ляя раз -
ви вать ся дру гим от рас лям, пусть и не так
бы ст ро, как хо те лось бы. Это мож но на -
звать свое об раз ным spillover effect – «эф -
фек том пе ре ли ва ния че рез край», ко гда,
не смот ря на мас штаб ный от ток де нег за
ру беж, часть из них все-та ки «осе да ет» в
стра не и спо соб ст ву ет её раз ви тию. Раз -
ни ца меж ду та ки ми, вро де бы по хо жи ми
ва ри ан та ми ди вер си фи ка ции эко но ми ки
в том, что в пер вом слу чае струк ту ра эко -
но ми ки яв ля ет ся след ст ви ем сни же ния
цен на нефть, а во вто ром – со хра ня ет
сверх вос при им чи вость к це нам, что, ко -
неч но же, яв ля ет ся су ще ст вен ным скры -
тым рис ком «туч ных лет». Ре ше ния этой
ди лем мы, воз мож но, и нет: ма ло кто спо -
со бен по пла тить ся сво им ны неш ним бла -
го по лу чи ем для по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти «завт ра», а идео ло гия «спол -
за ния с неф тя ной иг лы», по боль шо му
счё ту, к это му и сво дит ся. Оста ёт ся на де -
ять ся, что оте че ст вен ной эко но ми ке ещё
хва тит этих са мых «туч ных лет», что бы
на брать до ста точ но ве са, и сни же ние цен
на нефть про изой дёт плав но по ме ре пе -
ре хо да ми ра к но во му тех но ло ги че ско му
укла ду.

Ди на ми ка ВВП в та ком слу чае дей ст -
ви тель но оста ёт ся проб ле мой для Рос -
сии. До бы ча уг ле во до ро дов уже не сколь -
ко лет на зад вы шла на свое об раз ное
«пла то», и в на стоя щее вре мя за да ча го -
су дар ст ва со сто ит в том, что бы хо тя бы
не со рвать ся с это го уров ня вниз. Уси лия
вла сти по освое нию шель фо вых за па сов,
ко неч но, мо гут че рез не ко то рое вре мя
дать свои экс тен сив ные пло ды в ви де до -
пол ни тель ных мил лио нов тонн из вле -
чен ной неф ти и мил ли ар дов руб лей
ВВП, од на ко эко но ми че ская це ле со об -
раз ность та кой до бы чи по ка оста ёт ся
под во про сом. Спо соб ст во вать ро сту
про дук ции не сырье вых сек то ров мо гут

по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да,
там у нас ещё ог ром ный по тен ци ал, и ак -
тив ное при вле че ние ин ве сти ций, при -
чём как внут рен них, так и внеш них. Хо -
тя ре ше ние этих за дач для нас ни ко гда
не бы ло лёг ким де лом.

– Око ло 56% рос си ян – по дан ным са -
мых раз лич ных и в раз ной сте пе ни ав -
то ри тет ных, но еди ных в сво их про -
гно зах агентств и хол дин гов – ожи да -
ют бо лее или ме нее спо кой но на ступ -
ле ния вто рой вол ны кри зи са. В то же
вре мя за пад ные ана ли ти ки при зна -
ют, что эко но ми че ская ста биль -
ность в Рос сии до воль но не устой чи ва
и за ви сит ис клю чи тель но от вы со ких
ми ро вых цен на нефть. Имен но по это -
му меж ду на род ные рей тин го вые
агент ст ва ста биль но… от ка зы ва -
ют ся пе ре ме щать РФ в раз ряд на дёж -
ных ин ве сто ров. И по ка её ме сто в та -
ком рей тин ге где-то меж ду Бра зи ли -
ей и Пе ру. При чем, c не ко то ры ми ис -
клю че ния ми, это на блю да ет ся уже не
один год. И ка ких-ли бо по дви жек на
сей счёт не за ме ча ет ся. Не так ли?

– Дмит рий Алек сан д ров, на чаль ник
от де ла ана ли ти че ских ис сле до ва ний
УК «Уни вер»: Дей ст ви тель но, не смот ря
на по пыт ки от вя зать бюд жет от неф ти,
ре аль но го про ры ва в этом на прав ле нии
не вид но. При этом ес ли учесть не дав ние
сло ва зам ми ни ст ра фи нан сов Алек сея
Мои сее ва о сель ском хо зяй ст ве как о
рос сий ском бу ду щем на пер спек ти ву в
50 лет, ма ло ве ро ят но, что сырье вой ком -
по нент, в ши ро ком смыс ле сло ва «сы -

ЗА КОМПАНИЮ



24 Социальное партнёрство № 4/2012

рьё» во об ще, мо жет усту пить в оте че ст -
вен ном ВВП ме сто вы со ко тех но ло гич но -
му и нау ко ём ко му сек то ру.

Та ким об ра зом, нефть, газ, уголь, ме -
тал лы, лес, зер но вые и ба зо вая хи мия
(ско рее удоб ре ния, не же ли по ли ме ры)
мо гут оста вать ся ба зой для на пол не ния
рос сий ско го бюд же та ва лют ной вы руч -
кой ещё очень дли тель ное вре мя. Ес тест -
вен но, что сырье вая ори ен та ция, да же
та кая, не да ёт ис тин ной ди вер си фи ка -
ции, по сколь ку при вя зы ва ет на се ле ние
к им пор ту лю бой про дук ции бы то во го
на зна че ния. В прин ци пе, сей час речь
идёт о под дер жа нии не неф те га зо во го
де фи ци та бюд же та с ве ли чи ной вдвое
боль шей, чем бы ло в пла нах пра ви тель -
ст ва на 2007 год, то есть на са мом де ле
успе хов в «от вя зы ва нии от сы рья» и
«сле за нии с иг лы» по ка ма ло, осо бен но
ес ли учесть силь но вы рос шие со ци аль -
ные обя за тель ст ва.

Воз мож но ли в пер спек ти ве из ме -
нить сло жив шую ся си туа цию? В прин -
ци пе, да. Но лишь в том слу чае, ес ли соз -
дать ре жим то таль но го бла го при ят ст во -
ва ния для со от вет ст вую щих про из -
водств на тер ри то рии Рос сии, пол но -
стью об ну лив с них на ло го вые по ступ -
ле ния и ори ен ти ру ясь в пер вые 5–7 лет
толь ко на соз да ние со от вет ст вую щей
про из вод ст вен ной куль ту ры и ши ро кой
ба зы пред прия тий «хай-тек». При чём в
из вест ном смыс ле они «при дут» ав то ма -
ти че ски, да же с учё том не же ла ния круп -
ней ших ми ро вых иг ро ков де лить ся тех -
но ло гия ми, по сколь ку рос сий ский по -
тре би тель ский ры нок се го дня слиш ком
сла док для них – и этим на до вос поль зо -
вать ся. А сде лать это воз мож но, и тот же
неф те газ мо жет вы сту пать и ис точ ни -
ком фи нан си ро ва ния на чаль ной ста дии
та ко го про ек та, и од но вре мен но – не по -
след ним по объё му за каз чи ком…

– От сут ст вие ка ко го-ли бо про грес -
са в га зо вых пе ре го во рах с Моск вой вы -
нуж да ет Ки ев ис кать аль тер на ти вы
рос сий ским по став кам. Да же до шло
до то го, что всерь ёз пла ни ру ет ся
строи тель ст во тер ми на ла по при ёму
сжи жен но го га за в рай о не Одес сы.
Укра ин ское ру ко вод ст во не од но крат -
но жа ло ва лось на то, что вы нуж де но
пла тить од ну из наи выс ших цен за газ
в Ев ро пе. Пе чаль но на блю дать, как

две сла вян ские, пра во слав ные стра ны
не мо гут най ти об ще го язы ка взаи мо -
по ни ма ния. По че му?

– Ми ха ил Гон чар, ди рек тор энер ге -
ти че ских про грамм Цен т ра НО МОС (г.
Се ва сто поль, Украи на): От вет на во -
прос на хо дит ся не в плос ко сти от рас ле -
вых от но ше ний. То есть проб ле ма не в
га зе, а в том, что это сы рьё яв ля ет ся
лишь ин стру мен том (но за то ка ким дей -
ст вен ным!) ока за ния дав ле ния брат ской
и пра во слав ной Рос сии на сла вян скую и
хри сти ан скую Украи ну. 

В Рос сии на офи ци аль ном уров не от -
ри ца ют ис поль зо ва ние га за как по ли ти -
че ско го ин стру мен та. Тем не ме нее, для
нас, в Ев ро пе, это оче вид ный факт. Под -
тверж де ни ем то му – два га зо вых кри зи -
са 2006 и 2009 го дов, спро во ци ро ван -
ных Моск вой. Хо тя в пре ам бу ле Энер ге -
ти че ской стра те гии Рос сии до 2030 го да
уже не со дер жит ся ввод но го пас са жа
«Рос сия рас по ла га ет зна чи тель ны ми за -
па са ми энер ге ти че ских ре сур сов и мощ -
ным топ лив но-энер ге ти че ским ком -
плек сом, ко то рый яв ля ет ся ба зой раз ви -

тия эко но ми ки, ин стру мен том про ве де -
ния внут рен ней и внеш ней по ли ти ки»,
как это бы ло в пре ды ду щей вер сии Стра -
те гии до 2020 г., но впол не по нят но, что
из ме не ние «бук вы» не по влек ло из ме не -
ния «ду ха». И вот этот «дух» так и прёт
про сти, Гос по ди, за вуль га ризм. Вре мя
от вре ме ни рос сий ские чи нов ни ки о нём
го во рят пуб лич но. На при мер, гла ва Ко -
ми те та се на та РФ по меж ду на род ным
де лам Ми ха ил Мар ге лов 18 но яб ря 2011
г. вы ска зал ся так: «Уси ле ние ро ли Рос сии
в ми ро вой энер ге ти ке че рез до бы чу энер -
го ре сур сов и их тран зит озна ча ет од но -
вре мен но и уси ле ние внеш не по ли ти че -

ских по зи ций стра ны. С учё том это го
неф те га зо вая по ли ти ка долж на быть
не про сто важ ной со став ной ча стью, но
и од ним из глав ных ин стру мен тов внеш -
ней по ли ти ки Рос сии».

Не спо соб ст ву ют рав но прав но му парт -
нёр ст ву сто рон за яв ле ния и дей ст вия в
так на зы вае мом объ еди ни тель ном ду хе:
на при мер, «экс промт о слия нии» ак ти вов
«Неф те га за» и «Газ про ма» в 2010 го ду. Да -
же обы ва те лю, да лё ко му от от рас ли, по -
нят но, что речь идёт о по гло ще нии, о
съеде нии од но го дру гим. А пас са жи о
при со еди не нии Украи ны к Та мо жен но му
сою зу как о пред усло вии рас смот ре ния
во про са сни же ния це ны на газ?! Ка кое уж
тут парт нёр ст во – речь, ско рее, идёт о
свое об раз ном ва ри ан те ан шлю са, что, ко -
неч но же, не при ем ле мо для лю бой вла сти
в Кие ве, в ка кие бы по ли ти че ские цве та
она ни бы ла окра ше на. Да и во об ще за по -
след нее вре мя у Рос сии яв но раз ви лась
уни каль ная осо бен ность – уме ние де лать
из со се дей вра гов. И это ка са ет ся не толь -
ко Украи ны.

По это му про гноз в даль ней ших от но -
ше ни ях меж ду дву мя стра на ми – увы, не -
га тив ный. Вы со кая це на га за яв ля ет ся
проб ле мой для укра ин ской эко но ми ки,
но, тем не ме нее, да же с та ким её уров -
нем, тем пы ро ста со по ста ви мы с рос сий -
ски ми, где це на на газ для про мыш лен -
ных по тре би те лей пя ти крат но ни же.

Не со дей ст ву ет парт нёр ст ву и по ли -
ти ка Рос сии, на прав лен ная на об ход
Украи ны как тран зит ной стра ны. Это,
ко неч но, пра во Рос сии про во дить ту или
иную по ли ти ку. Но при этом на до пред -
став лять по след ст вия. Ес ли ко му-то в
Моск ве хо чет ся сде лать «ноль тран зи та»
Украи не, то на до иметь в ви ду, что от ве -
том бу дет и «ноль им пор та» из Рос сии.
На га зо вом тран зи те Украи на по те ря ет
при мер но 3 с лиш ним мил ли ар да дол ла -
ров до хо да (ес ли взять за ос но ву дан ные
2011 го да), Рос сия же на га зо вом экс пор -
те – бо лее 12 млрд (по тем же дан ным).
Ком мен та рии, как го во рит ся, из лиш ни,
ко гда циф ры го во рят са ми за се бя.

Или ещё один при мер – га зо про вод
«Юж ный по ток». Свое об раз ный га зо вый
ва ри ант хру щёв ской «кузь ки ной ма те ри»,
ко то рый бу ме ран гом вер нёт ся Рос сии.
Ведь дан ный «по ток» – это не про сто тру -
ба че рез Чёр ное мо ре, это соз да ние но вой
га зо транс порт ной си сте мы, на чи ная, по
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су ти, от Яма ла. В со во куп но сти весь этот
марш рут от Яма ла до Ита лии че рез Чёр -
ное мо ре и Бал ка ны обой дёт ся при мер но
в 45 млрд ев ро. Но вы дер жит ли рос сий -
ская эко но ми ка по доб ное бре мя рас хо -
дов? В своё вре мя СССР соз дал эко но ми -
че ски бес смыс лен ную же лез но до рож ную
ма ги ст раль – БАМ. Её на чи на ли стро ить в
пе ри од ро ста ми ро вых цен на нефть (ес -
ли взять за точ ку от счё та По ста нов ле ние
ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР от 8
июля 1974 го да «О строи тель ст ве Бай ка -
ло-Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст -
ра ли»), а вве ли в экс плуа та цию в 1989 го -
ду, ко гда эти це ны уже стре ми тель но па -
да ли. Бре мя рас хо дов при рез ко со кра -
щаю щих ся до хо дах уби ло со вет скую эко -
но ми ку, а вме сте с ней в 1991 го ду рух нул
и СССР. Ес ли те перь срав нить оба этих
про ек та, то по лу чае тся: Рос сия идёт по
«со вет ской тра ек то рии», где вме сто БА Ма
– га зо вые по то ки, один дру го го до ро же.
За ду мы ва ли их на вос хо дя щем трен де ро -
ста цен на нефть и газ, реа ли за ция же
«Юж но го по то ка» бу дет про ис хо дить уже
при нис хо дя щем. То есть на ли цо сно ва та
же кар ти на – до хо ды со кра ща ют ся, рас хо -
ды рас тут, да ещё и Ев ро ко мис сия гро зит
санк ция ми. Вот и по лу чае тся «кузь ки на
мать»!

Ре цепт для рос сий ско-укра ин ских от -
но ше ний мо жет быть толь ко один – на -
до пе ре стать смот реть на со се да как на
до бы чу или гео по ли ти че ский тро фей.
Не об хо ди мо по смот реть на при мер дру -
гих от но ше ний меж ду сла вян ски ми на -
ро да ми. И та кой при мер у нас пря мо под
бо ком – Че хия и Сло ва кия. Два брат ских
хри сти ан ских сла вян ских на ро да, где
Че хия да же не пы та ет ся иг рать роль
«стар шей се ст ры». И всё у них по лу чае -
тся. И в га зо вой сфе ре в том чис ле. Но
есть и дру гая мо дель – Сер бия и Хор ва -
тия. Хо те лось бы ве рить, что она не для
нас. Всё-та ки ис то рия, тем бо лее в ре жи -
ме on-line, че му-то долж на учить.

– Ухо дя щий год по це ло му ря ду фак -
тов ви дит ся для рос сий ской га зо вой
мо но по лии ско рее в не га тив ных то -
нах, да и пер спек ти вы раз ви тия рын -
ка для не го то же не столь уж и ра дуж -
ны. В чём при чи ны зву ча щих се го дня
столь ма ло ра дост ных оце нок?

– Джо на тан Стерн, ру ко во ди тель
Про грам мы из уче ния при род но го га -

за в Ок с форд ском ин сти ту те энер ге ти -
че ских ис сле до ва ний: Рос сий ские спе -
циа ли сты в га зо вой от рас ли до сих пор
не мо гут по нять, на сколь ко силь но не по -
пу ля рен в Ев ро пе при род ный газ в ка че -
ст ве топ ли ва. Очень не мно гие ев ро пей -

ские по ли ти ки го то вы пуб лич но под дер -
жи вать рост спро са на газ. По че му?
Преж де все го, по то му, что это всё же ис -
ко пае мое топ ли во и, зна чит, его ис поль -
зо ва ние про во ци ру ет эмис сию пар ни ко -
вых га зов. Эта те ма се го дня на кон ти -
нен те – са мая лю би мая и для по ли ти ков,
и для эко но ми стов, и да же для энер ге ти -
ков. Да лее – при род ный газ нуж но всё
ак тив нее им пор ти ро вать, что в пред -
став ле нии тех же по ли ти ков угро жа ет
без опас но сти по ста вок. Риск де прес сии
ев ро пей ско го га зо во го рын ка, ко гда
спрос не бу дет осо бо рас ти, го раз до вы -
ше для «Газ про ма», чем для ев ро пей ских
стран, так как этот рос сий ский хол динг
пы та ет ся – и не все гда об ос но ван но –
стро ить мно го но вых и весь ма до ро го -
стоя щих га зо про во дов, ис крен не ве ря в
рост по треб ле ния в Ев ро пе. Но в это же
са мое вре мя боль шин ст во ев ро пей ских
по ли ти ков убеж де ны: ес ли ре сур сов
при род но го га за не бу дет, то они луч ше
об ра тят ся к ис поль зо ва нию не уг ле во до -
род ных энер го ре сур сов, чем пой дут на
по клон Алек сею Мил ле ру. И мно гое уже
се го дня де ла ют в этом на прав ле нии. 

Что в свя зи с этим оста ёт ся Рос сии?
Преж де все го, ко неч но же, ди вер си фи -
ци ро вать экс порт свое го га за. Но это,
как ока за лось, де ло до воль но-та ки слож -
ное. И в пер вую оче редь «ви но ва той»

ока за лась «слан це вая ре во лю ция» в Се -
вер ной Аме ри ке (глав ным об ра зом, в
США и Ка на де), «за хлоп нув шая дверь»
да же для са мой воз мож но сти по ста вок
на этот ры нок рос сий ско го СПГ. 

Сло вом, си туа ция на га зо вых рын ках
скла ды ва ет ся со всем не так, как ви де -
лось из офи са «Газ про ма» ещё со всем не -
дав но. По треб ле ние га за в Ев ро пе па да -
ет, а ми ро вые за па сы рас тут вы со ки ми
тем па ми. В от ли чие от кон ку рен тов у
«Газ про ма» есть ог ром ные ре зер вы для
сни же ния за трат. Од на ко ру ко вод ст во
ком па нии яв но счи та ет сво ей ос нов ной
за да чей не мак си ми за цию при бы ли, а
мак си ми за цию… строи тель ст ва га зо -
про во дов. Сей час ещё не позд но оста но -
вить ся, но че рез три-че ты ре го да «на -
цио наль ное до стоя ние» мо жет прой ти
«точ ку не воз вра та», и то гда его банк рот -
ст во ста нет про сто не то что воз мож -
ным, а не из беж ным.

Не всё в по ряд ке у рос сий ско го га зо -
во го мо но по ли ста и с Ази ей. И са мая
боль шая слож ность – до сти же ние до го -
во рён но стей о по став ках га за по «тру -
бе» в Ки тай. Преж де все го   их це но вой
ас пект, ко то рый до сих пор ни как не
уда ёт ся ула дить. C ана ло гич ным про ек -
том для Юж ной Ко реи – то же до кон ца
не всё яс но. Но здесь – ско рее из-за
слож ной по ли ти че ской си туа ции на Ко -
рей ском по лу ост ро ве. Точ нее – по ка что
не пред ска зуе мой ли нии но во го ру ко во -
ди те ля в Пхень я не, пер вые ша ги ко то -
ро го на этом по при ще все ля ют не ко то -
рые, хо тя и при зрач ные, на деж ды на
пер спек ти ву.

Оста ют ся, прав да, ещё рас ши ре ние
по ста вок СПГ с Са ха ли на и но вый тер -
ми нал во Вла ди во сто ке. Всё это, ко неч -
но же, хо ро шие про ек ты, но им по тре бу -
ют ся опре де лён ное вре мя для «са мо -
утверж де ния» и весь ма зна чи мые сред -
ст ва для по сле дую щей реа ли за ции…

– В этом го ду ис пол ни лась на ко нец-
то дав няя меч та зна чи тель ной ча -
сти рос сий ско го ис тэб лиш мен та –
сде лать Рос сию чле ном ми ро во го
тор го во го со об ще ст ва. Но поч ти
тут же уси ли лись го ло са, про гно зи -
рую щие, что это «по чет ное пра во»
уже ско ро аук нет ся на её сель ском хо -
зяй ст ве, про мыш лен но сти и так да -
лее. А на ТЭК? Чем мо жет стать ВТО
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для «ло ко мо ти ва» рос сий ской эко но -
ми ки?

– Эн д рю Рач ко, экс перт Меж ду на -
род но го ва лют но го фон да: Для Рос сии
вступ ле ние в ВТО дли лось 18 лет. Но вот
свер ши лось – в 2012 го ду она, на ко нец-

то, про шла все про це ду ры, и тут вдруг
вы яс ня ет ся: у неё всё ещё нет го тов но -
сти к та ко му ша гу, а ми ни маль ные плю -
сы от член ст ва не пе ре ве ши ва ют мно го -
чис лен ных ми ну сов. Ведь да же ува жае -
мый мною ми нистр Ан д рей Бе ло усов,
скре пя серд це, при знал, что та кое при -
со еди не ние чре ва то серь ёз ны ми убыт -
ка ми для рос сий ских про из во ди те лей.

Тем не ме нее, в Моск ве на де ют ся, что,
как и в «ки тай ском слу чае» в 2001 го ду,
вступ ле ние в эту ор га ни за цию при ве дет
к бы ст ро му ро сту. Что вы гля дит всё-та -
ки ма ло ве ро ят но – по не сколь ким при -
чи нам. Эко но ми че ский кли мат сей час
го раз до бо лее «про хлад ный», чем в 2001
го ду, ко гда ми ро вая эко но ми ка стоя ла
на по ро ге свое го силь ней ше го пе рио да
ро ста, на чи ная с кон ца 1960-х и на ча ла
1970-х. К то му же, 11 лет на зад ки тай -
ская эко но ми ка бы ла го раз до луч ше
«эки пи ро ва на» для то го, что бы по жи -
нать пло ды член ст ва в ВТО, име ла силь -
ную про из вод ст вен ную ба зу, что кон -
трас ти ру ет с чрез мер ной рос сий ской за -
ви си мо стью от неф ти и га за.

Ко неч но, для Рос сии всё же су ще ст ву -
ют по тен ци аль ные пре иму ще ст ва от
вступ ле ния в ор га ни за цию. На при мер,
воз мо жен рез кий подъ ём в объё мах пря -
мых ино стран ных ин ве сти ций, что сде ла -
ет её про из вод ст во бо лее эф фек тив ным.
Рос сий ские экс пор тё ры по лу чат при мер -
но 1,5 2 млрд дол ла ров в год в ре зуль та те
сня тия ино стран ных барь е ров. Бо лее низ -
кие по шли ны на вво зи мые то ва ры, воз -
мож но, при ве дут к бо лее де шё вой про дук -
ции в ма га зи нах, что уси лит по ку па тель -
ную спо соб ность по тре би те лей.

Но у член ст ва в ВТО есть своя це на.
Сня тие за щит ных барь е ров озна ча ет,
что круп ным «иг ро кам» рос сий ской про -
мыш лен но сти бу дет слож но кон ку ри ро -
вать в но вых усло ви ях. Для это го Кремль
и по пы тал ся сде лать пе ре ход ме нее бо -
лез нен ным, ор га ни зо вав по этап ный
под ход к от кры тию сво их рын ков.

ВТО со гла си лась на это – хо тя бы из-
за то го, что этой ор га ни за ции важ но
при со еди не ние Рос сии, что бы та ким ша -
гом про де мон ст ри ро вать, что она – во -
пре ки всем скеп ти че ским за яв ле ни ям –
про дол жа ет функ цио ни ро вать, да же не -
смот ря на имев ший ме сто про вал пе ре -
го во ров по ли бе ра ли за ции тор гов ли. Од -
на ко, учи ты вая ре пу та цию Рос сии как
стра ны, в ко то рой слож но ве сти биз нес,
мож но пред по ло жить, что ино стран ные
фир мы, ско рее все го, ос то рож но от не -
сут ся к даль ней шим ин ве сти ци ям в её
эко но ми ку да же на «поч ве ВТО». В том
чис ле и в «тэ ков ские» про ек ты   не смот -
ря на всю их за ман чи вость и ак тив ное
лоб би ро ва ние со сто ро ны рос сий ских
власт ных струк тур.

Воз вра ща ясь же к во про су о зна че нии
вступ ле ния, сле ду ет ещё раз вспом нить
сло ва, ска зан ные ге не раль ным ди рек то -
ром ВТО Пас ка лем Ла ми о том, что зна -
чи мость это го ша га со сто ро ны Ки тая и
Рос сии ни в ко ем слу чае нель зя срав ни -
вать. Ведь ес ли при со еди не ние пер во го
бы ло клю че вым мо мен том в ис то рии
гло ба ли за ции, то во вто ром слу чае – это,
ско рее, «дол го ждан ное за вер ше ние дав -
но на ча то го и уже из ряд но успев ше го
всем под на до есть де ла».

– Элек тро стан ции, в ко то рых
энер гию по лу ча ют за счёт пе ре ра -
бот ки раз но об раз ных от хо дов, в по -
след ние го ды при об ре та ют всё боль -
шую по пу ляр ность. К при ме ру, Ве ли -
ко бри та ния пла ни ру ет по стро ить
око ло 40 био га зо вых элек тро стан ций
об щей мощ но стью 100 ме га ватт. Же -
ла ние за ме нить цен ные и до ро го стоя -
щие нефть и газ при про из вод ст ве
элек тро энер гии, ви ди мо, на чи на ет
овла де вать и рос сий ски ми про из во ди -
те ля ми. Ибо имен но так мож но объ -
яс нить факт на ча ла строи тель ст ва
ком па ни ей «Га зэ нер го ст рой» в мор -
дов ском по сёл ке Ро мо да нов ское круп -
ней шей в Рос сии (мощ но стью в 4,4 ме -

га ват та) био га зо вой элек тро стан -
ции на на во зе и све коль ном жо ме. Как
го во рит ся – ли ха бе да на ча ло. Мож но
ли на де ять ся, что, гля дишь, и у нас в
стра не ско ро то же пе ре ста нут сжи -
гать в топ ках ТЭЦ «чёр ное зо ло то» и
«го лу бое топ ли во»?

– Олег По пель, док тор тех ни че -
ских на ук, пред се да тель На уч но го
со ве та по не тра ди ци он ным воз об -
нов ляе мым ис точ ни кам энер гии,
Объ еди нен ный ин сти тут вы со ких
тем пе ра тур РАН: На де ять ся на до. И
де лать для это го всё не об хо ди мое – то -
же. Био хи ми че ская пе ре ра бот ка ор га -
ни че ских от хо дов, в пер вую оче редь от -
хо дов жи вот но вод че ских ком плек сов,
круп ных пти це фаб рик, сви но ферм и

то му по доб но го сы рья, поз во ля ет ре -
шить три ак ту аль ных проб ле мы. Во-
пер вых, обес пе чить ути ли за цию силь -
но за гряз няю щих окру жаю щую сре ду
от хо дов, улуч шая са ни тар но-ги гие ни -
че скую об ста нов ку во круг и на тер ри -
то рии пред прия тий. Во-вто рых, по лу -
чить цен ные эко ло ги че ски чи стые
удоб ре ния в ре зуль та те пе ре ра бот ки
этих от хо дов. И, на ко нец, до быть по со -
ста ву близ кий к при род но му га зу био -
га за, из ко то ро го без тру да мож но по -
лу чить элек три че скую, теп ло вую энер -
гию или хо лод, а их – ис поль зо вать на
соб ст вен ные нуж ды или по ста вить дру -
гим по тре би те лям.

В ми ре на коп лен ог ром ный опыт соз -
да ния та ких энер го тех но ло ги че ских
ком плек сов. В ря де стран уда лось до ве -
сти дан ную тех но ло гию до ком мер че ски
успеш ных про ек тов. Но при, ка за лось
бы, пре крас ной по тео ре ти че ско му за -
мыс лу идее до ве сти её до са мо оку пае -
мой реа ли за ции на прак ти ке, тем не ме -
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нее, ока зы ва ет ся со всем не про сто. Как
по ка зы ва ют эко но ми че ские оцен ки,
оку пить за тра ты на био энер ге ти че ский
ком плекс лишь толь ко за счёт по лу че ния
био га за и ге не ри руе мой на его ос но ве
элек тро энер гии в при ем ле мые сро ки не
уда ёт ся. Эко но ми ка та ко го про ек та ста -
но вит ся при вле ка тель ной лишь в том
слу чае, ес ли на хо дит ся устой чи вый
спрос на удоб ре ния. Эко но мия же
средств на са ни тар но-ги гие ни че ских ме -
ро прия ти ях боль шо го фи нан со во го эф -
фек та, увы, не да ёт.

К со жа ле нию, в по явив ших ся в прес -
се пуб ли ка ци ях о «ро мо да нов ском про -
ек те» го во рит ся лишь о том, что ком -
плекс бу дет про да вать в сеть 4 МВт элек -
тро энер гии. Лег ко под счи тать, что го до -
вая вы руч ка от про да жи элек тро энер -
гии, пусть да же по спец та ри фу, уста нов -
лен но му ре гио наль ной энер ге ти че ской
ко мис си ей (пред по ло жим, 2 руб ля за ки -
ло ватт-час), со ста вит за год око ло 50
млн руб лей, или не мно гим бо лее 1 млн
ев ро. Ин ве сти ции же в про ект, по ин -
фор ма ции прес сы, до сти га ют 30 млн. Та -
ким об ра зом, да же по са мым оп ти ми -
стич ным оцен кам срок оку пае мо сти
про ек та, ес ли рас смат ри вать толь ко его
энер ге ти че скую со став ляю щую, при -
бли жа ет ся к 30 го дам!

В свя зи с этим очень хо те лось бы на -
де ять ся, что ав то рам про ек та уда ст ся ре -
шить не про стую в на ших усло ви ях за да -
чу по сбы ту удоб ре ний, что в со че та нии
с са ни тар ным эф фек том су ще ст вен но
из ме нит эко но ми че скую эф фек тив ность
и при вле ка тель ность про ек та.

– Ис то ри че ски так сло жи лось,
что неф те газ яв ля ет ся ос но вой ка -
пи та ли за ции фон до во го рын ка Рос -
сии. Что, по су ти, слу жит от ра же -
ни ем дел в её ре аль ной эко но ми ке, где
ком па нии сек то ра – ли де ры по раз -
ме ру вы руч ки и при бы ли. Чем на дан -
ном по при ще эти «го лу бые фиш ки»
мог ли бы по хва стать ся в ухо дя щем
го ду?

– Алек сандр Ра зу ва ев, ди рек тор
ана ли ти че ско го управ ле ния ком па -
нии Alpari: Хо ро шие фи нан со вые ре -
зуль та ты рос сий ским ком па ни ям обес -
пе чи ли вы со кие ми ро вые це ны на нефть
и газ, а так же от но си тель но за ни жен ный
курс на цио наль ной ва лю ты. Сла бый
рубль все гда вы го ден экс пор тё рам.

Един ст вен ным не при ят ным ис клю -
че ни ем, ве ро ят но, оста ва лась «Транс -
нефть», ко то рая по-преж не му вы во дит
ос нов ную при быль в до чер ние об ще ст -
ва. Ком па ния за ни жа ет ди ви ден ды как
по обык но вен ным ак ци ям (они при -
над ле жат го су дар ст ву, и ди ви ден ды от
них идут в бюд жет), так и по при ви ле -
ги ро ван ным бу ма гам, ко то рые тор гу -
ют ся на фон до вом рын ке. Раз го во ры о
ча стич ной при ва ти за ции «Транс неф -
ти», ве ро ят но, по ка так и оста нут ся раз -
го во ра ми. Од на ко ни кто не ме ша ет го -
су дар ст ву как ос нов но му ак цио не ру
«Транс неф ти» улуч шить кор по ра тив -

ное управ ле ние, пре кра тить вы вод при -
бы ли в «доч ки» и на чать пла тить ди ви -
ден ды, адек ват ные раз ме ру вы руч ки и
кон со ли ди ро ван ной чи стой при бы ли
груп пы.

Ещё од ной проб ле мой всех без ис клю -
че ния рос сий ских ком па ний неф те га зо -
во го сек то ра яв ля ет ся кор руп ци он ная
со став ляю щая. И хо тя она край не ред ко
серь ёз но ис ка жа ет от чёт о при бы лях и
убыт ках, тем не ме нее, од но знач но со -
кра ща ет сво бод ные де неж ные по то ки
ком па ний, ко то рые, в ко неч ном счё те, и
ин те ре су ют порт фель ных ин ве сто ров.
При этом раз мер чи стой при бы ли да ле -
ко не все гда спра вед ли во от ра жа ет ито -
го вый фи нан со вый ре зуль тат дея тель но -
сти неф те га зо во го хол дин га. Из вест но,
что стои мость ос нов ных фон дов рос сий -
ских неф те га зо вых ком па ний, преж де
все го тру бо про вод ных си стем, силь но
за ни же на в бух гал тер ской от чёт но сти, а

зна чит, за ни же ны и амор ти за ци он ные
от чис ле ния, а они в зна чи тель ной сте пе -
ни влия ют на фи нан со вый ре зуль тат, ко -
то рый пуб ли ку ет ся в от чё те о при бы лях
и убыт ках.

Как из вест но, фон до вый ры нок ори -
ен ти ру ет ся на бу ду щие при бы ли и де -
неж ные по то ки. В 2012 го ду в этом во -
про се бы ло мно го не со всем яс но го. Но
сто ило толь ко гос по ди ну Се чи ну воз гла -
вить «Рос нефть», как поч ти сра зу же по -
шли раз го во ры о гря ду щем соз да нии
«неф тя но го “Газ про ма”» – че рез по гло -
ще ние ТНК-BP, а впо след ст вии, воз мож -
но, и «Cур гу та», и да же «Транс неф ти».
Хо тя, ко неч но, эко но ми че ская це ле со об -
раз ность та ко го ша га все гда под со мне -
ни ем.

Тем не ме нее, сдел ка по по гло ще нию
ТНК не яви лась сюр при зом. В ре зуль та те
«Рос нефть» ста ла ли де ром ми ро вой до бы -
чи неф ти, что по зи тив но для её дол го -
сроч ной ка пи та ли за ции. Из ак ти вов ТНК
для «Рос неф ти» наи бо лее ин те рес ны ме -
сто рож де ния Во сточ ной Си би ри. Ес ли це -
ны на нефть рез ко сни зят ся, это ста нет
боль шой проб ле мой для «Рос неф ти», хо тя
го су дар ст во все гда под дер жит её че рез
Сбер банк, ВТБ, а так же Вне шэ ко ном банк.
И хо тя фор маль но го су дар ст во не от ве ча -
ет по дол гам «Рос неф ти», од на ко по фак -
ту это – дол ги са мой Рос сий ской Фе де ра -
ции, рав но как и дол ги «Газ про ма»,
«Транс неф ти» или Сбер бан ка.

Ещё од ним фак то ром, влия ющим на
ка пи та ли за цию, бы ла судь ба шель фа.
«Газ пром» и «Рос нефть» вы сту пи ли про -
тив до пус ка част ных ком па ний к ра бо те
на рос сий ском шель фе. Во об ще во мно -
гих стра нах неф те га зо вый сек тор це ли -
ком го су дар ст вен ный. На том, что бы его
не при ва ти зи ро вать, на стаи ва ли в на ча -
ле 1990-х экс пер ты из МВФ, од на ко рос -
сий ское пра ви тель ст во сде ла ло дру гой
вы бор.

В це лом мож но ска зать, что в 2012 го -
ду ка пи та ли за ция рос сий ско го неф те га -
зо во го сек то ра бы ла зна чи тель но ни же
как спра вед ли вых оце нок, так и ис то ри -
че ских мак си му мов. При чин то му две.
Пер вая – дол го вой кри зис в ев ро зо не,
спо соб ный в лю бой мо мент об ру шить
це ны на нефть и ка пи та ли за цию ком па -
ний. Вто рая – рос сий ские по ли ти че ские
рис ки, оста вав шие ся в ухо дя щем го ду
весь ма вы со ки ми… ��
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Ана то лий МОС КА ЛЕН КО,

ви це-пре зи дент по управ ле нию 
пер со на лом и ор га ни за ци он но му 
раз ви тию ОАО «ЛУ КОЙЛ»

Ле том 2012 го да в жиз ни 
«ЛУ КОЙ Ла» со стоя лось важ ное
со бы тие – пре зи дент ком па нии
про вёл со ве ща ние по во про сам
раз ви тия пер со на ла. И де ло да же
не в том, что на этом ме ро прия тии
ру ко во ди те ля ми ком па нии бы ла
да на оцен ка сло жив шей ся си сте ме
под го тов ки пер со на ла. Глав ное –
бы ли опре де ле ны стра те ги че ские
ори ен ти ры в раз ви тии че ло ве че -
ских ре сур сов ком па нии в со от вет -
ст вии с пер спек ти ва ми биз не са,
сфор му ли ро ва ны пред ло же ния по
ме ха низ мам и ин стру мен там со -
вер шен ст во ва ния этой си сте мы.

На до от ме тить, что в ком па нии соз да -
на си сте ма раз ви тия пер со на ла, ко то рая
по сту па тель но эво лю цио ни ру ет в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми биз не са, эта
ра бо та осу щес т в ля ет ся пла но мер но и
по сле до ва тель но. Раз ви вая пер со нал,
мы тем са мым по вы ша ем эф фек тив -
ность биз не са, и на обо рот, дви же ние
впе рёд биз не са за да ёт со от вет ст вую щую
ли ней ку тре бо ва ний к че ло ве че ским ре -
сур сам ком па нии, к кад ро во му по тен -
циа лу. Имен но биз нес опре де ля ет, че му
учить и ко го учить.

Вы ра щи вая та лант ли вых спе циа ли -
стов и ру ко во ди те лей, под дер жи вая и
мо ти ви руя их, мы по ни ма ем, что не из -
беж ны и по те ри. Часть этих про фес сио -
на лов уй дёт, в том чис ле и в го су дар ст -
вен ные струк ту ры. Этот про цесс ес тест -
ве нен, и мы го то вы «по де лить ся звёз доч -
ка ми», для ком па нии – это плюс.

Ана ли зи руя во про сы и проб ле мы,
про зву чав шие на со ве ща нии, хо те лось

бы оста но вить ся все-та ки на так на зы -
вае мых бе лых пят нах. В чём мы се го дня
про иг ры ва ем, от ста ём, не до ра ба ты ва -
ем? На сколь ко на ша дея тель ность в об -
ла сти раз ви тия пер со на ла кон ку рен то -
спо соб на? Как мы го то вим ся от ве тить
на вы зо вы вре ме ни, всё ак тив нее про яв -
ляю щие ся че рез дис ба ланс в си сте ме
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, че рез
кри зис ка че ст ва об уче ния, де мо гра фи -
че скую «яму»?

Как не раз бы ло ска за но на со ве ща -
нии, вы иг ра ет тот биз нес мен, кто вы иг -
ра ет борь бу за пер со нал. Тем не ме нее,
до сих пор по че му-то при ня то счи тать,
вот есть кад ры и есть – они как бы веч -
ны, и ни че го не бу дет ме нять ся. Лю дей
мож но уволь нять, пе ре ме щать, вы во -
дить за штат ное рас пи са ние, но они есть
и бу дут. Од на ко жизнь вно сит в этот сте -
рео тип су ще ст вен ные по прав ки. Боль -
шая часть ра бот ни ков ком па нии – это
пер со нал в воз рас те стар ше 40 лет. Мно -
гие из них до ста лись, как го во рит ся, по
на след ст ву от бы лых вре мён. Они, дей -
ст ви тель но, ло яль ны к ком па нии, для
них «ЛУ КОЙЛ» – как от чий дом. Но под -
рас та ет и при хо дит на про из вод ст во но -
вое по ко ле ние. И всё ост рее вста ёт во -
прос мо ти ва ции, удер жа ния спо соб ных
ра бот ни ков, фор ми ро ва ния у них ло яль -
но сти к тра ди ци ям и цен но стям ком па -
нии, кор по ра тив ной куль ту ре. Все гда ли
ожи да ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
ра бот ни ков оправ ды ва ют ся дей ст ви -
тель ностью? Что мы им, знаю щим се бе
це ну на рын ке тру да, мо жем пред ло -
жить?

Для ра бо то да те ля на сту пи ли не лёг -
кие вре ме на: те перь не толь ко кан ди дат
при при ёме на ра бо ту дол жен уметь по -
нра вит ся, но и на обо рот: ра бо то да тель
дол жен быть сим па ти чен для со ис ка те -
ля. И ни че го здесь не по де ла ешь. Хо ро -
ший ра бот ник се го дня «сто ит» до ро го.

Мир стал дру гим, и вме сте с его ди на -
мич ным раз ви ти ем уве рен но во шла в
про фес сио наль ную жизнь мо биль ность
пер со на ла. Для про фес сио на ла нет гео -
гра фи че ских и воз раст ных гра ниц. А ес -
ли он ещё и со зна ни ем ино стран но го
язы ка, со зна ни ем меж ду на род ных стан -
дар тов – тем бо лее.

Меж ду на род ный ста тус на шей ком -
па нии обя зы ва ет нас под дер жи вать эту
план ку и в ча сти ка че ст ва пер со на ла. И
вот здесь у нас есть проб ле мы. Мы про -
иг ры ва ем се го дня на шим кон ку рен там
в во про се до ста точ но сти спе циа ли стов
и ру ко во ди те лей, об ла даю щих со вре -
мен ны ми зна ния ми тех но ло гий, управ -
лен че ских мо де лей. В чём си лён За пад?
Сек рет прост: в от сут ст вии двой ных
стан дар тов, в еди ных тре бо ва ни ях ко
всем ра бот ни кам, в уз кой спе циа ли за -
ции, от ра ба ты ваю щей ся го да ми, и в со -
вре мен ном ме недж мен те – зна нии и
вла де нии все ми ме нед же ра ми со от вет -
ст вую щи ми управ лен че ски ми тех но ло -
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гия ми. Мы мно го об уча ем, в том чис ле
и за ру бе жом, ста жи ру ем, при чём, в та -
ких ком па ни ях ми ро во го уров ня, как
«Ко но ко Фил липс», «Фор тум». Од на ко
для то го, что бы ре аль ные из ме не ния бы -
ли бо лее ощу ти мы ми в по все днев ной
жиз ни, нуж на под го тов лен ная кри ти че -
ская мас са, то есть до ста точ ное ко ли че -
ст во об учен но го пер со на ла, «за то чен но -
го» под кор по ра тив ные тре бо ва ния и за -
да чи ком па нии.

Го во ря о ка че ст ве пер со на ла, преж -
де все го, хо те лось бы оста но вить ся на
ра бо чих кад рах. Вы зы ва ет опре де лён -
ную тре во гу пе ре да ча функ ций об уче -

ния ра бо чих на внеш ний аут сор синг.
Ес ли учесть сло жив ший ся уро вень про -
фес сио наль ной под го тов ки в стра не,
оби лие раз лич ных учеб ных цен т ров,
вы рос ших ни на чём и не имею щих
кро ме ли цен зии ни ка кой ба зы и опы та,
ста но вит ся оче вид ным, что мы мо жем
по те рять ка че ст во об уче ния ра бо чих. А
это ог ром ные рис ки, и не толь ко ма те -
ри аль ные, но и ре пу та ци он ные. Сле до -
ва тель но, на до ис кать зо ло тую се ре ди -
ну. Кор по ра тив ная си сте ма под го тов ки
кад ров долж на остать ся при лю бом
рас кла де. Она долж на быть бо лее гиб -
кой и опе ра тив нее от ве чать на за про -

сы про из вод ст ва. Не об хо ди мы ме ха -
низ мы ми ни ми за ции рис ков, свя зан -
ных с ка че ст вом под го тов ки. Один из
пу тей – по вы ше ние уров ня кон тро ля,
раз ра бот ка про фес сио наль ных ком пе -
тен ций по ра бо чим про фес си ям неф тя -
но го про фи ля, уча стие в учеб ной дея -
тель но сти про фес сио наль ных учеб ных
за ве де ний. Со хра не ние и пе ре да ча ин -
фор ма ции, управ ле ние зна ния ми то же
долж ны стать важ ной со став ляю щей
кор по ра тив ной си сте мы раз ви тия пер -
со на ла.

Хо ро шей фор мой пе ре да чи опы та яв -
ля ет ся кор по ра тив ная под го тов ка кад -

ров с про ве де ни ем об учаю щих ме ро -
прия тий кор по ра тив ны ми биз нес-тре -
не ра ми, как это де ла ет ся на мно гих
пред прия ти ях, в том чис ле неф те га зо во -
го ком плек са. Ме ха низм прост – ру ко во -
ди те ли биз нес-про цес сов ста вят 
за да чу – и биз нес-тре не ры го то вят со от -
вет ст вую щий тре нинг. У нас есть лю ди,
ко то рые мо гут и долж ны пе ре да вать
свои уни каль ные зна ния. Как при мер –
это бо лее 70-ти че ло век, про шед ших ста -
жи ров ку за ру бе жом. Да же ес ли каж дый
из них под го то вит и про ве дёт один раз в
год ав тор ский тре нинг – это уже ве со -
мый вклад в ин тел лек ту аль ную ко пил ку

ком па нии. По нят но, что при этом долж -
ны быть раз ра бо та ны ме ха низм мо ти ва -
ции биз нес-тре не ров, ин стру мен ты ад -
ми ни ст ри ро ва ния это го про цес са с ис -
поль зо ва ни ем еди но го ин фор ма ци он -
но го про стран ст ва, ин те гри ро ван но го в
ИСУ «Пер со нал».

В на стоя щее вре мя ком па ния уве -
рен но взя ла курс на от бор, под го тов ку,
раз ви тие и удер жа ние мо ло дых ра бот -
ни ков. Про ве ре но вре ме нем и ис то ри -
ей ста нов ле ния «ЛУ КОЙ Ла»: луч ше
внут рен них кан ди да тов-пре тен ден тов
на ва кант ные по зи ции нет. При чём
речь идёт не толь ко о спе циа ли стах, но
и ра бо чих. Для ра бо то да те ля, ко неч но,
ка те го рия мо ло дых ра бот ни ков, ко то -
рой при су щи, с од ной сто ро ны, не до -
ста точ ный уро вень про фес сио на лиз ма,
а с дру гой – за вы шен ная са мо оцен ка,
ам би ции, до став ля ет боль ше хло пот.
Но та ко вы се го дняш ние реа лии, и с ни -
ми нель зя не счи тать ся. При этом си туа -
ция усу губ ля ет ся тем, что прак ти че ски
нет се го дня пра во вых норм удер жа ния
мо ло дых спе циа ли стов, как это бы ло в
со вет ские вре ме на, – обя за тель ные рас -
пре де ле ния и от ра бот ка. Зна чит, на ря -
ду с тра ди ци он ны ми фор ма ми по от бо -
ру и при ёму мо ло дых спе циа ли стов не -
об хо ди мо внед рять и дру гие, ну жен це -
лый ком плекс спе ци аль ных мер по
взра щи ва нию мо ло дых ра бот ни ков
ком па нии, по их сти му ли ро ва нию, вос -
пи та нию ло яль но сти к кор по ра тив ным
цен но стям. И здесь, как го во рит ся, все
до ступ ные и при ем ле мые сред ст ва хо -
ро ши.

Для удер жа ния мо ло дых спе циа ли -
стов со вмест но с ли ней ны ми ру ко во ди -
те ля ми про ра ба ты ва ет ся про ект «Старт
в бу ду щее», в ко то рый во вле че ны пред -
ста ви те ли прак ти че ски всех пред прия -
тий и под раз де ле ний. Про ект пред усмат -
ри ва ет от бор сту ден тов про филь ных ву -
зов с третье го кур са, до пол ни тель ное об -
уче ние их по та ким про грам мам, как ан -
г лий ский язык, ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии и т. д. Эти сту ден ты и бу дут за -
ни мать «ска мей ку за пас ных» – участ ни -
ков пер спек тив ных про ек тов ком па нии,
в том чис ле за ру беж ных. По сле окон ча -
ния ву за вы пуск ни ки бу дут при ня ты сна -
ча ла на рос сий ские пред прия тия для по -
лу че ния не об хо ди мых на вы ков ра бо ты,
и толь ко про ра бо тав там два-три го да,
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они смо гут при нять уча стие в про грам -
ме ро та ции. В на стоя щее вре мя в рам ках
дан но го про ек та опре де ля ют ся кво ты
при ёма на прак ти ку сту ден тов, нор ма -
ти вы при ёма вы пуск ни ков учеб ных за -
ве де ний, фор ми ру ет ся спе ци аль ный со -
ци аль ный па кет. Та кой под ход поз во лит
обес пе чить пла но вость, пре ем ст вен -
ность и, что са мое глав ное, пе ре да чу
про из вод ст вен но го опы та, ком плек то -
ва ние кад ра ми стра те ги че ских про ек тов
ком па нии.

Важ ная за да ча, ко то рую ста вит пе ред
на ми биз нес, – это под го тов ка ин же нер -
ных кад ров. Речь идёт о спе циа ли зи ро -
ван ной под го тов ке по наи бо лее важ -
ным, с точ ки зре ния стра те гии раз ви тия
ком па нии, на прав ле ни ям. Век тор раз ви -
тия пер со на ла – преж де все го ру ко во ди -
те лей, ре зер ва кад ров на ру ко во дя щие
долж но сти, ин же не ров – дол жен со от -
вет ст во вать век то ру раз ви тия биз не са.
Вот по че му так ост ро сто ят во про сы о
раз ра бот ке кор по ра тив но го стан дар та
оцен ки и под го тов ки пер со на ла, сер ти -
фи ка ции кад ров, о еди ных пра ви лах и
под хо дах к раз ви тию пер со на ла по всей
Груп пе «ЛУ КОЙЛ». Осо бен но сти в под го -
тов ке кад ров с учё том спе ци фи ки ве де -
ния биз не са воз мож ны, но они долж ны
быть как над строй ка к об щей и ба зо вой
ча сти еди ной си сте мы раз ви тия пер со -
на ла ком па нии.

Од ним из на прав ле ний со вер шен ст -
во ва ния си сте мы под го тов ки пер со на -
ла яв ля ет ся управ ле ние карь е рой. И ес -
ли по управ лен че ской карь е ре у нас
есть ме ха низ мы – ра бо та по от бо ру,
под го тов ке и раз ви тию кад ро во го ре -
зер ва про во ди лась все гда, – то по функ -
цио наль ной карь е ре прак ти че ски нет.
А ведь не все хо тят, мо гут и долж ны
быть ру ко во ди те ля ми. Сле до ва тель но,
не об хо ди ма тех но ло гия го ри зон таль -
ной карь е ры, как её ча сто на зы ва ют –
экс перт ной. Экс перт в на шем по ни ма -
нии – это вы со ко ква ли фи ци ро ван ный
ра бот ник, об ла даю щий все сто рон ни ми
и глу бо ки ми зна ния ми в об ла сти сво ей
про фес сио наль ной дея тель но сти, эф -
фек тив но при ме няю щий эти зна ния
для до сти же ния це лей ком па нии, пе ре -
даю щий эти зна ния дру гим ра бот ни -
кам, пред ла гаю щий прак ти че ские ре -
ше ния не стан дарт ных за дач. В каж дом
на прав ле нии дея тель но сти есть ра бот -

ни ки, об ла даю щие уни каль ны ми зна -
ния ми. Их по тен ци ал не об хо ди мо ис -
поль зо вать в ра бо те про ект ных групп,
в ка че ст ве кон суль тан тов и раз ра бот чи -
ков учеб ных кур сов, для ре ше ния за дач
на уров не ком па нии и в дру гих фор мах
ра бо ты с пер со на лом.

Важ ной фор мой раз ви тия пер со на ла
яв ля ет ся его уча стие в про ект ной дея -
тель но сти, над ме ха низ ма ми ко то рой
мы сей час и ра бо та ем. Про ект ная фор -
ма – это и есть то свя зую щее зве но меж -
ду ли ней ны ми и функ цио наль ны ми
под раз де ле ния ми, в том чис ле и служ -
бой по управ ле нию пер со на лом, где
наи бо лее ак тив но реа ли зу ют ся парт -
нёр ские функ ции. По за ка зу биз не са в
со от вет ст вии со стра те ги че ски ми про -
ек та ми бу дут сфор ми ро ва ны ко ман ды
про фес сио на лов для ре ше ния опре де -
лён ных за дач, что, без услов но, пред -
усмат ри ва ет от бор кад ров под кон крет -
ные за да чи, их оцен ку, об уче ние и раз -
ви тие. Свое вре мен ное фор ми ро ва ние

ко ман ды поз во лит наи бо лее эф фек тив -
но её под го то вить.

Успех в неф тя ном биз не се во мно гом
за ви сит от уров ня ква ли фи ка ции пер со -
на ла, его мо биль но сти и уме ния ра бо -
тать в слож ных эко но ми че ских усло ви -
ях. Ком па нии нуж ны ра бот ни ки, ко то -
рые зна ют свою про фес сию, ко то рые хо -
тят раз ви вать ся, не бо ят ся ста вить пе ред
со бой труд ные за да чи и це ли и, что са -
мое глав ное, уме ют их ре шать.

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис ещё
раз по ка зы ва ет, что ква ли фи ци ро ван -
ные спе циа ли сты нуж ны все гда. Мир не -
пре рыв но ме ня ет ся, ста но вит ся слож -
нее, про ис хо дит стре ми тель ное раз ви -
тие нау ки и тех но ло гии. Всё это тре бу ет
не пре рыв но го об ра зо ва ния, по сто ян но -
го со вер шен ст во ва ния про фес сио наль -
ных на вы ков. Очень важ но и ин но ва ци -
он ное раз ви тие. При этом пер со нал дол -
жен уметь ра бо тать в кон ку рент ной сре -
де – как на рос сий ских пред прия ти ях,
так и за ру бе жом. ��
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Де фи цит Пен си он но го фон да
Рос сии со став ля ет сей час при -
мер но трил ли он руб лей, а из-за
не бла го при ят ной де мо гра фи че -
ской си туа ции мо жет стать ещё
боль ше. Имен но по это му стра на
сей час вы нуж де на в оче ред ной
раз при ни мать не по пу ляр ные ме -
ры по ре фор ми ро ва нию пен си он -
ной си сте мы. При этом, су дя по
все му, у го су дар ст вен ных чи нов -
ни ков рас по ря жать ся пен си он ны -
ми на коп ле ния ми граж дан, сбе ре -
гать и при умно жать их по лу чае -
тся ку да ху же, чем у не го су дар ст -
вен ных же пен си он ных фон дов.
По че му? Об этом и мно гом дру -
гом жур нал «Со ци аль ное парт -
нёр ст во» ре шил рас спро сить
Сер гея ЭР ЛИ КА, пре зи ден та
НПФ «ЛУ КОЙЛ-ГА РАНТ».

– Не ко то рое вре мя на зад биз нес-со -
об ще ст во и дер жа те ли пен си он ных
на коп ле ний вспо ло ши лись, уви дев в
СМИ ин фор ма цию о том, что фонд
«ЛУ КОЙЛ ГА РАНТ» вы став лен на про -
да жу. На сколь ко это со от вет ст ву ет
дей ст ви тель но сти?

– Дей ст ви тель но, та кая ин фор ма ция
в прес се про шла. При чём слу чи лось это
за день до то го, как НПФ «ЛУ КОЙЛ-ГА -
РАНТ» дол жен был от ме тить во сем на -
дцать лет с мо мен та свое го соз да ния. По -
нят но, что про стым сов па де ни ем это
быть не мо жет. Дан ная ин фор ма ция,
ско рее все го, бы ла под го тов ле на кон ку -
рен та ми. Что ж, им есть, че му по за ви до -
вать. На се го дняш ний день фонд яв ля ет -
ся но ме ром один на рын ке обя за тель но -
го пен си он но го стра хо ва ния. Ко ли че ст -
во его кли ен тов пре вы си ло два с по ло ви -
ной мил лио на че ло век. Не уди ви тель но,
что для то го, что бы по ме шать фон ду
столь ди на мич но раз ви вать ся, соз дать у

не го на пу ти пре пят ст вия, кон ку рен ты
не гну ша ют ся ни ка ки ми сред ст ва ми. 

Та кие слу чаи не уни каль ны. Пе рио -
ди че ски в прес се по яв ля ют ся со об ще ния
о том, что тот или иной фонд вы став лен
на про да жу. Про цен тов во семь де сят та -
ких со об ще ний, как пра ви ло, ли бо во все
не со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти, ли -
бо силь но её ис ка жа ют. Так бы ло и в на -
шей си туа ции, ко гда ин фор ма ция взя -
лась не из вест но от ку да и то, что бы ло
из ло же но в со об ще нии, не со дер жа ло ни
од но го про цен та прав ды. 

Что ка са ет ся ре ак ции рын ка, то те,
кто на нём ра бо та ет дав но, от лич но зна -
ют, что пе рио ди че ски та кие ве щи про -
ис хо дят, по это му ни ка ко го шо ка пуб ли -
ка ция не вы зва ла. Что ка са ет ся ру ко вод -
ст ва фон да, то мы со бра лись и об су ди ли
не сколь ко ва ри ан тов ре аги ро ва ния на
слу чив шее ся. Один из них со сто ял в том,
что бы по дать в суд на кор рес пон ден та и
га зе ту, опуб ли ко вав шую не до сто вер ные
дан ные. Од на ко, по ду мав, мы ре ши ли,
что не сто ит тра тить на это вре мя и уси -
лия. Луч ше мы ис поль зу ем их на то, что -
бы при влечь но вых кли ен тов к нам в
фонд. А пуб ли ка ция пус кай оста ёт ся на
со ве сти тех лю дей, ко то рые пы та лись
по ме шать нам ра бо тать. 

Опре де лён ный ре зо нанс на пред -
прия ти ях ком па нии «ЛУ КОЙЛ» был. Но
мы на пра ви ли на этот счёт разъ яс не ния,
опуб ли ко ва ли опро вер же ния, бла го да -
ря че му до воль но бы ст ро вся че ские вол -
не ния угас ли. Се го дня все по ни ма ют,
что «ЛУ КОЙЛ-ГА РАНТ» яв ля ет ся круп -
ней шим не го су дар ст вен ным пен си он -
ным фон дом в Рос сии и ку да-то ис чез -
нуть вме сте с день га ми вклад чи ков он
про сто не мо жет. Это вы хо дит за рам ки
здра во го смыс ла. И ни ка ких раз го во ров
о про да же фон да ни на вы со ких, ни на
низ ких уров нях не ве дёт ся. Я хо чу за ве -
рить всех – вклад чи ков фон да, за стра хо -

ван ных им лиц, – что их сред ст ва на хо -
дят ся в на дёж ных ру ках и фонд бу дет де -
лать всё, что бы обес пе чить им до стой -
ные пен сии. 

– А ка ко во на се го дняш ний день со -
от но ше ние меж ду кор по ра тив ны ми и
сто рон ни ми кли ен та ми фон да?

– В по след нее вре мя сре ди кли ен тов
фон да со от но ше ние меж ду лу кой лов -
ски ми и сто рон ни ми ра бот ни ка ми су -
ще ст вен но ме ня ет ся. Ра бо тая на от кры -
том рын ке, мы при вле ка ем всё боль шее
ко ли че ст во лю дей, ко то рые не тру дят ся
в «ЛУ КОЙ Ле». В своё вре мя, на чи ная ис -
то рию фон да в 1994 го ду, по ука за нию
пре зи ден та ком па нии В. Ю. Алек пе ро ва
мы бы ли со сре до то че ны на том, что бы
обес пе чить до пол ни тель ны ми пен сия -
ми со труд ни ков «ЛУ КОЙ Ла». Но к 2000
го ду эта за да ча бы ла в ос нов ном ре ше -
на, и то гда нам бы ло поз во ле но вый ти
на от кры тый ры нок. В 2004 го ду фонд
на чал ра бо тать на рын ке обя за тель но го
пен си он но го стра хо ва ния – и в те че ние
пер во го го да все же лаю щие со труд ни ки
ком па нии пе ре ве ли свои на коп ле ния в
наш фонд. По сле это го мы опять-та ки
вы шли на от кры тый ры нок и в этом сег -
мен те. По это му се го дня чис ло кли ен тов
фон да с от кры то го рын ка зна чи тель но
пре вы ша ет чис ло кли ен тов-ра бот ни ков
ком па нии. По след ние сей час со став ля -
ют ме нее 5% от об ще го чис ла кли ен тов. 

ЗА КОМПАНИЮ

Пас са жи ры од ной «лод ки»
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– Не уже ли, ре ши тель но все ра бот -
ни ки ком па нии на кап ли ва ют пен си -
он ные сред ст ва в 
«ЛУ КОЙЛ-ГА РАН ТЕ»?

– Нет, ко неч но. Ес ли го во рить об обя -
за тель ном пен си он ном стра хо ва нии, то
по ка, к со жа ле нию, не все го то вы к то -
му, что бы осу ще ст вить пе ре вод на ко пи -
тель ной ча сти сво ей пен сии из го су дар -
ст вен ной си сте мы в не го су дар ст вен -
ную. Смысл этой тран зак ции за клю ча -
ет ся в том, что не го су дар ст вен ный пен -
си он ный фонд за 10 лет ра бо ты в этом
сег мен те обес пе чил не толь ко со хран -
ность средств, ин дек си руя их на уров не
ин фля ции, но да же за ра бо тал для сво их
кли ен тов опре де лён ный до ход. На коп -
лен ная ин фля ция за 10 лет, на пом ню,
со став ля ет око ло 70 с лиш ним про цен -
тов, а до ход, ко то рый был на чис лен на
сче та кли ен тов фон да, рав ня ет ся бо лее
чем 90 про цен там. А Пен си он ный фонд
Рос сии за это же вре мя на чис лил на
вкла ды своих клиентов чуть бо лее 40%.
Так вот, про стое дей ст вие, за клю чаю -
щее ся в том, что бы на пи сать за яв ле ние
о пе ре во де сво их пен си он ных сбе ре же -
ний из го су дар ст вен ной си сте мы в не го -
су дар ст вен ную, в ком па нии со вер ши ли
око ло 70% её ра бот ни ков.

Что же ка са ет ся не го су дар ст вен но го
пен си он но го обес пе че ния, это так на зы -
вае мая лу кой лов ская пен сия, то се го дня
при мер но по ло ви на ра бот ни ков ком па -
нии ис поль зу ют та кую си сте му на коп ле -
ния. По че му дру гая по ло ви на по ка не
вос поль зо ва лась этой уни каль ной (по -

сколь ку ма ло ком па ний в Рос сии пре до -
став ля ют со труд ни кам та кие льго ты) и
при вле ка тель ной воз мож но стью? По ла -
гаю, это свя за но с тем, что зна чи тель ная
часть ра бот ни ков «ЛУ КОЙ Ла» на хо дят ся
в мо ло дом воз рас те и не ду ма ют о том,
что ко гда-то им при дёт ся вы хо дить на
пен сию и жить на за ра нее от ло жен ные
сред ст ва. Об этом обыч но на чи на ют за -
ду мы вать за 10–15 лет до до сти же ния
пен си он но го воз рас та, тем са мым услож -
няя се бе про цесс на коп ле ния. Ведь в этом
слу чае на ко пи тель ный пе ри од со кра ща -
ет ся и за этот ко рот кий срок до ход, ко то -
рый на чис ля ет ся на сче та, ес тест вен но,
ока зы ва ет ся не на столь ко ве лик, как в
тех слу ча ях, ко гда сред ст ва ин ве сти ру ют -
ся в те че ние 20–30 лет, как это про ис хо -
дит в Ев ро пе и Аме ри ке. Там с пер вых лет
тру до вой дея тель но сти лю ди сра зу на чи -
на ют от чис лять сред ст ва в пен си он ный
фонд. Это нор маль но! Имен но в этом слу -
чае объ ём средств, пе ре чис лен ных че ло -
ве ком, ока зы ва ет ся мень ше то го до хо да,
ко то рый ему на ос но ве этих средств обес -
пе чи ва ет пен си он ный фонд. Ины ми сло -
ва ми, в этом слу чае, при ме ни тель но к на -
шим реа ли ям, вы хо дя на пен сию, че ло -
век, на при мер, по лу ча ет 2 млн руб лей, из
ко то рых его соб ст вен ные взно сы со став -
ля ют ме нее мил лио на, а осталь ное – это
то, что для не го за ра бо тал за де ся ти ле тия
пен си он ный фонд.

– Ну, не до ве рие лю дей мож но по -
нять. Уж боль но у нас стра на не пред -
ска зуе мая. А пен си он ные сред ст ва –

это, как при ня то го во рить у фи нан си -
стов, длин ные день ги… За та кой дол -
гий срок воз мож ны раз лич ные не -
ожи дан но сти не толь ко в эко но ми ке
всей стра ны, но и в жиз ни от дель но го
че ло ве ка и пред прия тия, на ко то ром
он ра бо та ет. До пу стим, это пред прия -
тие вы во дят из со ста ва ком па нии на
аут сор синг или «в са мо стоя тель ное
пла ва ние». Что в этом слу чае бу дет с
пен си он ны ми на коп ле ния ми его со -
труд ни ков?

– Очень пра виль ный во прос. Для не -
ко то рых сдер жи ваю щим фак то ром как
раз яв ля ет ся тот пункт в лу кой лов ском
По ло же нии о не го су дар ст вен ной пен си -
он ном обес пе че нии, в со от вет ст вии с ко -
то рым в слу чае, ес ли че ло век уволь ня ет -
ся с пред прия тия ком па нии до до сти же -
ния пре дель но го воз рас та – а это мо жет
быть уволь не ние как по ини циа ти ве са -
мо го ра бот ни ка, так и ра бо то да те ля, –
до ля ком па нии, рав няю щая ся 100% от -
чис ле ний са мо го со труд ни ка, ему не вы -
пла чи ва ет ся. То есть сред ст ва, ко то рые
ра бот ник сам се бе от кла ды вал на пен си -
он ное обес пе че ние, со хра ня ют ся и до -
ход, ко то рый пен си он ный фонд на чис -
лил на этот вклад, – то же. А вот та кая же
сум ма, ко то рую в по ряд ке со фи нан си ро -
ва ния пен сии со труд ни ку пе ре чис ля ла
ком па ния, она в слу чае уволь не ния за
два и бо лее лет до вы хо да че ло ве ка на
пен сию от хо дит об рат но «ЛУ КОЙ Лу». То
же са мое про ис хо дит и при вы во де пред -
прия тия на аут сор синг.

Ду маю, что, воз мож но, на сту пит то
вре мя – я хо чу о нём сей час по меч тать, –
ко гда в «ЛУ КОЙ Ле» бу дут внед ре ны те
прин ци пы, ко то рые дей ст ву ют во мно гих
круп ных ком па ни ях Ев ро пы и Аме ри ки. В
со от вет ст вии с ни ми ком па ния в слу чае
уволь не ния вы пла чи ва ет ра бот ни ку из
сво их средств тот объ ём пен си он ных от -
чис ле ний, ко то рый че ло век успел за ра бо -
тать. От ра бо тал год – ему за пла тят в рам -
ках со фи нан си ро ва ния пен сии за год, от -
ра бо тал пять – с ним рас счи та ют ся за пя -
ти лет ний пе ри од.

По ка же, увы, же ла ние ком па нии ми -
ни ми зи ро вать за тра ты, свя зан ные, в
том чис ле, с боль шой те ку че стью пер со -
на ла и зна чи тель ным объё мом сде лок по
вы во ду пред прия тий на аут сор синг, при -
во дит к то му, что мы ра бо та ем в тех
усло ви ях, ко то рых ра бо та ем…

ЗА КОМПАНИЮ
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– А за счёт че го фон ду уда ёт ся так
силь но опе ре жать по до ход но сти го -
су дар ст вен ные пен си он ные струк ту -
ры? Ис поль зуе те бо лее рис ко ван ные
фи нан со вые ин стру мен ты?

– От вет на этот во прос со сто ит из двух
ча стей. Во-пер вых, на ли цо объ ек тив ные
фак то ры: по се го дняш не му за ко но да -
тель ст ву не го су дар ст вен ные пен си он -
ные фон ды име ют пра во вкла ды вать
свои сред ст ва в бо лее ши ро кий круг ин -
стру мен тов, не же ли го су дар ст вен ная си -
сте ма. В этом смыс ле мы бо лее сво бод -
ны и не сколь ко боль ше рис ку ем. А все,
кто ра бо та ет на фи нан со вом рын ке, зна -
ют зо ло тое пра ви ло ин ве сти ро ва ния:
чем вы ше риск – тем боль ше до ход ность.
При этом мы обя за ны ду мать о со хран -
но сти средств, по это му по вы ша ем риск
толь ко до та ко го уров ня, ко то рый га ран -
ти ру ет, что мы не по те ря ем сред ст ва
кли ен тов и вклад чи ков и при этом мо -
жем по лу чить мак си маль ный до ход. 

Во-вто рых, есть и субъ ек тив ные фак -
то ры. Де ло в том, что чи нов ник, ко то рый
си дит в го су дар ст вен ном пен си он ном
фон де, ни как не свя зан с за стра хо ван ным
ли цом. И ка кой до ход бу дет у это го ли ца,
чи нов ни ку, про сти те за фри воль ность,
глу бо ко пле вать. Что же ка са ет ся не го су -
дар ст вен ных пен си он ных фон дов, то в за -
ко но да тель ст ве, ре гу ли рую щем их дея -
тель ность, про пи са но, что они яв ля ют ся
не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, то
есть не мо гут из вле кать при быль из сво -
ей дея тель но сти. И, по за ко ну, 85% до хо -
да, ко то рый за ра ба ты ва ет фонд, он обя -
зан рас пре де лить на сче та сво их вклад -
чи ков. Остав шие ся же 15% до хо да – ни в
ко ем слу чае не взно сов – фонд мо жет ис -
поль зо вать на соб ст вен ные нуж ды. По -
это му мы с на ши ми кли ен та ми, об раз но
го во ря, яв ля ем ся пас са жи ра ми од ной
лод ки. У нас есть мо ти ва ция: чем вы ше
до ход – тем луч ше и кли ен там, и нам. Вот
по то му не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд и яв ля ет ся бо лее успеш ным, чем го -
су дар ст вен ный.

– Риск по мо га ет уве ли чи вать при -
быль, это по нят но. Но рис ки бы ва ют
и не за ви ся щи ми от на ших ре ше ний.
Сей час, к при ме ру, все го во рят об оче -
ред ной вол не фи нан со во го кри зи са. Вы
как-то учи ты вае те это в сво ей стра -
те гии раз ме ще ния средств?

– У нас нет еди но го шаб ло на, по ко то -
ро му мы ра бо та ем. Мы не ре ша ем жёст -
ко, дес кать, 20% средств вкла ды ва ем в ак -
ции, 50% – в об ли га ции и так да лее. Вся
ин ве сти ци он ная стра те гия фон да очень
гиб ко свя за на с си туа ци ей на фи нан со -
вом рын ке. Для при ме ра ска жу: в го ды,
ко гда ры нок был рас ту щим – это, на пом -
ню, 2005–2007 го ды, – фонд поз во лял се -
бе в зна чи тель ной ме ре вкла ды вать ся в
ры нок ак ций как наи бо лее на тот мо мент
до ход ный. В по сле дую щие го ды, и в осо -
бен но сти в 2011–2012 го дах, мы очень ос -
то рож ны в сво ей стра те гии, и по ряд ка 90
95% средств, ко то ры ми об ла да ет фонд,
вкла ды ва ем в кон сер ва тив ные фи нан со -
вые ин стру мен ты: об ли га ции с фик си ро -
ван ным уров нем до хо да, бан ков ские де -
по зи ты. Это не поз во ля ет нам се го дня по -
лу чать до ход ность на уров не 15–20% го -
до вых, но до ход ность в 6  –8–10% го до вых
мы в ны неш ние не спо кой ные вре ме на
обес пе чи ва ем, что при мер но со от вет ст -
ву ет уров ню ин фля ции. В го ды, ко гда фи -
нан со вый ры нок не рас тёт, а па да ет или,
как сей час, на хо дит ся в со стоя нии вы со -
кой во ла тиль но сти, то есть ли хо ра доч ных
скач ков то вверх, то вниз, ра бо та на уров -
не ин фля ции – мак си маль ная цель, ко то -
рую мож но до стиг нуть без рис ка по те -
рять сред ст ва. Что мы и ста ра ем ся де лать.

– А ка кие-то ме ха низ мы стра хо ва -
ния на тот слу чай, ес ли фонд не су мел
пра виль но рас по ря дить ся сред ст ва -
ми вклад чи ков или ры ноч ная конъ -
юнк ту ра вдруг рез ко ухуд ши лась, у вас
пред усмот ре ны?

– Стра хо ва ние зна чит, что в слу чае
воз ник но ве ния ка ких-ли бо по терь они
бу дут кли ен там воз ме ще ны. Воз мож -
ность стра хо вать вкла ды на ших кли ен -
тов мы име ем. При этом мы чёт ко по ни -
ма ем, и кли ен ты то же долж ны по ни -
мать: вся кая стра хо вая услу га сто ит де -
нег и опла чи вать та кую услу гу мы го то -
вы за счёт кли ен та, ес ли он изъ яв ля ет та -
кое же ла ние. Но в том-то и де ло, что, за -
пла тив за стра хо ва ние, кли ент мо жет не
толь ко не по лу чить до ход, но и столк нёт -
ся с убыт ком, по сколь ку часть за ра бо -
тан ных фон дом де нег бу дет ид ти на
опла ту его стра хов ки.

Это – пер вая часть от ве та на во прос о
том, по че му мы сей час не ис поль зу ем
стра хо вые схе мы. Вто рая часть за клю ча -

ет ся в том, что ос нов ным прин ци пом,
ко то рый вы дви га ет по от но ше нию к
пен си он ным фон дам со от вет ст вую щий
за кон, есть прин цип со хран но сти
средств. А это зна чит, что при лю бых об -
стоя тель ст вах, ко то рые толь ко мо гут
воз ник нуть на фи нан со вом рын ке, фонд
обя зан со хра нить то ко ли че ст во взно -
сов, ко то рое по ло жил в не го че ло век. И,
не смот ря на лю бые по те ри, воз мож ные
на фи нан со вом рын ке, фонд не име ет
пра ва за явить кли ен ту, что по те рял не -
ко то рое ко ли че ст во его средств. Ко гда
воз ни ка ет та кая си туа ция, фонд в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя зан
ком пен си ро вать эти по те ри из соб ст вен -
ных средств. И эта схе ма, за ме чу, кли ен -
ту об хо дит ся бес плат но. К то му же уси -
лить мою ар гу мен та цию мо жет тот
факт, что на се го дняш ний день 
«ЛУ КОЙЛ-ГА РАНТ» яв ля ет ся фон дом
мак си маль ной на дёж но сти, о чём сви -
де тель ст ву ет це лый ряд дип ло мов, по лу -
чен ных от рос сий ских и за ру беж ных
рей тин го вых агентств. На се го дня фонд
об ла да ет ка пи та лом при мер но в 100
мил ли ар дов руб лей, из ко то рых 80% –
это сред ст ва, ко то рые мы взя ли у кли ен -
тов, а 20% – на ши соб ст вен ные. То есть
на ли цо та кой уро вень фи нан со вой на -
дёж но сти, ко гда да же при ги по те ти че -
ских два дца ти про цент ных убыт ках
фонд мо жет по крыть их за счёт соб ст -
вен ных средств. И мы ни чуть не кри вим
ду шой, за яв ляя кли ен там, что сре ди
круп ных не го су дар ст вен ных пен си он -
ных фон дов та ко го «за па са проч но сти»
нет се го дня ни у ко го. У боль шин ст ва из
них про цент ное со от но ше ние за ём ных
средств к соб ст вен ным со став ля ет 95 к
5, 97 к 3. При та ких по ка за те лях есть
риск, что при по те рях в 5% фонд мо жет
по лу чить, как вы ра жа ют ся фи нан си сты,
ак ту ар ный де фи цит, то есть не смо жет
еди но вре мен но вы пла тить все не об хо -
ди мые сум мы. Впро чем, си туа ция, ко гда
все кли ен ты ра зом при шли в фонд и по -
про си ли вы пла тить их сред ст ва, – она из
об ла сти фан та сти ки. И, тем не ме нее, на
се го дняш ний день мы го то вы да же к
это му.

– Важ ней ши ми усло вия ми дея тель -
но сти вся ко го пен си он но го фон да яв -
ля ют ся не толь ко си туа ция на рын ке,
но и устрой ст во пен си он ной си сте мы.
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В Рос сии в оче ред ной раз раз го ра ют ся
спо ры о не об хо ди мо сти и ме то дах её
ре фор ми ро ва ня. Зву чат пред ло же ния
об от ме не на ко пи тель ной ча сти, уве -
ли че нии пен си он но го воз рас та, уре за -
нии льгот для ра бот ни ков ря да вред -
ных про из водств и так да лее. Как вся
эта си туа ция ска зы ва ет ся на ва шей
ра бо те, и ка ко во ва ше ви де ние пу тей
даль ней ше го раз ви тия на шей пен си -
он ной си сте мы?

– Раз вер нув шая ся дис кус сия яв ля ет ся
для на шей стра ны клю че вой. На мой
взгляд, ис чер пы ваю щим от ве том на
мно гие из стоя щих сей час в пен си он ной
сфе ре во про сов мож но счи тать опуб ли -
ко ван ную осе нью в га зе те «Ве до мо сти»
ста тью Алек сея Куд ри на. На зы ва лась
она, на пом ню, «На зад в со бес».

Се го дня у стра ны есть два пу ти. Од на
до ро га ве дёт нас по пу ти ры ноч но му, пу -
ти пен си он ных на коп ле ний. Дру гая – воз -
вра ща ет нас к рас пре де ли тель ной си сте -
ме, ко то рая бы ла в Со вет ском Сою зе. Дол -
жен ска зать, что рас пре де ли тель ная си -
сте ма – это хо ро шая си сте ма. Воз мож но,
да же са мая луч шая из тех, ко то рые ко гда-
ли бо при ду мы ва ло че ло ве че ст во. Но эта
си сте ма мо жет эф фек тив но ра бо тать
толь ко то гда, ко гда го су дар ст во ста биль -
но раз ви ва ет ся, ко гда нет фи нан со вых
кри зи сов, нет де мо гра фи че ских про ва -
лов. И ко гда обес пе чи ва ет ся ба ланс меж -
ду ра бо таю щим на се ле ни ем и на се ле ни -
ем, на хо дя щим ся на пен сии. При чём ра -
бо таю щих долж но быть хо тя бы в три ра -
за боль ше, чем не тру до спо соб ных. Или,
как ми ни мум, в два ра за, хо тя уже это –
слиш ком боль шая на груз ка.

К со жа ле нию, сей час в боль шин ст ве
раз ви тых стран ми ра, вклю чая Рос сию,
де мо гра фи че ская си туа ция та ко ва, что
ко ли че ст во лю дей, ра бо таю щих в сек -
то ре ре аль но го про из вод ст ва, год из го -
да со кра ща ет ся, а лю дей, на хо дя щих ся
на пен сии, – воз рас та ет. Кро ме то го,
рас тёт про дол жи тель ность жиз ни. Всё
это ве дёт к ро сту на груз ки на тру до спо -
соб ное на се ле ние. В Рос сии мы сей час
при бли жа ем ся к со стоя нию, ко гда на
каж до го тру до спо соб но го че ло ве ка, ко -
то рый упла чи ва ет стра хо вые взно сы в
пен си он ный фонд, бу дет при хо дить ся
один пен сио нер. И мы с ва ми, все ра бо -
таю щие граж да не, бу дем долж ны пу -
тём упла ты на ло го вых пла те жей со дер -

жать этих пен сио не ров. Что бы га ран -
ти ро вать им уро вень пен си он но го
обес пе че ния в раз ме ре 40% от за ра бот -
ной пла ты (та ков по тре бо ва ни ям Меж -
ду на род ной ор га ни за ции тру да ми ни -
маль ный уро вень пен сии), мы долж ны
при мер но та кую же часть сво ей зар пла -
ты от да вать на со дер жа ние пен сио не -
ров в ви де со ци аль но го на ло га. Ко гда
по доб ные пла те жи не дав но под ня ли до
32% (из них 26% по шли в пен си он ную
си сте му) – за сто нал и ма лый, и сред -
ний, и круп ный биз нес. Биз нес утверж -
да ет, что про сто не мо жет оси лить да -
же та кой став ки.

Зна чит, нуж но ис кать дру гие пу ти
ре ше ния проб ле мы или хо тя бы оздо -
ров ле ния соз дав шей ся си туа ции. Один
из них – фор ми ро ва ние пен си он ных
на коп ле ний че ло ве ком в тру до спо соб -
ном воз рас те, что бы снять это бре мя с
бу ду щих по ко ле ний, ко то рые идут
вслед за на ми. По то му, что мы се го дня,
хоть и с тру дом, но 26% от дать мо жем,
а они 40% точ но не смо гут от дать. В
этом слу чае стра на при дёт к си туа ции,
сло жив шей ся се го дня в тех же Гре ции
или Ис па нии, где пра ви тель ст ва вы -
нуж де ны от ка зы вать ся от сво их со ци -
аль ных обя за тельств. Что бы не до пу -
стить это го, на ко пи тель ную си сте му
нуж но со хра нять.

Ка кие ар гу мен ты вы дви га ют её про -
тив ни ки в Ми ни стер ст ве тру да и Пен -
си он ном фон де РФ? Для ра бо таю щих
там чи нов ни ков важ ней шей за да чей на
се го дняш ний день яв ля ет ся лик ви да -
ция имею ще го ся де фи ци та пен си он ных
средств. Он со став ля ет око ло трил лио -
на руб лей. Гля дя на эту ве ли чи ну, ру ко -
вод ст во стра ны со вер шен но спра вед ли -
во раз за ра зом за яв ля ет, что пен си он -
ная си сте ма, ко то рая ге не ри ру ет та кой
де фи цит, это пло хая си сте ма. Та кой она
быть не долж на. Чи нов ни ки от ве ча ют:
мы мо жем унич то жить этот де фи цит.
До ста точ но унич то жить на ко пи тель -
ную си сте му и те 6% из 26, ко то рые в
неё идут, до ба вить к тем 20%, ко то рые
идут в стра хо вую си сте му и вы пла чи ва -
ют ся пен сио не рам, – то гда мы смо жем
за крыть ды ру в бюд же те и нам не по на -
до бят ся до пол ни тель ные сред ст ва. И
это прав да. Де фи ци та пен си он но го
фон да дей ст ви тель но не ста нет. Но это
без об лач ное су ще ст во ва ние про длит ся

все го не сколь ко лет. Но по том эта же са -
мая ды ра в пен си он ном фон де нач нёт
раз рас тать ся ка та стро фи че ски ми тем -
па ми. И за кон чит ся это всё те ми пе -
чаль ны ми по след ст вия ми, о ко то рых я
уже го во рил.

– А уве ли че ние пен си он но го воз рас -
та по ло же ние дел ис пра вит?

– Хо тя ме ра эта не по пу ляр ная и, ду -
маю, боль шая часть на се ле ния, ес ли
про ве сти ре фе рен дум по это му во про су,
её не под дер жит, стра не, ви ди мо, при -
дёт ся на неё пой ти. Ибо это – наи бо лее
пра виль ный и адек ват ный для сло жив -
шей ся си туа ции путь. Оправ дан он и с
точ ки зре ния срав не ния с воз рас том вы -
хо да на пен сию в Ев ро пе.

Мы долж ны улуч шать на ше здра во -
охра не ние, мы долж ны по вы шать на ши
зар пла ты, но при всём этом мы не мо -
жем от прав лять жен щин на пен сию в
55, а муж чин в 60 лет. Это очень ра но.
Тем бо лее что 80% лю дей, до сти гаю -
щих пен си он но го воз рас та, про дол жа -
ют у нас ра бо тать на преж них сво их
долж но стях. Кста ти, глав ной дей ст вую -
щей си лой тех со ци аль ных про те стов,
ко то рые вы зва ли ша ги по уве ли че нию
пен си он но го воз рас та в тех стра нах Ев -
ро пы, где это бы ло за по след нее вре мя
сде ла но, ста ли от нюдь не по жи лые лю -
ди, а мо ло дёжь, на пу ган ная тем, что ей
не хва тит ра бо чих мест. Рос сия же мо -
жет обес пе чить вы со кую за ня тость на -
се ле ния.

Дру гое де ло, что у нас проб ле мы с си -
сте мой под го тов ки кад ров. Мы го то вим
ог ром ное и да же из лиш нее ко ли че ст во
юрис тов, эко но ми стов, а нам нуж но
боль ше ин же не ров, ра бот ни ков с хо ро -
шим сред не тех ни че ским об ра зо ва ни ем.
И тут есть мощ ный мо ти ва ци он ный ры -
чаг. Че ло век, ко то рый хо чет за ра ба ты -
вать хо ро шие день ги, дол жен не бо ять -
ся фи зи че ской ра бо ты. Во вся ком слу -
чае, на За па де хва та ет при ме ров то го,
что лю ди, за ня тые фи зи че ским тру дом,
по лу ча ют боль ше, чем те же юрис ты и
эко но ми сты. И это пра виль но. К этой си -
туа ции мы, ви ди мо, со вре ме нем то же
при дём – ес ли бу дет про дол жать ся крен
в сто ро ну под го тов ки из лиш не го ко ли -
че ст ва лю дей с выс шим об ра зо ва ни ем,
ко то рые по про сту не смо гут тру до устро -
ить ся по спе ци аль но сти и бу дут вы нуж -
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де ны ухо дить на ра бо ту с бо лее низ кой
ква ли фи ка ци ей.

– А как на счёт но ва ций, ка саю щих -
ся «льгот ни ков» и «до сроч ни ков»?

– Проб ле ма эта очень бо лез нен ная. В
Рос сии в со от вет ст вии с су ще ст вую щи -
ми нор ма ми очень мно го про фес сий,
под па даю щих под пен си он ные льго ты.
И в свя зи с тем, что за по след ние 20–30
лет и в сфе ре охра ны тру да, и в сфе ре
внед ре ния но вых, бо лее без опас ных,
тех но ло гий про изо шли очень серь ёз ные
из ме не ния, мно гие из про фес сий счи -
тать вред ны ми уже нель зя. По это му, без -
услов но, нуж но пе ре смот реть эти спис -
ки. По сле че го ко ли че ст во лю дей, ко то -
рые мо гут пре тен до вать на льгот ные
пен сии, мож но су ще ст вен но со кра тить.

Ме ра эта то же не по пу ляр ная. Че ло -
век, ко то рый по фак ту не ра бо тая на
вред ном про из вод ст ве, по лу чал со от вет -
ст вую щие до пла ты за вред ность, ес тест -
вен но, не за хо чет их те рять. С дру гой
сто ро ны, стра на долж на мо ти ви ро вать
ра бо то да те ля к то му, что бы он со кра щал
ра бо чие ме ста на вред ных про из вод ст -
вах, де лал ра бо ту лю дей бо лее без опас -
ной и ком форт ной. Где-то это го мож но
до бить ся, где-то – нель зя. Но, во вся ком
слу чае, это – од но из воз мож ных на прав -
ле ний со кра ще ния рас хо дов на льгот -
ные пен сии.

По че му этот во прос так дол го не ре ша -
ет ся? Мне до ве лось участ во вать в ра бо -
чей груп пе Гос ду мы по раз ра бот ке за ко -
но про ек та о льгот ных пен си ях. Он про -
шёл пер вое чте ние в 2002 го ду, с тех пор
мы пы та ем ся до ве сти его до вто ро го. И не
по лу чае тся   по то му, что во прос этот на -
хо дит ся на пе ре крё ст ке очень раз ных ин -
те ре сов. Го су дар ст во долж но пла тить пен -
сии и от ку да-то брать для это го день ги.
Оно го во рит: гос по да ра бо то да те ли и ак -
цио не ры, у нас в стра не боль шая до ля
пред прия тий с част ной соб ст вен ностью.
На них на вред ных про из вод ст вах тру дят -
ся мно же ст во лю дей. Ра бо та ют они на
бла го кон крет ных лиц, при но сят им до -
ход. По это му вы, гос по да соб ст вен ни ки,
го во рит го су дар ст во, долж ны из свое го
до хо да пла тить со от вет ст вую щие на ло ги,
из ко то рых мож но бу дет пла тить пен сии
для тех, кто за нят на вред ном про из вод -
ст ве. Ра бо то да те ли от ве ча ют: это, ко неч -
но, пра виль но, что мы этих лю дей долж -
ны под дер жи вать. Но мы ведь им уже пла -
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тим бо лее вы со кую за ра бот ную пла ту. А с
этих зар плат го су дар ст ву идут бо лее вы -
со кие на ло ги, по это му и пла тить долж ны
не мы, а го су дар ст во. Тут на «сце ну» вы хо -
дят проф сою зы и за яв ля ют, что ра бот ни -
ков вред ных про из водств оби жа ют: жи -
вут они ма ло, им нуж ны сред ст ва на до -
пол ни тель ное ме ди цин ское об слу жи ва -
ние по сле вы хо да на пен сию. Так что да -
вай те про ду ма ем и этот во прос, го во рят
проф сою зы… И этот клу бок про ти во ре -
чий вот уже 10 лет соз да ёт си туа цию,
близ кую к па то вой. Вый ти из ту пи ка, как
мне пред став ля ет ся, мож но толь ко пу тём
вза им ных усту пок. Го су дар ст во долж но
взять на се бя не кое до ле вое уча стие в си -
сте ме, по сколь ку нель зя пе ре ло жить всю
на груз ку на пле чи ра бо то да те ля. Но и на
го су дар ст во её це ли ком, как это про ис хо -
дит се го дня, воз ла гать нель зя. Так что, по
мое му мне нию, дол жен быть до стиг нут
ком про мисс. И имен но на ко пи тель ная
си сте ма в слу чае её со хра не ния мо жет
дать эф фек тив ные от ве ты на дан ные во -
про сы. Ре шить их мож но пу тём раз ви тия
кор по ра тив ных пен си он ных си стем, в
том чис ле – для льгот ных ка те го рий со -
труд ни ков.

«ЛУ КОЙЛ», на пом ню, уже се го дня яв -
ля ет ся уни каль ной ком па ни ей в том
смыс ле, что на каж дый рубль пен си он -
ных сбе ре же ний свое го со труд ни ка он
до бав ля ет от се бя столь ко же. Так вот,
для ра бот ни ка вред ных про из водств
мож но до бав лять, ска жем, не рубль, а
рубль и ещё 20 ко пе ек.

По вто рюсь, ко гда идёт на коп ле ние
средств, и идёт оно на про тя же нии дли -
тель но го пе рио да, воз ни ка ют раз лич -
ные ва ри ан ты ре ше ния проб лем. В про -
тив ном слу чае по лу чае тся чи стый со бес:
со би ра ем день ги – и тут же их раз да ём.
Ес ли не со брал – раз дать не че го. И это
мы уже про хо ди ли не так дав но, в 
1990-х, ко гда де нег со брать с пред прия -
тий не уда ва лось и лю ди ме ся ца ми си де -
ли без пен сий и по со бий.

– Так чем же за кон чит ся вся эта
око ло пен си он ная дис кус сия?

– В по след них чис лах сен тяб ря пра ви -
тель ст во долж но бу дет при нять ре ше ние
по пен си он ной те ме. Так что, ско рее все -
го, ко гда чи та те ли «Со ци аль но го парт нёр -
ст ва» уви дят это ин тер вью, они уже бу дут
знать точ ный от вет на за дан ный во прос.

Я же сей час мо гу лишь про гно зи ро вать.
Так вот, по мое му мне нию, ре ше ние бу дет
ком про мисс ным и от ме ны на ко пи тель -
ной ча сти пен сии не про изой дёт.

– Но ведь и в ми ре, и в Рос сии на -
строе ния со циа ли сти че ско го тол ка
сей час из-за кри зи са толь ко уси ли ва -
ют ся. Во Фран ции, на при мер, пре зи -
дент-со циа лист ввёл за кон, по ко то ро -
му с лю дей, чей го до вой до ход со став ля -
ет мил ли он, бу дут брать 75% на ло га.
Да и у нас ли дер ФНПР не так дав но
сфор му ли ро вал ряд ини циа тив, спо соб -
ных ко рен ным об ра зом из ме нить си -
сте мы рас пре де ле ния на цио наль ных
бо гатств и со ци аль но го обес пе че ния.
На та ком фо не «воз вра ще ние в со бес»
ка жет ся не та ким уж не воз мож ным.

– Ни кто не го во рит, что про со циа ли -
сти че ские на строе ния пло хи, они хо ро -
ши. Но, от ве чая на пре ды ду щие во про сы,
я рас суж дал не как со циа лист, а как эко -
но мист. И с точ ки зре ния эко но ми че ских
реа лий, воз вра тить пен си он ную си сте му
в то со стоя ние, в ко то ром она на хо ди лась
в со вет ское вре мя, нель зя. И не по то му,
что си сте ма пло ха, а по то му, что она не
со от вет ст ву ет из ме нив шим ся эко но ми че -
ским и де мо гра фи че ским усло ви ям.

Впол не воз мож но, что ко гда-ни будь,
че рез 20–30 лет или, ска жем, че рез 50, мы
до жи вём до мо мен та, ко гда на ше про из -
вод ст во бу дет так хо ро шо раз ви то, что мы
смо жем обес пе чить лю дей пен сия ми че -
рез рас пре де ли тель ную си сте му, че рез
Фонд на цио наль но го бла го со стоя ния или
как-то ещё. Ны неш нем же реа ли ям по доб -
ные си сте мы не со от вет ст ву ют.

– И в за клю че ние по про шу у вас
прак ти че ский со вет. Как лю дям се го -
дня луч ше рас по ря дить ся сред ст ва -
ми, что бы обес пе чить се бе без бед ную
ста рость?

– Один че ло век ска зал: горь ко быть
об ма ну тым, но не воз мож но про жить
всю жизнь в ожи да нии об ма на. Лю дей,
ис пы ты ваю щих не до ве рие в во про се от -
но си тель но то го, ко му до ве рить свои
день ги, по нять мож но. За по след ние де -
ся ти ле тия они стал ки ва лись и с кри зи -
са ми, и с фи нан со вы ми пи ра ми да ми.

Од на ко всё это не от ме ня ет дру гую ис -
ти ну. Че ло век, жи ву щий толь ко се го дняш -
ним днём, ни ко гда не бу дет успе шен. Он

дол жен ви деть, дол жен пла ни ро вать своё
бу ду щее. И под хо дить к та ко му пла ни ро -
ва нию он дол жен опре де лён ным об ра зом
под го тов лен ным. Мы ста ра ем ся по мочь
лю дям с та кой под го тов кой: ез дим по
пред прия ти ям «ЛУ КОЙ Ла», ор га ни зу ем
пуб ли ка ции в прес се, участ ву ем во всех
про филь ных ра бо чих груп пах и экс перт -
ных со ве тах, по мо га ем в реа ли за ции про -
ек та по вы ше ния фи нан со вой гра мот но -
сти на се ле ния РФ. Та ким об ра зом мы ста -
ра ем ся обес пе чить лю дям до ста точ ное ко -
ли че ст во ин фор ма ции, про ана ли зи ро вав
ко то рую, они са ми смо гут при нять пра -
виль ные ре ше ния.

Мой же со вет, ос но ван ный на соб ст -
вен ном опы те: ко пить на пен сию нуж но
на чи нать смо ло ду. Боль шую пен сию за
ко рот кий пе ри од вре ме ни мо жет се бе
га ран ти ро вать толь ко очень обес пе чен -
ный че ло век: бро сил на счёт круп ную
сум му – и всё в по ряд ке. Для осталь ных
про цесс на коп ле ния бу дет очень дли -
тель ным. По это му всех, кто толь ко всту -
пил в тру до спо соб ный воз раст, я при зы -
ваю, не от кла ды вая, озна ко мить ся с тон -
ко стя ми пен си он но го во про са. Раз лич -
ных ис точ ни ков ин фор ма ции для это го
сей час до ста точ но. 

Дру гое де ло, что ча сто в пас сив но сти
лю дей от но си тель но их же пен си он но го
бу ду ще го ви но ва та не не хват ка ин фор -
ма ции, а не хват ка средств. Мно гие се го -
дня жи вут от зар пла ты до зар пла ты, и у
них про сто нет воз мож но сти что-то от -
кла ды вать. Так что не отъ ем ле мое усло -
вие для фор ми ро ва ния на ко пи тель ных
пен сий – это по вы ше ние зар пла ты. Ко -
гда зар пла та че ло ве ка поз во ля ет де лать
на коп ле ния, то гда уже к не му мож но об -
ра тить ся со сло ва ми: дес кать, за ду май -
ся о бу ду щем. А по ка он с тру дом сво дит
кон цы с кон ца ми, го во рить на эту те му
во об ще бес по лез но.

Но по сколь ку в «ЛУ КОЙ Ле» и рос сий -
ском неф те га зо вом сек то ре в це лом ра -
бо та ют всё-та ки не са мые бед ные лю ди,
вот им о сво ём пен си он ном бу ду щем за -
ду мать ся сто ит как мож но рань ше.

P.S.: Ко гда ма те ри ал был го тов к пе ча -
ти, в СМИ про шла ин фор ма ция о том, что
са мый боль шой в РФ по объе му пен си он -
ных на коп ле ний и чис лу за стра хо ван ных
лиц и седь мой по объе му пен си он ных ре -
зер вов НПФ «ЛУ КОЙЛ-ГА РАНТ» сме нил
владельца - им стала ФК «Открытие». ��

ЗА КОМПАНИЮ
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Еле на ША ШЕН КО ВА

Вот стро ки из офи ци аль ных но -
во стей: «Пре зи дент Рос сии Вла -
ди мир Пу тин по ру чил премь ер-
ми ни ст ру РФ Дмит рию Мед ве де ву
до 15 де каб ря 2012 г. внес ти в Го -
су дар ст вен ную Ду му за ко но про -
ек ты по пен си он ной ре фор ме». А
меж ду строк чи та ет ся со всем дру -
гое: пен си он ная ре фор ма в оче -
ред ной раз про ва ле на, и с этим
нуж но что-то де лать. Дей ст ви -
тель но, пен си он ные пе ре ме ны за
20 лет на дви га ют ся на рос си ян
уже в чет вёр тый раз.

Три ча сти, три эта па
Итак, сно ва про ек ты, сно ва пла ны –

как в дур ном сне. При ме ча тель но, что
пред ла гае мую к об суж де нию кон цеп цию
уже сей час на зы ва ют скан даль ной и про -
ти во ре чи вой. 

К на стоя ще му мо мен ту Ми ни стер ст -
во тру да и со ци аль ной за щи ты раз ра бо -
та ло до ку мент, со глас но ко то ро му пен си -
он ная ре фор ма бу дет про хо дить в три
эта па. В ре зуль та те пен сию пред по ла га -
ет ся сде лать из трёх ча стей – го су дар ст -
вен ной, кор по ра тив ной и доб ро воль ной.
Го су дар ст вен ная часть – это тру до вая
пен сия в рам ках си сте мы обя за тель но го
пен си он но го стра хо ва ния, обес пе чи вае -
мая стра хо вы ми взно са ми и транс фер та -
ми из фе де раль но го бюд же та. Кор по ра -
тив ная часть бу дет фор ми ро вать ся ра бо -
то да те лем при воз мож ном уча стии ра -
бот ни ка на ос но ва нии ин ди ви ду аль но го
тру до во го и кол лек тив но го до го во ров
ли бо от рас ле во го та риф но го со гла ше -
ния. Доб ро воль ная (она же – на ко пи -
тель ная) часть – это част ная пен сия, фор -
ми руе мая са мим ра бот ни ком.

На пер вом эта пе, ко то рый бу дет длить -
ся с 2013 по 2015 го ды, за пла ни ро ва но по -

вы ше ние стра хо во го та ри фа для вред ных
про из водств, для са мо за ня то го на се ле ния
(ре пе ти то ры, ня ни и др.) и уве ли че ние
пе рио да вы пла ты пен сии с 19 до 21 го да.
В те че ние это го же пе рио да пред по ла га -
ет ся со кра тить на ко пи тель ный взнос с 6
до 2% в поль зу со ли дар ной ча сти (в ко то -
рую по сту пят осталь ные 4%) и пре до ста -
вить граж да нам пра во вы бо ра – на пра -
вить 2% в на ко пи тель ную часть или все
6% оста вить в со ли дар ной. Вто рой этап –
с 2016 по 2020 го ды. В это вре мя пред ла -
га ет ся сти му ли ро вать ра бот ни ков, вы -
брав ших от чис ле ния в на ко пи тель ную
часть, са мо стоя тель но до пла чи вать в на -
коп ле ние еще 2% зар пла ты. Тре тий этап
за пла ни ро ван до 2030 го да. В этот пе ри -
од пред по ла га ет ся рас ши рить охват на се -
ле ния кор по ра тив ным пен си он ным стра -
хо ва ни ем.

Кста ти, вре мя об уче ния в ин сти ту тах
в со от вет ст вии с пред ло же ния ми ми ни -
стер ст ва в счёт тру до во го ста жа ид ти не
бу дет. Ви ди мо, мо дер ни за цию ро ди на со -
би ра ет ся про во дить си ла ми не учей, сра -
зу по сле шко лы встав ших к стан ку. Ну, как
во вре мя вой ны.

На коп ле ние проб лем
В пред став лен ной Минт ру да стра те гии

экс пер ты бо лее все го кри ти ку ют пред ло -
же ние о со кра ще нии на ко пи тель ной ча -
сти и пе ре во де её в доб ро воль ный фор -
мат, что пла ни ру ет ся сде лать в бли жай -
шие три го да. Экс пер ты по ла га ют, что та -
кой шаг фак ти че ски озна ча ет воз врат к
«со бе сов ской» мо де ли пен си он ной си сте -
мы, то есть урав ни лов ке.

На по мним, что в на шей стра не до 2002
го да пен си он ная си сте ма строи лась по
прин ци пу: ра бо таю щие граж да не за счёт
от чис ле ний, ко то рые за них упла чи ва ли
ра бо то да те ли, со дер жа ли пен сио не ров. В
свя зи с про грес си рую щим ста ре ни ем на -
се ле ния та кая мо дель ста ла не ра бо то спо -

соб на. Так, по сле 2002 го да в до пол не ние
к стра хо вой ча сти пен сии бы ла вве де на
на ко пи тель ная. Де сять лет на зад муж чи -
нам мо ло же 1952 го да рож де ния и жен -
щи нам мо ло же 1956-го бы ли от кры ты
пер со наль ные на ко пи тель ные сче та. Эти
день ги уже не долж ны бы ли рас хо до вать -
ся на вы пла ту ны неш ним пен сио не рам, а
слу жить вкла дом в раз ви тие эко но ми ки
стра ны и тем са мым «ра бо тать», рас ти. 

В 2005 го ду та кая пен си он ная си сте -
ма бы ла от кор рек ти ро ва на. По пол не ние
на ко пи тель ных сче тов про дол жи лось
толь ко для граж дан мо ло же 1966 го да
рож де ния. В та ком ви де эта си сте ма дей -
ст ву ет и сей час – ра бо то да те ли за ра бот -
ни ков упла чи ва ют 22% от зар плат в
Пен си он ный фонд Рос сии. Из этих де нег
16% идёт на рас пре де ли тель ную часть
пен сии, а 6% – на на ко пи тель ную.

На се го дняш ний день сум ма пен си он -
ных на коп ле ний граж дан со став ля ет два
трил лио на руб лей. За эти день ги и идёт
бит ва не сколь ких ве домств.

Бит ва за трил лио ны
Два трил лио на руб лей, что ни го во ри –

ла ко мый ку сок. Ми ни стер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты на ме ре но взять эти
день ги се бе. Ар гу мент та ков: хо тя бы ча -
стич но за крыть ими ды ру в Пен си он ном
фон де. Прав да, хва тит этих де нег го да на
три, а по сле всё рав но на сту пит не из беж -
ное – крах рас пре де ли тель ной пен си он -
ной си сте мы. А по ка де фи цит Пен си он но -
го фон да РФ со став ля ет чуть бо лее 1 трил -
лио на руб лей. К 2020 го ду про гно зи ру ет -
ся, что сум ма бу дет со став лять уже по ряд -
ка 3 трил лио нов.

Ми ни стер ст во фи нан сов по ла га ет, что
смо жет луч ше осталь ных управ лять эти -
ми день га ми. Мин эко ном раз ви тия счи та -
ет, что трил лио ны сле ду ет по тра тить на
реа ли за цию оче ред ных на цио наль ных и
дру гих про ек тов, осо бен но на раз ви тие

КОШЕЛЁК

Триш ки на пен сия
Рос�сия�нам�не�сто�ит�на�де�ять�ся�на�в�оче�ред�ной�раз�ре�фор�ми�руе�мую�пен�си�он�ную�си�сте�му



39

но вых гос кор по ра ций. Здесь не воз мож но
не от ме тить, что гос кор по ра ции в Рос сии
ред ко бы ва ют эф фек тив ны ми. Сум мы их
дол гов по ра жа ют: толь ко Ро сте ле ком
име ет по ряд ка 186 мил ли ар дов дол га.

Пре зи дент же дал по нять, что на ме рен
«хо тя бы часть этих средств пу стить на
раз ви тие ин фра струк ту ры пу тем вы пус ка
ин фра струк тур ных об ли га ций под эти на -
коп лен ные сред ст ва». Что это за ин фра -
струк тур ные про ек ты – не кон кре ти зи ру -
ет ся. Од на ко ве лик риск, что день ги, как
это ча сто у нас бы ва ет, по про сту бу дут
рас та ще ны – яко бы на бла гие це ли,
оформ лен ные в ви де кра си вых про ек тов.

И тут не лиш ним бу дет на пом нить, что
в да лё ком 2002 го ду соз да ние на ко пи тель -
ной ча сти пен сии со про вож да лось усло -
ви ем, что вла сти стра ны, без услов но, га -
ран ти ру ют её со хран ность. То есть, ни о
ка ких тра тах на ка кие бы то ни бы ло го -
су дар ст вен ные нуж ды ре чи не шло. Бо лее
то го, эти на коп ле ния вла сти на ме ре ва -
лись за стра хо вать от ин фля ции и де валь -
ва ции. Ну, а кон чи лись все эти обе ща ния
се го дняш ним трил ли он ным де фи ци том
Пен си он но го фон да, в ко то ром на ши

сред ст ва не толь ко не при умно жи ли, но
да же от офи ци аль ной ин фля ции (ко то рая
зна чи тель но ни же фак ти че ской) не убе -
рег ли.

Про жить на де вять ты сяч?
Ав то ры оче ред ной пен си он ной ре фор -

мы, как мы уже го во ри ли вы ше, ри су ют
весь ма бла го ст ную кар ти ну: ра бот ник,
ак тив но участ вую щий в фор ми ро ва нии
каж дой из трёх ча стей бу ду щей пен сии,
бу дет по лу чать по сле до сти же ния пен си -
он но го воз рас та пен сию в раз ме ре до 60%
утра чен но го за ра бот ка –как в раз ви тых
стра нах. Для это го граж да нин дол жен от -
ра бо тать нор ма тив ный стаж – толь ко в
этом слу чае он мо жет рас счи ты вать на то,
что го су дар ст вен ная часть пен сии со ста -
вит 40% его за ра бот ка. А осталь ное он мо -
жет на ко пить сам, по ме щая день ги в доб -
ро воль ные кор по ра тив ные или част ные
пен си он ные си сте мы, что вле чёт опре де -
лён ные рис ки. Прав да, ав то ры умал чи ва -
ют, что боль шин ст во граж дан име ют зар -
пла ты не вы со кие, по это му участ во вать в
на коп ле ни ях вряд ли бу дут. По это му-то
част ные пен си он ные фон ды опа са ют ся,

что факт доб ро воль но го фор ми ро ва ния
на ко пи тель ной ча сти бу дет фак ти че ски
озна чать её от ме ну.

Тем не ме нее, по рас че там раз ра бот чи -
ков пен си он ной стра те гии, по окон ча нии
её реа ли за ции пен сия со ста вит 40% от за -
ра бот ка при усло вии от чис ле ния в пен си -
он ную «ку быш ку» 20% зар пла ты на про -
тя же нии 40 лет. При чём, от ку да взя лась
циф ра в 60% – не яс но. Её, по хо же, по ка
да же Минт ру да не зна ет. За то зна ет дру -
гое: де фи цит Пен си он но го фон да со кра -
тит ся с ны неш них 2% до 0,8% ВВП.

Про тив от ме ны обя за тель ной на ко пи -
тель ной ча сти пен сии вы сту па ет Ми ни -
стер ст во фи нан сов РФ, экс-ми нистр фи -
нан сов Алек сей Куд рин, гла ва Сбер бан ка
Гер ман Греф и мно гие экс пер ты. Все они
схо дят ся во мне нии, что в бу ду щем рас -
пре де ли тель ная пен си он ная си сте ма всё
рав но не вы жи вет, во вся ком слу чае – без
ис поль зо ва ния «не по пу ляр ных мер».

Ру ко во ди тель Цен т ра ана ли за до хо дов
и уров ня жиз ни Ин сти ту та управ ле ния со -
ци аль ны ми про цес са ми Ли лия Ов ча ро ва
счи та ет, что толь ко 14% граж дан го то вы
доб ро воль но участ во вать в на ко пи тель -
ной ча сти пен сии, в то вре мя как «боль -
шин ст во на ме ре ны ра бо тать до по след не -
го». А зам пред се да те ля ко мис сии Об ще -
ст вен ной па ла ты по со ци аль ным во про -
сам Бо рис Аль тшу лер по ла га ет, что ли ше -
ние лю дей воз мож но сти за ра ба ты вать
мо жет спро во ци ро вать ещё бо лее глу бо -
кий кри зис. «Нуж ны ра бо чие ме ста. Пре -
зи дент обе щал соз дать 25 мил лио нов
мест, а сей час го во рят, что это не вы пол -
ни мая за да ча. Че ло ве ку нуж но как-то
ком пен си ро вать не до ста ток пен си он ных
до хо дов, ина че у нас бу дет как при пле мен -
ном устрой ст ве об ще ст ва, где ста ри ков
уби ва ли и скарм ли ва ли со пле мен ни кам.
По ка не соз да дим ме ста, ни о ка ком ре фор -
ми ро ва нии ре чи быть не долж но», – от ме -
тил он.

Дру гие экс пер ты в сво их от зы вах о пен -
си он ной стра те гии ещё бо лее рез ки. «Это
стра те гия за ты ка ния бюд жет ных дыр и
ла та ния триш ки но го каф та на, – та ков
вер дикт ди рек то ра по мак ро эко но ми че -
ским ис сле до ва ни ям Выс шей шко лы эко -
но ми ки, быв ше го зам пре да ЦБ РФ Сер гея
Алек са шен ко. – Речь идёт о том, как мож -
но по обе щать до стой ный об раз жиз ни
тем, кто бу дет вы хо дить на пен сию на ка -
ну не сле дую ще го вы бор но го цик ла, то
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есть, в 2015–2017 го дах. Все дей ст ви тель -
но стра те ги че ские во про сы, ка саю щие ся
то го, а что бу дет по сле 2020-го, хо тя и
обо зна че ны, но оста лись без от ве та».

«В ре зуль та те этих тре пы ха ний пен сия
про стых рос си ян рис ку ет стать со ци аль -
ным по со би ем по нуж де, – вто рит Сер гей
Смир нов, ди рек тор Ин сти ту та со ци аль ной
по ли ти ки ВШЭ. – Уже сей час ви це-премь ер
Го ло дец утверж да ет, что на 9 ты сяч пен -
сии про жить мож но, так что с пен си он ны -
ми проб ле ма ми мы спра ви лись – по ра те -
перь со сре до то чить ся на здра во охра не нии.
Пра ви тель ст во пред упреж да ет рос си ян,
что бы они са ми по за бо ти лись о се бе».

Не по пу ляр ные ме ры
Не по пу ляр ные ме ры – это по вы ше ние

стра хо вых взно сов или пен си он но го воз -
рас та. Алек сей Куд рин пред ла га ет еже -
год но по вы шать пен си он ный воз раст на
шесть ме ся цев и до ве сти его до 63 лет. Та -
ким об ра зом, по мне нию экс-ми ни ст ра,
пен си он ные проб ле мы бу дут умень шать -
ся, а че рез 13 лет они и во все бу дут ре ше -
ны. Та ко го же мне ния при дер жи ва ет ся
ны неш нее ру ко вод ст во Мин фи на.

Од на ко подъ ём пен си он но го воз рас та
про ти во ре чил бы пред вы бор ным обе ща -
ни ям пре зи ден та. К то му же в 2011 го ду
сред няя про дол жи тель ность жиз ни у
муж чин со ста ви ла 64,3 го да, у жен щин –
76,1 го да. Это го во рит о том, что сей час
у сред не ста ти сти че ско го муж чи ны шан -
сов вый ти на пен сию про сто поч ти нет.
И ещё. Ес ли уве ли чить тре бо ва ния к ста -
жу до 40 лет, то граж да не смо гут по лу -
чить пра во на тру до вую пен сию в сред -
нем толь ко с 65 лет и поз же. То есть это
опять-та ки за вуа ли ро ван ное пред ло же -
ние о по вы ше ние пен си он но го воз рас та.

К сча стью, про тив уве ли че ния про дол -
жи тель но сти нор ма тив но го тру до во го
ста жа вы сту па ет Счет ная па ла та РФ, а не -
дав но вы ска зал ся и пре зи дент, по ру чив
ви це-премь е ру Оль ге Го ло дец «по ду мать
над тем, как нор ма тив ный стаж с 40 лет
со кра тить как ми ни мум до 35».

Опа се ния вы зы ва ет и фор ми ро ва ние
кор по ра тив ной ча сти пен сии. Та кую
«рос кошь» се бе мо гут поз во лить толь ко
очень круп ные и ста биль ные ком па нии.
Но да же их ра бот ни ки, как по ка зы ваю
опро сы об ще ст вен но го мне ния, не
очень-то ве рят в доб ро со вест ных на -
чаль ни ков, за ин те ре со ван ных в ор га ни -

за ции пен си он ных фон дов. И ес ли эту
тен ден цию ещё мож но пе ре ло мить со
вре ме нем на мощ ных пред прия ти ях, де -
мон ст ри руя от вет ст вен ный кор по ра тив -
ный под ход к пен си он но му во про су, то у
ра бот ни ков ма лень ких фирм – на дежд
ни ка ких. «Мно гие пред прия тия ча ще
все го жи вут не дол го, и как по том до би -
вать ся от них де нег – не из вест но», – под -
черк ну ла Люд ми ла Прес ня ко ва, пред -
ста ви тель Фон да «Об ще ст вен ное мне -
ние». Тем бо лее, что кон цеп ция же
Минт ру да мо жет при ве сти к по вы ше -
нию стра хо вых взно сов, что мо жет вы -
ну дить не ко то рых ра бо то да те лей ра ди
сни же ния из дер жек «хи ми чить» с «бе лы -
ми» зар пла та ми… тем са мым окон ча -
тель но ста вя крест на бу ду щей пен сии.

И сно ва сло ва из но во ст ной лен ты: «В.
Пу тин дал по ру че ние Д. Мед ве де ву ор га ни -
зо вать ши ро кое экс перт ное и об ще ст вен -
ное об суж де ние пред став лен но го на ка ну -
не в ад ми ни ст ра цию пре зи ден та про ек та
стра те гии дол го сроч но го раз ви тия пен -
си он ной си сте мы и внес ти по ито гам
это го об суж де ния не об хо ди мые кор рек -
ти вы». Од на ко, по сло вам эко но ми ста и
со цио ло га Сер гея Смир но ва, на ро ду уже
сей час не ин те рес но об суж дае мое, так
как про ис хо дит «под ме на по ня тий, а си -
сте ма на столь ко не про зрач на, что от па -
да ет лю бое же ла ние в ней участ во вать».

Су дя по все му, си сте ма пен си он но го
обес пе че ния не про зрач на и для её раз ра -
бот чи ков. Так, ви це-премь ер Оль га Го ло -
дец на слу ша ни ях в Об ще ст вен ной па ла -
те, со сто яв ших ся 15 ок тяб ря 2012 го да,
за яви ла, что но вая пен си он ная фор му ла
бу дет пред став ле на не рань ше се ре ди ны
2013 го да. По сло вам ви це-премь е ра, не -
об хо ди мо, что бы фор му ла учи ты ва ла ин -
те ре сы каж до го че ло ве ка, а чи сто ма те ма -
ти че ские рас чё ты не все гда сов па да ют с
ре аль ной жизнью. Алек сей Куд рин же от -
ме тил, что в на стоя щее вре мя рас чё ты по
фор му ле во об ще от сут ст ву ют.

Од на ко к 15 но яб ря про ект Стра те -
гии пен си он ной ре фор мы уже бу дет
пред став лен в но вом фор ма те. Ес тест -
вен но, что ни ка ких важ ных из ме не ний,
вы ска зан ных в хо де её пуб лич но го об -
суж де ния экс пер та ми как «пра во го»,
так и «ле во го» тол ка, не по во рот ли вые
чи нов ни ки в до ку мент внес ти не успе -
ют. А часть мер реа ли зуе мой ре фор мы –
по вы ше ние взно сов в Пен си он ный фонд

для са мо за ня тых граж дан и пред прия -
тий с вред ны ми и опас ны ми усло вия ми
тру да – на мо мент на пи са ния ста тьи
уже одоб ре на де пу та та ми Гос ду мы в
пер вом чте нии.

Бо лее то го, по не ко то рым дан ным, в
Гос ду ме сей час раз мыш ля ют над за ко но -
про ек том, в со от вет ст вии с ко то рым ра -
бо таю щим пен сио не рам, чья те ку щая
зар пла та зна чи тель но пре вы ша ет пен -
сию, по след нюю пла тить пе ре ста нут.

Итак, что у нас в «су хом остат ке»? Ни-
че-го. Го су дар ст во пен си он ные день ги
уме ет толь ко те рять или тран жи рить.
«Срок до жи тия» (есть та кой тер мин у на -
ших че ло ве ко лю би вых эко но ми стов) не -
го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов в
све те на чи наю щей ся ре фор мы ско ро, по -
хо же, за кон чит ся. Кор по ра тив ные пен -
сии – это ко му по ве зёт. А осталь ным?
Осталь ным мож но по со ве то вать раз ве
что по пы тать ся об за ве стись лиш ней
жил пло ща дью, что бы по том сда вать её
на ста ро сти лет. Ну, и де тей вос пи ты вать
так, что бы по том кор ми ли.

P.S.:
Ко гда ма те ри ал го то вил ся к пе ча ти,

ста ло из вест но, что но вая схе ма пен си -
он ных от чис ле ний долж на за ра бо тать
не с 2013 го да, как пла ни ро ва лось, а с
2014. Кро ме то го,  про грам ма го су дар ст -
вен но го со фи нан си ро ва ния пен сий на
со ве ща нии у ви це-премь е ра Оль ги Го ло -
дец бы ла при зна на про валь ной (по -
сколь ку из 70 млн че ло век, за ня тых в
эко но ми ке стра ны, в ней участ ву ют ме -
нее 13%) и её ре ше но не про дле вать по -
сле 1 ок тяб ря 2013 го да. На по мним, про -
грам ма «1000 на 1000» на ча ла дей ст во -
вать с 2009 го да и со стоя ла в том, что
граж да ни ну, доб ро воль но де лаю ще му
до пол ни тель ные пен си он ные взно сы
(по ми мо тех, ко то рые де ла ет за не го ра -
бо то да тель), го су дар ст во уве ли чи ва ло
на коп ле ния ров но на эту же сум му. При
этом до пвзно сы долж ны бы ли со став -
лять не ме нее 2 тыс. руб лей и не бо лее
чем 12 тыс. руб лей в год. За че ты ре го да
ра бо ты про грам мы её участ ни ки внес ли
на на ко пи тель ную часть пен сии бо лее
12 млрд руб лей. Сей час ко ли че ст во
участ ни ков про грам мы со фи нан си ро ва -
ния со став ля ет бо лее 9,4 млн че ло век.
Всту пить в неё ещё мож но до 1 ок тяб ря
2013 го да. ��
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Вме сте с де мо кра ти за ци ей и
ры ноч ны ми ре фор ма ми в на ше
об ще ст во во шли и та кие яв ле ния,
как бед ность и не ра вен ст во. В
прин ци пе, ни од на из стран, да же
са мых «про дви ну тых», их по ка
что не из бе жа ла. Но в на шем го -
су дар ст ве, при том, что оно об ла -
да ет зна чи тель ны ми ре сур са ми и
воз мож но стя ми для ди на мич но го
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия, эти проб ле мы при об ре ли
слиш ком ши ро ко мас штаб ный ха -
рак тер.

О при ро де бед но сти как со ци -
аль но го яв ле ния и воз мож ных
спо со бах её пре одо ле ния на
«круг лом сто ле» рас суж да ют экс -
пер ты.

Вя чес лав БОБ КОВ,

ге не раль ный ди рек тор Все рос сий ско го
цен т ра из уче ния уров ня жиз ни:

«Мы свои ми ру ка ми 
по рож да ем бед ность»

Проб ле ма бед но сти в пе ри од до вы бо -
ров и сей час, по сле то го, как они про -
шли, на хо дит ся в цен т ре вни ма ния. На
за се да нии Гос со ве та пре зи дент Пу тин

вновь вер нул ся к проб ле ме бед но сти, но
те перь уже го во ри лось не толь ко о бед -
но сти как та ко вой, но и о со ци аль ном
не ра вен ст ве. Это две сто ро ны од но го
про цес са, они не раз рыв ны.

Ка кие клю че вые ас пек ты этой проб -
ле мы долж ны бы ить в фо ку се вни ма ния
для то го, что бы её успеш но ре шать? Пер -
вая – это во прос до хо дов. У нас очень
низ кие сред не ду ше вые до хо ды, и осо -
бен но пре одо ле нию план ки бед но сти
ме ша ет ни за кая зар пла та. Мы, пла тя ма -
ло на ём но му ра бот ни ку в боль шин ст ве
сек то ров эко но ми ки, свои ми ру ка ми по -
рож да ем эту са мую бед ность. При но ся
низ кий до ход в свою се мью, с учё том то -
го, что тру до вая пен сия так же яв ля ет ся
по рож де ни ем низ ких зар плат, лю ди жи -
вут в усло ви ях вы со ко го уров ня бед но -
сти, что от ра жа ет ся на об щей ста ти сти -
ке это го по ка за те ля по стра не. По это му
нуж но из ме нить по ли ти ку рас пре де ле -
ния до хо дов.

Мы уже дав но дер жим зна чи тель ную
часть на ше го на ро да (30–40%) в со -
стоя нии ни же уров ня бед но сти (экс -
перт не иден ти фи ци ру ет чер ту или по -
рог бед но сти с про жи точ ным ми ни му -
мом, а счи та ет, что пер вый дол жен
быть вы ше с учё том со ци аль ных по -

треб но стей че ло ве ка, о чём го во рит в
даль ней шем. – СП) Что мо жет пред став -
лять го су дар ст вен ный под ход к ре ше -
нию этой проб ле мы? Ра зу ме ет ся, обес -
пе че ние про жи точ но го по ро га вы ше, а
не ни же уров ня бед но сти. Ведь поч ти в
каж дой се мье есть ми ни мум один ре бё -
нок, то есть на се мью не об хо ди мо не
ме нее по лу то ра про жи точ ных ми ни му -
ма. А ес ли мы ори ен ти ру ем ся на ре ше -
ние де мо гра фи че ской проб ле мы, на то,
что в се мье долж но быть два-три ре бён -
ка, пред став ляе те, ка кой то гда дол жен
быть про жи точ ный ми ни мум? То есть
це лью по ли ти ки долж но быть не по па -
да ние в бед ность.

Вто рой мо мент – опре де ле ние чер ты
бед но сти и то го, ка ко вы кри те рии «по -
па да ния в бед ность». Мы се го дня из ме -
ря ем её мо не тар ны ми кри те рия ми,
срав ни вая де неж ные до хо ды раз лич ных
со ци аль ных групп. Но что бы объ ек тив -
но и все сто рон не опре де лить бед ность,
нуж но ис поль зо вать раз лич ные ме то до -
ло гии, а не толь ко мо не тар ные (на при -
мер, со ци аль ная вклю чён ность или ис -
клю чён ность лю дей, что не все гда на -
пря мую свя за но с уров нем до хо дов). Мы
же про дол жа ем ис поль зо вать наи бо лее
упро щён ные под хо ды. А от сю да воз ни -
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ка ют раз лич ные по ка за те ли по чер те
бед но сти.

Тре тья проб ле ма – га ран ти ро ван ные
ми ни маль ные до хо ды. Все ци ви ли зо ван -
ные стра ны се го дня реа ли зу ют по ли ти -
ку га ран ти ро ван но го обес пе чяе ния та -
ких до хо дов. Тот стан дарт, ко то рый ис -
поль зу ет ся для про жи точ но го ми ни му -
ма, увя зы ва ет ся с гара н ти ро ван ным до -
хо дом. То есть се мьи, по па даю щие в бед -
ность, по это му кри те рию по лу ча ют ад -
рес ную по мощь, ад рес ный га ран ти ро -
ван ный до ход. Где-то он сов па да ет с про -
жи точ ным ми ни му мом, где-то-ни же
его, но он га ран ти ро ван. В стра нах, где
та ко го до хо да нет, для со блю де ния уров -
ня про жи точ но го ми ни му ма ис поль зу -
ет ся си сте ма по со бий. В ря де «про дви ну -
тых» стран (та ко вых не мно го) по от но -
ше нию к ря ду ка те го рий (де ти, пен сио -
не ры) уста нав ли ва ют бо лее вы со кий по -
ро го вый уро вень бед но сти. В Ве ли ко -
бри та нии и Гер ма нии бе рут, на при мер,
до ход от «ме диа ны» уров ня бед но сти не
в 60%, а в 40% от её по ка за те ля. И лю -
дей, имею щих та кой уро вень до хо дов,
так же вклю ча ют в про грам мы ад рес ной
со ци аль ной под держ ки. Но та ких стран
не мно го.

Еле на ФРО ЛО ВА,

на чаль ник управ ле ния ста ти сти ки
уров ня жиз ни и об сле до ва ния до маш них
хо зяйств Рос ста та:

«Мы не про ва ли лись 
в ди на ми ке бед но сти»

Ме то ди ки из ме ре ния бед но сти, ис -
поль зуе мые в ста ти сти ке, и про сты, и
слож ны од но вре мен но. Нам, преж де все -

го, нуж но знать, ка ко ва гра ни ца бед но -
сти, и на до уметь и иметь воз мож ность
со по ста вить их с до хо да ми до мо хо -
зяйств. Но до хо ды по след них сле ду ет из -
ме рять не на мак ро эко но ми че ском
уров не, а на уров не каж до го до мо хо зяй -
ст ва. На этом уров не сплош но го ис сле -
до ва ния про ве сти не воз мож но, в пе ре -
пи сях по ка за те ли до хо дов не ис сле ду ют -
ся. Долж на быть на дёж ная вы бо роч ная
и од но вре мен но боль шая со во куп ность
ис сле дуе мых объ ек тов для то го, что бы
сде лать объ ек тив ные вы во ды.

Мы про во дим еже квар таль но ис сле -
до ва ния бюд же тов око ло 50 тыс. до маш -
них хо зяйств. За год мы на кпли ва ем
боль шую ба зу дан ных по их рас хо дам.
За тем мы срав ни ва ем эти дан ные с по -
ка за те лем бед но сти и та ким об ра зом
увя зы ва ем их с мак ро эк о но ми че ски ми
по ка за те ля ми и по лу ча ем оцен ки. По -
это му нель зя ска зать, что мы от ста ём от
дру гих стран.

В трак тов ке этих по ка за те лей мы
име ем два уров ня. На цио наль ный – для
то го, что бы го су дар ст во име ло пе ред
гла за ми воз мож ную ди на ми ку внут ри
стра ны. Дру гой ме тод – со по став ле ние с
меж ду на род ным уров нем, для че го ис -
поль зу ет ся так на зы вае мая ме то до ло гия
ОЭСР, пред усмат ри ваю щая от но си тель -
ный под ход в из ме ре нии бед но сти. Для
из ме ре ния уров ня бед но сти в этом слу -
чае пред ла га ет ся не «по тре би тель ская
кор зи на», как в Рос сии или Ки тае, а от -
но си тель ное со по став ле ние то го, как
рас тут до хо ды на се ле ния и ка кая часть
на се ле ния име ет до хо ды ни же сред них
(ме диа наль ных) по ка за те лей. В пер вом
под хо де уро вень бед но сти свя зы ва ет ся с

уров нем ин фля ции. Во вто ром – с об щим
хо дом и ди на ми кой эко но ми че ско го
раз ви тия.

В пер вом квар та ле 2012 го да про жи -
точ ный ми ни мум со став лял 6307 руб -
лей на ду шу на се ле ния. Раз ные груп пы
на се ле ния име ют раз ные струк ту ры
про жи точ но го ми ни му ма, ко то рые,
кста ти, опре де ля ют ся не Рос ста том, а
за ко но да тель ст вом, и по это му на ши ме -
то ди ки аб со лют но про зрач ные. Тем пы
ро ста про жи точ но го ми ни му ма со про -
вож да ют ся из ме не ни ем со от но ше ния
до лей в нём про до воль ст вен ных, по тре -
би тель ских то ва ров и услуг. До ля услуг
рас тёт вме сте с це на ми на них. Рас хо ды
на услу ги со став ля ли око ло 41%, и это
до ля рос ла для всех ка те го рий на се ле -
ния, Но глав ное – про жи точ ный ми ни -
мум рас тёт вслед за ро стом ин фля ции,
здесь ни ка ких кор рек ти ро вок не про ис -
хо дит.

Се го дня сред няя пен сия пре вы ша ет
про жи точ ный ми ни мум в 1,6 ра за, сред -
няя зар пла та – в 3,4 ра за. С 2008 го да,
ко гда зар пла та пре вы ша ла про жи точ -
ный ми ни мум в 1,18 ра за, про изо шёл
весь ма су ще ст вен ный рост. Из это го
мож но сде лать вы вод, что бед ных ста ло
мень ше. И пен сии, и дру гие со цвып ла -
ты, по вы шав шие ся в по след ние го ды,
со став ля ют в до хо дах на се ле ния бо лее
18%. До ля со ци аль ных транс фер тов, со -
став ляв шая в 1990-х 13%, под ня лась на
пять пунк тов.

В ито ге чис лен ность на се ле ния с до -
хо да ми ни же про жи точ но го ми ни му ма
со став ля ла в 2011 го ду 18,1 млн че ло век
(12% на се ле ния). С 2008 го да, го да кри -
зи са, го су дар ст во под дер жи ва ло со ци -
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аль ные вы пла ты и не до пус ка ло со кра -
ще ния зар пла ты по мно гим сек то рам
эко но ми ки, и в прин ци пе мы не про ва -
ли лись в ди на ми ке бед но сти, хо тя пе ри -
од был тя жё лый.

Свет ла на МЯ СИ ХИ НА,

ди рек тор Цен т ра при клад ных ис сле до -
ва ний Ин сти ту та со ци аль ной по ли ти -
ки при Ака де мии на род но го хо зяй ст ва:

«Часть на ших бед ных 
уж и не очень бед ны»

Пред ста ви те ли Рос ста та рас ска за ли
нам о том, что бед ность в Рос сии не мас -
штаб на и не глу бо ка. Срав ним циф ры по
рос сий ской бед но сти и по раз ви тым
стра нам. Стра ны ОЭСР и ЕС рас счи ты ва -
ют бед ность по от но си тель но му прин ци -
пу, ори ент ру ясь на 60% от ме ди ан но го
до хо да (та кой уро вень, вы ше и ни же ко -
то ро го по лу ча ют до ход оди на ко вое ко -
ли че ст во ра бот ни ков или на се ле ния. –
СП), ино гда – на 50%. Ес ли мы по смот -
рим на уро вень ме ди ан но го чи сто го до -
хо да по сле вы че та всех на ло гов и взно -
сов, при ба вив всю по мощь и по со бия, то
за 2000-е ко ли че ст во бед ных в ми ре
прак ти че ски не из ме ни лось. Оно в на ча -
ле де ся ти ле тия со став ля ло 18% на се ле -
ния, а к его кон цу – 17,7% в сред нем по
стра нам ОЭСР. До хо ды рос ли, ме диа на
до хо дов то же, и по то му бед ность оста ва -
лась при бли зи тель но на од ном и том же
уров не.

Есть смысл при ве сти срав не ние с
США, где так же бед ность рас счи ты ва ет -
ся по «аб со лют ным» кри те ри ям. Ес ли
на шу чер ту бед но сти пе ре ве сти в дол ла -
ры по кри те рию па ри те та по ку па тель -
ной спо соб но сти в це нах 2010 го да, то
по лу чит ся, что наш про жи точ ный ми -
ни мум со став ля ет 9,5 меж ду на род ных
дол ла ров по па ри те ту по ку па тель ной
спо соб но сти в день (меж ду на род ного
дол лара – услов ная рас чёт ная де неж ная
еди ни ца, при ме няе мая при срав не нии
мак ро эко но ми че ских по ка за те лей раз -
ных стран ми ра; меж ду на род ный дол -
лар вы чис ля ет ся де ле ни ем еди ни цы ва -
лю ты со от вет ст вую щей стра ны на рас -
чёт ный по ка за тель па ри те та по ку па -
тель ной спо соб но сти, ко то рую дол лар
США имел внут ри США в ого во рен ное
вре мя; обыч но эта ло ном вы сту па ют
1990 или 2000 го ды). В Шта тах этот по -

ка за тель – при бли зи тель но 15,5 меж ду -
на род ного дол ла ра в день. От ли чие не
очень боль шое, но ес ли вспом нить про
раз ли чие меж ду ду ше вым ВВП на ших
стран и в чер те бед но сти у них и у нас,
то по лу чае тся, что раз ни ца не очень вы -
со ка, осо бен но учи ты вая раз ли чия в
эко но ми че ском раз ви тии на ших стран.
И то гда мы мо жем ска зать, что в 2010 го -
ду в Рос сии до ля на се ле ния, жи ву ще го
за чер той бед но сти, рав ня лась при бли -
зи тель но 13%, а в США – при мер но 15%;
в 2008–2009 го дах по ка за те ли бы ли
при бли зи тель но оди на ко вы – 13,3%.
Дру гое де ло, что ба зы срав не ния раз лич -
ны. В Рос сии учи ты ва ет ся до ход до вы -
че тов на ло гов и взно сов, в США – чи -
стый до ход, по это му, ес ли срав ни вать
уже со всем точ но, то на ша бед ность в
2010 го ду бы ла на уров не 15–16% на се -
ле ния. То есть по лу чае тся та кой же по -
ка за тель, как и в Шта тах.

«Де фи цит бед но сти» у нас за ну ле -
вые го ды со кра ща ет ся с 32,5% от уров -
ня про жи точ но го ми ни му ма до 31% в
2010 го ду, то есть на шим бед ным до
про жи точ но го ми ни му ма не хва та ет
чуть мень ше тре ти до хо дов. В раз ви тых
стра нах «де фи цит бед но сти» при бли зи -
тель но та кой же – 30% по сле вы да чи
всех со ци аль ных транс фер тов. Здесь
по лу чае тся, что мы на хо дим ся на сред -
нем уров не. По от но си тель ным оцен -
кам бед но сти мы вый дем так же на
сред ний уро вень по ка за те лей по стра -
нам ОЭСР – 17–18%.

По мо га ет ли на ша со ци аль ная по ли -
ти ка бед ным? В стра не у нас три ви да
со ци аль ных по со бий для по мо щи бед -
ным: по со бие на ре бён ка, жи лищ ная
суб си дия и го су дар ст вен ная со ци аль -
ная по мощь (речь идёт не вы пла тах и
ком пен са ци ях не ко то рым за слу жен -
ным льгот ни кам). Бо лее 6 млн рос сий -
ских се мей по лу ча ют еже ме сяч ное по -
со бие на ре бён ка, око ло 3,7 млн се мей
– жи лищ ные суб си дии и ещё око ло 6
млн – по лу ча те ли го су дар ст вен ной со -
ци аль ной по мо щи. На это тра тит ся при -
бли зи тель но 130 млрд руб лей в год, но
все эти три ви да по мо щи со кра ща ют до -
лю бед ных лишь… на 0,7%. Ес ли до вы -
плат всех этих транс фер тов до ля на се -
ле ния, на хо дя ще го ся за чер той бед но -
сти, бу дет рав на 22,4%, то по сле их вы -
пла ты – 21,7%. То есть го су дар ст вен ная

по мощь прак ти че ски не влия ет на по -
ка за тель бед но сти.

Ес ли мы по смот рим на рас пре де ле -
ние лю дей, ко то рые счи та ют ся бед ны -
ми, – при шли в ор га ны со цза щи ты за по -
со би ем, при нес ли до кумен ты о до хо дах
и со ста ве се мьи, и их при зна ли бед ны -
ми, – то об на ру жит ся, что сре ди по лу ча -
те лей по со бий на ре бён ка по ло ви на –
дей ст ви тель но бед ные, но дру гая по ло -
ви на от нюдь та ко вы ми не яв ля ют ся.
34% из них име ют оте че ст вен ный ав то -
мо биль и ещё 11% – им порт ный, прав -
да, не обя за тель но но вый. Треть «бед -
ных» име ют хо ло диль ник си сте мы no-
frost, а это не са мая де шё вая вещь. По -
это му го во рить о на шей очень глу бо кой
бед но сти не пред став ля ет ся воз мож -
ным. Да, сре ди рос сий ских бед ных есть
дей ст ви тель но око ло 30% тех, у ко го
еже днев ный ду ше вой до ход ни же 6 меж -
ду на род ных дол ла ров по па ри те ту по ку -
па тель ной спо соб но сти. Но все осталь -
ные име ют боль ше этой сум мы и, по
оцен кам Все мир но го Бан ка, это, ско рее,
пред ста ви те ли ниж них сло ёв сред не го
клас са, клас си че ски ми бед ны ми их на -
звать нель зя.

Сло вом, по меж ду на род ным стан дар -
там часть на ших бед ных уж и не очень
бед ны. Им хва та ет на еду, одеж ду и за ча -
стую – на не ко то рые до ро го стоя щие
пред ме ты дли тель но го поль зо ва ния.

Да рья ПО ПО ВА,

ве ду щий на уч ный со труд ник Не за ви си -
мо го ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки:

«По дан ным не за ви си мых 
ис сле до ва ний уро вень 
бед но сти не па дал, а рос»

Я хо те ла бы про дол жить те му мо ни -
то рин га бед но сти. Бед ность – по ня тие
от но си тель ное, и она бу дет при сут ст во -
вать в об ще ст ве до тех пор, по ка бу дет
со хра нять ся не ра вен ст во до хо дов. Это –
об рат ная сто ро на бед но сти. 

По ка за те ля ми бед но сти до ста точ но
лег ко ма ни пу ли ро вать, и я по это му хо -
те ла бы озву чить ана лиз проб ле мы на
ос но ва нии «не мо не тар ных» кри те ри ев.
То гда кар ти на не сколь ко ме ня ет ся. По
ме ре эко но ми че ско го раз ви тия стра ны
пе ре хо дят от «аб со лют но го» кри те рия
бед но сти к кри те рию от но си тель но му,
как, на при мер, в боль шин ст ве стран
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ОЭСР. Но имен но «от но си тель ным» кри -
те ри ем бед но сти наи бо лее лег ко ма ни -
пу ли ро вать. По это му од них толь ко оце -
нок по до хо дам не до ста точ но. Для вы ра -
бот ки эф фек тив ной по ли ти ки пре одо ле -
ния бед но сти нуж ны так же оцен ки по
по треб ле нию и рас хо дом, а так же субъ -
ек тив ные оцен ки людь ми свое го по ло -
же ния.

У нас в этом смыс ле не мно го та ких
оце нок, по сколь ку рос сий ская ста ти сти -
ка с та ки ми по ка за те ля ми не ра бо та ет.
Бо лее то го, да же те по ка за те ли, ко то рые
пуб ли ку ют ся, так же вы зы ва ют во про сы.
Ко гда мы ана ли зи ру ем мак ро эко но ми -
че ские по ка за те ли бед но сти по дан ным
Рос ста та и дан ным не за ви си мых ис сле -
до ва ний, то, ес ли со глас но пер вым уро -
вень бед но сти в Рос сии па дал, то, су дя
по не за ви си мым ис сле до ва ни ям, он, на -
про тив, рос в пе ри од кри зи са, что пред -
став ля ет ся бо лее прав до по доб ным с точ -
ки зре ния эко но ми че ской тео рии и про -
сто здра во го смыс ла.

Ка ко ва струк ту ра бед но сти в Рос сии?
Са мый вы со кий риск по па да ния в бед -
ность се го дня у ро ди те лей с деть ми, а по
по ка за те лю до хо дов – у мо ло дё жи. У
пен сио не ров эти рис ки ни же. Это сле ду -
ет из ре зуль та тов как рос ста тов ских за -
ме ров, так и дру гих со цио ло ги че ских
опро сов и мо ни то рин гов.

В со цио ло ги че ских опро сах, ос но ван -
ных на не мо не тар ных кри те ри ях, рес -
пон ден там, ори ен ти ру ясь на ми ни маль -
ные по тре би тель ские стан дар ты, за да -
ют кос вен ные во про сы: мо же те ли вы
се бе поз во лить ту или иную вещь или
услу гу? Ес ли рес пон ден ты от ме ча ют,
что они не мо гут се бе что-то поз во лить
по при чи не от сут ст вия средств, то они
счи та ют ся бед ны ми. Прав да, ес ли они
не мо гут поз во лить се бе лишь од ну по -
зи цию из спис ка вось ми то ва ров и
услуг, то это ещё бед но стью не счи та ет -
ся. Бед ность на сту па ет то гда, ко гда в до -
мо хо зяй ст ве кон цен т ри ру ют ся три-че -
ты ре та ких «ли ше ния».

В 2010 го ду до 15% се мей с деть ми до
18 лет и бо лее 20% без дет ных се мей не
мог ли се бе поз во лить есть ча ще, чем че -
рез день, мя со или ры бу, и это – один из
по ка за те лей по до хо дам. Наи бо лее рас -
про стра нён ное «ли ше ние» – не воз мож -
ность опла чи вать об ра зо ва ние, оно рас -
про стра ня ет ся на ог ром ный сег мент се -

мей, бо лее 50%. От 40 до 50% се мей не
мо гут за ме нять по ме ре не об хо ди мо сти
из но сив шие ся ме бель или элек тро при -
бо ры. При бли зи тель но та кое же ко ли че -
ст во не мо гут при гла шать хо тя бы раз в
ме сяц род ных или дру зей в гос ти. От 40
до 50% на се ле ния не мо гут опла чи вать
до ро го стоя щие ме ди цин ские услу ги, в
том чис ле опе ра ции, ес ли та ко вые не об -
хо ди мы. Наи боль ше го про грес са до би -
лись в том, что се го дня со всем не мно го
лю дей не мо гут ку пить се бе но вую
одеж ду. 

Так же ин те рес ны и субъ ек тив ные
оцен ки бед но сти, сви де тель с ч т вую щие
о том, ка кой про цент на се ле ния го тов
стать участ ни ком со ци аль ных про -
грамм. Вид но, что зна чи тель ная часть
на се ле ния ощу ща ет се бя не очень ком -
форт но, уяз ви мо. 30% до мо хо зяйств
без де тей и 40% до мо хо зяйств с деть ми,
по дан ным опро сов, с тру дом сво дят
кон цы с кон ца ми при ны неш нем уров -
не до хо дов. Зна чит, со ци аль ное са мо -
чув ст вие не очень хо ро шее. И это мо -
жет да же при ве сти в опре де лён ный мо -
мент к со ци аль ной на пря жён но сти,
осо бен но ес ли си туа ция бу дет ухуд -
шать ся, а эко но ми че ский кри зис
станет раз ви вать ся.

В Рос сии очень рас про стра не ны со -
ци аль ные проб ле мы, но «зо на пе ре се -
че ния» этих проб лем на са мом де ле
очень не ве ли ка. Ес ли мы по смот рим на
«пе ре се че ние» бед ных по всем трём ка -
те го ри ям – бед ных по до хо дам, бед ных
на ос но ва нии от но си тель но го кри те рия
уров ня по треб ле ния и бед ных субъ ек -
тив но, кто сам оце ни ва ет се бя, как ед -
ва сво дя ще го кон цы с кон ца ми, – то
уви дим, что сре ди се мей с деть ми все
эти три оцен ки со па да ют для 7,5% и им
нуж на ад рес ная про грам ма по мо щи. И
ес ли мы да же от бро сим в ка че ст ве кри -
те рия субъ ек тив ную са мо оцен ку, то и
то гда это бу дет не боль шая до ля, что-то
око ло 9%. Толь ко при на ли чии раз но -
сто рон них оце нок мож но най ти тот сег -
мент на се ле ния, ко то ро му и долж на на -
прав лять ся ад рес ная со ци аль ная по -
мощь.

Май реш ТОК САН БАЕ ВА,

глав ный на уч ный со труд ник Ин сти ту -
та со ци аль но-эко но ми че ских проб лем
на ро дона се ле ния:

«Ре аль но МРОТ 
от про жи точ но го ми ни му ма 
со став ля ет ме нее 40%»

Я хо те ла бы оста но вить ся на со от -
нош нии проб ле мы бед но сти и рын ка
тру да. Я бу ду боль ше го во рить о фак то -
рах, вы зы ваю щих бед ность. Наи бо лее
бед ная ка те го рия сре ди тру до спо соб но -
го на се ле ния – это без ра бот ные. У нас
сей час уро вень без ра бо ти цы низ кий –
5,3% эко но ми че ски ак тив но го на се ле -
ния. Это, мож но ска зать, пол ная за ня -
тость. Но это – «сред няя тем пе ра ту ра по
па ла те».

Ес ли по смот реть дан ные о дол го сроч -
ной без ра бо ти це, по лу чае тся, что треть и
вы ше эко но ми че ски ак тив но го на се ле -
ния ищут ра бо ту бо лее по лу го да. У нас
проб ле мы с тру до устрой ст вом лиц зре ло -
го воз рас та. Причина в том, что ра бо то да -
те лю нуж ны мо ло дые и здо ро вые, а зна -
ния, уме ния и опыт уже не це нят ся. Вто -
рое – не хва та ет при вле ка тель ных ра бо -
чих мест. Вот лю ди и иищут столь дол го.
Тре тье – тер ри то ри аль ная ва риа тив ность
без ра бо ти цы – в Рос сии, кста ти, очень су -
ще ст вен ный фак тор. В стра не не ме нее 20
ре гио нов, где уро вень без ра бо ти цы вы ше
8%. Это уже хро ни че ская си туа ция, ни ка -
ки ми ад рес ны ми под дер ж ка ми во прос не
ре ша ет ся, и здесь нуж ны ме ры си стем но -
го ха рак те ра. Есть у нас и ре гио ны, где
без ра бо ти ца вы ше 20%, это уже кри ти че -
ский уро вень (Ты ва, Ал тай, Чеч ня и Ин -
гу ше тия, Кал мы кия). А ещё – ма лые го ро -
да и сель ская мест ность, в по след ней уро -
вень без ра бо ти цы так же вы ше 8%.

Как у нас бо рют ся с без ра бо ти цей, из -
вест но – по жар ная ад рес ная под держ ка
и ожи да ние то го, что она са ма рас со сёт -
ся. Кро ме то го, что без ра бот ным пред ла -
га ют? Ведь без ра бот ным на до, преж де
все го, пред ла гать ра бо ту, но боль шин ст -
во пред ла гае мых мест пред усмат ри ва ют
зар пла ту ни же про жи точ но го ми ни му -
ма. Ко неч но, край ние фор мы бед но сти,
ко гда во об ще жить не на что, при этом
устра ня ют ся, но са ма бед ность как яв ле -
ние толь ко пло дит ся. 

По ап рель ско му ис сле до ва нию 2011
го да 13–14% тру до спо соб но го на се ле ния
име ют до хо ды ни же про жи точ но го ми ни -
му ма. А эта до ля долж на быть не бо лее
5%, то гда уро вень зар пла ты не бу дет ока -
зы вать боль шо го влия ния на уро вень бед -
но сти. Плюс на до учи ты вать иж ди вен че -
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скую на груз ку – де тей. Да же, ес ли ис хо -
дить из ми ни му ма, что в се мье один ре бё -
нок, а двое ро ди те лей ра бо та ют, зар пла та
долж на быть не ме нее од но го про жи точ -
но го ми ни му ма на взрос ло го чле на се мьи
и по ло ви на это го уров ня – на ре бён ка. Ни -
же это го уров ня у нас за ра ба ты ва ют око -
ло тре ти ра бо таю щих, и это очень мно го.
Плюс к это му у нас силь ные ва риа ции по
от рас лям. Са мая низ кая зар пла та – в от -
рас лях, пред по ла гаю щих как низ кую ква -
ли фи ка цию (сель ское хо зяй ст во, ком му -
наль ные услу ги), так и очень вы со кую
(здра во охра не ние, об ра зо ва ние). Ка за -
лось бы, всё яс но: на до по вы шать ми ни -
маль ную зар пла ту, и ша ги в этом на прав -
ле нии бы ли сде ла ны, осо бен но в 2009 го -
ду, ко гда у нас ми ни мум зар пла ты пре вы -
сил 70% про жи точ но го ми ни му ма. Но тут
бы ла сде ла на не кая хит рость: из ме ни ли
ме то ди ку рас чё та. Рань ше МРОТ рас чи ты -
вал ся на ос но ве та ри фа долж ност но го
окла да, а сей час в рас чёт вклю чи ли все вы -
пла ты, в том чис ле пре мии и до пла ты. Мы
сде ла ли пе ре счёт – и по лу чи лось, что ре -
аль но МРОТ от про жи точ но го ми ни му ма
со став ля ет ме нее 40%.

О том, что про ис хо дит ис ка же ние
всех ха рак те ри стик за ра бот ной пла ты,
ни кто не го во рит. До пу стим, у нас мед -
се ст ра в ла бо ра то рии по ли клин ни ки по -
лу ча ет та кую же став ку, что и её кол ле -
га, ска жем, в хи рур ги че ском от де ле нии,
где рань ше до пла ты шли, а те перь по лу -
чае тся – всё вы ров ня ли.

Я счи таю, что пре одо ле вать бед ность
на до не толь ко под тя ги вая МРОТ к про -
жи точ но му ми ни му му и под ни мая ещё
вы ше, ре шать проб ле му на до ком плекс но,

вы хо дя за рам ки во про са о за ра бот ной
пла те. Сей час вы яс ня ет ся, что по ло ви на
ра бо чих мест у нас на хо дит ся в зо не дей -
ст вия мо но поль ных фак то ров. Там ра бо -
та ет фак тор рен ты, ко то рая ли бо изы ма -
ет ся, ли бо при сваи ва ет ся. Плюс еще 20%
– это бюд жет ные ра бо чие ме ста. И в этом
сек то ре, ес ли не счи тать го су дар ст вен ной
служ бы, име ет ме сто оста точ ное фи нан -
си ро ва ние как при чи на низ кой зар пла ты.
Оста ёт ся 30% ра бо чих мест, ко то рые как-
то раз ви ва ют ся вме сте с эко но ми кой. Но
две тре ти из этих мест соз да ют ся в сег -
мен те с низ кой за ра бот ной пла той и низ -
кой ква ли фи ка ци ей. Со вер шен но оче вид -
но, что у нас се го дня идет «упро ще ние
тру да», а пик зар пла ты при хо дит ся на воз -
раст 30 –34 го да, за тем идёт её сни же ние.
А она долж на рас ти, при чём до 50–55 лет.
По то му что идёт на коп ле ние спе ци фи че -
ско го че ло ве че ско го ка пи та ла (опы та ра -
бо ты и т. п.), и всё это долж но от ра жать -
ся на зар пла те, а это го не про ис хо дит. То
есть проб ле ма го раз до ши ре, чем про сто
уро вень до хо дов.

Вя чес лав БОБ КОВ:

«В Рос сии до 30% ра бот ни ков 
на хо дят ся в усло ви ях 
не устой чи во сти за ня то сти»

Я бы хо тел об ра тить вни ма ние ещё на
два ас пек та при фор ми ро ва нии по ли ти -
ки бо лее про пор цио наль но го рас пре де -
ле ния до хо дов.

Во-пер вых, это так на зы вае мое яв ле -
ние не устой чи во сти за ня то сти. Во всём
ми ре ши ро ко об суж да ют пу ти ре гу ли -
ро ва ния это го про цес са. «Не устой чи -

вость за ня то сти» – это ко гда мас со во
про ис хо дит про цесс пе ре хо да от бес -
сроч ных тру до вых до го во ров к до го во -
рам сроч ным. Это, с од ной сто ро ны,
объ ек тив ный про цесс, ко гда по вы ша ет -
ся гиб кость рын ка тру да, но при этом
воз ни ка ет проб ле ма с со ци аль ной не за -
щи щён но стью ра бот ни ка. В Рос сии до
30% ра бот ни ков на хо дят ся в усло ви ях
не устой чи во сти за ня то сти. Сю да так же
на до при плю со вать проб ле му без ра бот -
ных, тру да ми гран тов, скры той опла ты
тру да – все они при об ре ли ог ром ный
мас штаб.

Вто рой ас пект – сей час при ня то ре ше -
ние о по вы ше нии зар пла ты ра бот ни кам
бюд жет ной сфе ры. Пра виль ное ре ше -
ние, но ис точ ни ки это го, на наш взгляд,
ма ло ре аль ны, а их со ци аль ные по след -
ст вия мо гут быть до ста точ но ост ры ми.
На при мер, в ву зах пред по ла га ет ся по вы -
сить зар пла ту пре по да ва те лей толь ко на
од ну треть за счёт бюд жет ных ас сиг но -
ва ний, а на две тре ти – из «дру гих ис точ -
ни ков». Эти ис точ ни ки – оп ти ми за ция,
то есть, вы сво бож де ние лю дей. Од на ко
есть ли для них ра бо чие ме ста в дру гих
сек то рах эко но ми ки – этот во прос оста -
ёт ся не яс ным. Со сты ко ва на ли по ли ти -
ка под ня тия до хо дов бюд жет ни ков с соз -
да ни ем но вых ра бо чих мест – не по нят -
но. Про счи та но ли то, что вы сво бож де -
ние так же свя за но со зна чи тель ны ми за -
тра та ми?

Ещё од ну треть средств на по вы ше ние
зар пла ты не об хо ди мо по лу чить от ком -
мер че ских до хо дов в бюд жет ной сфе ре.
От ку да эти до хо ды в сфе ре об ра зо ва ния,
на при мер? Зна чит, де тей нач нут учить
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за день ги, а это – уве ли че ние рас хо дов
ши ро ких сло ёв на се ле ния.

Свет ла на МЯ СИ ХИ НА:

«В го ро дах ве ро ят ность ока зать -
ся за чер той бед но сти со став ля ет
10%, а в сё лах – 20%»

Мы по вер ну ли на шу дис кус сию в сто -
ро ну проб ле мы за ня то сти. При ве ду ещё
не сколь ко цифр. На ли чие ка че ст вен ных
ра бо чих мест или их от сут ст вие влия ет
на по ка за те ли бед но сти. Так вот, ес ли в
сред нем по го ро дам ве ро ят ность ока -
зать ся за чер той бед но сти со став ля ет
10%, то в сё лах – 20%. Го ро да и сё ла рез -
ко раз ли ча ют ся на ли чи ем ра бо чих мест
во об ще и ра бо чих мест с хо ро шей зар -
пла той. А ес ли взять струк ту ру го ро дов,
то при сред ней ве ро ят но сти по па да ния
на се ле ния в бед ня ки, рав ной 10%, в
горо дах-мил ли он ни ках эта ве ро ят ность
рав на 5%. А в го ро дах с на се ле ни ем ме -
не 50 тыс – 15%.

Вя чес лав БОБ КОВ:

«Со ци аль но при ем ле мый по тре -
би тель ский бюд жет в 2,5–3 ра за
вы ше про жи точ но го ми ни му ма»

Ес ли же го во рить о спо со бах ре ше ния
об суж дае мой на ми серь ёз ной проб ле мы,
то я при дер жи ва юсь мне ния, что коо пе -
ра тив ная фор ма дея тель но сти яв ля ет ся
од ним из важ ней ших под спо рьев для
борь бы с бед но стью. Коо пе ра тив ное дви -
же ние очень слож ное и раз ветв лён ное.
Чем оно хо ро шо, так тем, что сра зу сни -
жа ет це ны на рын ке и уро вень за трат,
ведь по за ко но да тель ст ву о коо пе ра ции,
ес ли мы име ем пай в том или ином де ле,

мы не долж ны пла тить за это на ло ги. Сра -
зу умень ша ет ся «це на во про са», это вы -
год но для всех и эко но ми ки в це лом.

Кро ме то го, проб ле му не ре шить, ес -
ли учи ты вать толь ко слои, жи ву щие ни -
же про жи точ но го ми ни му ма. Нуж но
учи ты вать и тех, чьи до хо ды вы ше этой
от мет ки, но не до тя ги ва ют до сред них
при ем ле мых со ци аль ных стан дар тов, а
это ещё плюс 30%.

Мы раз ра бо та ли при ем ле мые си сте -
му со ци аль ных стан дар тов лич ных до хо -
дов и жи лищ ный стан дарт. По этим кри -
те ри ям ми ни маль ный со ци аль но при -
ем ле мый по тре би тель ский бюд жет в
2,5–3 ра за вы ше про жи точ но го ми ни му -
ма, бюд жет сред ний – 7 про жи точ ных
ми ни му мов, 11 ми ни му мов – бюд жет
вы со ко го до стат ка. Ес ли вы де лить эти
ка те го рии, по лу чит ся, что12% на се ле -
ния жи вёт ни же ми ни му ма, 35% – в про -
ме жут ке от про жи точ но го ми ни му ма до
пер во го уров ня со ци аль но при ем ле мо -
го бюд же та. За тем слой ещё не сред ний,
а ни же сред не го – от 3 до 7 про жи точ ных
ми ни му мов. Это ещё 30–35%. На сред -
ний слой при хо дит ся 10–14% на се ле ния,
а слой с вы со ки ми до хо да ми во об ще
узок. Кар ти на ме ня ет ся ещё кар ди наль -
нее, ес ли сфор му ли ро вать так же и со ци -
аль но при ем ле мые стан дар ты жи лищ -
ной обес пе чен но сти. Го су дар ст во та ким
по ня ти ем не опе ри ру ет. И в Жи лищ ном
ко дек се нет со ци аль ных стан дар тов.

Свет ла на МЯ СИ ХИ НА:

«В Моск ве по ло ви на жи те лей –
сред ний класс»

По от но ше нию к опре де ле нию сред -
не го клас са су ще ст ву ет не сколь ко под -

хо дов. Пер вые оцен ки, как мне пом -
нит ся, бы ли сде ла ны в 2008 го ду по
мно го кри те ри аль ной ме то ди ке – де -
неж ная обес пе чен ность, са мо оцен ка и
со ци аль но-про фес сио наль ный ста тус
(фи зи че ский или ум ст вен ный труд, ру -
ко во дя щий или об ра зо ва тель ный ста -
тус на ра бо те, уро вень об ра зо ва ния и
т. п.).

По оцен кам Не за ви си мо го ин сти ту та
со ци аль ной по ли ти ки по лу чи лось, что
по всем трём кри те ри ям лишь око ло 6%
на се ле ния стра ны по па да ет в сред ний
класс, а по лю бым двум из этих трёх, взя -
тых вме сте, – око ло 20%.

В по след ние го ды Ака де мия на род но -
го хо зяй ст ва и гос су луж бы этим за ни ма -
ет ся со вмест но с Цен т ром стра те ги че -
ских раз ра бо ток. На ос но ва нии ис сле до -
ва ния, про ве дён но го со вмест но с НИУ-
ВШЭ, при ис поль зол ва нии поч ти та ких
же кри те ри ев, как и к у НСПИ, оцен ки
по лу ча ют ся при бли зи тель но та кие: 25–
30% сред не го клас са в це лом по стра не
и го раз до боль ше в круп ных го ро дах – до
40%. В Моск ве же этот по ка за тель ра вен
50%.

Вя чес лав БОБ КОВ:

«Сни жать вме сте с бед но стью
уро вень не ра вен ст ва»

Как же ре шить проб ле му? Мир го во -
рит о но вых кри зи сах. В свя зи с этим не
на до от ры вать бед ность от не ра вен ст ва.
Нам нуж но, умень шая чис ло бед ных, сни -
жать и уро вень не ра вен ст ва. На до ду мать
о про грес сив ном на ло го об ло же нии. Ведь
ко гда че ло век ви дит уро вень нер вен ст ва,
это спо соб ст ву ет уси ле нию со ци аль ной
на пря жён но сти. ��
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Еле на ША ШЕН КО ВА

В до пе ре стро еч ные вре ме на
был при ду ман анек дот – ил лю ст -
ра ция жиз ни в на шей стра не при
раз ных ру ко во ди те лях. Анек дот
та кой: «При Ле ни не – как в мет ро:
кру гом тем но, но впе ре ди свет;
при Ста ли не – как в трам вае: один
ве дёт, а все тря сут ся; при Бреж не -
ве – как в так си: чем даль ше
едешь, тем до ро же». По хо же,
срав не ние с так си до сих пор не
по те ря ло сво ей ак ту аль но сти. И
од ним из наи бо лее раз дра жаю -
щих на се ле ние стра ны мо мен тов
стал рост опла ты услуг жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва. Год от
го да сум мы уве ли чи ва ют ся, и с
та кой же ре гу ляр но стью нас пы та -
ют ся убе дить, что это про цесс не -
из беж ный. По про бу ем ра зо брать -
ся, как всё об сто ит на са мом де ле.

Сло во на бук ву «Ж»
ЖКХ – это бо лее 19 мил лио нов объ ек -

тов жи ло го фон да, по треб ле ние бо лее
20% вы ра ба ты вае мой элек тро энер гии.
До ля ос нов ных фон дов от рас ли со став ля -
ет бо лее 26% от об ще го объё ма ос нов ных
фон дов стра ны – это по ряд ка 8 трил лио -
нов руб лей. Сло вом, ЖКХ   один из са мых
круп ных сек то ров эко но ми ки Рос сии. 

Хо зя ин все го это го – го су дар ст во. И хо -
зя ин, на до при знать, пло хой. Из нос ос -
нов ных фон дов пре вы ша ет 60%. Ес ли де -
та ли зи ро вать, то фи зи че ский из нос ко -
тель ных со став ля ет 55%, во до про вод ных
се тей – 65%, ка на ли за ции и теп ло вых се -
тей – 63% элек три че ских се тей – 58%. И
это ещё не всё. Во до про вод ные на сос ные
стан ции из но ше ны на 65%, ка на ли за ци -
он ные на сос ные стан ции – на 57%, очист -
ные со ору же ния во до про во да – на 54%,
ка на ли за ция – на 56%.

Бо лее то го, ещё два го да на зад вла сти
стра ны кон ста ти ро ва ли, что «ЖКХ сто ит
на гра ни ка та стро фы». Толь ко на при ве де -
ние из но шен ных фон дов до нор ма тив но -
го со стоя ния тре бу ет ся бо лее 6 трил лио -
нов руб лей   день ги не ма лые. Од на ко кон -
ста та ци ей всё и за кон чи лось. Сра зу вслед
за этим го су дар ст во «раз ве ло ру ка ми» и с
при скор би ем со об щи ло, что вы де лить не -
об хо ди мые сред ст ва не в со стоя нии. По -
это му всё оста лось по-преж не му, толь ко
вот ава рий ность в от рас ли уве ли чи ва ет ся
с каж дым го дом бо лее чем на 20%. 

Лю бо пыт но, что в СССР объё мы ка пи -
таль но го ре мон та жи лья пол но стью со от -
вет ст во ва ли нор мам тех ни че ско го со дер -
жа ния жи лых до мов, обес пе чи вая их со -
хран ность для не ме нее, чем 100-лет ней
экс плуа та ции. И это не смот ря на то, что
прак ти че ски вся стра на в те го ды ра бо та -
ла в ос нов ном на обо рон ку. Мно го че го не
хва та ло, но жи льё ре мон ти ро ва ли и ин -
фра струк ту ра со дер жа лась в по ряд ке. 

На чи ная с 1990-х го дов объ ём ре монт -
ных ра бот со кра тил ся из-за то го, что ин -
ве сти ции в ос нов ные фон ды в это вре мя
рез ко оску де ли. Ре зуль тат – рост ко ли че -
ст ва вет хо го и ава рий но го жи лья. А ре -
монт ные ра бо ты ес ли и ве дут ся, то за ча -
стую сво дят ся к «ла та нию дыр». На се го -
дняш ний день сред ст ва, за тра чи вае мые
еже год но на устра не ние ава рий ных и
чрез вы чай ных си туа ций, со по ста ви мы со
сред ст ва ми, рас хо дуе мы ми на под го тов -
ку ото пи тель но го се зо на.

По че му так? Ру ко во ди те ли пред прия -
тий ЖКХ от ме ча ют, что раз ви тие от рас ли
сдер жи ва ют со хра не ние не ры ноч ных
прин ци пов функ цио ни ро ва ния, ад ми ни -
ст ра тив ное управ ле ние, не эф фек тив ное
ис поль зо ва ние бюд жет ных средств, не -
про зрач ность фор ми ро ва ния та ри фов.
При этом го су дар ст во и го род ские вла сти
про дол жа ют оста вать ся фак ти че ски мо но -
по ли ста ми в пре до став ле нии услуг ЖКХ.

Не уди ви тель но, что су пер не эф фек тив -
ность ог ром ной от рас ли, в кон це кон цов,
оза бо ти ла пра ви тель ст во, и оно не сколь -
ко лет на зад про воз гла си ло ре фор му, на -
прав лен ную на мо дер ни за цию все го жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва стра -
ны. Вот толь ко стои мость ре фор мы «на -
вер ху» оце ни ли по че му-то все го в три
трил лио на руб лей – сум му, яв но не до ста -
точ ную.

В хо де ре фор мы пред по ла га лось внед -
рить в си сте му ЖКХ ры ноч ные ме ха низ -
мы, то есть здо ро вую кон ку рен цию. Но
са мое не при ят ное, что идео ло ги это го на -
чи на ния ре ши ли фи нан со вое бре мя по
ре мон ту жи ло го фон да и со от вет ст вую -
щей ин фра струк ту ры пе ре ло жить на
граж дан. На при мер, был за пла ни ро ван
по сте пен ный пе ре ход на 100-про цент ную
опла ту жи лищ но-ком му наль ных услуг
жи те ля ми стра ны (пла ни ро ва лось, что со -
от вет ст вую щие рас хо ды на се ле ния вы -
рас тут при этом на 20 25%). Но сра зу бы -
ло по нят но, что не всем это ока жет ся по
кар ма ну, по это му для на ча ла вла сти оста -
ви ли си сте му со ци аль ной за щи ты в ви де
ком пен са ци он ных вы плат.

От вет ст вен ным за ре фор му на зна чи ли
го су дар ст вен ную кор по ра цию «Фонд со -
дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва», спе ци аль но
соз дан ную по ре ше нию пра ви тель ст ва РФ
в июле 2007 го да.

До ро го и сер ди то
Рос сий ское жи лищ но-ком му наль ное

хо зяй ст во ста ло столь же не из быв ной те -
мой, как хо зяй ст во сель ское. Проб ле мы
ЖКХ год за го дом ис сле ду ют ся в дис сер -
та ци ях, ре фе ра тах, сту ден ты пи шут дип -
лом ные ра бо ты, ана ли ти ки про во дят ис -
сле до ва ния. Од на ко в луч шую сто ро ну ни -
че го не ме ня ет ся. Вот вы держ ки из дис -
сер та ции Алек сан д ра Гра фо ва: «Пра ви -
тель ст во Рос сии пы та ет ся ре шить проб -
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ле му управ ле ния ка че ст вом услуг ЖКЖ…
соз да вая но вые ор га ни за ци он ные струк -
ту ры и цен т ры кол лек тив но го поль зо ва -
ния с до ро го стоя щим обо ру до ва ни ем, од -
на ко еди ной стра те гии не су ще ст ву ет».

Сре ди но ва ций по след них лет нель зя
не вспом нить служ бу «од но го ок на».
Дей ст ви тель но, это са мое ок но бы ва ет
до воль но кра си вым, но по ту его сто ро -
ну, как и мно го лет на зад, си дит уста лая
да ма, ко то рой граж да нин, что бы ре -
шить ка кую-то свою проб ле му, дол жен
при нес ти пач ку спра вок из раз ных ин -
стан ций. При этом ка че ст во услуг в оте -
че ст вен ном ЖКХ прак ти че ски не рас тёт.
Всё так же про те ка ют кры ши в до мах, ко -
ли че ст во ава рий на тру бо про во дах не
умень ша ет ся: пе рио ди че ские рас коп ки
во дво ре с за ме ной труб оста ют ся не до -
брой тра ди ци ей...

Ес ли в Ев ро пе и США но вые тех но ло -
гии внед ря ют ся в ЖКХ по ини циа ти ве
пред прия тий этой сфе ры и на се ле ния, то
в Рос сии ини циа ти ва вро де бы ис хо дит от
го су дар ст ва, но, в ос нов ном, в фор ме де -
кла ра ций. Фак ти че ская го су дар ст вен ная
под держ ка со вер шен но не до ста точ на. Да
и ори ен та ция бюд же та стра ны на фи нан -
си ро ва ние обо рон ки и си ло вых ве домств
(на эти це ли из не го пла ни ру ет ся вы де -
лить 20 трил лио нов руб лей) пред по ла га -
ет зна чи тель ное не до фи нан си ро ва ние от -
рас ли ЖКХ. Для её мо дер ни за ции, на по -
мним, да же по офи ци аль ным при кид кам
тре бу ет ся три трил лио на цел ко вых, а по
рас чё там не за ви си мых экс пер тов, ко то -
рым по че му-то ве рит ся боль ше, – все
шесть.

Так уж сло жи лось, что мы – жи те ли се -
вер ной стра ны, где ми ни мум пол го да хо -
лод но. Не уди ви тель но, что 85% стои мо -
сти услуг, пре до став ляе мых на се ле нию,
пря мо или кос вен но свя за ны с фи нан си -
ро ва ние теп ло-, элек тро-, га зо-, во до снаб -
же ния, а так же те ку ще го ре мон та ин же -
нер ных се тей зда ний и их кон струк тив -
ных эле мен тов (тех же крыш).

По мне нию ана ли ти ков, вы со кий уро -
вень по терь теп ла яв ля ет ся чуть ли не
глав ной при чи ной не по мер но вы со ких
из дер жек на ЖКХ. Тем не ме нее пред -
прия тия, ока зы ваю щие ком му наль ные
услу ги, не то ро пят ся внед рять но вые
тех но ло гии. По ло же ние дел та ко во, что
толь ко 10% ком му наль ных объ ек тов со -
от вет ст ву ют тре бо ва ни ям стан дар тов по

энер го эф фек тив но сти. В од ном из ис сле -
до ва ний ука зы ва ет ся, что от уста нов -
лен ных нор ма ти вов на се ле ние по лу ча ет
толь ко 50 70% теп ло вой энер гии. Ес ли
го во рить о стои мо сти услуг нор ма тив -
но го уров ня эф фек тив но сти, то боль шая
часть на се ле ния уже опла чи ва ет те са -
мые 100%, о ко то рых так упор но твер дят
вла сти. То есть боль шая часть рос сий -
ских граж дан се го дня опла чи ва ют бо лее
50% услуг ЖКХ – как раз столь ко, сколь -
ко фак ти че ски по лу ча ют теп ло вой энер -
гии от пред прия тий теп ло снаб же ния.
Осталь ные 40 50%, ко то рые со би ра ют -
ся воз ло жить на граж дан, – это пла та за
не эф фек тив ность ра бо ты от рас ли.

«Рас ту щие це ны и ухуд шаю щее ся ка че -
ст во ком му наль ных услуг, а так же зна чи -
тель ные энер го по те ри при транс пор ти -
ров ке теп ла и во ды ста ли не отъ ем ле мой
чер той, тен ден ци ей оте че ст вен но го
ЖКХ», – ре зю ми ру ет Алек сандр Гра фов.

Ди рек тор цен т ра по эф фек тив но му ис -
поль зо ва нию энер гии Игорь Баш ма ков
по ла га ет, что па ра докс рос сий ско го ЖКХ
со сто ит в том, что не вы со кий та риф яв ля -
ет ся при чи ной вы со кой эф фек тив но сти, а
низ кая эф фек тив ность яв ля ет ся при чи -
ной вы со ко го та ри фа. Вто рой эко но ми че -
ский па ра докс та ков: при пе ре хо де на 100-
про цент ную опла ту в су ще ст вую щих усло -
ви ях имею щие воз мож ность сни жать из -
держ ки не име ют же ла ния, а имею щие
же ла ние – не име ют воз мож но сти.

Пе чаль но, но струк ту ра рын ка услуг
ЖКХ, в рам ках ко то рой осу щес т в ля ет ся
пе ре ход на 100-про цент ную опла ту, мо -
жет при ве сти толь ко к бес кон троль ной
эс ка ла ции цен на услу ги низ ко го ка че ст -
ва. Соб ст вен но, это и про ис хо дит. Оче -
вид но, что у му ни ци па ли те тов прак ти че -
ски про па дет эко но ми че ский ин те рес за -
ни мать ся про ек та ми, сни жаю щи ми за -
тра ты на ком му наль ные услу ги. Оста нет -
ся толь ко ин те рес к сни же нию жи лищ ных
суб си дий.

И, ко неч но, нель зя не ска зать о хи ще -
ни ях в сфе ре ЖКХ, ко то рые, по сло вам са -
мо го пре зи ден та стра ны, «при об ре ли ха -
рак тер эпи де мии». В дан ной от рас ли скон -
цент ри ро ва но по ряд ка 1,5 трил лио на руб -
лей. «Это раз вра ща ет ог ром ное ко ли че ст -
во ком па ний, ко то рые без на ка зан ным об -
ра зом поль зу ют ся чу жи ми сред ст ва ми.
Эти сред ст ва ис че за ют или про сто не ра -
цио наль ным спо со бом рас хо ду ют ся», – вто -

рит В. Пу ти ну гла ва пра ви тель ст ва Д. Мед -
ве дев. Толь ко за пол го да ко ли че ст во пре -
ступ ле ний в сфе ре ЖКХ до стиг ло 13 ты сяч.

В ожи да нии ка та строф
В ок тяб ре те ку ще го го да пре зи дент

Рос сии на фо ру ме «Рос сия зо вет!» кон ста -
ти ро вал, что рос сий ским вла стям до сих
пор не уда лось вы ра бо тать эф фек тив но
дей ст вен ных ме ха низ мов для пре об ра зо -
ва ний в сфе ре ЖКХ.

У нас при ня то в лю бом де ле ис кать ви -
но ва тых. На сей раз ви ну воз ло жи ли на
«жу ли ков» из управ ляю щих ком па ний. От -
ча сти это спра вед ли во. Но лишь от ча сти.
Кри зис в этой от рас ли   это од но из про яв -
ле ний кри зи са всей си сте мы в це лом.

Без на деж ность ре фор мы ил лю ст ри ру -
ет то, что Ми ни стер ст во ре гио наль но го
раз ви тия бо лее го да по тра ти ло на об суж -
де ние про грам мы раз ви тия ЖКХ на 2010
2020 го ды. Од на ко эта про грам ма не су -
лит граж да нам ни че го хо ро ше го. Пла ни -
ру ет ся, что фи нан си ро вать её ре гио ны бу -
дут из соб ст вен ных средств. Од на ко в Рос -
сии все го пять без до та ци он ных об ла стей,
по это му мо дер ни зи ро вать ЖКХ осталь -
ным ре гио нам про сто не на что. И опять –
речь о по сто ян ном ро сте та ри фов. Хо тя
уже при ны неш них сум мах пла те жей чис -
ло не пла тель щи ков до сти га ет 20%, а в не -
ко то рых го ро дах – и 40%.

Ана ли ти ки пред упреж да ют, что эта
про грам ма не вы дер жи ва ет ни ка кой кри -
ти ки. Глав ная ошиб ка – сни же ние бюд -
жет ных рас хо дов на ЖКХ вме сто то го,
что бы сни жать из держ ки и по вы шать эф -
фек тив ность.

Ру ко во ди тель цен т раль но го ис пол ко -
ма Все рос сий ско го со ве та мест но го са мо -
управ ле ния Свет ла на Раз во рот не ва счи -
та ет: «При той за пу щен но сти си туа ции,
ко то рая су ще ст ву ет се го дня, без ак тив -
ной ро ли го су дар ст ва сде лать ни че го
нель зя. Ес ли в бли жай шее вре мя ЖКХ не
бу дет объ яв ле но глав ным на цио наль ным
про ек том, бу дем по сто ян но стал ки вать -
ся с тех но ген ны ми ка та стро фа ми, уро -
вень ко то рых бу дет на рас тать».

Сво им пу тём
А те перь об ра тим ся к управ ляю щим

ком па ни ям, на ко то рые вла сти воз ло жи -
ли ви ну за бед ст вен ное по ло же ние ре -
фор мы ЖКХ. Здесь наи бо лее по ло жи -
тель ным при ме ром вро де бы долж на вы -
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сту пать сто ли ца: и пла тё же спо соб ный
спрос со сто ро ны на се ле ния на ли че ст ву -
ет, и ком па ний, же лаю щих его удов ле тво -
рить, до ста точ но. Не то, что в глу бин ке,
где ме ня ют ся толь ко вы вес ки, а од на ко -
тель ная как с со вет ских вре мён бы ла –
так и оста лась (при чём – без ре мон та).
Од на ко да же в Моск ве с управ ляю щи ми
ком па ни ями де ла об сто ят, мяг ко го во ря,
про ти во ре чи во.

На при мер, за ме сти тель на чаль ни ка
Мос жи линс пек ции Ни ко лай Ре вин на од -
ной из пресс-кон фе рен ций от ме тил, что
«в Моск ве идёт ре аль ная кон ку рен ция
меж ду управ ляю щи ми ком па ни ями.
Жиль цы мо гут озна ко мить ся с ин фор ма -
ци ей о них на ин фор ма ци он ных стен дах и
сай те Мин ре ги он раз ви тия». Од на ко чуть
поз же всё тот же г-н Ре вин за ме тил: «Име -
ет ся проб ле ма – на вя зан ные управ ляю -
щие ком па нии. За ча стую ад ми ни ст ра ции
го ро дов, не ин фор ми руя жи те лей, опре де -
ля ют, кто дол жен управ лять этим до -
мом, и, к со жа ле нию, сде лать с этим что-
то очень труд но».

На этой же пресс-кон фе рен ции Свет ла -
на Раз во рот не ва рас ска за ла, что за вы ше -
ние сум мы опла ты за услу ги ЖКХ за ча -
стую про ис хо дит имен но по ви не управ -
ляю щих ком па ний, ко то рые в од но сто -
рон нем по ряд ке по вы ша ют до го вор ные
це ны. Управ ляю щая ком па ния мо жет
быть с устав ным ка пи та лом в пять ты сяч
руб лей, при этом её кон трак ты – на мил -
ли ард руб лей. Та кое по ло же ние дел под -
час под тал ки ва ют ру ко вод ст во этих ком -
па ний к во ров ст ву и мо шен ни че ст ву.
«Осо бен но в тех ре гио нах, где вы шло по -
ста нов ле ние гу бер на то ра о по вы ше нии
рас це нок для лиц, про жи ваю щих по со ци -
аль но му най му, управ ляю щие ком па нии
под шу мок по вы ша ют опла ту всем, и не
один раз. В до го во ре у них, к со жа ле нию,
есть та кой пункт, что они име ют пра -
во», – по яс ни ла г-жа Раз во рот не ва. В ре -
зуль та те в не ко то рых ре гио нах кварт пла -
та вы рос ла на 72% при пла но вых 12%. 

При этом сме нить управ ляю щую ком -
па нию не так-то про сто, но ес ли это и
уда лось – очень ча сто по лу чае тся сме на
«ши ла на мы ло». Экс пер ты от ме ча ют,
что в Рос сии вла де лец жи лья не об ла да -
ет воз мож но стью вы би рать по став щи ка
тех или иных услуг ЖКХ. На рын ке есть
толь ко ви ди мость кон ку рен ции, а на са -
мом де ле всё под чи ня ет ся еди но му цен -

т ру, что и по рож да ет бес пре рыв ный рост
та ри фов.

Для срав не ния: в Ев ро пе рост та ри фов
ЖКХ кон тро ли ру ет ся с двух сто рон   как
са мим рын ком, так и го су дар ст вом. На -
при мер, в Ве ли ко бри та нии каж дый граж -
да нин име ет пра во вы би рать ту ком па -
нию, чьи та ри фы или усло вия ему бо лее
все го под хо дят. Ес ли что-то вы зо вет его
не до во ль ст во, то он по став щи ка мо жет
сме нить очень лег ко. В Ев ро пе на рын ке
по став щи ков услуг ЖКХ кон ку рен ция
чрез вы чай но вы со кая, при этом ре гу ли -
рую щие ор га ны зор ко сле дят за рын ком и
не до пус ка ют по яв ле ния мо но по лий сре -
ди по став щи ков га за, во ды, элек тро энер -
гии. Рос сия же, как во дит ся, и здесь идёт
сво им пу тём.

Взгляд в «без дон ную боч ку»
Ком па ния «Фи нЭк с пер ти за» не дав но

про ве ла ис сле до ва ние ро ста та ри фов
ЖКХ. Вы вод та ков: рост цен на услу ги
ЖКХ в сред нем по Рос сии опе ре жа ет
рост до хо дов граж дан вдвое. В част но -
сти, в Моск ве об щее удо ро жа ние услуг
ЖКХ за год со ста ви ло 141%, а це ны на
эти услу ги вы рос ли в 3,5 ра за силь нее,
чем до хо ды. Ес ли в 2010 го ду моск ви чи
тра ти ли на опла ту ЖКУ 7% со во куп ных
рас хо дов, в 2011 го ду этот по ка за тель до -
стиг уже 10,3%. Та ким об ра зом, рост со -
ста вил 47%.

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии «Фи -
нЭк с пер ти за» Аг ван Ми кае лян под черк -
нул: «ЖКХ оста ёт ся без дон ной боч кой, ку -
да ухо дит ог ром ное ко ли че ст во как го су -
дар ст вен ных средств, так и средств ря до -
вых по тре би те лей». За пять лет в Рос сии
тем пы ро ста ком му наль ных услуг вдвое
пре вы ша ли не толь ко тем пы ин фля ции,
но и тем пы ро ста до хо дов на че ло ве ка.

Для справ ки: пла та на се ле ния за ЖКУ
ещё на на ча ло 2005 го да со ста ви ла 67% от
пол но го та ри фа. С тех пор бы ло столь ко
по до ро жа ний, что сей час рос сия не за эти
услу ги пе ре пла чи ва ют в ра зы, рас пла чи -
ва ясь за чу жую не эф фек тив ность, а то и
жу ли ко ватость.

Се го дня на опла ту жи лищ но-ком му -
наль ных услуг жи те ли Рос сии в сред нем
тра тят от 9 до 12% свое го бюд же та. До на -
ча ла ре фор мы фе де раль ный стан дарт
мак си маль но до пу сти мой до ли пла те жей
за жи льё в соб ст вен ных до хо дах был уста -
нов лен на уров не 22%. Оче вид но, что для

мно гих рос си ян, при над ле жа щих к не са -
мым обес пе чен ным сло ям об ще ст ва, этот
уро вень дав но пре вы шен. 

Ди рек тор Цен т ра по эф фек тив но му ис -
поль зо ва нию энер гии И. Баш ма ков рас -
ска зал, что в Ве ли ко бри та нии су ще ст ву ет
по ня тие «энер ге ти че ская бед ность». Это
се мьи, рас хо ды на опла ту отоп ле ния,
элек тро снаб же ния и во до снаб же ния ко -
то рых пре вы ша ют 10% от до хо да се мьи.
Го су дар ст во ока зы ва ет им по мощь. Но в
Рос сии та ко го по ня тия не су ще ст ву ет, по -
это му всё бу дет толь ко до ро жать. Уже с
июля 2013 го да элек тро энер гия по до ро -
жа ет на 12 15% (в 2012 го ду – на 6%). Та -
ри фы на теп ло бу дут так же по вы шать ся в
июле 2013 го да   на 8 10%. Газ, по про гно -
зам Мин эко ном раз ви тия, бу дет до ро жать
на 15% в год. Кро ме то го, го су дар ст во на -
ме ре но вве сти но вую си сте му опла ты
ЖКУ, при ко то рой бу дут дей ст во вать два
ви да та ри фов – для оп ти маль но го и из бы -
точ но го по треб ле ния. Экс пер ты не ис -
клю ча ют, что до пол ни тель ные та ри фы
по вы сят рас хо ды го ро жан на 50, а то и на
70%.  И ещё. В Гос ду му вне сён за ко но про -
ект о соз да нии си сте мы ка пи таль но го ре -
мон та мно го квар тир ных до мов в ре гио -
нах и вве де нии обя за тель ной ре гу ляр ной
пла ты соб ст вен ни ка ми жи лья за кап ре -
монт. Это око ло 600 руб лей еже ме сяч но.
А с 2015 го да си туа цию усу гу бит еди ный
на лог на не дви жи мость. То гда вла дель -
цам при ва ти зи ро ван ных квар тир при дёт -
ся пла тить, ис хо дя из ры ноч ной стои мо -
сти жи лья.

Тем вре ме нем ре фор ма ЖКХ про дол -
жа ет ся. По ка ма те ри ал го то вил ся к пе -
ча ти, в Рос сии всту пи ли в си лу но вые
пра ви ла пре до став ле ния ком му наль ных
услуг. В со от вет ст вии с ни ми, для доб ро -
со вест ных по тре би те лей вве де на рас -
сроч ка пла те жа на 12 ме ся цев, ко то рая
пре до став ля ет ся в слу чае, ес ли сум ма
пла те жа за ка кой-то пе ри од вдруг ока -
жет ся на 25% боль ше, чем за тот же пе -
ри од го дом рань ше. Прав да, за рас сроч -
ку при дёт ся пла тить до пол ни тель ный
про цент.

Кро ме то го, сей час вла сти, вы пу стив
на сво бо ду «ЖКХ-джин на», пы та ют ся
най ти на не го упра ву, фор ми руя ме ха -
низм кон тро ля за дея тель но стью управ -
ляю щих ком па ний со сто ро ны му ни ци -
паль ных ор га нов и да же об ще ст вен ных
ор га ни за ций. ��

КОШЕЛЁК
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Ис пан цы тре бу ют сме ны
пра ви тель ст ва

В Мад ри де со стоя лась
мас со вая ак ция про те ста
раз гне ван ных ис пан цев, не -
до воль ных ме ра ми бюд жет -
ной эко но мии. Де мон ст ран -
ты со бра лись на пло ща ди в
100 мет рах от зда ния пар ла -
мен та. В ак ции при ня ли уча -
стие не сколь ко де сят ков ты -
сяч че ло век.

Ми тин гую щие про ве ли
марш под ло зун га ми «Они
раз ру ши ли стра ну», «Пра ви -
тель ст во пре да те лей», «Они
по хи ти ли де мо кра тию», при -
звав к про ве де нию но вых вы -
бо ров. 

Ком мен ти руя своё тре бо ва -
ние, де мон ст ран ты за яви ли,
что счи та ют ны неш нее пра ви -
тель ст во не ле ги тим ным.

По сло вам про те стую щих,
при при ня тии эко но ми че -
ских ре ше ний чи нов ни ки
долж ны бы ли по со ве то вать ся
с граж да на ми, а са мые ре зо -
нанс ные пред ло же ния, в том
чис ле ка са тель но мер бюд -
жет ной эко но мии, вы нес ти
на ре фе рен дум.

Де мон ст ра ция обер ну лась
мно го чис лен ны ми стыч ка ми
с по ли ци ей, в ре зуль та те ко -
то рых серь ёз но по стра да ли 
9 че ло век. Око ло 20 про те -
стую щих аре сто ва ны. По не -
ко то рым дан ным, стра жам
по ряд ка при шлось при ме нять
ре зи но вые пу ли.

Тем вре ме нем эко но ми че -
ские труд но сти всё ча ще на -
чи на ют ис пы ты вать от дель -
ные ре гио ны Ис па нии. Так,
пресс-сек ре тарь каз на чей ст -
ва Ан да лу сии за явил, что его
про вин ции при дёт ся по про -

сить у пра ви тель ст ва стра ны
оче ред ной кре дит, на этот раз
в раз ме ре 5 млрд ев ро.

В од ном из са мых бо га тых
ис пан ских ре гио нов – Ка та ло -
нии – со сто ят ся до сроч ные
вы бо ры. Об этом за явил гла -
ва та мош не го ру ко вод ст ва
Ар тур Мас. Толч ком к по доб -
но му ре ше нию стал мас штаб -
ный ми тинг, в ко то ром при -
ня ли уча стие око ло 1,5 млн
че ло век. 

Де мон ст ран ты по тре бо ва -
ли пре до став ле ния не за ви си -
мо сти Ка та ло нии. Мест ные
жи те ли, по их соб ст вен ным
сло вам, уста ли де лить ся бюд -
жет ны ми от чис ле ния ми с фе -
де раль ны ми вла стя ми для по -
мо щи убы точ ным ис пан ским
про вин ци ям.

Кста ти, в сво их «рас коль -
ни че ских» на строе ни ях ка -
та лон цы в Ев ро пе да ле ко не
оди но ки. Ны неш ней осе нью
премь ер-ми нистр Ве ли ко -
бри та нии Дэ вид Кэ ме рон и
пер вый ми нистр Шот лан дии
Алекс Сал монд под пи са ли
со гла ше ние, рег ла мен ти -
рую щее ре фе рен дум о не за -
ви си мо сти шот ланд ской тер -
ри то рии, на ме чен ный на
2014 год. 

На Ку бе от ме нён 
«же лез ный за на вес»

Ку бин ское пра ви тель ст во
объ яви ло о пол ной от ме не
вы езд ных виз. Вско ре ку бин -
цам бу дет поз во ле но бес пре -
пят ст вен но вы ез жать за гра -
ни цу на срок до двух лет. По -
ки даю щие ост ров граж да не
стра ны долж ны бу дут иметь
при се бе толь ко дей ст вую -
щий пас порт и ви зу в при ни -

маю щее го су дар ст во. За кон
всту пит в си лу 14 ян ва ря 2013
го да.

Ра нее для боль шин ст ва
ку бин цев вы езд ные ви зы бы -
ли ма ло до ступ ны из-за вы со -
кой це ны. Мак си маль ный
срок, на ко то рый вы да ва лась
ви за, со став лял 11 ме ся цев.
Кро ме то го, дис си ден там
мог ли от ка зать в по лу че нии.
Что бы вы ехать за гра ни цу,
на до бы ло по лу чить спе ци -
аль ное раз ре ше ние, для
оформ ле ния ко то ро го тре бо -
ва лось пре до ста вить пись мо
из дру гой стра ны.

Ран нее лю ди, пы тав шие ся
вы ехать из стра ны, рас смат -
ри ва лись ку бин ски ми вла стя -
ми как пре да те ли и вра ги ре -
во лю ции. Од на ко сей час при -
хо дит по ни ма ние то го, что
ку бин цы име ют эко но ми че -
ские це ли для вы ез да и по воз -
вра ще нии при ве зут с со бой
фи нан сы и зна ния.

Од на ко но вый за кон ка са -
ет ся не всех: ру ко вод ст во
стра ны оза бо че но по треб но -
стью за щи тить «че ло ве че -
ский ка пи тал» Ку бы, по это -
му пе ред та ки ми вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ны ми про фес -
сио на ла ми, как док то ра, по-
преж не му бу дут сто ять пре -
пят ст вия к вы ез ду. Кри ти ки
пра ви тель ст ва то же мо гут
столк нуть ся со слож но стя -
ми, так как им мо жет быть
от ка за но в вы да че но во го
пас пор та.

Дей ст во вав шие огра ни че -
ния на вы езд не оста но ви ли
сот ни ты сяч ку бин цев, за по -
след ние де ся ти ле тия не ле -
галь но эмиг ри ро вав ших из
стра ны пре иму ще ст вен но в
США. Со еди нён ные Шта ты

пре до став ля ют ме сто жи тель -
ст во лю бо му, кто при бы ва ет с
Ку бы. 

В те че ние по лу ве ка на Ку -
бе дей ст во вал ре жим ад ми -
ни ст ра тив но-ко манд ной эко -
но ми ки. Но при пре зи ден те
Рау ле Ка ст ро, к ко то ро му в
2008 го ду пе ре шла власть от
его боль но го бра та Фи де ля,
ста ли по сте пен но ослаб лять -
ся огра ни че ния во мно гих об -
ла стях по ли ти ки, биз не са и
об ще ст ва, в том чис ле ви зо -
вый ре жим.

Пхень ян цам не по пу ти 
с Марк сом и Ле ни ным

С пло ща ди име ни Ким Ир
Се на го ро да Пхенья на ис чез ли
порт ре ты вож дей про ле та риа -
та – Кар ла Марк са и Вла ди ми -
ра Уль я но ва-Ле ни на, ко то рые
про ви се ли там бо лее по лу ве -
ка. Се ве ро ко рей ские вла сти,
ко то рые обыч но ни как не ком -
мен ти ру ют свои ре ше ния, не
сде ла ли ни ка ких за яв ле ний и
на этот раз.

Жур на ли сты от ме ча ют, что
ме сяц на зад на этой же пло ща -
ди за ме ни ли порт рет са мо го
ос но ва те ля КНДР Ким Ир Се -
на. Оче вид цы сви де тель ст ву -
ют: су ро вое вы ра же ние ли ца
се ве ро ко рей ско го ли де ра те -
перь сме ни лось на улы баю -
щее ся.

По сло вам экс пер тов, дан -
ные ша ги сви де тель ст ву ют о
пе ре ме нах, ко то рые вы зва ны
при хо дом к вла сти 29-лет не го
Ким Чен Ына. Спе циа ли сты
от ме ча ют, что мо ло дой ру ко -
во ди тель КНДР ве дёт се бя на -
мно го рас ко ван нее, не же ли
его пред ше ст вен ни ки, и, в от -
ли чие от свое го от ца, глав ной
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це лью ко то ро го все гда бы ло
на ра щи ва ние во ен ной мо щи
стра ны, стре мит ся улуч шить
жизнь на ро да.

В Пор ту га лии 
под ни ма ют на ло ги

Пор ту галь ские вла сти рез -
ко уве ли чи ли на ло го вую
став ку, с 9,8 до 13,2%, что бы
по бо роть де фи цит бюд же та.
Ми нистр фи нан сов Ви тор
Гас пар утверж да ет, что у пра -
ви тель ст ва боль ше «нет ме -
ста для ма нев ра».

Гас пар так же от ме тил, что
по доб ные ме ры – един ст вен -
ный путь к до сти же нию це -
лей, по став лен ных пе ред Лис -
са бо ном кре ди то ра ми из Ев -
ро сою за. Ра нее пра ви тель ст -
во бы ло вы нуж де но вер нуть -
ся к край не не по пу ляр ным в
об ще ст ве ме рам жёст кой эко -
но мии.

Па на ма хо чет вве сти ев ро

Па на ма хо те ла бы вве сти
ев ро в ка че ст ве ва лю ты,
имею щей за кон ное об ра ще -
ние в стра не. Об этом за явил
пре зи дент ла ти но аме ри кан -
ско го го су дар ст ва Ри кар до
Мар ти нел ли на встре че с
канц ле ром Гер ма нии Ан ге -
лой Мер кель. Сей час в Па на -
ме сво бод но об ра ща ет ся аме -
ри кан ский дол лар. 

Мар ти нел ли не со об щил
по дроб но стей о вве де нии ев -
ро в стра не, од на ко вы ра зил
«пол ное до ве рие» к эко но ми -
кам Гер ма нии и осталь ных
го су дарств ев ро зо ны. По его
сло вам, дол го вой кри зис в ва -
лют ном сою зе бу дет в ско ром
вре ме ни за вер шён. 

Эко но ми ка Па на мы, где
дол лар  – ос нов ная ва лю та,
яв ля ет ся од ной из са мых бы -
ст ро рас ту щих в Ла тин ской
Аме ри ке. В ми нув шем го ду
её ВВП вы рос на 10,6% бла го -
да ря про ве де нию ра бот по

рас ши ре нию Па нам ско го ка -
на ла.

Сей час ев ро яв ля ет ся фак -
ти че ской ва лю той в ря де
стран, не вхо дя щих не толь ко
в ев ро зо ну, но и в Ев ро со юз. К
при ме ру, од но сто рон ним об -
ра зом ев ро пей скую ва лю ту
при ня ла Чер но го рия, а так же
Ко со во, чей меж ду на род ный
ста тус до сих пор не про яс -
нён. По ми мо них ев ро ис -
поль зу ет ся в го су дар ст вах-
кар ли ках Мо на ко и Ан дор ре,
а так же в не ко то рых ны неш -
них и быв ших ко ло ни ях ев ро -
пей ских стран – в част но сти,
Но вой Ка ле до нии.

В ЮАР 
ба сту ют шах тё ры

Круп ней ший про из во ди -
тель пла ти ны в ми ре Anglo
American Platinum (Amplats)
уво лил со сво их руд ни ков в
Юж ной Аф ри ке 12 ты сяч шах -
тё ров, участ во вав ших в трёх -
не дель ной за ба стов ке. Ком -
па ния утверж да ет, что по те -
ря ла из-за них за это вре мя
700 мил лио нов ран дов (82
мил лио на дол ла ров).

Юж но аф ри кан ские гор но -
до бы ваю щие ком па нии
столк ну лись в по след ние ме -
ся цы с вол ной за ба сто вок ра -
бо чих, до би ваю щих ся по вы -
ше ния зар пла ты. По дан ным
экс пер тов, в об щей слож но -
сти в ЮАР ба сто ва ли по ряд ка
75 ты сяч гор ня ков, или 15%
всех ра бот ни ков гор но- до бы -
ваю щей от рас ли.

В ав гу сте по мень шей ме ре
40 че ло век бы ли уби ты в хо де
столк но ве ний меж ду по ли ци -
ей и ба стую щи ми ра бот ни ка -
ми юж но аф ри кан ско го пла -
ти но во го руд ни ка «Ма ри ка -
на» ком па нии Lonmin. Не по -
да лё ку от шах ты был за стре -
лен ли дер ма ри кан ско го
проф сою за.

Ру ко вод ст ву ком па нии
Lonmin че рез не сколь ко дней

по сле кро ва вых сты чек всё
же уда лось за клю чить с шах -
тё ра ми мир ное со гла ше ние
о по вы ше нии их за ра бот ной
пла ты на 22% в об мен на
пре кра ще ние за ба стов ки.
Со гла ше ние с Lonmin вдох -
но ви ло ра бо чих дру гих шахт
про дол жить борь бу, и они
ста ли предъ яв лять ана ло гич -
ные тре бо ва ния. За ба стов ка
про шла и на шах те чет вёр то -
го по ве ли чи не про из во ди те -
ля пла ти ны – ком па нии
GoldFields.

Из-за вол не ний стои мость
пла ти ны воз рос ла поч ти до
мак си му ма. Экс пер ты опа са -
ют ся, что за ба стов ки угро жа -
ют и без то го шат ко му ро сту
эко но ми ки ЮАР, а так же мо -
гут спро во ци ро вать по ли ти -
че ский кри зис.

Пре зи дент стра ны Джей -
коб Зу ма и пра вя щая пар тия
«Аф ри кан ский на цио наль -
ный кон гресс» под вер га ют ся
кри ти ке за дей ст вия в хо де
про те стов ра бо чих: Зу ма
фак ти че ски дис тан ци ро вал -
ся от проб ле мы за ба сто вок, а
в ок тяб ре и во все под дер жал
гор но- до бы ваю щие ком па -
нии, при звав ра бо чих пре -
кра тить не за кон ные стач ки.

Из гнан ный из «Аф ри кан -
ско го на цио наль но го кон -
грес са» экс-гла ва мо ло дёж -
но го кры ла пар тии Юли ус
Ма ле ма об ру шил ся с кри ти -
кой на Anglo American
Platinum, ко то рая сим во ли -
зи ру ет, по его сло вам, «мо но -
по лию бе лых».

В Ев ро пе на ме тил ся де фи цит
ква ли фи ци ро ван ных кад ров

В ев ро пей ских стра нах про -
ис хо дит мас штаб ное сни же -
ние ка че ст ва тру до вых ре сур -
сов. Об этом за явил пре зи дент
и глав ный ис пол ни тель ный
ди рек тор Boston Consulting
Group Ханс-Пол Бюрк нер.
«Мно гие бро са ют шко лы, уни -

вер си те ты, не ви дя при ме не -
ния свое му об ра зо ва нию при
со вре мен ном со стоя нии эко но -
ми ки. В ре зуль та те ощу ща ет -
ся не хват ка дип ло ми ро ван ных
ин же не ров, учё ных, ма те ма -
ти ков, ко то рые мог ли бы вы -
пол нять вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ную, тех ни че скую ра бо -
ту», – от ме ча ет нис хо дя щую
тен ден цию мар ке то лог.

По это му, по мне нию Бюр -
ге ра, в эти сфе ры нуж но как
мож но боль ше ин ве сти ро вать,
ведь «это ог ром ный эле мент
ев ро пей ской кон ку рен то спо -
соб но сти», как под чёр ки ва ет
экс перт. При этом он от ме тил,
что в Ев ро пе в по след ние три -
дцать лет всё яв ст вен нее про -
смат ри ва ет ся тен ден ция, про -
ти во по лож ная мас со вой ин ду -
ст риа ли за ции, длив шей ся бо -
лее по лу то ра ста лет.

В Гер ма нии ме ди ки 
тре бу ют по вы сить 

го но ра ры

Ты ся чи не мец ких вра чей в
ок тяб ре объ яви ли за ба стов ку
в знак про те ста про тив усло -
вий ра бо ты. Де мон ст ра ции
про шли в 34 го ро дах. В них
при ня ли уча стие око ло 30 ты -
сяч че ло век. Кро ме то го, мно -
гие кли ни ки пре кра ти ли ра бо -
ту прак ти че ски на це лый день.

Ак ция про те ста про шла –
не смот ря на то, что пред ста -
ви те ли за ба стов щи ков до го -
во ри лись на ка ну не с кас са ми
ме ди цин ско го стра хо ва ния о
по вы ше нии го но ра ров для
вра чей. Зар плат ный фонд,
рас счи тан ный при бли зи тель -
но на 150 ты сяч че ло век, со
сле дую ще го го да ре ше но по -
вы сить на 1,15–1,27 мил ли ар -
да ев ро. Од на ко ме ди ки тре -
бу ют не толь ко по вы ше ния
зар пла ты, но и даль ней ших
ша гов, ко то рые вне сут яс -
ность в си сте му рас чё та го но -
ра ров. �
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Ли дия ПО ЛУ ХИ НА

Дли тель ный от пуск без со хра не -
ния за ра бот ной пла ты – яв ле ние,
мяг ко го во ря, не очень рас про стра -
нён ное в со вре мен ной рос сий ской
кад ро вой прак ти ке, так как при ме -
ня ет ся край не ред ко, хо тя дан ная
пра во вая нор ма за креп ле на в дей -
ст вую щем за ко но да тель ст ве. 

Меж ду тем sabbatical (так этот
вид от пус ка пе ре во дит ся на ан г -
лий ский) ши ро ко ис поль зу ет ся как
в США, так и в боль шин ст ве ев ро -
пей ских стран.

Библейский сюжет
Ин те рес но, что са мо сло во sabbatical

про ис хо дит от ла тин ско го sabbaticus,
или Shabbat (шаб бат) на ив ри те. Как из -
вест но, в иуда из ме шаб бат – это суб бо -
та, день не де ли, в ко то рый То ра пред пи -
сы ва ет воз дер жи вать ся от ра бо ты в со -
блю де ние за по ве ди: «По мни день суб -
бот ний, что бы свя тить его. Шесть
дней ра бо тай, и де лай вся кие де ла твои;
а день седь мый – суб бо та Гос по ду, Бо гу
твое му: не де лай в оный ни ка ко го де ла ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни ра бы ня твоя, ни скот твой, ни
при шлец, ко то рый в жи ли щах тво их.
Ибо в шесть дней соз дал Гос подь не бо и
зем лю, мо ре и всё, что в них; а в день седь -
мый по чил. По се му бла го сло вил Гос подь
день суб бот ний и освя тил его».

Вме сте с хри сти ан ст вом дан ное на зва -
ние для суб бо ты рас про стра ни лось в Рим -
ской им пе рии и по всей Ев ро пе. От сло ва
«шаб бат» про ис хо дят все сла вян ские на -
име но ва ния суб бо ты: (на чеш ском, сло -
вац ком, поль ском, сло вен ском язы ках –
sobota; на укра ин ском, бе ло рус ском и
серб ском – суб ота). Та кое же зву ча ние
име ет дан ное сло во и в ро ман ских язы ках
(на италь ян ском – sabato, фран цуз ском –

samedi, ис пан ском и пор ту галь ском –
sabado, на ру мын ском – s�mbătă). Ана ло -
гич но про ис хож де ние сло ва в ар мян ском
(«ша бат»), гру зин ском («ша ба ти»), а так -
же тад жик ском («шан бе») язы ках.

Что ка са ет ся ан г лий ско го Saturday
или Saterdag, ис поль зуе мо го в не ко то рых
диа лек тах не мец ко го язы ка и ря де дру -
гих, их по яв ле ние свя за но с тем, что пер -
во на чаль но у древ них рим лян суб бо та
был по свя ще на Са тур ну (дни се ми днев -
ной не де ли ас со ции ро ва лись с се мью
пла не та ми, ко то рые в свою оче редь бы -
ли на зва ны име на ми бо жеств). Рим ля не
по за им ст во ва ли та кое на име но ва ние у
древ них гре ков.

За кон воз дер жа ния от ра бо ты в шаб -
бат лёг в ос но ву дру го го ре ли ги оз но го
за ко на, в со от вет ст вии с ко то рым в по -
след ний год се ми лет не го цик ла се во обо -
ро та в Зем ле Из ра иль ской над ле жа ло
остав лять сель ско хо зяй ст вен ные зем ли
«от ды хать под па ром» и не раз ре ша лось
ни вспа хи вать их, ни са жать на них что-
ли бо, ни со би рать уро жай. Раз ре ша лись
толь ко ра бо ты по обла го ра жи ва нию зе -
мель (та кие, как по лив, про пол ка,
опрыс ки ва ние) и сбор пло дов, ко то рые
вы рос ли са ми по се бе (на при мер, фрук -
ты). По ана ло гии с шаб ба том воз ник ло
на зва ние sabbatical. Во вто рой, треть ей
и пя той кни гах Пя ти кни жия Мои сея,
Кни ге Про ро ка Иере мии и дру гих кни -
гах Вет хо го За ве та и всей Биб лии упо ми -
на ет ся о не об хо ди мо сти со блю дать
sabbatical как часть ре ли ги оз ной ве ры,
за что бу дет воз да но щед ры ми уро жая -
ми на сле дую щий год.

На по вер ку имен но из Биб лии был по -
за им ст во ван дан ный тер мин, ко то рый
спу стя ты ся че ле тия по сле пер во на чаль -
но го ис поль зо ва ния стал при ме нять ся
для обо зна че ния го дич но го пе ре ры ва в
учё бе или ра бо те с це лью до сти же ния ка -
ких-ли бо це лей.

Ака де ми че ский от пуск – 
и не толь ко

Пер во на чаль но sabbatical счи тал ся
ис клю чи тель но ака де ми че ским от пу -
ском, пре до став ляе мым вы пуск ни кам
школ пе ред по ступ ле ни ем в ин сти тут,
сту ден там в пе ри од об уче ния или по сле
окон ча ния ву за. Как из вест но, в на шей
стра не «ака дем» так же прак ти ко вал ся
и прак ти ку ет ся до воль но ча сто. По сте -
пен но на ря ду со сту ден та ми ака де ми -
че ский, а точ нее ска зать, твор че ский
от пуск, стал пре до став лять ся так же
пре по да ва те лям, на уч ным ра бот ни кам
и дея те лям ис кус ст ва. Твор че ский от -
пуск, ес тест вен но, был и оста ёт ся опла -
чи вае мым.

На чи ная с се ре ди ны 1960-х го дов ряд
за пад ных стран (преж де все го, Ве ли ко -
бри та ния и США), ста ли рас смат ри вать
воз мож ность пре до став ле ния ана ло гич -
но го ви да от пус ка и для ра бот ни ков дру -
гих про фес сий. С той раз ни цей, что опла -
чи вае мым он яв лял ся лишь в ис клю чи -
тель ных слу ча ях и пре до став лял ся не ча -
ще, чем один раз в 6–7 лет. По ло жи тель -
но му ре ше нию во про са спо соб ст во ва ло
то, что «твор че ский кри зис» слу ча ет ся не
толь ко у ху дож ни ков, по этов, пи са те лей
и му зы кан тов. Да ле ко не ред ки слу чаи,
ко гда че ло век, что на зы ва ет ся, «за си дел -
ся» на од ном ме сте, ему жиз нен но не об -
хо ди ма сме на об ста нов ки, не кая
«встряс ка», воз мож ность от влечь ся от
еже днев ной ру ти ны и суе ты, да бы при -
ве сти мыс ли в по ря док, скор рек ти ро вать
свою жизнь. Кто-то хо чет про ве сти
длительный отпуск на еди не с семь ёй, у
ко го-то вы рос ли де ти и, на ко нец, по яви -
лась воз мож ность для пу те ше ст вий, кто-
то ощу ща ет не об хо ди мость вос ста но -
вить пра виль ный ба ланс меж ду тем,
сколь ко вре ме ни тра тит ся на ра бо ту и
сколь ко – на се мью, да бы не бы ло кре на
в не пра виль ную сто ро ну.

В МИРЕ
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Не об хо ди мость пре до став ле ния от пус -
ка в по доб ных слу ча ях оче вид на с пси хо -
ло ги че ской точ ки зре ния, но ра бо то да те -
ля оста нав ли ва ет су гу бо эко но ми че ские
во про сы: а сто ит ли? Бу дет ли впо след ст -
вии от да ча? С дру гой сто ро ны, кад ро вые
служ бы еже год но за тра чи ва ют мил лио ны
на раз ра бот ку про грамм мо ти ва ции со -
труд ни ков. Так не луч ше ли всё-та ки рас -
смот реть воз мож ность пре до став ле ния ра -
бот ни ку дли тель но го от пус ка за его счёт,
со хра нив за ним его став ку и долж ность?

При ме не ние та кой прак ти ки в за пад -
ных стра нах по ка зы ва ет, что в боль шин -
ст ве слу ча ев ком па ния от это го толь ко
вы иг ра ет. Как пра ви ло, со труд ни ки, взяв -
шие та ко го ро да от пуск, воз вра ща ют ся на
преж нее ме сто ра бо ты с но вы ми си ла ми,
«со све жим взгля дом на ве щи», в ре зуль -
та те че го ра бо то спо соб ность и мо ти ва ция
уве ли чи ва ют ся.

Од на ко со мне ние кад ро вых служб по -
нят но. Ре зон дер жать став ку за че ло ве -
ком, ко то рый год бу дет от сут ст во вать, не -
ве лик. Ведь во вре мя его от сут ст вия кто-
то дол жен вы пол нять его ра бо ту, и как то -
гда быть с те ми ра бот ни ка ми, ко то рым
до ста нет ся часть его обя зан но стей? До -
пла чи вать из тех де нег, что не пла тят ся
ушед ше му в от пуск со труд ни ку? Да и со -
гла сят ся ли са ми ра бот ни ки? Ведь ма ло
кто хо чет де лать до пол ни тель ную ра бо ту.

Ещё и по это му се го дня от но ше ние к
sabbatical про дол жа ет оста вать ся не од но -
знач ным – да же на «про дви ну том» За па -
де. Тем не ме нее, тен ден ция к пре до став -
ле нию со труд ни кам «твор че ско го от пус -
ка» хоть и мед лен но, но про дол жа ет
расти. При чём, те перь всё боль ше ком па -
ний рас смат ри ва ют воз мож ность пре до -
став ле ния sabbatical не толь ко без опла -
ты, но и пол но стью опла чи вае мо го. Так,
со глас но ре зуль та там ис сле до ва ния Кон -
фе де ра ции бри тан ской про мыш лен но сти
(CBI), ещё в 2005 го ду по ряд ка 20% ан г -
лий ских ком па ний пред усмат ри ва ли
sabbatical для сво их со труд ни ков и ещё
10% на ме ре ны бы ли вклю чить его в свои
кор по ра тив ные про грам мы в бли жай шее
вре мя, что, долж но быть, уже сде ла но.

При мер но та кая же кар ти на вы ри со вы -
ва ет ся в США. Прав да, точ ной ста ти сти ки
там по ка нет. Од на ко по яв ле ние в из вест -
ном спис ке круп ней ших по ры ноч ной ка -
пи та ли за ции ком па ний «Fortune 500» всё
боль ше го чис ла пред прия тий, при бе гаю -

щих к по доб ной прак ти ке, го во рит са мо
за се бя. Так, в 2011 го ду из 500 ком па ний-
ги ган тов 21 (са мый вы со кий по ка за тель
за всю ис то рию!) пред усмат ри ва ла пре до -
став ле ние сво им слу жа щим пол но стью
опла чи вае мо го дли тель но го от пус ка.

Сре ди них сто ит упо мя нуть Intel Corp. –
ком па нию, ко то рая, на ря ду с McDonalds
Corp., в 1960-е го ды стоя ла у ис то ков внед -
ре ния дан ной прак ти ки в кор по ра тив ные
про грам мы пред прия тий США. Се го дня
Intel Corp. пре до став ля ет сво им со труд ни -
кам во семь не дель пол но стью опла чи вае -
мо го от пус ка за каж дые семь лет ра бо ты.
Нель зя не на звать так же и все мир но из -
вест ную кор по ра цию Google, где sabbatical
пре до став ля ет ся не в ви де клас си че ско го
от пус ка, а в фор ме офи ци аль но го раз ре ше -
ния уде лять еже днев но 20% свое го ра бо -
че го вре ме ни де лам, не свя зан ным с пря -
мы ми долж ност ны ми обя зан но стя ми. Ес -
ли че ло век хо чет, ска жем, от дох нуть в ра -
бо чее вре мя за пар ти ей в гольф, то он
впол не впра ве это сде лать. Но этим пра -
вом, как по ка зы ва ет прак ти ка, в кор по ра -
ции ма ло кто поль зу ет ся: боль шин ст во со -
труд ни ков в своё «сво бод ное от ос нов ной
ра бо ты вре мя» ге не ри ру ют но вые идеи для
сво ей же ком па нии. Впро чем, на до ли
удив лять ся: не из-под пал ки, как из вест но,
ра бо та ет ся про дук тив нее и ве се лей.

Дру гим яр ким при ме ром эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния sabbatical яв ля ет ся ди -
зайн-сту дия Sagmeister, Inc., при над ле жа -
щая из вест но му гра фи че ско му ди зай не -
ру-экс пе ри мен та то ру Сте фа ну За гмай сте -
ру. Сре ди наи бо лее из вест ных его ра бот –

оформ ле ние об ло жек ря да сту дий ных
аль бо мов Rolling Stones и Aerosmith, рек -
лам ные бук ле ты для BMW, Levi Strauss &
Co и мно гих дру гих. Ди зай нер удо сто ен
на град прак ти че ски всех меж ду на род ных
фе сти ва лей ди зай на. Сам Сте фан не од но -
крат но при зна вал ся, что счи та ет глав ным
сек ре том успе ха сво ей сту дии то, что раз
в семь лет он и все его со труд ни ки бе рут
твор че ский от пуск про дол жи тель но стью
один год, в те че ние ко то ро го пу те ше ст ву -
ют по ми ру и за ни ма ют ся лич ны ми де ла -
ми. Ни за ка кую кли ент скую ра бо ту в этот
пе ри од они не бе рут ся. Ис клю че ние не
бы ло сде ла но да же для Ба ра ка Оба мы, в
хо де пред вы бор ной ком па нии ко то ро го к
сту дии За гмай сте ра об ра ща лись с прось -
бой соз дать спе ци аль ный по стер. Вре мя,
про ве дён ное вда ли от кли ен тов и за ка зов,
счи та ет Сте фан, спо соб ст ву ют раз ви тию
во об ра же ния и вдох но ве нию, что при но -
сит бо лее чем эф фек тив ные ре зуль та ты
по воз ра ще нии на ра бо ту.

Се го дня в ан г лий ском язы ке для
sabbatical уже су ще ст ву ет мас са си но ни -
мов – та ких, на при мер, как gap year, time
out, time off, year out, смысл ко то рых при -
мер но сво дит ся к пер во ис точ ни ку. Раз ни -
ца мо жет за клю чать ся лишь в про дол жи -
тель но сти от пус ка и в том, яв ля ет ся он
опла чи вае мым или нет.

Sabbatical по сте пен но стал рас про стра -
нять ся и в кон ти нен таль ной Ев ро пе. На -
при мер, Фер ран Ан д риа, шеф-по вар изыс -
кан но го ис пан ско го ре сто ра на El Bulli,
удо сто ен но го трёх звезд Michelin и ста но -
вив ше го ся пер вым в рей тин ге са мых луч -

В МИРЕ
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ших ре сто ра нов ми ра как ми ни мум пять
раз, в сво их ин тер вью упо ми нал, что глав -
ным в сво ей ра бо те счи та ет но виз ну. А
вдох но ве ние для сво их но вых ку ли нар -
ных ше дев ров маэ ст ро чер па ет в еже год -
ном(!) ше сти ме сяч ном от пус ке, ко то рый
он про во дит, пу те ше ст вуя по ми ру и из -
учая осо бен но сти на цио наль ных ку хонь.
В 2010 го ду Фер ран был при знан луч шим
по ва ром де ся ти ле тия. Что бы по пасть в
его ре сто ран, лю ди за пи сы ва ют ся за не -
сколь ко ме ся цев впе рёд. В год по сту па ет
по ряд ка 500000 за явок. Но по ка же лаю -
щие вы нуж де ны обо ждать: в 2011 го ду
шеф-по вар взял sabbatical на це лых два го -
да и на ме рен вновь рас пах нуть две ри
свое го ре сто ра на толь ко в 2014 го ду.

Как про во дят sabbatical
Ко неч но, то, как про во дить свой дли -

тель ный от пуск, за ви сит от са мо го че ло -
ве ка. Пре по да ва тель или на уч ный ра бот -
ник, ско рее все го, по тра тит sabbatical на
на пи са ние кни ги или иной на уч ной ра бо -
ты, как это и пред по ла га ет про фес сия. Од -
на ко пред ста ви те ли боль шин ст ва дру гих
спе ци аль но стей, как пра ви ло, пред по чи -
та ют не что иное, не имею щее ни че го об -
ще го с их ра бо чей ру ти ной. Как по ка зы -
ва ет прак ти ка, лю ди, про во дя щие в офи -
се по 9 ча сов в сут ки, меч та ют уехать в от -
пуск ку да-ни будь по даль ше, в да лё кие го -
ро да и стра ны. Им за ча стую хо чет ся оку -
нуть ся в пер во здан ную при ро ду с не тро -
ну той че ло ве ком фло рой и фау ной.

Спрос, как из вест но, рож да ет пред ло -
же ние. Прак ти че ски сра зу по сле то го, как
в се ре ди не 1960-х го дов не ко то рые ком -
па нии ста ли рас смат ри вать воз мож ность
пре до став ле ния сво им со труд ни кам по -
доб но го ро да пе ре дыш ки в ви де
sabbatical, ста ли по яв лять ся дру гие пред -
прия тия, суть ра бо ты ко то рых за клю ча -
лась в том, что бы при ду мать, как лю дям
про во дить столь дли тель ный от пуск. Как
и во мно гом дру гом, Ве ли ко бри та ния ста -
ла пер вой стра ной, где по яви лись по доб -
но го ро да ком па нии. Пер вые ша ги бы ли
сде ла ны ос но ван ной в 1967 го ду ком па -
ни ей Project Trust, ор га ни зо вав шей тур в
Эфио пию. Её при ме ру в 1973 го ду по сле -
до ва ла ком па ния Topdeck, впо след ст вии
став шая од ним из круп ней ших тур опе ра -
то ров в ми ре.

Од на ко на стоя щей ве хой в раз ви тии
ин ду ст рии по лез но го от ды ха как в Бри та -

нии, так и во всём ми ре ста ла во лон тёр -
ская экс пе ди ция 1978–1980 го дов по
марш ру ту из вест но го мо ре пла ва те ля
Фрэн си са Дрей ка, пер во го ан г ли ча ни на,
со вер шив ше го кру го свет ное пла ва ние в
1577–1580 го дах. Экс пе ди ция бы ла ор га -
ни зо ва на из вест ным бри тан ским ис сле -
до ва те лем и пу те ше ст вен ни ком Джо ном
Блэш фор дом-Снел лом под пат ро на том
прин ца Уэль ско го. Со став её участ ни ков
был на бран из доб ро воль цев, сту ден тов и
слу жа щих со все го ми ра воз рас том от 17
до 24 лет. Экс пе ди ция со стоя ла из 10 при -
мер но трёх ме сяч ных эта пов (9 – в от кры -
том мо ре, 1 – на су ше), в хо де ко то рых мо -
ло дые лю ди тру ди лись над мор ски ми на -
уч но-ис сле до ва тель ски ми про ек та ми. С
этой ра бо ты-пу те ше ст вия на ча ла своё су -
ще ст во ва ние не ком мер че ская ор га ни за -
ция Raleigh International, глав ной це лью
ко то рой яв ля ет ся раз ра бот ка во лон тёр -
ских про грамм по устой чи во му раз ви тию
ми ра. В рам ках по доб ных про грамм,
спон си руе мых бри тан ским пра ви тель ст -
вом, ком па ния по сы ла ет во лон тё ров в та -
кие стра ны, как Ма лай зия, Мон го лия, Ко -
ста-Ри ка, Фид жи, Ни ка ра гуа, Ин дия, Чи -
ли, Га на, На ми бия, Тан за ния. Ко ман ды,
со стоя щие на по ло ви ну из бри тан цев, на -
по ло ви ну из пред ста ви те лей мест ных на -
цио наль но стей, от прав ля ют ся в экс пе ди -
ции, для щие ся в сред нем от 3 до 10 не -
дель. В та ко го ро да про грам мах при ни -
мал уча стие принц Уиль ям, его суп ру га
гер цо ги ня Кэм б ридж ская Кэт рин и ряд
дру гих вы со ко по став лен ных особ.

В США рас крут ка во лон тёр ско го дви -
же ния на ча лась в се ре ди не 80-х го дов. Од -
ним из пер вых на этой ни ве был Центр
спе циа ли зи ро ван ных про грамм (The
Centre of Interim Programs, LLC) – ком па -
ния, ко то рая по сей день яв ля ет ся од ним
из ли де ров по пре до став ле нию та ко го ро -
да услуг. В хо де ра бо ты с каж дым от дель -
но взя тым ин ди ви дом центр ста ра ет ся
как мож но точ нее по до брать ему наи бо -
лее по хо дя щие про грам мы, ме ста и
марш ру ты, про во дит не об хо ди мые ин -
струк таж и под го тов ку, об уча ет со блю де -
нию пра вил тех ни ки без опас но сти. 

Из на чаль но центр спе циа ли зи ро вал ся
в ос нов ном на том, как за нять аби ту ри ен -
тов и сту ден тов, же лаю щих по про бо вать
се бя в ка че ст ве во лон тё ра и бе ру щих для
это го ака де ми че ский от пуск. В на стоя щее
вре мя ба за ком па нии на счи ты ва ет уже

5600 раз лич но го ро да про грамм для лю -
дей всех про фес сий и всех воз рас тов, же -
лаю щих, что на зы ва ет ся, «сме нить об ста -
нов ку». Это – и учеб ные про грам мы, и
про грам мы по мо щи жи вой при ро де; ис -
кус ст во вед че ские и по ра бо те с деть ми;
раз лич ные кур сы и прак ти ки, вклю чая ду -
хов ные. Что ка са ет ся стои мо сти, то, ко -
неч но, она за ви сит от са мой про грам мы
и ко леб лет ся в диа па зо не 6–15 ты сяч дол -
ла ров.

Ши ро кий вы бор про грамм про ве де ния
sabbatical не мо жет не сви де тель ст во вать
о том, что они яв но поль зу ют ся спро сом.
Од на ко да же в США и Ве ли ко бри та нии –
стра нах, где на се го дняш ний день эта
прак ти ка рас про стра не на боль ше все го, –
дан ный биз нес по-преж не му счи та ет ся не
слиш ком рас кру чен ным. Его да же на зы ва -
ют «дрем лю щим дра ко ном».

В по доб но го ро да про грам мах, по ми -
мо не по сред ст вен но от ды ха и сме ны об -
ста нов ки, оче вид ны ми ста но вят ся и дру -
гие «плю сы». Сре ди них – воз мож ность
вы учить ино стран ный язык, ведь экс пе -
ди ции про хо дят в дру гих стра нах. Хо чешь
не хо чешь, а за го во рить на дру гом язы ке
при дёт ся – на до же как-то об щать ся. Да и
са ми на вы ки об ще ния, при об ре тён ные в
хо де та ких по ез док, бу дут по том спо соб -
ст во вать улуч ше нию ра бо чей об ста нов ки
по ме сту ва шей ра бо ты.

На ко нец, sabbatical мо жет стать дей ст -
вен ной аль тер на ти вой «да ун шиф тин гу» –
по вет рию, на блю даю ще му ся на За па де
уже с де ся ток лет, а те перь всё силь нее
рас про стра няю ще му ся и в Рос сии. За клю -
ча ет ся «да ун шиф тинг» в том, что лю ди
(ча ще мо ло дые), за гнан ные бе ше ным
тем пом ра бо ты, её бес про свет но стью и
ру тин но стью, всё ча ще бро са ют всё – ра -
бо ту, карь е ру – и уез жа ют с кон ца ми жить
ку да-ни будь на ост ро ва в тёп лом мо ре. Ту -
да, где жизнь ти ха, раз ме рен на и не до ро -
га (на неё впол не хва та ет средств, вы ру -
чен ных за сда вае мую на ро ди не квар ти -
ру, или слу чай ных за ра бот ков «сво бод но -
го ху дож ни ка», по лу чить ко то рые при со -
вре мен ных сред ст вах свя зи мож но, не
вста вая с пляж но го пе соч ка). На до ли го -
во рить, что для ра бо то да те ля, ко то рый
мо жет на со всем по те рять цен но го со труд -
ни ка, ре шив ше го по дать ся в «да ун шиф те -
ры», пред по чти тель нее от пу стить его на
от дых на не сколь ко ме ся цев или на год в
ре жи ме sabbatical. �
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Пло до твор ный де бют
Азер бай джан «по зи цио ни ру ет» се бя

как эф фек тив но и стре ми тель но раз ви -
ваю щее ся го су дар ст во. До ка за тель ст -
вом это го те зи са слу жат, во-пер вых,
объё мы до бы вае мых неф ти (до бы ча па -
да ет два го да под ряд), га за (до бы ча ста -
биль на) и рас ту ще го ва ло во го внут рен -
не го про дук та (за по след ние два го да
скром но, ме нее чем на 1% в год). Во-
вто рых, об нов лён ный ар хи тек тур но-
вит рин ный об лик сто ли цы, по бе да
азер бай джан ско го дуэ та на му зы каль -
ном кон кур се «Ев ро ви де ние-2011»,
пыш ное про ве де ние «Ев ро ви де ния-
2012» в Ба ку и, ко неч но же, спор тив -
ные до сти же ния стра ны. Ар хи тек ту ра,
ино зем ные брен до вые бу ти ки Ба ку,
шоу-биз нес, спорт – в пи ар-пла не до -

сти же ния со вре мен но го «бы ст ро раз -
ви ваю ще го ся» Азер бай джа на смот рят -
ся хо тя и по верх ност но, но на гляд но,
до ход чи во, по пу ляр но и хо ро шо ти ра -
жи руе мо. Од ной из ак ций в этом ря ду
вы гля дит и соз да ние в 2010 го ду
SOCAR-Azerbaijan – «шах мат ной ко ман -
ды неф тя ни ков». Её и де ла ли ис клю чи -
тель но для до сти же ния оче ред но го
спор тив но го успе ха рес пуб ли ки – по бе -
ды в Куб ке клу бов Ев ро пы по шах ма -
там. При этом к са мой ГНКАР ни один
из иг ро ков ко ман ды не име ет ни ма -
лей ше го от но ше ния, а в их фор ми ро ва -
ние, ста нов ле ние и пре успе ва ние как
шах ма ти стов глав ная ком па ния Азер -
бай джа на не вло жи ла ни цен та.

Тем не ме нее, стра те ги че ская цель –
вы иг рать ко манд ный Ку бок Ев ро пы по

шах ма там – пе ред Фе де ра ци ей шах мат
Азер бай джа на бы ла по став ле на, её до -
сти же ние тре бо ва ло фи нан со вых ре -
сур сов. А у ко го ж их ис кать, как не у са -
мой-са мой го су дар ст вен ной ком па нии
рес пуб ли ки? Но раз «боль шим ма сте -
рам чёр но-бе лых по лей» пла тит ГНКАР,
то ком па ния долж на бы ла по лу чить в
об мен на «ин ве сти ции в спорт» хо тя бы
имид же вую ком пен са цию. Так в Азер -
бай джа не два го да на зад и по яви лась
«клуб ная ко ман да» SOCAR-Azerbaijan,
в са мом на зва нии ко то рый был за шиф -
ро ван (но не силь но) брен до вый дуа -
лизм про ек та, на прав лен но го на то,
что бы про сла вить оче ред ным спор тив -
ным до сти же ни ем рес пуб ли ку и её
глав ную гос ком па нию.

Пер вые две по пыт ки SOCAR-
Azerbaijan до быть Ку бок клу бов Ев ро пы
(2010 и 2011 го ды) бы ли не удач ны. Но
с треть ей SOCAR-Azerbaijan вы иг ра ла-
та ки для рес пуб ли ки за вет ный Ку бок.
При чём, на брав по сле се ми ту ров рав -
ное с клу бом «Шах мат ной фе де ра ции
Санкт-Пе тер бур га» ко ли че ст во оч ков
(по 12), ко ман да фак ти че ски раз де ли -
ла с рос сия на ми пер вое-вто рое ме ста.
Ну а фор маль но одер жа ла, ко неч но, в
Эй ла те по бе ду – по чу точ ку луч шим до -
пол ни тель ным ко эф фи ци ен там. Но су -
ти это об стоя тель ст во, ра зу ме ет ся, не
ме ня ет: ко ман да SOCAR-Azerbaijan,
«аф фи ли ро ван ная» с ГНКАР лишь брен -
дом и «ин ве сти ци он ны ми» неф те дол -
ла ра ми, ста ла в этом го ду луч шим шах -
мат ным клу бом Ев ро пы!

Дру гое де ло, на сколь ко мож но со от -
но сить ку бок, до бы тый SOCAR-
Azerbaijan в Эй ла те, с имид жем 
Азер бай джа на как «шах мат ной дер жа -
вы» и мас со вым раз ви ти ем шах мат в
стра не…
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Ход неф тя ни ком
Как�шах�мат�ная�ко�ман�да�ГНКАР�вы�иг�ра�ла�Ку�бок�клу�бов�Ев�ро�пы

Вла ди мир МИ ШИН

Ко ман да Го су дар ст вен ной неф тя ной ком па нии Азер бай джан ской
Рес пуб ли ки (ГНКАР) по шах ма там на про шед шем в ок тяб ре 2012 го да
в из ра иль ском го ро де Эй ла те Куб ке шах мат ных клу бов Ев ро пы впер -
вые в ис то рии Азер бай джа на за вое ва ла пер вое ме сто. В Ба ку дол го -
ждан ную по бе ду SOCAR-Azerbaijan (офи ци аль ное на зва ние шах мат -
ной ко ман ды ГНКАР) в Куб ке клу бов Ев ро пы оце ни ли, ес тест вен но,
вы со ко. Ви це-пре зи дент Фе де ра ции шах мат Азер бай джа на, ди рек тор
шах мат но го клу ба SOCAR-Azerbaijan Ма хир Ма ме дов с па фо сом за -
явил: «На ша по бе да в Эй ла те под твер ди ла: Азер бай джан – шах мат ная
дер жа ва! По бе да SOCAR-Azerbaijan под твер ди ла и пра во Азер бай джа -
на на про ве де ние Шах мат ной олим пиа ды-2016».

Сек рет же успе ха SOCAR-Azerbaijan в Куб ке клу бов Ев ро пы 2012 го -
да в Фе де ра ции шах мат Азер бай джа на объ яс ни ли, по ми мо ар гу мен та
про «шах мат ную дер жа ву», ещё и реа ли за ци ей Го су дар ст вен ной про -
грам мы раз ви тия шах мат в рес пуб ли ке на 2009–2014 го ды.

Ни в ко ей ме ре не оспа ри вая за яв ле ний Фе де ра ции шах мат Азер -
бай джа на, при уро чен ных к дей ст ви тель но за слу жен ной по бе де
SOCAR-Azerbaijan на Куб ке клу бов Ев ро пы 2012 го да, нель зя, тем не
ме нее, не от ме тить глав ный сек рет успе ха шах мат ной ко ман ды ГНКАР
в Эй ла те. Сек рет этот – нефть рес пуб ли ки. Точ нее, ба наль ные неф те -
дол ла ры Азер бай джа на, поз во лив шие при влечь в «ко ман ду неф тя ни -
ков» луч ших шах ма ти стов… пла не ты.
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«Ва ряж ская» иг ра
В Куб ке клу бов Ев ро пы по шах ма там

в Эй ла те 11–17 ок тяб ря за зва ние луч -
шей ко ман ды бо ро лись 34 клу ба, но
SOCAR-Azerbaijan обо шла всех со пер ни -
ков – в том чис ле рос сий ские шах мат -
ные клу бы. Хо тя по чис лу гросс мей сте -
ров (229 «боль ших ма сте ров») Рос сия
се го дня – пер вая шах мат ная дер жа ва
ми ра. В Азер бай джа не «боль ших ма сте -
ров шах мат» толь ко 22 (22-е ме сто в ми -
ре по чис лу гросс мей сте ров). Прав да, в

пер вую де сят ку луч ших шах ма ти стов
пла не ты вхо дят два азер бай джан ских
гросс мей сте ра – Тей мур Рад жа бов (чет -
вёр тое ме сто в рей тин ге ФИ ДЕ к за вер -
ше нию Куб ка в Эй ла те) и Шах ри яр Ма -
медь я ров (де вя тое ме сто). Из рос сий -
ских гросс мей сте ров в пер вую де сят ку
вхо дят толь ко трое: Вла ди мир Крам ник
(тре тье ме сто), Сер гей Ка ря кин (седь -
мое ме сто) и Алек сандр Гри щук (де ся -
тое ме сто). Из них в Куб ке 2012 го да в
Эй ла те участ во вал толь ко один, Алек -

сандр Гри щук, да и тот иг рал (ес ли кто
сто ит, луч ше сесть) за… SOCAR-
Azerbaijan!

То есть ма стер ст во луч ших азер бай -
джан ских гросс мей сте ров – это дей ст -
ви тель но вес кое ос но ва ние для утверж -
де ния «Азер бай джан – шах мат ная дер -
жа ва». Про Гру зию, на при мер, у ко то -
рой 33 гросс мей сте ра (13-е ме сто в ми -
ре по ко ли че ст ву), но в де сят ке луч ших
шах ма ти стов пла не ты нет ни од но го,
да и до сти же ния ми на куб ках и олим -

пиа дах гру зин ские шах ма ты
в по след ние го ды осо бо не
про сла ви лись, так убе ди -
тель но не ска жешь. Как и про
Ка зах стан, ко то рый име ет 16
гросс мей сте ров (26-е ме сто),
за па сы неф ти и га за, в ра зы
пре вос хо дя щие уг ле во до род -
ные ре сур сы Азер бай джа на,
но по ма стер ст ву сво их луч -
ших шах ма ти стов от кро вен -
но усту па ет за пад но му кас -
пий ско му со се ду. Не го во ря
уже о дру гом при кас пий ском
го су дар ст ве – Турк ме ни ста -
не, у ко то ро го при род но го
га за – «мо ре раз ли ван ное»
(со от вет ст вен но, и га зо дол -
ла ров), а гросс мей сте ров –
ни од но го!

Впро чем, Т. Рад жа бов и 
Ш. Ма медь я ров, не смот ря на
все свои рей тин ги ФИ ДЕ, –
это ещё не весь сек рет успе ха
SOCAR-Azerbaijan в Куб ке
клу бов Ев ро пы. Рав но как и
два «за пас ных» азер бай джан -
ских гросс мей сте ра – Ша фар -
ли Эл тадж и Гу сей нов Га дир,
ко то рые сыг ра ли в Эй ла те в
трёх ту рах из се ми на пя той
и ше стой дос ках с про тив ни -
ка ми, за ве до мо усту паю щи -
ми им по ма стер ст ву (за то
по ка за ли сто про цент ный ре -
зуль тат, за что им, ко неч но,
честь и хва ла). По-на стоя ще -
му по бе ду SOCAR-Azerbaijan
в Эй ла те, на зы вая ве щи свои -
ми име на ми, обес пе чи ли от -
лич ные «ор га ни за ция и фи -
нан си ро ва ние» ко ман ды-
клу ба ГНКАР. Фи нан си ро ва -
ние, пре вос хо дя щее по си ле
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да же сбор ную Азер бай джа на по шах ма -
там! «Да воз мож но ли та кое?» – усом нит -
ся скеп тик, и бу дет не прав. По то му что
та кое воз мож но – на до толь ко иметь мно -
го-мно го неф тя ных дол ла ров и «пра виль -
но ре гу ли ро вать их по то ки». SOCAR-
Azerbaijan на учи лась их пра виль но ре гу -
ли ро вать толь ко с треть ей по пыт ки, ко гда
пра виль но по до бран ные кад ры (в пер вой
и вто рой по пыт ках со ста вы ко ман ды за -
мет но от ли ча лись от третье го, по бед но -
го) «ре ши ли всё». Во-пер вых, до бы ли для
SOCAR-Azerbaijan ку бок. А во-вто рых, как
это ни па ра док саль но, опро вер г ли
утверж де ние ви це-пре зи ден та Фе де ра ции
шах мат Азер бай джа на и ди рек то ра шах -
мат но го клу ба SOCAR-Azerbaijan М. Ма -
ме до ва о том, что «Азер бай джан – шах -
мат ная дер жа ва».

По че му опро вер г ли?! Да по то му, что
вклад в по бе ду на Куб ке SOCAR-
Azerbaijan че ты рёх азер бай джан ских
гросс мей сте ров – это 13 оч ков в 17 еди -
но бор ст вах, а че ты рёх «ино стран ных
ле гио не ров» – 19 оч ков в 25 еди но бор -
ст вах. На прав лял и на став лял SOCAR-
Azerbaijan так же тре нер-ино стра нец
Вла ди мир Тук ма ков (Украи на, 66 лет,
гросс мей стер, за слу жен ный тре нер ФИ -
ДЕ). Под  стать тре не ру-ка пи та ну бы ли
и «ря до вые ле гио не ры» – чле ны ко ман -
ды SOCAR-Azerbaijan Ве се лин То па лов,
(Бол га рия, 37 лет, гросс мей стер, чем пи -
он ми ра по шах ма там по вер сии ФИ ДЕ
2005 го да, вось мое ме сто в рей тин ге
ФИ ДЕ), Алек сандр Гри щук (Рос сия, 29
лет, гросс мей стер, чем пи он ми ра по
бли цу 2012 го да, де ся тый в рей тин ге
ФИ ДЕ), Га та Кам ский (Га та ул ла Са би -
ров, США, 38 лет, гросс мей стер, две на -
дца тый в рей тин ге ФИ ДЕ), Эмиль Су -
тов ский (Из ра иль, 35 лет, гросс мей -
стер, чем пи он Ев ро пы 2001 го да).

То есть за яв ле ние В. Тук ма ко ва: «Не -
со мнен но, SOCAR-Azerbaijan был силь -
ней шим клу бом на Куб ке в Эй ла те», –
пол но стью со от вет ст ву ет дей ст ви тель -
но сти. По то му как ни од на дру гая ко -
ман да, пре тен до вав шая на Ку бок клу -
бов Ев ро пы, не име ла в Эй ла те в сво их
ря дах не то что че ты рёх шах ма ти стов из
пер вой де сят ки ми ра, а во об ще ни од -
но го!

Вот толь ко по бе ду «ко ман де неф тя -
ни ков» в Эй ла те прак ти че ски на две
тре ти обес пе чи ли шах ма ти сты-ино -

стран цы, на ня тые SOCAR-Azerbaijan
для реа ли за ции важ но го имид же во го
про ек та Азер бай джа на и про сто хо ро -
шо от ра бо тав шие свои неф те дол ла ро -
вые го но ра ры. Их раз ме ры, по нят ное
де ло, – ком мер че ская тай на ГНКАР, хо -
тя для всех оче вид но, что за «сред нюю
зар пла ту гос ком па нии» ве ду щие шах -
ма ти сты пла не ты ку бок для Азер бай -
джа на до бы вать бы не ста ли. Та ков биз -
нес. Ни че го лич но го.

По сле энд шпи ля
SOCAR-Azerbaijan вы пол ни ла свою

ис то ри че скую мис сию – при вез ла в
Азер бай джан Ку бок клу бов Ев ро пы по
шах ма там. Дру ги ми сло ва ми, с точ ки
зре ния фор маль ной ло ги ки, раз ко ман -
да, как тот мавр, сде ла ла своё де ло,
даль ней шей нуж ды в ней уже вро де бы
и нет. Ра зу ме ет ся, ка ких-ли бо ши ро ких
за яв ле ний на эту те му от спор тив ных
ру ко во ди те лей Азер бай джа на по ка не
по сле до ва ло. Пре зи дент ГНКАР Ров наг
Аб дул ла ев, ми нистр мо ло дё жи и спор та
рес пуб ли ки Азад Ра ги мов, пре зи дент
Фе де ра ции шах мат Азер бай джа на Эль -
ман Ру ста мов (ос нов ное по ле про фес -
сио наль ной дея тель но сти – ру ко вод ст -
во Цен т раль ным бан ком Азер бай джа -
на) по здра ви ли SOCAR-Azerbaijan с по -
бе дой в Эй ла те, а даль ше… А даль ше ле -
гио не ры, сде лав в Эй ла те своё де ло,
вер ну лись в мир шах мат, ни как не свя -
зан ный с SOCAR-Azerbaijan и «шах мат -
ной дер жа вой».

Пе ред SOCAR-Azerbaijan (бренд-то
ни ку да не уехал, остал ся в Азер бай джа -
не) мо жет быть, ко неч но, по став ле на
но вая за да ча. Тем бо лее, что в 2016 го -
ду Азер бай джан при ни ма ет Шах мат -
ную олим пиа ду. Но де ло-то всё в том,
что в этом со рев но ва нии ле гио не ры ра -
бо тать на имидж «шах мат ной дер жа -
вы» уже не смо гут, за по бе ду рес пуб ли -
ки в Ба ку долж ны бу дут бо роть ся ис -
клю чи тель но азер бай джан ские гросс -
мей сте ры (хо тя тре нер сбор ной мо жет
быть ино стран цем). При этом Азер бай -
джан, как стра на, при ни маю щая олим -
пиа ду, име ет пра во вы ста вить две, а то
и три ко ман ды. Тем бо лее что за яв лен -
ный имидж «шах мат ной дер жа вы»
Азер бай джан к это му обя зы ва ет, а ко -
ли че ст во гросс мей сте ров поз во ля ет это
сде лать.

Вот тут-то и на сту пит мо мент ис ти -
ны: ес ли Азер бай джан вы ста вит три
сбор ных, од на из ко то рых Шах мат ную
олим пиа ду-2016 вы иг ра ет, то гда за яв -
ле ние ви це-пре зи ден та Фе де ра ции
шах мат Азер бай джа на М. Ма ме до ва,
сде лан ное им по сле по бе ды SOCAR-
Azerbaijan в Эй ла те: «Се го дняш ний
успех ло гич ный, же лан ный и пред ска -
зуе мый!» – ока жет ся впол не спра вед ли -
вым. Ре аль ным, а не ми фо ло ги че ским
смыс лом, то гда бу дет выпол не на и Го -
су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия
шах мат в Азер бай джа не на 2009–2014
го ды.

Ес ли же по бе ди те лем олим пиа ды
2016 го да сбор ная Азер бай джа на по
шах ма там не ста нет, то гда под твер дит -
ся ста рая ис ти на: ландс кнех ты (на ём -
ные ино зем ные сол да ты) не вы иг ры ва -
ют вой ны, га стар бай те ры (на ём ные
ино стран ные ра бо чие) не под ни ма ют
чу жие эко но ми ки, ле гио не ры (в том
чис ле шах мат ные) не раз ви ва ют на -
цио наль ный спорт.

Да, опре де лён ные имид же вые за да -
чи на уров не «клу бов» ле гио не ры ре ша -
ют, а на цио наль ный спорт – нет, не раз -
ви ва ют…

В. Тук ма ков, экс-тре нер сбор ной
Азер бай джа на по шах ма там (кон тракт
с ним ис тёк 31 сен тяб ря это го го да, но -
вый не под пи сан, во вся ком слу чае по -
ка), счи та ет, на при мер, что под пит ки
но вы ми мо ло ды ми шах мат ны ми та лан -
та ми сбор ная рес пуб ли ки не по лу ча ет.
Не смот ря на то, что Азер бай джан –
«шах мат ная дер жа ва» и вро де бы в
стра не дей ст ву ет го су дар ст вен ная про -
грам ма по раз ви тию шах мат…

Ес ли же гля нуть в са мый-са мый ко -
рень проб ле мы, то Азер бай джа ну, что -
бы по бе дить на олим пиа де 2016 го да и
под твер дить-до ка зать ста тус «шах мат -
ной дер жа вы», по тре бу ет ся «су щий пу -
стяк». Уни каль ная ком би на ция ге нов в
мо ле ку лах ДНК (так ска зал бы ате ист)
или дар Бо жий (это уже по зи ция ве рую -
ще го че ло ве ка), ко то рые де ла ют лишь
од но го че ло ве ка из мно гих мил лио нов,
на се ляю щих пла не ту, шах мат ным ге -
ни ем. Неф те дол ла ры же ГНКАР и Го су -
дар ст вен ная про грам ма раз ви тия шах -
мат Азер бай джа на в этом кон тек сте,
ко неч но, то же важ ны, но глу бо ко вто -
рич ны. �

В МИРЕ



58 Социальное партнёрство № 4/2012

Гау хар БО РА ШЕ ВА

Вот уже не сколь ко лет в За пад -
ном Ка зах ста не (в Ман ги стау ской
об ла сти - с 2007 го да, в Ак тю бин -
ской – c 2010) реа ли зу ет ся со ци -
аль ная про грам ма «Арай» – уни -
каль ный со ци аль ный про ект, не
имею щий ана ло гов в рес пуб ли ке
и на це лен ный на под держ ку ма -
ло го биз не са, раз ви тие твор че -
ских та лан тов и ини циа тив на се -
ле ния, соз да ние но вых ра бо чих
мест. Он да ёт воз мож ность каж -
до му же лаю ще му на кон курс ной
ос но ве по лу чить без воз мезд ные
гран ты раз ме ром до 850 ты сяч
тен ге. Ве дёт эту спе ци аль но раз -
ра бо тан ную для Ка зах ста на со -
цпрог рам му рос сий ская ком па ния
«ЛУ КОЙЛ». В её рам ках уже вы -
де ле но бо лее 500 гран тов. Осо -
бую зна чи мость про грам ме при -
да ёт то, что в неё во вле ка ют ся со -
ци аль но уяз ви мые слои на се ле -
ния, те, кто не мо жет рас счи ты -
вать на по лу че ние бан ков ских
кре ди тов.

Про грам ма «Арай» рас счи та на ис -
клю чи тель но на сель ских жи те лей, ко -
то рые боль ше дру гих об де ле ны вни ма -
ни ем и со ци аль ны ми про грам ма ми. Её
фи нан си ро ва ние «ЛУ КОЙЛ» ве дёт сверх
со ци аль ных обя за тельств, ко то рые
пред усмот ре ны по кон трак там на не дро -
поль зо ва ние. Это – жест доб рой во ли и
од но вре мен но – не отъ ем ле мая со став -
ляю щая стра те гии со ци аль но ори ен ти -
ро ван но го биз не са «ЛУ КОЙ Ла», ко то -
рый при да ёт ог ром ное зна че ние под дер -
жа нию доб рых взаи мо от но ше ний с на -
се ле ни ем ре гио нов сво ей дея тель но сти.

Про грам ма со ци аль но го парт нер ст ва
«Арай» да ла уни каль ный опыт в на ве де -

нии мо стов меж ду мест ным со об ще ст -
вом, биз не сом и го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, ста ла при ме ром ре аль но го со -
труд ни че ст ва биз не са, мест ной ис пол -
ни тель ной вла сти и на се ле ния. За очень
ко рот кий срок она ста ла из вест на всем
жи те лям ре гио на. Та кую по пу ляр ность
«Арай» при об рёл бла го да ря ре аль ным,
во пло щен ным в жизнь прин ци пам со ци -
аль но го парт нер ст ва. А ещё – бла го да ря
то му, что «ЛУ КОЙЛ» не про сто вы де ля ет
жи те лям ре гио на де неж ные гран ты, но
да ет лю дям на мно го боль ше – уве рен -
ность в сво их си лах, воз мож ность кор -
мить свою се мью, за ни мать ся лю би мым
де лом.

Сде лать шаг
Энер гич ная, бод рая, все гда при вет ли -

вая. В го ло ве ку ча сию ми нут ных за бот,
а она ра душ но при ни ма ет гос тей, по пут -
но де лая рас по ря же ния по кух не. Не под -
дель но гос те при им ная хо зяй ка и доб ро -
душ ный че ло век. По се ти те лей ка фе
«Жан сая» в по сел ке Шу бар ку дук Те мир -
ско го райо на при вле ка ют не толь ко ма -
ня щий аро мат и вкус ап пе тит ных блюд,
но и это осо бое ощу ще ние – чув ст во вать
се бя же лан ным гос тем. И всё у За мза -
гуль – без на ту ги, лег ко и ве се ло.

А что на са мом де ле кро ет ся за этой
«лёг ко стью», зна ет толь ко она са ма. Вот
уже поч ти 14 лет ин ва лид пер вой груп пы
За мза гуль Ка ра го зи на мо жет пе ре дви -
гать ся толь ко в ин ва лид ной ко ляс ке. Но
ни ка ких при зна ков не до мо га ния, уста ло -
сти или уны ния она не по ка зы ва ет. Осо -
бен но сей час, ко гда её за вет ная меч та о
ма лень ком биз не се, в ко то ром на шлось
бы де ло всей се мье, сбы лась. В са мом
ожив лен ном ме сте Те мир ско го рай он но -
го цен т ра За мза гуль от кры ла уют ное ка -
фе с на стоя щей до маш ней кух ней.

«Это был мой шанс! Упу сти я его – не -
из вест но, как бы сей час се бя чув ст во ва -

ла», – рас ска зы ва ет За мза гуль, вспо ми -
ная вол не ния тех лет них дней, ко гда по -
да ла за яв ку на по лу че ние без воз мезд но -
го гран та на раз ви тие биз не са. Она и се -
го дня от чёт ли во пом нит, как тре пе та ла,
бо ясь, что её идея и биз нес-план не ока -
жут ся до ста точ но убе ди тель ны ми для
ко мис сии. Но уда ча мно го обе щаю ще
улыб ну лась сво ей из бран ни це. В 2011
го ду сре ди по бе ди те лей – гран то по лу ча -
те лей из трех ак тю бин ских рай о нов бы -
ла и За мза гуль Ка ра го зи на.

«И то гда всё за вер те лось у нас. Ещё до
по лу че ния де нег мы при смот ре ли по ме -
ще ние быв ше го ме бель но го ма га зи на, ко -
то рое взя ли в арен ду. Что бы ло важ но
для ме ня – бук валь но в двух ша гах от до -
ма. Свои ми си ла ми сде ла ли ре монт, и в
этом боль шая за слу га мо их сы но вей-
близ не цов. Я вдруг как-то сра зу за ме ти -
ла – вы рос ли мои маль чиш ки!», – улы ба -
ет ся За мза гуль.

Ре бя та про ве ли отоп ле ние, газ, во ду,
вме сте со стар ши ми се ст ра ми, под ру ко -
вод ст вом ма мы, ко то рая про сто «фон та -
ни ро ва ла» пред ло же ния ми, что и как на -
ла дить, сде ла ли внут рен нюю от дел ку
зда ния, офор ми ли боль шой обе ден ный
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зал и не боль шую ка би ну для же лаю щих
уеди нен но, в не боль шой ком па нии от -
ме тить день рож де ния или про сто устро -
ить ве че рин ку.

За мза гуль к по лу чен ным по про грам -
ме «Арай» день гам до ба ви ла свои скром -
ные сбе ре же ния и ку пи ла га зо вые пли -
ты, хо ло диль ник, по су ду и про чую ку -
хон ную ут варь. Са ми по ши ли што ры.
Для на ча ла один из сы но вей ско ло тил
до воль но изящ ные лав ки, а чуть поз же
ак тю бин ский пред при ни ма тель по да -
рил 60 стуль ев. Про ду ма ли осве ще ние и
глав ный ис точ ник ве се лья – му зы ку. И
че рез 10 дней по сле по лу че ния гран та
от кры лись. И по шло! Как раз тот слу чай,
ко гда про За мза гуль те перь мож но ска -
зать: она ра бо та ет 25 ча сов в сут ки и 8
дней в не де лю.

Ко неч но, она уста ёт. Но по жа ло вать -
ся вслух да же се бе не сме ет, бо ит ся
вспуг нуть уда чу и на ла жи ваю щий ся до -
ста ток в се мье. По то му что па мять со -
хра ни ла и дру гие, как то гда ка за лось,
бес про свет ные дни, ме ся цы и го ды, ко -
гда уны ние сме ня лось от чая ни ем. Три
го да мать чет ве рых ма лень ких де тей бы -
ла при ко ва на к по сте ли. Суп руг и преж -
де не от ка зы вал ся от спирт но го, но по -
сле бо лез ни же ны стал спи вать ся, а по -
том и во все ушёл из се мьи. Стар шей доч -
ке бы ло один на дцать лет, вто рой шесть,
а близ не цам по три го ди ка. За мза гуль с
со дро га ни ем вспо ми на ет, как млад шая
дочь Жан сая в чет вер том клас се ра бо та -
ла в мест ном ка фе – но си ла во фля гах во -
ду, на ма ты вая кру ги от ко лон ки до за ку -
соч ной. Вся се мья кор ми лась на од ну
пен сию по ин ва лид но сти в 7 ты сяч тен -
ге, жив ность на по дво рье дер жать бы ло
не ко му.

Но де ти вы хо ди ли ма му: по сте пен но
ста ла под ни мать ся, по ти хонь ку дви гать -
ся, окреп ла. На ча ла вы пе кать для уча -
щих ся двух школ бу лоч ки. Но вско ре и
это на чи на ние «на кры лось»: де тей ста -
ли кор мить при шко ле из бюд же та. То -
гда на ла ди лась вы печ ку по став лять по
за яв кам. До ход не боль шой, но все-та ки
хлеб.

Так и шло вре мя. Вы учи лась стар шая
дочь. Сей час она учи тель ни ца на чаль -
ных клас сов. С тех пор, как от кры ли ка -
фе, Арай гуль до обе да го то вит в ка фе
ком плекс ные обе ды, ко то рые по став ля -
ют ся по до го во ру в раз ные ор га ни за ции,

а по том бе жит в шко лу к сво им уче ни -
кам. Жан сая (в честь неё на зва но ка фе –
с при це лом, что она здесь бу дет глав ным
ли цом) че рез три ме ся ца за кан чи ва ет
Ак тю бин ский тех ни че ский кол ледж по
спе ци аль но сти – по вар. Уже сей час за яв -
ки на про ве де ние сва деб, юби ле ев, по -
ми наль ных обе дов, кор по ра тив ных ве -
че ров в пред стоя щие вы ход ные по сту па -
ют по со то во му те ле фо ну пря мо к ней в
Ак то бе. Пред при им чи вая де вуш ка за ку -
па ет в го ро де всё, что на до, и едет до мой,
успе вая по пу ти со ста вить ме ню, рас счи -
тать каль ку ля цию и да же по фан та зи ро -
вать по оформ ле нию сто ла.

Се мей ный биз нес на би ра ет обо рот.
Прав да, не ко то рое вре мя при дет ся обой -
тись без пар ней: близ не цы го то вят ся к
служ бе в ар мии.

«Про грам ма «Арай» при ду ма на спе ци -
аль но для та ких, как я: об де лен ных вни -
ма ни ем, без де неж ных и без ра бот ных
сель чан, – го во рит За мза гуль, – а ещё для
мно го дет ных се мей, и чтоб в этом се -
мей ном биз не се тру ди лись по ме ре сво их
сил да же ре бя тиш ки – ведь все гда нуж -
но, чтоб кто-то по дал, при нес, сбе гал.
Очень нуж на она и для ин ва ли дов, чьи
фи зи че ские воз мож но сти не ве ли ки. Это
же боль шая по мощь – 93 че ло ве ка в Ак -
тю бин ской об ла сти толь ко в 2011 го ду
по лу чи ли шанс соз дать ис точ ник по сто -
ян но го до хо да для се мьи, – де лит ся свои -
ми вы во да ми в ко рот кие ми ну ты по сле -
обе ден ной пе ре дыш ки хо зяй ка. – Но мне
ка жет ся, что за слу га ав то ров про грам -

мы «Арай» не столь ко в том, что они вы -
де ля ют сред ст ва сель ча нам и на зад не
от би ра ют, как бан ков ский кре дит. А в
том, что эта про грам ма за став ля ет
нас ду мать и дви гать ся впе ред. Уже взве -
ши ва ешь, как с боль шей поль зой упо тре -
бить по лу чен ную, пусть не боль шую,
при быль. Я, к при ме ру, хо чу рас ши ре ния.
Сей час льви ная до ля за ра бо тан ных де -
нег, поч ти 130 ты сяч тен ге в ме сяц, ухо -
дит хо зя и ну по ме ще ния: за арен ду, ему
же за свет, газ, во ду. Я не жа лу юсь. Про -
сто ищу бо лее ра цио наль ный путь для
даль ней ше го раз ви тия свое го се мей но го
де ла. Сей час вы на ши ваю идею по стро -
ить не боль шое ка фе. Бу ду про сить мест -
ные вла сти дать уча сток под строи -
тель ст во».

Жи вой ум, при род ная пред при им чи -
вость, жи тей ская муд рость За мза гуль
об раз но го во ря, ве дут её не уклон но впе -
ред да же в ин ва лид ной ко ляс ке. Силь но
рас пы лять ся не сто ит, но и оста нав ли -
вать ся нель зя. Слиш ком све жи в па мя ти
без ра дост ные дни, ко гда, ка за лось: что -
бы вы брать ся из нуж ды, до ста точ но са -
мой ма ло сти, но и её не бы ло. К сча стью,
де ти вы рос ли тру до лю би вы ми, зна ют,
как не лег ко до ста ют ся день ги.

«Сей час, ко гда бла го со стоя ние мо ей
се мьи ме ня ет ся в луч шую сто ро ну, я то -
же хо чу по мочь и, в пер вую оче редь, тем,
кто осо бен но нуж да ет ся. Ко гда в мо ем
ка фе на ме ча ет ся боль шое за сто лье, я
при гла шаю на ра бо ту в этот день прия -
тель ни цу – то же ин ва ли да, как и я. А на
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по сто ян ную ра бо ту по ва ра хо чу взять
зна ко мую – у нее сын ин ва лид. Ка кие до -
хо ды у ма те ри, ко то рая вы нуж де на си -
деть до ма и уха жи вать за боль ным ре -
бен ком? – рас ска зы ва ет За мза гуль, как
ни кто дру гой знаю щий все тя го ты бо -
лез ни. И до бав ля ет. – Что мо жет быть
цен ней, чем по мощь, ко то рая при хо дит
в без вы ход ный мо мент. Мне та кой шанс
дан ру ка ми лю дей неф тя ни ка ми ком па -
нии «ЛУ КОЙЛ», дай им Бог здо ро вья и
уда чи в биз не се – боль шом и ма лом».

В Ак ке ме ре 
бу дут яб ло ни цве сти

По се лок Ак ке мер, что в Му гал жар -
ском рай о не Ак тю бин ской об ла сти, ещё
со всем не дав но мож но бы ло без оши боч -
но от нес ти к чис лу бес спор но де прес сив -
ных на се лен ных пунк тов. Аким (гла ва)
сель ско го окру га Али бек Кал мур за ев
вспо ми на ет, что ко гда он был на зна чен
на долж ность, в этом се ле был один-
един ст вен ный те ле фон – в сель ском аки -
ма те. А сей час они есть у боль шин ст ва
жи те лей. Да и об лик се ла за по след ние
два-три го да стал ме нять ся на гла зах. 

Уди ви тель ное де ло, уха бы вдоль улиц
от про ры тых в на ча ле осе ни тран шей во -
все не раз дра жа ют сель чан. Ак ке мер цы
по ни ма ют: не удоб ст ва вре мен ные. И
по том, че го злить ся? Ра до вать ся на до –
во до про вод в се ло про кла ды ва ем!

«В этом го ду во ду про ве дём, а на сле -
дую щий – газ. Кра со та! – на хо ду рас ска -
зы ва ет о пер спек ти вах сель ско го окру га
Али бек Кул бол сы но вич. – А ка кие у нас
лю ди! Убе дить ся в том, что они у нас
тру до лю би вые, пред при им чи вые, энер -
гич ные как раз и поз во ли ла… про грам ма
со ци аль но го парт нер ст ва «Арай». Очень
по лез ным для на ше го окру га ока зал ся
про ект. На ши од но сель ча не по лу чи ли
грант от неф те ком па нии «ЛУ КОЙЛ». В
чём поль за? Во-пер вых, за ра ба ты ва ет
сам ор га ни за тор ма ло го биз не са, реа ли -
зуя свой то вар или услу ги, се мью кор мит
и в сто ро ну го ро да не смот рит. По нят -
но, что за ра бо тать не воз мож но, ес ли
спро са нет. А все про ек ты, ко то рые по -
лу чи ли грант, ока за лись как раз вос тре -
бо ван ны ми на ши ми жи те ля ми. У нас
те перь есть теп ли ца по вы ра щи ва нию
рас са ды, сто ляр ный цех, стан ция тех -
об слу жи ва ния, ме бель ный цех, а че рез
год-дру гой по явит ся на стоя щий яб ло не -

вый сад. Кто мог по ду мать, что наш
Мир лан Ал ты ба ев пред ло жит та кой эк -
зо ти че ский для на ше го су ро во го кли ма -
та про ект! Вот уви ди те, в Ак ке ме ре бу -
дут яб ло ни цве сти».

А до мо хо зяй ка Гуль ми ра Ал ты бае ва
за тея ла са мое, что ни на есть, де ре вен -
ское де ло. У неё – ми ни-центр ин ку ба -
ции ку ри ных яиц. На грант про грам мы
«Арай» она при об ре ла 6 ин ку ба то ров, в
каж дый за раз по ме ща ет ся 150 штук
яиц. Из ты ся чи яиц вы ход 800 цып лят.
Тру до лю би вая до мо хо зяй ка про да ва ла
цып лят с кон ца ап ре ля аж до июля, и се -
бе по го ло вье пе ст ру шек оста ви ла, при -
чём с рас чё том.

«Этой вес ной яй ца для ин ку ба то ра я
у со се дей по ку па ла, – по яс ня ет она. – До -
ро го ва то по лу чае тся, не вы год но. По -
это му по след нюю пар тию цып лят
оста ви ла се бе, что на зы ва ет ся, на раз -
вод. Бу дут нес тись, и вес ной да дут яй цо
для ин ку ба ции. А пе туш ков, как под рас -
тут, я на мя со за бью. И по том, мож но
и яй ца про да вать, зи мой они до ро же,
день ги нуж но ко пить на зер но хра ни ли -
ще. Хо чу «рас ши рять ся», да и ас сор ти -
мент раз но об ра зить на до, по про бую за -
нять ся про из вод ст вом брой лер ных цып -
лят, мои ин ку ба то ры ра бо та ют на яй -
цо лю бой пти цы».

Де ло, вро де, не тя же лое, знай се бе –
сыпь кор ма. Ан-нет, спе ци аль ные зна -
ния тре бу ют ся. У Гуль ми ры це лая биб -
лио теч ка со бра на, от ку да она увле чен но
чер па ет от ве ты на все во про сы о ку ри -
ном пле ме ни.

На пе ву чий за зыв ный го лос хо зяй ки из
всех уг лов за го род ки бе гут сло мя го ло ву
цып ля та-под ро ст ки, ко то рых хо зяй ка рас -
тит по нау ке. От лю бо пыт ных со се дей
Гуль ми ра не скры ва ет: да, при быль по лу -
чи ла, на неё элек три че ский ге не ра тор ку -
пи ла, а доч ке-сту дент ке – но ут бук.

А вот Га лым Ай тым бе тов уже два го -
да под ряд по лу чал грант. Серь ез ный, ра -
бо тя щий па рень. Ку пил ста нок, из го тав -
ли ва ет на за каз лю бую ме бель – для до -
ма, офи са, дет ско го са да. Как за ве ря ют
зна то ки, ка че ст во его ку хонь, при хо жих,
ди ва нов и кре сел ни чем не усту па ет фаб -
рич ной про дук ции. К не му да же из об -
ласт но го цен т ра при ез жа ют сде лать за -
каз. У не го де ло хо ро шо по шло: уда лось
при об ре сти гру зо вую «ГА ЗЕЛЬ», по стро -
ил двух уров не вое про из вод ст вен ное по -
ме ще ние пря мо у се бя во дво ре.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет се мей -
ное пред прия тие Са ли Ай хо жае ва. Для
орал ма на (так в Ка зах ста не на зы ва ют эт -
ни че ских ка за хов, вер нув ших ся  на ме ста
про жи ва ния пред ков в пост со вет ское вре -
мя) из Ка ра кал па кии ово ще вод ст во – не
про сто при выч ное, но и лю би мое де ло.
По гран ту «ЛУ КОЙ Ла» он по лу чил поч ти
мак си маль ную сум му – 802 ты ся чи тен ге,
по стро ил у се бя во дво ре теп ли цу с про -
гре вом грун та пло ща дью все го 75 квад -
рат ных мет ров. Сна ча ла пла ни ро вал
толь ко вы ра щи вать рас са ду по ми до ров
на про да жу, по том увлёк ся. В ре зуль та те
три уро жая снял. Пер вая пар тия уш ла как
рас са да – ра зо бра ли вмиг: со се ди для ого -
ро дов, го ро жа не для дач. Вто рую сам вы -
са дил в от кры тый грунт, а уро жай про дал.
А тре тья вы сад ка в теп ли це да ва ла уро -
жай аж до кон ца ок тяб ря.

Зна ток теп лич но го про из вод ст ва Са -
ли до во лен ре зуль та та ми «сель ско хо зяй -
ст вен но го го да» и так же, как и его од но -
сель ча не, по лу чив шие грант от неф тя -
ни ков, по ду мы ва ет о рас ши ре нии де ла:
ря дом с пер вой теп ли цей уже за ло жил
фун да мент для вто рой. Даль ней шее раз -
ви тие свое го ма ло го биз не са Са ли Ай хо -
жае ву на стоя тель но ре ко мен ду ет и аким
сель ско го окру га А.Кал мур за ев:

«Я пред ло жил ему взять в арен ду 5
гек та ров зем ли. Поль за всем бу дет. Для
это го все усло вия есть: теп ли ца для вы -
ра щи ва ния рас са ды, спрос на ово щи все -
гда боль шой, со сбы том проб лем не бу -
дет. В се зон мож но обес пе чить ра бо той
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ещё не сколь ко сель ских жи те лей – вот
те бе и ра бо чие ме ста. Кру гом од на поль -
за. А там и ово ще хра ни ли ще не боль шое
мож но по стро ить. Глав ное, де ло-то он
зна ет, опыт боль шой на ко пил в Ка ра -
кал па кии, те перь у и нас бу дет раз ви -
вать ово ще вод ст во».

Сказ ка на яву
Ес ли в Ак тю бин ской об ла сти про -

грам ма «Арай» реа ли зу ет ся три го да, то
в Ман ги стау сель ча не бла го дар ны рос -
сий ским неф тя ни кам за шанс соз дать
реа ли зо вать соб ст вен ное де ло вот уже
пять лет. Толь ко в 2010 го ду, бла го да ря
пре тво ре нию в жизнь про ек тов по бе ди -
те лей кон кур са в сель ских окру гах об ла -
сти по яви лись 13 но вых швей ных ате -
лье, семь кон ди тер ских це хов, пять сто -
ляр ных ма стер ских, а так же пред прия -
тия по пе ре ра бот ке шер сти, па рик ма -
хер ские. В 2011 – шесть стан ций тех ни -
че ско го об слу жи ва ния ав то мо би лей,
столь ко же теп лиц, сва роч ные и кон ди -
тер ские це ха, хле бо пе кар ни, ма стер ская
по из го тов ле нию жа лю зи и пла сти ко вых
окон, учеб ный центр по из уче нию ан г -
лий ско го язы ка и дру гие про из вод ст вен -
ные и со ци аль ные объ ек ты. 

На при мер, На та ша Нур гуа то ва из се -
ла Кы зы ло зен Туп ка ра ган ско го райо на с
ран не го дет ст ва ле лея ла мысль о ра бо те
в ку коль ном те ат ре. В ито ге она пред ста -
ви ла ком па нии про ект соз да ния в се ле
свое го «Ми ра чу дес» и вы иг ра ла грант на
600 000 тен ге!

«В се лах нет ку коль ных те ат ров, а мы
хо тим скра сить до суг на ших де тей. На суд
на ших ма лень ких зри те лей пред ла га ют ся
пять по ста но вок раз лич ных ска зок», –
рас ска зы ва ет гран то об ла да тель ни ца.

Сред ст ва, по лу чен ные в рам ках кон -
кур са, по тра че ны на при об ре те ние но -
вых ку кол. Гео гра фия га ст ро лей рас ши -
ре на: те перь по ста нов ки мо гут уви деть
де ти не толь ко се ла Кы зы ло зен, но и ма -
лы ши из дру гих рай о нов об ла сти. 

А вот ди рек тор шко лы име ни Бе ре ке -
та Жу ма лие ва се ла Шет пе Кан зия Бо бе -
тай ре ши ла при фи нан со вой под держ ке
неф тя ни ков от крыть на стоя щий школь -
ный те атр. Она дол гое вре мя в рай он ном
До ме куль ту ры ве ла те ат раль ный кру -
жок, са мо дея тель ные ар ти сты ко то ро го
ста но ви лись не од но крат ны ми по бе ди те -
ля ми об ласт но го кон кур са «Звез ды Ман -

ги стау». Те перь Кан зия стре мит ся ор га -
ни зо вать при школь ном те ат ре ещё и
швей ную ма стер скую, ко то рая бы соз да -
ва ла для де тей яр кие сце ни че ские кос -
тю мы.

Ещё од на ра дост ная но вость для ро -
ди те лей и их чад: Ро за Бай га лие ва из
Шет пе вы иг ра ла грант на от кры тие пер -
во го в на се лен ном пунк те се мей но го
част но го дет ско го са да. Опы та но во ис -
пе чен ной пред при ни ма тель ни це не за -
ни мать: 35 лет она про ра бо та ла вос пи -
та те лем и к то му же вы рас ти ла соб ст вен -
ных вось ме рых де тей. 

Пре по да ва тель ан г лий ско го в сель -
ской шко ле с 26 лет ним ста жем Сау ле Бу -
са ха но ва из то го же се ла по бе ди ла в кон -
кур се «Арай» с про ек том соз да ния дет -
ских язы ко вых кур сов. «Я все гда меч та -
ла от крыть свой язы ко вой курс, – рас -
ска зы ва ет она. – И се го дня моя меч та
сбы лась. Наш пре зи дент ска зал, что
каж дый ка зах ста нец дол жен знать три
язы ка: ка зах ский, рус ский и ан г лий ский,
и в све те это го мой про ект осо бен но ва -
жен для де тей в сель ской мест но сти,
ведь они долж ны по лу чить рав ные воз -
мож но сти в об ра зо ва нии с го ро жа на ми».

Рав ные воз мож но сти по лу чит и ода -
рен ная сель ская мо ло дежь, ко то рая смо -
жет най ти се бе твор че ское за ня тие по
ду ше, за ни ма ясь в спе ци аль ном мо ло -
деж ном клу бе, где за дей ст во ва ны уча -
щие ся школ райо на, Ман ги стау ско го
тех ни че ско го кол лед жа и мо ло дые со -
труд ни ки гос ор га нов. Ори ги наль ный
про ект пре тво ря ет в жизнь об ла да тель
гран та про грам мы «Арай» жур на лист
Ал да бер ген Кон ар ба ев. 

Вы би рая по лу ча те лей гран тов, 
«ЛУ КОЙЛ» от да ет пред по чтение пред -
ста ви те лям со ци аль но уяз ви мых сло ев,
тем, ко му прак ти че ски не воз мож но по -
лу чить кре дит в бан ке: мно го дет ным ма -
те рям, без ра бот ным, ин ва ли дам…

Ин ва лид II груп пы быв ший во ин-ин -
тер на цио на лист Му рат бай Ора зов, про -
жи ваю щий в се ле Ата ме кен Му най лин -
ско го райо на, при был на ро ди ну пред ков
с семь ей из Ну ку са в 2006 го ду, пе ре ква -
ли фи ци ро вал ся в плот ни ка-сто ля ра и
до воль но успеш но осваи ва ет про фес сию
ме бель щи ка. На чи наю щий пред при ни -
ма тель, Му рат бай сме ло по дал за яв ку на
уча стие в про грам ме «Арай», и его на -
деж ды пол но стью оправ да лась. 

Та кой тя же лый не дуг как не мо та не
стал пре пят ст ви ем для ин ва ли да II груп -
пы Шол пан Уте шо вой для от кры тия пер -
во го в се ле Кы зыл то бе це ха кон ди тер -
ских из де лий. 

Жи тель ни цы се ла Ак шу кур Туп ка ра -
ган ско го райо на Нур су лу Ор па ше ва и
Рыс кул Ах ме то ва с по мо щью гран та
ком па нии от кры ли в род ном се ле швей -
ную ма стер скую. Де вуш ки увлек лись
шить ем еще в шко ле, на чав из го тов лять
на ря ды для чле нов се мей и зна ко мых.
За тем по яви лись и за каз чи ки. Пред при -
ни ма тель ни цы от да ют пред по чтение на -
цио наль ной и дет ской одеж де, а на сред -
ст ва гран та ку пи ли до ро го стоя щие
швей ные ма шин ки и дру гое не об хо ди -
мое обо ру до ва ние. 

Ку ра лай Сар сем бае ва из Му най лин -
ско го райо на во пло ща ет свою за вет ную
меч ту – от крыть соб ст вен ную па рик ма -
хер скую в род ном се ле Ман ги стау. Ин ва -
лид II груп пы Нур бер ген Ку да бай за ду -
мал в род ном Ку ры ке Ка ра ки ян ско го
райо на ма стер скую по ре мон ту обу ви, а
Ко ныс бай Тлеу ов ор га ни зо вал спор тив -
ный зал, где бу дут за ни мать ся и спорт -
сме ны-ин ва ли ды.

За все эти во пло щен ные в жизнь воз -
мож но сти мест ные вла сти от ду ши бла -
го дар ны рос сий ским неф тя ни кам. «ЛУ -
КОЙЛ» по ка зы ва ет при мер со ци аль ной
от вет ст вен но сти. То, что ком па ния по -
мо га ет сель ским пред при ни ма те лям
свое де ло, это очень боль шая под держ ка
не толь ко для на ше го ре гио на, но и для
все го го су дар ст ва», – от ме тил на це ре мо -
нии вру че ния гран тов в 2011 го ду то гда
аким Ман ги стау ской об ла сти, а нын че
за ме сти тель премь ер-ми ни ст ра Крым -
бек Ку шер ба ев.

Неф тя ни ки за ве ря ют, что с го да ми
про грам ма, без услов но, бу дет раз ви -
вать ся, мо дер ни зи ро вать ся – ак ку му -
ли ро вать но вые идеи, охва ты вать всё
бо лее ши ро кие слои на се ле ния. Как ви -
дим, они не про сто вы де ля ют де неж -
ные гран ты жи те лям ка зах ских ре гио -
нов, где ве дут до бы чу. Лу кой лов цы да -
ют лю дям зна чи тель но боль ше: воз -
мож ность пре одо леть не уве рен ность в
сво их си лах, адап ти ро вать ся к усло ви -
ям ры ноч ных от но ше ний, на учить ся
при ни мать взве шен ные ре ше ния. А,
глав ное – воз мож ность за ни мать ся лю -
би мым де лом. �

В МИРЕ
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Га ли на МО РО ЗО ВА,
до цент Мор дов ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та им. Н. П. Ога ре ва,
кан ди дат эко но ми че ских на ук

Ос но ва лю бой эко но ми ки – ра -
цио наль ное на ло го об ло же ние.
Так по ка зы ва ет опыт пе ре до вых
за пад ных стран. Мо жет, и Рос сия
не бу дет от ста вать от них, ес ли
по сле ду ет их по ло жи тель но му
при ме ру.

Пе ред вы че том все рав ны
Од ним из ос нов ных пра во вых ин стру -

мен тов, на прав лен ных на сни же ние на -
ло го во го бре ме ни и об услов ли ваю щих
со блю де ние прин ци па ра вен ст ва, рав -
но мер но го на ло го об ло же ния, вы сту па -
ют на ло го вые вы че ты.

В це лом стан дарт ные на ло го вые вы -
че ты не пе ре смат ри ва лись в рос сий ской
на ло го вой прак ти ке 11 лет, на чи ная с
2001 го да (с мо мен та вве де ния 23 гла вы
НК РФ) и до 2011го да вклю чи тель но. 

В со от вет ст вии с п. 4 ст. 218 НК РФ в
но вой ре дак ции, стан дарт ный на ло го -
вый вы чет за каж дый ме сяц на ло го во го
пе рио да, на чи ная с 1 ян ва ря 2012 го да,
пре до став ля ет ся на пер во го и вто ро го
ре бён ка в раз ме ре 1400 руб лей, на
третье го и каж до го по сле дую ще го ре -
бен ка, а так же ре бён ка-ин ва ли да до 18
лет – в раз ме ре 3 000 руб лей. Утро ен ная
ве ли чи на вы че та пред усмот ре на так же
для уча щих ся оч ной фор мы об уче ния,
ас пи ран тов, ор ди на то ров, ин тер нов,
сту ден тов в воз рас те до 24 лет – при
усло вии, что они яв ля ют ся ин ва ли да ми
I или II груп пы.

С 2012 го да, в со от вет ст вии с Фе де -
раль ным за ко ном №330-ФЗ от
21.11.2011 г., не об ла гае мый ми ни мум
для на ло го пла тель щи ков был во об ще от -
ме нён, что при ве ло к то му, что еже ме -

сяч но с до хо да каж до го на ло го пла тель -
щи ка в бюд жет ную си сте му стра ны до -
пол ни тель но по сту па ет 52 руб ля. 

Увы, сле ду ет кон ста ти ро вать, что
стан дарт ные вы че ты для по дав ляю щей
мас сы на ло го пла тель щи ков, поль зую -
щих ся вы че та ми на об щих ос но ва ни ях,
не вы пол ня ют свое го пред на зна че ния.
От сут ст вие ин дек са ции при во дит к со -
кра ще нию ре аль ной ве ли чи ны льго ты.
Це ле со об раз нее раз мер стан дарт ных вы -
че тов при вя зать к про жи точ но му ми ни -
му му ли бо к ми ни маль но му раз ме ру
опла ты тру да. Кро ме то го, не об хо ди мо
диф фе рен ци ро вать стан дарт ные вы че -
ты по субъ ек там РФ. Та кая не об хо ди -
мость свя за на с тем, что ве ли чи на про -
жи точ но го ми ни му ма по ре гио нам раз -
ли ча ет ся в не сколь ко раз и уста нов ле ние
не об ла гае мо го ми ни му ма по сред ней
для всей тер ри то рии Рос сии ве ли чи не
про жи точ но го ми ни му ма не бу дет со от -
вет ст во вать ре аль ным рас хо дам на се ле -
ния в раз лич ных ре гио нах, не об хо ди -
мым для удов ле тво ре ния ми ни маль ных
жиз нен ных по треб но стей. Бо лее то го,
пред став ля ет ся не об хо ди мым, что бы ре -
гио ны, ис хо дя из сло жив ше го ся раз ме ра
про жи точ но го ми ни му ма за ис тек ший
пе ри од в субъ ек те РФ и утверж дён но го
фе де раль ным за ко но да тель ст вом нор -
ма ти ва, са ми уста нав ли ва ли ве ли чи ну
стан дарт ных вы че тов.

Мож но в этой сфе ре пред ло жить и
дру гие но во вве де ния.

Чёт и вы чет
В Рос сии сле ду ет устра нить огра ни че -

ния, пре пят ст вую щие по лу че нию со ци -
аль но го на ло го во го вы че та, пре до став -
ляе мо го на сум му рас хо дов на об уче ние
де тей, но не бо лее 50 ты сяч руб лей на
каж до го ре бён ка в об щей сум ме на обо -
их ро ди те лей (опе ку на или по пе чи те ля).
При этом на до пред усмот реть воз мож -

ность за клю чать до го вор с об ра зо ва -
тель ны ми уч реж де ния ми и вно сить пла -
ту за об уче ние не толь ко не по сред ст вен -
но на ло го пла тель щи ка ми-ро ди те ля ми,
но так же и са ми ми об учаю щи ми ся деть -
ми и под опеч ны ми по по ру че нию ро ди -
те лей или опе ку нов. Так же сле ду ет рас -
смот реть воз мож ность при ме не ния со -
ци аль но го вы че та в от но ше нии рас хо -
дов на до школь ное об ра зо ва ние де тей,
по сколь ку с каж дым го дом раз мер пла -
ты за не го по вы ша ет ся.

Сле до ва ло бы вве сти в НК РФ нор мы,
со глас но ко то рым на ло го пла тель щи ки
по лу чи ли бы воз мож ность учи ты вать в
со ста ве со ци аль но го на ло го во го вы че та
стои мость услуг по ле че нию, пре до став -
лен ных не толь ко юри ди че ски ми, но и
фи зи че ски ми ли ца ми, имею щи ми ли -
цен зии на осу ще ст вле ние ме ди цин ской
дея тель но сти и за ни маю щи ми ся част -
ной ме ди цин ской прак ти кой. 

Проб лем ным во про сом яв ля ет ся и
не до ста ток при ме няе мых в Рос сии по -
ло же ний по пре до став ле нию иму ще ст -
вен но го вы че та по сдел кам от при об ре -
те ния жи лья. Не со мнен но, обес пе че ние
на се ле ния жиль ём в пре де лах со ци аль -
ных норм яв ля ет ся од ной из за дач со ци -
аль ной по ли ти ки го су дар ст ва. Од на ко
пра во поль зо ва ния иму ще ст вен ным
вы че том в свя зи с при об ре те ни ем жи -
лья не свя за но в на стоя щее вре мя с
обес пе чен но стью на ло го пла тель щи ка
жиль ём и не учи ты ва ет его се мей ное
по ло же ние. Дей ст вую щее на ло го вое за -
ко но да тель ст во при пре до став ле нии
вы че та не де ла ет раз ли чий меж ду семь -
ёй из че ты рех че ло век, при об ре таю щей
квар ти ру в «спаль ном» рай о не го ро да
пло ща дью 80 квад рат ных мет ров, и
оди но ким на ло го пла тель щи ком, ку пив -
шим квар ти ру в цен т ре го ро да пло ща -
дью 150 квад рат ных мет ров. При чём в
не вы год ном по ло же нии, с точ ки зре ния
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поль зо ва ния льго той, на хо дит ся се мья.
По это му вы чет в свя зи с при об ре те ни -
ем жи лья сле ду ет диф фе рен ци ро вать с
учё том се мей но го по ло же ния на ло го -
пла тель щи ка.

Кро ме то го, при даль ней шем со вер -
шен ст во ва нии на ло го вых вы че тов по
НДФЛ сле ду ет учи ты вать опыт эко но -
ми че ски раз ви тых стран. На при мер, в
Гер ма нии по до сти же нии пен си он но го
воз рас та ли бо дру го го по ро го во го зна -
че ния (в на стоя щее вре мя – 64-х лет),
за ко но да тель но уста нов лен ный и не об -
ла гае мый по до ход ным на ло гом ми ни -
мум уве ли чи ва ет ся бо лее чем в два ра -
за. В ев ро пей ских юрис дик ци ях и США
са мым зна чи мым вы че том из со во куп -
но го до хо да яв ля ет ся не об ла гае мый по -
до ход ным на ло гом ми ни мум, рав ный
ве ли чи не про жи точ но го ми ни му ма и
пе ре смат ри вае мый на ре гу ляр ной ос -
но ве. Дей ст ви тель но, ес ли на ло гом не
об ла га ет ся до ход ра бот ни ка, не об хо ди -
мый для под дер жа ния его здо ро вья,
спо соб но сти к тру ду и жиз не дея тель но -
сти, это сви де тель ст ву ет все го лишь об
эле мен тар ной со ци аль ной спра вед ли -
во сти.

Се мей ный ко ше лёк
Мно гие стра ны ис поль зу ют си сте му

се мей но го на ло го об ло же ния, ко гда се мья
рас смат ри ва ет ся как на ло го вая еди ни ца.
На при мер, во Фран ции на лог взи ма ет ся
со всей сум мы до хо дов се мьи. Взрос лые
де ти, да же не про жи ваю щие с ро ди те ля -
ми, мо гут при со еди нить ся к ним со свои -
ми деть ми и со ста вить од но це лое. При
этом для рас чё та на ло га ис поль зу ет ся спе -
ци аль ная таб ли ца, учи ты ваю щая се мей -
ное по ло же ние на ло го пла тель щи ка. Для
кон тро ля чис лен но сти и со ста ва се мьи
при ме ня ет ся се мей ный ко эф фи ци ент, вы -
ра жаю щий до ход, при хо дя щий ся на од ну
до лю. При чём ко ли че ст во до лей уве ли чи -
ва ет ся на по ло ви ну до ли на каж до го ин -
ва ли да, ес ли они есть в се мье. И в США до -
ход се мьи не де лит ся: за пол ня ет ся се мей -
ная, то есть об щая де кла ра ция. Сам же се -
мей ный до ход об ла га ет ся по спе ци аль ной
шка ле.

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
о по до ход ном на ло ге Гре ции суп ру ги по -
да ют со вмест ную де кла ра цию. До хо ды и
рас хо ды, вы че ты и скид ки му жа и же ны
объ еди ня ют ся. Ис чис лен ный об щий на -
ло го об ла гае мый до ход рас пре де ля ет ся

меж ду суп ру га ми про пор цио -
наль но до лям до хо да каж до го
из них в объ еди нён ном со во -
куп ном до хо де. С по лу чен но -
го та ким об ра зом на ло го об ла -
гае мо го до хо да каж до го из
суп ру гов ис чис ля ет ся по до -
ход ный на лог по еди ным про -
грес сив ным став кам.

В Ис па нии суп ру ги, яв ляю -
щие ся на ло го вы ми ре зи ден -
та ми, и их не со вер шен но лет -
ние де ти не за ви си мо от воз -
рас та об ра зу ют се мью, при -
зна вае мую еди ной на ло го вой
еди ни цей для це лей на ло го об -
ло же ния. При этом муж и же -
на мо гут из брать как со вмест -
ное, так и раз дель ное на ло го -
об ло же ние. 

Как ви дим, в от ли чие от
Рос сии, где нор мы на ло го во го
за ко но да тель ст ва пред усмат -
ри ва ют ин ди ви ду аль ное по до -
ход ное на ло го об ло же ние, в
раз ви тых стра нах ши ро ко ис -
поль зу ет ся ин стру мент се мей -
но го на ло го об ло же ния, ко то -

рый поз во ля ет обес пе чить спра вед ли вое
пе ре рас пре де ле ние на ло го вой на груз ки
меж ду на ло го пла тель щи ка ми с раз лич -
ным со ста вом се мей и раз ме ров по лу чен -
но го до хо да, что под чёр ки ва ет со ци аль -
ную на прав лен ность та кой стра те гии.

Не по сле до вать ли это му при ме ру?
При ме не ние се мей но го на ло го об ло же -
ния до хо дов фи зи че ских лиц в РФ поз -
во лит обес пе чить со кра ще ние ве ли чи -
ны на ло го вых обя за тельств для се мей,
имею щих су ще ст вен ное раз ли чие в раз -
ме рах по лу чае мых до хо дов. Оно по мо -
жет сба лан си ро вать объ ём со ци аль ных
по со бий и вы плат, что по вле чёт за со -
бой сни же ние рас хо дов се мей но го бюд -
же та. Кро ме то го, та кой под ход рас ши -
рит воз мож но сти рос си ян по ис поль зо -
ва нию со ци аль ных и иму ще ст вен ных
на ло го вых вы че тов, так как они за ча -
стую но сят се мей ный ха рак тер. Со кра -
тит ся и ко ли че ст во по да вае мых де кла -
ра ций. На ко нец, по ми мо реа ли за ции
прин ци па спра вед ли во сти се мей ное на -
ло го об ло же ние бу дет иметь сти му ли -
рую щий эф фект для до мо хо зяйств, за -
ни маю щих ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью. ��
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Юрий ЗА РАЙ СКИЙ

Фе де ра ция Не за ви си мых
Проф сою зов Рос сии (ФНПР) ни -
ко гда не стре ми лась к по ли ти че -
ско му до ми ни ро ва нию в стра не.
Но от влия ния на умы не от ка зы -
ва лась, ста рясь воз дей ст во вать
на них все ми воз мож ны ми спо со -
ба ми. Не дав но у проф сою зов по -
яви лась но вая та кая воз мож -
ность – проф со юз ная пар тия.

За щит ни ца ин те ре сов 
тру дя щих ся

Как на звать пар тию? Во круг это го
во про са на уч ре ди тель ном съез де по ли -
ти че ской пар тии проф сою зов, объ еди -
няе мых ФНПР, со сто яв шем ся в ухо дя -
щем го ду во Двор це тру да на Ле нин ском
про спек те, раз вер ну лась це лая дис кус -
сия. Зна чи тель ная часть де ле га тов на -
стаи ва ла на на зва нии «Пар тия тру дя -
щих ся Рос сии», мо ти ви руя тем, что то -
гда в пар тию смо гут всту пать не толь ко
чле ны проф сою за. Од на ко по дав ляю -
щим боль шин ст вом го ло сов бы ло
утверж де но на зва ние, пред ло жен ное
сек ре та рём ФНПР и глав ным ре дак то -
ром цен т раль ной проф со юз ной га зе ты
«Со ли дар ность» Алек сан д ром Шер шу -
ко вым: «Со юз Тру да». И это – не смот ря
на то, что так име но ва лось ле вое по ли -
ти че ское кры ло, про су щест во вав шее в
со ста ве ФНПР бо лее 10 лет.

До воль но го ря чо об суж дал ся и про -
ект про грам мы пар тии. Это бы ло вы зва -
но, преж де все го, тем, что пред ло жен -
ный ва ри ант до ку мента вы гля дел не -
сколь ко не обыч но, без слож ных тео ре -
ти че ских об ос но ва ний и уста но вок. Он
пред став лял со бой не что по доб ное пуб -
ли ци сти че ской ста тье, пе ре меж иваю -
щей ся с ло зун га ми проф со юз но го дви -

же ния. Не всем это по нра ви лось. Так,
один пи тер ский де ле гат уч ре ди тель но го
съез да пред ло жил по ло жить в ос но ву
про грам мы це ли и за да чи ев ро пей ской
со ци ал-де мо кра тии, не очень-то от ве -
чаю щие, до ба вит от се бя ав тор этих
строк, си туа ции в Рос сии.

Вот не ко то рые из этих те зи сов-ло -
зун гов:

• Ми ни маль ная зар пла та ра бот ни ка
(без учё та ком пен са ци он ных и сти му ли -
рую щих вы плат) долж на быть вы ше ми -
ни маль но го по тре би тель ско го бюд же та!

• Ра бот ник име ет пра во на до стой -
ный от дых и ле че ние!

• Трав ма ра бот ни ка – от вет ст вен -
ность ра бо то да те ля!

• Уволь нять ра бот ни ка и ме нять
усло вия тру да – толь ко с со гла сия проф -
сою за!

• Ре ше ни ям со ци аль ных парт нё ров –
ре аль ную си лу!

• Для за щи ты ра бот ни ков – до пол ни -
тель ные пра ва проф сою зам!

Кро ме то го, про грам ма но вой пар тии
пред усмат ри ва ет не об хо ди мость за ко -
но да тель но уста но вить «го су дар ст вен -
ной це лью Рос сии бла го со стоя ние че ло -
ве ка тру да» и за кре пить это в Кон сти ту -
ции РФ. Дру гая цель – до бить ся пре кра -
ще ния при ва ти за ции пер спек тив ных
пред прия тий и раз ре шить пе ре да вать в
част ные ру ки лишь убы точ ные про из -
вод ст ва. Так же в про грам ме де кла ри ру -
ет ся не об хо ди мость ре ше ния проб ле мы
де прес сив ных ре гио нов, раз ви тия их
эко но ми че ско го по тен циа ла, вос ста нов -
ле ния раз ру шен ных свя зей со стра на ми
быв ше го СССР и уско ре ния ин те гра ции
с ни ми.

Что ка са ет ся уста ва пар тии, то у не го
то же есть свои осо бен но сти и да же од на
«стран ность». Де ло в том, что устав этот
рас про стра ня ет ся толь ко на цен т раль -

ВЕКТОР
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ные ор га ны и ре гио наль ные от де ле ния
пар тии и не уста нав ли ва ет пра вил для
пер вич ных ор га ни за ций, то есть, во об -
ще не го во рит о них. Воз мож но, тут ска -
зал ся «злой» указ Б. Ель ци на о за пре те
по ли ти че ской дея тель но сти на пред -
прия ти ях, под пи сан ный им ещё в 1991
го ду и дей ст вую щий до сих пор. С дру гой
сто ро ны, здесь на ли цо ра цио наль ный
для на чаль но го эта па фор ми ро ва ния
пар тии под ход: на до по смот реть, как
пой дёт де ло, уда ст ся ли соз дать «пер вич -
ки» на ме стах и в ка ких ко ли че ст вах…

Име ют ме сто в устрой ст ве проф со юз -
ной пар тии и дру гие «осо бен ные» мо мен -
ты. Ре гио наль ные от де ле ния, к при ме ру,
мо гут соз да вать ся по её уста ву при на ли -
чии все го лишь трёх чле нов. Их учёт осу -
щес т в ля ет ся в еди ном рее ст ре пар тии.
Уста нов лен фик си ро ван ный член ский
взнос – 500 руб лей в год. При этом ис точ -
ни ка ми фи нан со во го обес пе че ния пар -
тии опре де ле ны, по ми мо всту пи тель но го
и член ских взно сов, пред усмот рен ные за -
ко но да тель ст вом для пар ла мент ских пар -
тий сред ст ва из фе де раль но го бюд же та.
Ну, и са мо со бой – доб ро воль ные по жерт -
во ва ния юри ди че ских и фи зи че ских лиц,

а так же по ступ ле ния от внут ри пар тий ных
ме ро прия тий. Зна чат ся здесь и граж дан -
ско-пра во вые сдел ки, осу щес т в ляе мые в
рам ках пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти пар тии, и дру гие дей ст вия, раз ре шён -
ные за ко ном. Впро чем, уста нов ле ны и
опре де лён ные огра ни че ния по жерт во ва -
ний, да бы не по пасть в за ви си мость от ко -
го-ли бо юри ди че ско го или фи зи че ско го
ли ца.

В об щем, об ра зо ва на и фор ми ру ет ся
до ста точ но са мо быт ная по ли ти че ская
струк ту ра.

Есть ли пре це ден ты ана ло гич но го
проф парт строи тель ст ва в ми ре? Есть. Да
еще ка кие! В 1892 го ду не сколь ко наи бо -
лее ак тив ных и гра мот ных чле нов бри тан -
ских трейд-юнио нов об ра зо ва ли Не за ви -
си мую ра бо чую пар тию, ко то рая в хо де
по ли ти че ской дея тель но сти вме сте с дру -
ги ми объ еди не ния ми ле во го тол ка про ве -
ла кон фе рен цию и из бра ла ко ми тет ра бо -
че го пред ста ви тель ст ва в пар ла мен те, ко -
то рый в 1906 го ду стал всем из вест ной те -
перь Лей бо рист ской пар ти ей Ве ли ко бри -
та нии. Бри тан ская проф со юз ная пар тия в
том же го ду про ве ли в выс ший за ко но да -
тель ный ор ган стра ны 29 сво их чле нов,

об ра зо вав но вую фрак цию. В 1910 го ду у
пар тии, пред став ляв шей 2 мил лио на чле -
нов проф сою зов, бы ло уже 42 ме ста в пар -
ла мен те, и к 1920 го ду она ста ла од ной из
са мых влия тель ных в стра не и ми ре.

Ве ду щая Нор веж ская ра бо чая пар тия,
су ще ст вую щая с 1887 го да, так же бы ла
об ра зо ва на проф сою за ми.

Лю бо пыт на кар ти на пар тий но-по ли -
ти че ской жиз ни США, по че му-то сла бо
осве щае мая в рос сий ских СМИ. Ока зы -
ва ет ся, там дей ст ву ет не толь ко по сто ян -
но на хо дя щие ся на слу ху Де мо кра ти че -
ская и Рес пуб ли кан ская пар тии Кон грес -
са, но ещё и де сят ки дру гих – пра вых и
ле вых, ра ди каль ных и уме рен ных. Как
ни уди ви тель но, сре ди них есть, на при -
мер, та кие: Ре во лю ци он ная ком му ни -
сти че ская пар тия, Марк сис т ко-ле нин -
ская ор га ни за ция США, Со циа ли сти че -
ская ра бо чая ор га ни за ция, Ра бо чая пар -
тия США. Соб ст вен но же проф сою за ми
соз да на в 1996 го ду Лей бо рист ская пар -
тия США.

Есть по доб ные при ме ры и на дру гих
кон ти нен тах. А по лу чит ся ли у «Со юз
тру да» по вто рить успе хи бри тан ских
кол лег-лей бо ри стов – по гля дим. ��

ВЕКТОР
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Еле на АВ ТО НО МО ВА

«Рус ский перс» Сер гей Ис маи -
лов на сво ей ис то ри че ской ро ди -
не ни ко гда не был, пер сид ским
язы ком вла де ет да ле ко не в со -
вер шен ст ве, но не зри мы ми уза -
ми – муд рым от но ше ни ем к ра бо -
те, се мье, до му – тес но свя зан с
этим древ ним на ро дом Мо жет
быть, по это му всё в его жиз ни
скла ды ва ет ся не са мо со бой, не
по сте че нию об стоя тельств, а
так, как он сам за пла ни ро вал.

…Ро дил ся в Да ге ста не. В се мье бы ло
шесть че ло век де тей: три пар ня и три де -
вуш ки. Все с рус ски ми име на ми кро ме
са мо го млад ше го. Со се ди удив ля лись:
гла ва се мьи на столь ко лю бил свою рус -
скую же ну, что и в вы бо ре имён де тей
поч ти все гда усту пал ей. По про фес сии
Са бир Ис аевич был свар щи ком, а по ду -
ху – ко чев ни ком. Род ст вен ни ков его раз -
бро са ло по все му Да ге ста ну. Мно гие,
зная его зо ло тые ру ки, при гла ша ли к се -
бе «по жить-по ра бо тать». И он ехал со
всей сво ей боль шой семь ёй и на жи тым
за мно гие го ды иму ще ст вом.

Ко гда Сер гею ис пол ни лось семь лет,
се мья пе ре еха ла из Ма хач ка лы в Буй -
накск. По том бы ли Ха са вюрт и Дер -
бент. Се го дня эти на зва ния ас со ции ру -
ют ся с тре вож ной си туа ци ей и име ну -
ют ся не ина че как «го ря чие точ ки». Но
до 1999 го да жизнь в го ро дах тек ла спо -
кой но, раз ме рен но. Ес ли что и вы зы ва -
ло вол не ние, то при род ные ка та клиз -
мы. Да ле ко не ред ким яв ле ни ем для
гор ной рес пуб ли ки бы ли зем ле тря се -
ния. Од но из них, си лой во семь бал лов,
прак ти че ски снес ло с ли ца зем ли Буй -
накск.

Сер гею ис пол ни лось 14 лет, ко гда это
слу чи лось – 10 ян ва ря 1975 го да. 

– Толь ко-толь ко за кон чи лись но во год -
ние ка ни ку лы, мы го то ви лись ид ти в
шко лу, – вспо ми на ет он. – И вдруг но чью
под зем ные толч ки. Мы вы бе жа ли из до -
ма, на ули це – суе та, ро ди те ли кри чат,
ра зыс ки вая сво их де тей, а де ти пла чут,
ни че го не по ни мая спро со нья. Эпи центр
был в де ся ти ки ло мет рах от нас – там
и до ма пол но стью раз ру ши лись, и жертв
под руи на ми бы ло мно го. У нас в се мье
ни кто не по стра дал, но дом ока зал ся в
пла чев ном со стоя нии. Вско ре всех де тей
школь но го воз рас та, и ме ня в том чис -
ле, вы вез ли из Буй накс ка.

Воз мож но, ес ли бы не это зем ле тря -
се ние, жизнь Сер гея Ис маи ло ва сло жи -
лась ина че, ра бо тал бы и жил в Да ге ста -
не по сей день. Но три го да, про ве дён -
ные в од ной из школ-ин тер на тов Твер -
ской об ла сти, проч но свя за ли его с рус -
ской зем лёй. Здесь он учил ся са мо стоя -
тель но сти, ока зав шись вда ли от род ных
и близ ких. Здесь стал за яд лым спорт сме -
ном. Сер гей и рань ше за ни мал ся не мно -
го фут бо лом и бок сом. Те перь к бок су до -
ба ви лись лы жи. В Буй накс ке снег, вы -
пав ший но чью, ед ва до жи вал до обе да.

А в го ро де Выш ний Во ло чок, где на хо ди -
лась шко ла-ин тер нат, ле жал с но яб ря по
март, и в про гул ках по зим не му ле су па -
рень с Кав ка за на хо дил не ска зан ное удо -
воль ст вие.

Три го да про ле те ли не за мет но. За это
вре мя Буй накск от стро ил ся и стал луч -
ше преж не го. Сер гей вер нул ся до мой, но
не на дол го. Он ре шил учить ся в Са ра тов -
ском неф тя ном гео ло го раз ве доч ном тех -
ни ку ме. По че му там? Про сто од наж ды в
ру ки по па ла га зе та, в ней – объ яв ле ние
о том, что неф тя ной тех ни кум в Са ра то -
ве объ яв ля ет на бор аби ту ри ен тов. Но
по лу чить дип лом по спе ци аль но сти тех -
ни ка-гео ло га не до ве лось: при зва ли в
ар мию. Служ бу про хо дил в мо то стрел ко -
вых вой сках, часть ба зи ро ва лась в Свер -
д ловс ке. Как-то во вре мя «са мо хо да» по -
зна ко мил ся в ма га зи не с де вуш кой. Че -
рез год, от гу ляв «дем бель», съез дил в Са -
ра тов, снял ся с во ин ско го учё та   и на зад,
в Свер д ловск. В ап ре ле 1983-го сыг ра ли
свадь бу, в 1984-м ро ди лась доч ка Свет -
ла на, а че рез два го да – Ок са на. 

Сра зу по сле ар мии Сер гей устро ил ся
в гео ло го раз ве доч ную пар тию по мбу -

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ром и поч ти два дцать лет ис кал зо ло то
на Ура ле.

В кон це де вя но стых в стра не на сту -
пил эко но ми че ский кри зис – и гео ло го -
раз ве доч ные экс пе ди ции ста ли од на за
дру гой за кры вать ся. Сер гей, 18 лет про -
ра бо тав ший зо ло то ис ка те лем, ока зал ся
в ту пи ке: как жить даль ше? Ре ше ние
под ска зал друг-од но класс ник, ко то рый
ра бо тал гео ло гом на Яма ле: «А не хва -
тит ли с те бя зо ло та? Мо жет, “чёр -
ным зо ло том” и “го лу бым топ ли вом”
зай мёшь ся? Да вай к нам, на Се вер!» Так
С. Ис маи лов ока зал ся в Но вом Урен гое,
где пол то ра го да тру дил ся опе ра то ром
по ис сле до ва нию сква жин в на уч но-
про из вод ст вен ном объ еди не нии «Гео -
ре сурс».

«Лег че ока за лось, чем в гео ло го раз ве -
доч ной пар тии, – рас ска зы ва ет Сер гей
Са би ро вич. – Там мы до би ра лись до ме -
ста на зна че ния по без до ро жью – пря мо
по тай ге, по ре кам на ма ши нах. Жи ли в
па лат ках, пи та лись тем, что на ко ст -
ре при го то вим. Здесь же все при ме ты
ци ви ли за ции бы ли на ли цо – до ро ги, ли -

нии элек тро пе ре дач, сто ло вые, об ще -
жи тия».

В 2004-м пе ре брал ся ещё даль ше за
По ляр ный круг – на На ход кин ское ме -
сто рож де ние. Сей час оно на хо дит ся в
ста дии ин тен сив ной раз ра бот ки.

Глав ная обя зан ность опе ра то ра по ис -
сле до ва нию сква жин Сер гея Ис маи ло ва
преж няя: кон троль за фон дом сква жин.
Се го дня их на про мыс ле 62. И каж дая
тре бу ет вни ма ния. Как от ра бо тать сква -
жи ну на всех ре жи мах, как вы ве сти её
на ща дя щий ре жим?..

В его жиз ни ни ко гда не бы ло ме ста
ле ни. С дет ст ва при вык тру дить ся, и
эту при выч ку уже ни чем не ис ко ре -
нить. Как и от вет ст вен ность пе ред
семь ёй, то ва ри ща ми по ра бо те. Фо то 
С. Ис маи ло ва уже по бы ва ло на Дос ке
по чё та ТПП «Ямал неф те газ» сре ди луч -
ших ра бот ни ков пред прия тия. А в про -
шлом го ду за доб ро со вест ный труд он
был от ме чен бла го дар но стью ОАО 
«ЛУ КОЙЛ».

С та ким усер ди ем не грех ино гда и о
пред стоя щем за слу жен ном от ды хе по -

меч тать. По сле пен сии, го во рит, ре ши -
ли осесть в Баш кор то ста не.

«Ме сто при гля ну лось, – го во рит Сер -
гей Са би ро вич. – Съез ди ли од наж ды в гос -
ти к по дру ге же ны в по сё лок Чиш мы – и
по ня ли: вот где хо те лось бы жить в ста -
ро сти, нян чить вну ков и пра вну ков. И
при ро да кра си вая, и ме сто ис то ри че ское.
А то на ро ди не в Да ге ста не жар ко. При -
вык уже к про хлад но му кли ма ту».

…Бы ла у не го в дет ст ве меч та стать мо -
ря ком – дед по ма те рин ской ли нии пла -
вал ме ха ни ком на ко раб ле и свои ми рас -
ска за ми при вил лю бовь к мор ской сти -
хии. И хо тя меч та эта не сбы лась, в по кое
не остав ля ет. Стал Сер гей Са би ро вич ма -
сте рить ма ке ты ко раб лей. По кар тин кам
в жур на лах, фо то гра фи ям в Ин тер не те
вы ре за ет опе ра тор по ис сле до ва нию
сква жин двух-трёх мач то вые ко раб ли ки
из ли пы раз ме ром 40 на 50 см. Три уже
сма сте рил и сра зу же от дал брать ям и се -
ст ре: «Ко раб ли на до да рить, по след ний
остав лю се бе, воз мож но, это бу дет фре -
гат», – го во рит Сер гей Са би ро вич.

Фо то из ар хи ва С. ИСМАИЛОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Два че ло ве ка из од ной се мьи в
про фес сии – уже тру до вая ди на -
стия. Но бы ва ют ди на стии и ку да
бо лее мно го чис лен ные. Та кие,
на при мер, как у Ар та мо но вых.
Опе ра то ра ми по до бы че неф ти и
га за ТПП «По ка чёв неф те газ» об -
ще ст ва «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си -
бирь» Вла ди мир Ар та мо нов и его
сы но вья Де нис и Вла дис лав тру -
дят ся на од ной ку сто вой пло щад -

ке це ха до бы чи неф ти и га за № 2.
Да и отец гла вы се мьи то же всю
жизнь тру дил ся ре монт ни ком
сква жин, а мать ра бо та ла ма ши -
ни стом до жим ной на сос ной стан -
ции на этом же пред прия тии. Вот
так: пять неф тя ни ков в трёх по ко -
ле ни ях. Хо тя нет – все шесть!
Суп ру га В. Ар та мо но ва то же ра -
бо та ет в «По ка чёв неф те га зе» –
по ва ром.

«В не боль шом го род ке От рад ный Са -
мар ской об ла сти, где я ро дил ся и вы рос,
ро ди те лей хо ро шо зна ли, – рас ска зы ва -
ет Вла ди мир Бо ри со вич. – Порт рет от -
ца мно гие го ды был на го род ской Дос ке
по чё та. За удар ный труд его, фрон то ви -
ка и креп ко го про фес сио на ла, на гра ди ли
ор де ном Ок тябрь ской Ре во лю ции (вто -
рая по зна чи мо сти го су дар ст вен ная на -
гра да по сле ор де на Ле ни на) и при свои ли
зва ние По чёт но го граж да ни на го ро да.

Шесть нефтяников 
в трёх поколениях
Плохо�работать�рядом�с�собственным�отцом�–�невозможно

Марина РАЙЛЯН
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Ко неч но, я гор дил ся ро ди те ля ми. И ста -
рал ся, что бы они за ме ня не крас не ли».

Хо тя отец у Вла ди ми ра был ком му ни -
стом ста рой за кал ки, до воль но стро гим,
во ле вым че ло ве ком, в во про се вы бо ра
про фес сии на сы на ро ди те ли не да ви ли.
Для них глав ное бы ло, что бы он стал хо -
ро шим, чест ным че ло ве ком, что бы не
при чи нял зла лю дям. Па рень сам опре -
де лял ся, кем быть. И по сле де ся то го
клас са по шёл ра бо тать ав то элек три ком
в управ ле ние тех но ло ги че ско го транс -
пор та. Ту да его при гла си ли как… ги та -
ри ста. Де ло в том, что Вла ди мир с дет ст -
ва увле кал ся му зы кой, са мо стоя тель но

вы учил нот ную гра мо ту и, под би рая на
слух ак кор ды, очень ско ро стал пе ре би -
рать стру ны до воль но при лич но. Вы -
ступ ле ние школь но го ВИА, в ко то ром он
иг рал, услы ша ли ше фы из УТТ и при гла -
си ли их му зы каль ную груп пу в пол ном
со ста ве к се бе на ра бо ту. А за од но – и
обес пе чи вать до суг ра бот ни ков пред -
прия тия му зы кой. От ту да его и про во ди -
ли в ар мию. Слу жить по пал в ча сти ПВО,
дис ло ци ро вав шие ся в Гер ман ской Де мо -
кра ти че ской Рес пуб ли ке. И го ды эти
счи та ет бес цен ным жиз нен ным опы том:

«Са мо стоя тель ность, чув ст во лок -
тя – всё это да ет нам ар мия. Там я по -
нял ре аль ную зна чи мость слов “Ро ди на”,
“ро ди те ли”, узнал, по чём ку сок сол дат -

ско го хле ба. Ар мия за ста ви ла ме ня в кор -
не пе ре смот реть жиз нен ные прио ри те -
ты и ори ен ти ры», – рас ска зы ва ет Вла -
ди мир Ар та мо нов. 

По сле уволь не ния в за пас по со ве ту
ро ди те лей по шёл всё-та ки в «неф тян ку»
и уже про фес сии не из ме нял. Как и ги -
та ре. Вла ди мир по-преж не му иг рал в
ан самб ле «Сер пан тин» и был вид ным
же ни хом. Не ве ста встре ти лась под
стать. По зна ко ми лись на свадь бе род ст -
вен ни ков.

«Ан то ни ну не воз мож но бы ло не за ме -
тить. Не воз мож но бы ло не по лю бить.
От этой хруп кой си не гла зой де вуш ки

ис хо ди ло столь ко по ло жи тель ной энер -
гии, столь ко в ней бы ло внут рен ней
кра со ты!» – вспо ми на ет Вла ди мир Бо -
ри со вич. 

На вспых нув шее чув ст во де вуш ка от -
ве ти ла вза им но стью – и че рез не сколь -
ко ме ся цев марш Мен дель со на зву чал
уже на свадь бе Ар та мо но вых.

На Се ве ре Ар та мо но вы с 1986 го да. В
не боль шом ра бо чем по сёл ке По ка чи
Вла ди ми ру Бо ри со ви чу сра зу по нра ви -
лось. При ро да, брат ст во лю дей, со брав -
ших ся здесь со всех кон цов Со вет ско го
Сою за. Да и ма те ри аль ная сто ро на для
толь ко что об за вед ше го ся семь ёй неф тя -
ни ка по ка за лась при вле ка тель ной: зар -
пла ту обе ща ли в три ра за вы ше, не же ли

он по лу чал. Сво бод ных ва кан сий в НГДУ
«По ка чёв неф те газ» бы ло мно го. Вы би -
рай на вкус. Вла ди мир по шел в опе ра то -
ры по до бы че неф ти и га за на По ка чёв -
ское ме сто рож де ние – в цех до бы чи неф -
ти и га за № 2. Здесь Ар та мо нов тру дит -
ся до сих пор. То, что ра бо та ет на со -
весть, все по ка за те ли под тверж да ют. На
его сче ту не ма ло про из вод ст вен ных по -
бед. Во вто ром це хе, да и на всём ТПП
«По ка чёв неф те газ» Вла ди ми ра Ар та мо -
но ва ува жа ют. Он дру же люб ный, ком -
му ни ка бель ный, ра бо ту свою зна ет дос -
ко наль но.

«Про фес сио нал – это не тот че ло век,
у ко го на ра бо те нет проб лем, а тот,
кто успеш но с ни ми справ ля ет ся», – уве -
рен гла ва се мьи Ар та мо но вых. Сей час
ря дом с ним, на том же тер ри то ри аль но-
про из вод ст вен ном пред прия тии, тру -
дят ся и сы но вья. Для них отец – боль шой
ав то ри тет.

«По сколь ку мы ра бо та ем на од ном
пред прия тии, на нас ле жит боль шая
от вет ст вен ность. На до быть, как
отец, тру до лю би вы ми, от вет ст вен ны -
ми», – го во рит стар ший Де нис. 

Се мей ные узы де лу не ме ша ют. На -
обо рот.

«Ска жу пря мо: он стро гий, тре бо ва -
тель ный на став ник. По бла жек не жди», –
вто рит бра ту Вла дис лав.

Вла ди мир Бо ри со вич до во лен свои ми
сы новь я ми. Вла дис лав слу жил в раз ве -
ды ва тель но-де сант ной ро те спец на за.
«Так что и ха рак тер есть, и вы нос ли -
вость, – не без сдер жан ной гор до сти
кон ста ти ру ет отец, – а это в на шем де ле
не ма ло важ но».

Вла дис лав все гда дер жал рав не ние на
стар ше го бра та, Де ни са. Тот в дет ст ве не
раз вы ру чал его, по мо гал, за щи щал.
Сей час и Де нис, и Вла дис лав уже об за ве -
лись свои ми семь я ми. Но вме сте со би -
ра ют ся ча сто – в ро ди тель ском до ме.

У Ан то ни на Бо ри сов ны – же ны и ма -
мы – стол все гда вкус ный. Хо зяй ка се мьи
кор мит неф тя ни ков не толь ко до ма. Она
тру дит ся по ва ром в сто ло вой в офи се
ТПП «По ка чёв неф те газ». Так что к до бы -
че неф ти то же име ет от но ше ние. И не
го во ри те ей, что кос вен ное. Оби дит ся.
Да и то прав да: ка кой прок с го лод но го
неф тя ни ка?

Фо то Свет ла ны ИВА НО ВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Ири на КО ЛЕ СО ВА

Имя Та ги ра Хан на но ва в кру гах
мо ло дых за пад но си бир ских неф -
тя ни ков зна ко мо мно гим. Уже три
го да он воз глав ля ет Со вет мо ло -
дых спе циа ли стов ТПП «Ко га -
лым неф те газ». Что ж, пред се да -
тель ская карь е ра уда лась. Как
го во рит Та гир, в об ще ст вен ной
ра бо те реа ли зо вал се бя пол но -
стью – и те перь при шло вре мя
мак си маль но скон цент ри ро вать ся
на про из вод ст ве, на по зна нии
сво ей про фес сии. Как приз наётся
он сам: «Вре мя про ле те ло не за -
мет но. Ка за лось, толь ко окон чил
уни вер си тет».

Вре мя дей ст ви тель но не умо ли мо ле -
тит впе рёд. 25 лет на зад, 8 ап ре ля, в се -
мье вра чей Хан на но вых по явил ся пер ве -
нец. По пред ло же нию от ца сы на бы ло
ре ше но на звать Та ги ром, что в пе ре во де
озна ча ет «чи стый». Так он по жиз ни и
идёт – с по ни ма ни ем то го, что все хо ро -
шие или пло хие де ла име ют свой ст во
воз вра щать ся, по это му по воз мож но сти,
ста ра ет ся по мо гать окру жаю щим.

Че рез три го да ро дил ся бра тиш ка – и
за этот по да рок судь бы Та гир бес ко неч -
но бла го да рен сво им ро ди те лям. Дет ст -
во брать ев про шло в го ро де Дав ле ка но -
во, рас по ло жен ном в 100 ки ло мет рах от
Уфы. Ро ди те ли ра бо та ли дня ми, бра ли
ноч ные де жур ст ва – всё для то го, что бы
обес пе чить ре бя там по-на стоя ще му
счаст ли вое дет ст во. При вы бо ре про фес -
сий ро ди те ли по мо га ли со ве та ми, но
пре до ста ви ли сы новь ям са мим при нять
окон ча тель ное ре ше ние. В се мье рас ти -
ли на стоя щих муж чин, умею щих от ве -
чать за свои де ла и по ступ ки.

В шко ле Та гир учил ся на «че ты ре» «и
пять». По сле окон ча ния 8-го клас са по -

сту пил в Баш кир скую рес -
пуб ли кан скую гим на зию-
ин тер нат. С это го мо мен та
у маль чи ка на ча лась бо лее
са мо стоя тель ная жизнь.
Проб лем с ро вес ни ка ми у
Та ги ра не бы ло. Он все гда
был за во ди лой, за ни мал ся
борь бой, участ во вал во
всех ме ро прия ти ях. Од ним
сло вом, сам на ме сте не си -
дел и дру гим не да вал.

В 9-м клас се на ста ло вре -
мя вы бо ра про фес сии. Ко -
неч но, ро ди те лей оби жать
не хо те лось, но к ме ди ци не,
как го во рит Та гир, его со -
всем не тя ну ло. Он пред став -
лял се бя неф тя ни ком. На
этом со шлись все плю сы –
ин те рес но, пре стиж но и пер -
спек тив но. На том и по ре -
шил. Ро ди те ли воз ра жать не
ста ли, чем мог ли – по мо га ли. Ни кто из сы -
но вей вра чеб ную ди на стию не про дол -
жил. Один вы брал для се бя по ко ре ние зем -
ных недр, дру гой пред по чёл не бо. Брат Та -
ги ра окон чил в этом го ду Уль я нов ское выс -
шее авиа ци он ное учи ли ще Граж дан ской
авиа ции и в бли жай шем бу ду щем при сту -
пит к по лё там в од ной из авиа ком па ний
на шей стра ны. Оба вы бра ли для се бя про -
фес сии по ду ше.

В 2004 го ду Та гир окон чил гим на зию
с зо ло той ме да лью и по сту пил в Уфим -
ский го су дар ст вен ный неф тя ной тех ни -
че ский уни вер си тет. Пер вые два кур са
учил ся на ан г лий ском язы ке по но вой
про грам ме, а по сле её окон ча ния уле тел
на че ты ре ме ся ца в Аме ри ку, что бы за -
кре пить зна ния язы ка и за ра бо тать де -
нег на про жи ва ние за гра ни цей. Он
очень бла го да рен ро ди те лям, что в то
не про стое для се мьи вре мя они смог ли
най ти стар то вые сред ст ва на эту по езд -

ку. Но, по ни мая, что де нег уй дёт мно го,
ре шил пе ред по езд кой за ра бо тать.

Ещё в шко ле Та гир ста ра тель но из -
учал ана то мию, по то му что счи тал, что
сын вра чей дол жен в ней раз би рать ся.
Не ожи дан но эти зна ния при го ди лись в
жиз ни. Друг пред ло жил под ра бо тать
экс кур со во дом в му зее-кунст ка ме ре, ко -
то рый на тот мо мент об ос но вал ся в Уфе.

Уже на ка ну не по езд ки в США ка кой-то
бла го дар ный по се ти тель кунст ка ме ры
оста вил юно му экс кур со во ду чае вые –
один дол лар. Та гир то гда впер вые в жиз -
ни взял в ру ки та кую ку пю ру и по нял, что
это хо ро ший знак, что и у не го все по лу -
чит ся. Аме ри ка встре ти ла юно шу без
лиш них сан ти мен тов. Хо чешь жить,
оправ дать цель по езд ки – за ра ба ты вай. За
вре мя пре бы ва ния на чуж би не Та гир
осво ил шесть раз ных сер вис ных про фес -
сий. Ра бо тал и про дав цом в ма га зи не
рож дест вен ских по дар ков, и по ва ром в
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Ак тив ность – это жизнь
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ка фе. На учил ся го то вить пиц цу, печь
хлеб, за ни мал ся раз лич ны ми ви да ми
строи тель ных и от де лоч ных ра бот. Од -
ним сло вом, про те сти ро вал се бя на раз -
ных спе ци аль но стях. И все че ты ре ме ся -
ца страш но ску чал по Рос сии, род ным.
Чуж би на про ве ри ла пат рио ти че ские чув -
ст ва пар ня.

«Я очень хо тел бы съез дить ту да сно -
ва, – меч та ет он сей час, – но уже в ка че -
ст ве ту ри ста. Прой ти по тем ме стам,
где ра бо тал. Хо чу про сто гу лять по ули -
цам. Си деть в ка фе. То гда я это го се бе
поз во лить не мог».

До мой Та гир вер нул ся, до ка зав се бе
и ро ди те лям, что он – са мо стоя тель ный

че ло век, ко то рый ес ли бе рёт на се бя
обя за тель ст ва, то вы пол ня ет их. Ле то
про ле те ло в тру дах. На сту пи ла по ра
учить ся. С третье го кур са на чи на лась
спе циа ли за ция. Та гир ре шил, что раз ра -
бот ка неф тя ных и га зо вых ме сто рож де -
ний – это его сте зя. С это го мо мен та на -
ча ла на би рать обо ро ты и об ще ст вен ная
жизнь.

Та гир серь ёз но за нял ся лёг кой ат ле ти -
кой. В сво бод ное вре мя в кру гу дру зей пел
пес ни под ги та ру, ко то рую и по сей день
дер жит в ру ках в сво бод ные ми ну ты от ды -
ха. Да и лич ные ка че ст ва – доб ро та, по ря -
доч ность, от кры тость – при тя ги ва ли к не -
му сверст ни ков, по это му свои го ло са на
вы бо рах проф ор га груп пы они еди но глас -
но от да ли в поль зу Та ги ра.

«Ак тив но сти бы ло хоть от бав ляй: я
ор га ни зо вы вал со курс ни ков, участ во ва -
ли во всех кон кур сах, за ни ма ли при зо вые
ме ста. Жизнь ки пе ла. Ску чать бы ло не -
ко гда», – вспо ми на ет Та гир.

Вре мя про ле те ло – и вот уже в ру ках
дип лом об окон ча нии уни вер си те та.
Встал вы бор ме ста для даль ней шей ра -
бо ты. В спис ке на рас пре де ле нии бы ло
мно го го ро дов и ком па ний, сре ди ко то -
рых «ЛУ КОЙЛ», «Сур гут неф те газ»,
«Юган с к неф те газ». Та гир вы брал 
«ЛУ КОЙЛ» и жизнь в ма лень ком се вер -
ном го род ке под на зва ни ем Ко га лым.

Жизнь плав но пе ре тек ла в но вый
этап – ра бо ту опе ра то ром ЦДНГ-5 По -
вхов ско го ме сто рож де ния. По за ди – без -
за бот ные сту ден че ские го ды. Те перь все
зна ния пред стоя ло при ме нить на прак -
ти ке.

«Ехал на Се вер с силь ным же ла ни ем
до ка зать се бе, что мо гу успеть всё.
Участ во вать вез де. Мой прин цип: ак -
тив ность – это и есть жизнь», – рас ска -
зы ва ет Та гир.

Так и по лу чи лось. По свя ти ли вче раш -
не го сту ден та в неф тя ни ки, по лу чил ста -
тус мо ло до го спе циа ли ста и воз гла вил
Со вет мо ло дых спе циа ли стов, в со ста ве
ко то ро го бы ло 14 че ло век. Всё сво бод -
ное от ра бо ты вре мя он про во дил со сво -
ей ко ман дой. Участ во ва ли в спор тив ных
со рев но ва ни ях сре ди неф тя ни ков и
пред прия тий го ро да, ор га ни зо вы ва ли
кон кур сы, раз вле ка тель ные про грам мы,
про сто об ща лись, пе ли пес ни. Встре чи
про хо ди ли в клу бе «Неф тя ник», в об ще -
жи тии.

Но ра бо та всё же бы ла на пер вом ме -
сте. Хо те лось внед рять, осваи вать что-то
но вое. В 2010 го ду Та гир по лу чил на дво -
их с дру гом Дмит ри ем Скриц ким приз за
пер вое ме сто в кон кур се мо ло дых спе -
циа ли стов на луч шую на уч но-тех ни че -
скую раз ра бот ку. Да ка кой приз – ав то -
мо биль!

В долж но сти пред се да те ля Со ве та мо -
ло дых спе циа ли стов Та гир Хан на нов
уже три го да. За это вре мя мо ло дые ак -
ти ви сты ТПП «Ко га лым неф те газ» дваж -
ды бы ли вы бра ны луч шей мо ло дёж ной
ор га ни за ци ей ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная
Си бирь».

Ло гич ным под ве де ни ем ито га трёх -
лет ней про фес сио наль ной и об ще ст -
вен ной ра бо ты Та ги ра ста ла оче ред ная
на гра да «Луч ший мо ло дой спе циа лист
го да». В неф тя ной ком па нии 
«ЛУ КОЙЛ» этот кон курс про во дит ся
седь мой год под ряд по раз ным но ми на -
ци ям. Упор де ла ет ся на про фес сии, ко -
то рые ре бя та по лу чи ли по окон ча нии
ву зов, но ре зуль тат скла ды ва ет ся по
ито гам ра бо ты за год. Из се ми кон кур -
сан тов за пад но си бир ско го хол дин га
трое ко га лым чан по лу чи ли эту по чёт -
ную на гра ду, сре ди них – ин же нер-гео -
фи зик Та гир Хан на нов.

Впро чем, не ра бо той еди ной жив че -
ло век. К ря ду счаст ли вых со бы тий это го
го да Та гир до бав ля ет встре чу с за ме ча -
тель ной де вуш кой, ко то рая на пол ни ла
его жизнь осо бым смыс лом, с ко то рой
мож но уве рен но смот реть в бу ду щее и
меч тать.

Фо то из ар хи ва Т. Хан на но ва ��

ПРОФЕССИОНАЛЫ



Проф сою зу быть!
Та кое ре ше ние при нял кол лек тив

пред прия тия по ре мон ту элек тро цен т -
ро беж ных на со сов ЗАО «ЛУ КОЙЛ ЭПУ-
Сер вис». Его фи лиа лы, где тру дят ся поч -
ти две с по ло ви ной ты ся чи че ло век, ба -
зи ру ют ся в го ро дах неф тя ной ком па нии
в За пад ной Си би ри и Рес пуб ли ке Ко ми.

«Я под дер жал пред ло же ние ра бот ни -
ков о соз да нии проф со юз ной ор га ни за -
ции, – го во рит Игорь Ель цов, ге не раль -
ный ди рек тор ЗАО «ЛУ КОЙЛ ЭПУ-Сер -
вис». – Кол лек тив у нас боль шой, две с по -
ло ви ной ты ся чи че ло век, раз бро сан по
ше сти го ро дам, есть не об хо ди мость бо -
лее ак тив но ве сти ра бо ту с пер со на лом,
про во дить оздо ро ви тель ные, куль тур -
но-мас со вые ме ро прия тия. С по яв ле ни ем
проф сою за че ло век бу дет се бя чув ст во -
вать бо лее за щи щён ным    не за ви си мо от
то го, ра бо та ет он или ушёл на пен сию.
Мы из учи ли опыт на ших кол лег в «Ко га -
лым неф те га зе», Тер ри то ри аль ной проф -
со юз ной ор га ни за ции ООО «ЛУ КОЙЛ-За -
пад ная Си бирь», ко то рый бу дет учи ты -
вать ся при соз да нии и ра бо те проф со юз -
ной ор га ни за ции и его ак ти ва».

Соз да ние проф со юз ной ячей ки в
мно го ты сяч ном кол лек ти ве шло за ин те -
ре со ван но и бы ст ро. Каж дый день по -
сту па ли сот ни за яв ле ний о при ёме в ря -
ды проф сою за. Из са мых ини циа тив ных
и не рав но душ ных фор ми ру ет ся ак тив во
гла ве с пред се да те лем. Пер во оче ред ной
за да чей ста нет сбор по же ла ний и пред -
ло же ний от ра бот ни ков для со став ле ния
кол лек тив но го до го во ра – пер во го и ос -
нов но го до ку мен та со ци аль но го парт -
нёр ст ва.

Ар ти стизм в ре ше нии проб лем
В Са ма ре про шёл се ми нар для проф -

со юз но го ак ти ва Объ еди нён ной проф -
со юз ной ор га ни за ции ООО «АР ГОС».
На ме ро прия тии при сут ст во ва ли пред -
се да те ли и за ме сти те ли пред се да те лей
пер вич ных проф со юз ных ор га ни за -
ций, проф ак ти ви сты из раз лич ных ре -
гио нов стра ны – от По волжья до За пад -
ной Си би ри. Учё ба бы ла на це ле на на
раз ви тие у проф со юз но го ак ти ва на вы -
ков ве де ния пе ре го во ров, пуб лич ных
вы ступ ле ний, рас про стра не ние и об -
мен опы том ве де ния ра бо ты при ре ше -
нии ти по вых за дач.

Боль шой ин те рес у слу ша те лей вы -

зва ла лек ция Ка ри ны Вар та нян – пси хо -
ло га, до цен та ка фед ры со цио ло гии Са -
мар ско го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та «Фак то ры, влия ющие на стрес со у -
стой чи вость че ло ве ка в со вре мен ном
ми ре». За ня тие на те му «Ак ту аль ность
ре че во го тре нин га в де ло вой бе се де»,
про ве дён ное Еле ной Ла за ре вой – за слу -
жен ным ар ти стом Рос сии, за ве дую щей
ка фед рой сце ни че ской ре чи и ора тор -
ско го ис кус ст ва, до цен том Са мар ской
го су дар ст вен ной ака де мии куль ту ры и
ис кусств – поз во ли ло каж до му участ ни -
ку оце нить соб ст вен ный по тен ци ал в
во про сах ор га ни за ции и обес пе че ния
успе ха пе ре го вор ных про цес сов.

На за ня ти ях, ко то рые про вёл Ва си -
лий Царь ков, глав ный спе циа лист по
ор га ни за ци он но-проф со юз ной ра бо те
МО ПО ОАО «ЛУ КОЙЛ», пред се да те ли
проф со юз ных ор га ни за ций ак тив но
вы сту па ли с пред ло же ния ми по со вер -
шен ст во ва нию форм и ме то дов проф -
со юз ной ра бо ты. Участ ни ки на прак ти -
че ских при ме рах опре де ля ли взаи мо -
связь имею щих ся в ра бо те проф со юз -
ных ор га нов проб лем и при чин их воз -
ник но ве ния, ис ка ли от ве ты на во про -
сы «Ка кие по след ст вия име ло то или
иное со бы тие?», «Ка кие вы во ды мы мо -
жем сде лать?», «Ка кие из влечь уро ки?»
и го во ри ли о том, что мож но пред ло -
жить для со вер шен ст во ва ния проф со -
юз ной ра бо ты.

Как укра сить ёл ку
На тер ри то ри аль но-про из вод ст вен -

ном пред прия тии «ЛУ КОЙЛ-Усин с к -
неф те газ» стар то ва ли кон кур сы на луч -
шую са мо дель ную но во год нюю иг руш -
ку. Они про во дят ся сре ди уче ни ков
под шеф ных школ и де тей ра бот ни ков
пред прия тия.

Как рас ска зал пред се да тель проф ко -
ма ТПП «ЛУ КОЙЛ-Усин с к неф те газ»
Юрий Кар шиц кий, твор че ские дет ские
кон кур сы про во дят ся здесь еже год но в
ка нун Но во го го да. Но ес ли рань ше
школь ни ки пред став ля ли на суд жю ри
ри сун ки, то на этот раз неф тя ни ки по -
про си ли маль чи шек и дев чо нок по -
мочь им укра сить но во год нюю ёл ку. 

Ор га ни за то ра ми кон кур сов по тра -
ди ции ста ли ру ко вод ст во, проф со юз -
ный ко ми тет и Со вет мо ло дых спе циа -
ли стов пред прия тия. Ав то ров луч ших

ра бот при гла сят на но во год ний празд -
ник, ко то рый бу дет ор га ни зо ван спе -
ци аль но для де тей. Он прой дёт в ак то -
вом за ле ТПП «ЛУ КОЙЛ-Усин с к неф те -
газ». Са мые та лант ли вые школь ни ки
по лу чат па мят ные по дар ки и дип ло мы.

По да рок от проф сою за
Объ еди нён ная проф со юз ная ор га -

ни за ция ООО «ЛУ КОЙЛ-Ко ми» на ча ла
под го тов ку но во год них ме ро прия тий,
глав ны ми участ ни ка ми ко то рых ста -
нут де ти ра бот ни ков. В Усинс ке ре бят
до 12 лет во Двор це куль ту ры бу дут
ждать Дед Мо роз и Сне гу роч ка. А для
школь ни ков 13 16 лет про ве дут дис ко -
те ку на тан це валь ной пло щад ке ав то -
дро ма в го род ском пар ке «Ра ду га». Все -
го в неф тя ной сто ли це Ко ми на но во -
год ние празд ни ки, ко то рые прой дут 2,
3 и 4 ян ва ря, пла ни ру ет ся при гла сить
бо лее двух ты сяч де тей.

По сло вам пред се да те ля объ еди нён -
ной проф со юз ной ор га ни за ции об ще -
ст ва Татья ны По ля ко вой, празд нич ные
ме ро прия тия со сто ят ся так же на тер -
ри то рии дея тель но сти струк тур ных
под раз де ле ний «ЛУ КОЙЛ-Ко ми» – в На -
рьян-Ма ре, Пе чо ре, Ниж нем Оде се,
Яре ге и Вой во же. Каж дый ре бё нок по
тра ди ции по лу чит но во год ний по да рок
от проф сою за.

За слу жен ный спорт смен
«За слу жен ный ра бот ник физ куль ту -

ры и спор та Рос сии». Это вы со кое зва -
ние при свое но Лео ни ду Вол ко ву, за ве -
дую ще му спор тив ным ком плек сом
«Неф тя ник» ТПП «Лан ге пас неф те газ».
Со спор том он не рас ста ёт ся с дет ст ва.
Слу жил в Ра кет ных вой сках, за кон чил
Смо лен ский физ куль тур ный ин сти тут.
Ра бо тал в шко ле. Как спор тив ный тре -
нер вос пи тал не од но по ко ле ние лю би -
те лей физ куль ту ры и спор та. Па рал -
лель но с лёг кой ат ле ти кой, сво им лю -
би мым ви дом спор та, за ни ма ет ся лы -
жа ми. В проф ко ме ТПП «Лан ге пас неф -
те газ» мно гие го ды Л. Вол ков ку ри ру ет
спор тив ное на прав ле ние. И в том, что
ко ман да лан ге пас ских неф тя ни ков яв -
ля ет ся не од но крат ным при зё ром со -
рев но ва ний сре ди ра бот ни ков об ще ст -
ва «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь», есть и
его не ма лая за слу га. ��
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Люд ми ла ВА НЮШ КИ НА

Че ты ре за пад но си бир ские
«сто ли цы» «ЛУ КОЙ Ла» – Лан ге -
пас, Урай, Ко га лым и По ка чи –
от празд но ва ли каж дая свой День
го ро да. Как пра ви ло, он от ме ча -
ет ся од но вре мен но с Днём ра бот -
ни ков неф тя ной, га зо вой и топ -
лив ной про мыш лен но сти, и это
за ко но мер но. Го ро да эти ро ди -
лись, жи вут и раз ви ва ют ся бла -
го да ря за па сам неф ти, и бла го -
по лу чие их жи те лей на пря мую
за ви сит от про из во ди тель но го
тру да неф тя ни ков. Ны неш ний год
осо бен но зна ме на те лен для по -
ка чёв цев. Са мо му мо ло до му го -
ро ду в За пад но-Си бир ском ре -
гио не неф тя ной ком па нии ис пол -
ни лось 20 лет.

Юби лей ный день По ка чей на чал ся с
сюр при за для фи гу ри сток дет ской спор -
тив ной шко лы. Раз мин ку с ни ми про во -
дит олим пий ская чем пи он ка Татья на
Нав ка.

А по том звез да, со шед шая с эк ра на
те ле ви зо ра на по ка чёв ский лёд в па ре
с не ме нее из вест ным Ро ма ном Ко сто -
ма ро вым, при уча стии вос пи тан ни ков
дет ской шко лы и под держ ке груп пы ма -
сте ров син хрон но го ка та ния из Ека те -
рин бур га устрои ли по ка за тель ные вы -
ступ ле ния и тан це валь ное ле до вое
шоу.

При езд звёзд ми ро во го спор та, ко то -
рый стал воз мо жен бла го да ря неф тя ни -
кам, по ло жил на ча ло це лой че ре де «по -
да роч ных сюр при зов» по слу чаю 20-ле -
тия го ро да. Од ним из них ста ло от кры -
тие важ но го со ци аль но го объ ек та – Цен -
т ра ис кусств. Он воз ве дён в рам ках Со -

гла ше ния о со труд ни че ст ве меж ду пра -
ви тель ст вом окру га и ком па ни ей 
«ЛУ КОЙЛ». В тор же ст вен ной це ре мо нии
от кры тия при ня ли уча стие гу бер на тор
Юг ры На та лья Ко ма ро ва и пре зи дент
«ЛУ КОЙ Ла» Ва гит Алек пе ров.

Про стор ные по ме ще ния об щей пло -
ща дью поч ти че ты ре с по ло ви ной ты ся -
чи квад рат ных мет ров. Биб лио те ка и ки -
но кон церт ный зал, сце ну ко то ро го укра -
ша ет ро яль не мец кой фир мы «Бехш -
нейт» – по да рок ком па нии «ЛУ КОЙЛ-За -
пад ной Си би ри». Эти и дру гие мно го -
чис лен ные до сто ин ст ва но во го объ ек та
уже смог ли оце нить око ло се ми со тен
уча щих ся Цен т ра ис кусств.

Пло щадь пе ред ним обе ща ет стать
ме стом встре чи го ро жан. По сре ди неё
воз вы ша ет ся па мят ник Вла ди ми ру Вы -
со цко му – дар пре зи ден та «ЛУ КОЙ Ла»
по ка чёв цам.

БЛАГОЕ ДЕЛО

С днём рож де ния, «сто ли цы»!
По�ка�чам�на�20-ле�тие�по�да�ри�ли�Центр�ис�кусств�и�па�мят�ник�Вы�со�цко�му
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«Скульп ту ра Вы со цко го, она ас со ции -
ру ет ся с мо ло до стью, с лю бо вью по эта
к За пад ной Си би ри, – ска зал на от кры тии
Ва гит Алек пе ров. – У Вы со цко го есть
сти хи и о неф ти. И в та ком мо ло дом го -
ро де па мят ник ему бу дет наи бо лее ак -
туа лен».

В день празд но ва ния 20-ле тия го ро -
да на гра ды из рук гу бер на то ра и пре зи -
ден та «ЛУ КОЙ Ла» за за слу ги об ще рос -
сий ско го и окруж но го мас шта ба по лу -
чи ли 22 по ка чёв ца. Уси лия ми этих лю -
дей до бы та не од на тон на неф ти, бла го -
да ря ко то рой в тай ге и вы рос пре крас -
ный го род.

В этот же день на ме сте вы сад ки пер -
во го де сан та неф тя ни ков в дру гой «лу -
кой лов ской сто ли це» об ще ст вен ная ор -
га ни за ция «Пер во про ход цы Ко га лы ма»
при под держ ке пред прия тия «ЛУ КОЙЛ-
За пад ная Си бирь» от кры ла ещё один ме -
мо ри аль ный объ ект – па мят ный знак,
ка мень с сим во ли че ской над пи сью. В ос -
но ва ние кон струк ции за ло же на кап су ла
с об ра ще ни ем к по том кам и спи ском лю -
дей, на чи нав ших стро ить го род. Впо -
след ст вии здесь пла ни ру ет ся воз двиг -
нуть сте лу.

Кро ме то го, в го ро де к его празд ни ку
бы ло при уро че но от кры тие лыж ной ба -
зы «Сне жин ка». Это – со вре мен ный двух -
этаж ный ком плекс, где рас по ла га ют ся
про кат лыж, гар де роб, раз де вал ки, ад -
ми ни ст ра тив ные, тре нер ские ка би не ты,
от дель ные по ме ще ния для спорт сме нов-
ве те ра нов и ка фе те рий с ви дом на лес.
Со вре ме нем здесь за ра бо та ет ка ток  под
от кры тым не бом, от кро ют ся лыж но-
рол лер ная и ве ло трас сы.

По тра ди ции, дни рож де ния глав ных
лу кой лов ских го ро дов в За пад ной Си би -
ри от ме ча ют с раз ма хом, от ду ши. Ор га -
ни зу ют ся спор тив ные ме ро прия тия с
уча сти ем и де тей и взрос лых, вы став ки
ху до же ст вен но го твор че ст ва и про дук -
ции на род ных умель цев, кон цер ты луч -
ших му зы каль ных кол лек ти вов, яр мар -
ки и на род ные гу ля ния. Празд нич ные
со бы тия на чи на ют ся с утра и за кан чи ва -
ют ся позд ним ве че ром – вы ступ ле ни ем
звёзд рос сий ской эст ра ды и кра соч ным
фей ер вер ком. Но, как пра ви ло, да же по -
сле это го рас хо дить ся лю ди не спе шат:
ра дост ные мо мен ты тор же ст ва хо чет ся
про длить как мож но доль ше.

Фото Салавата НАРИКБАЕВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

Губернатор Югры Наталья Комарова и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписывают
трёхстороннее соглашение о строительстве нового детского сада в 11 микрорайоне Когалыма. В Югре
аналогов «Нефтяши», так жители города уже окрестили строящееся по спецпроекту здание, пока нет.
Единственное подобное дошкольное учреждение скоро начнет работу в Астрахани. А его брат-близнец
откроет свои двери юным когалымчанам в 2013-м году. Строительство идет с опережением графика.
Трёхэтажное здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров  рассчитано на 260 мест.
Финансирование объекта в размере 350 млн рублей осуществляет фонд региональных социальных
программ «Наше будущее», учредителем которого является президент «ЛУКОЙЛа». Говоря на пресс-
конференции о будущем дошкольном учреждении, Вагит Алекперов отметил, что при оборудовании
детского сада будут учтены все инновации, которые используются сегодня в мировой практике по
развитию дошкольного образования.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Вла ди мир Вы со цкий

Тю мен ская нефть

Один чу дак из пар тии гео ло гов
Ска зал мне, вы лив грязь из са по га:
«По слал же Бог на го ло вы нам олу хов!
От ку да нефть – ко гда кру гом тай га?

Раз день ги вам от пу ще ны – на ты щи те
По строй те, что ли, ре сто ран на бе ре гу:
Вы ж ни че го в Тю ме ни не оты ще те –
В бо ло то вы вго няе те день гу!»

И шлю де пе ши в центр из Тю ме ни я:
«Де ла идут, все бо ле-ме нее!..»
Мне от ве ча ют, что у них та кое мне ние,
Что мень ше «бо лее» у нас, а боль ше –

«ме нее».

А мой рюк зак
Пу стой на треть.
«А с нефтью как?»
«Да бу дет нефть!»

Дав но про шли от кры тий эпи де мии,
И с ли хо рад кой по ис ков – борь ба, –
И да ли за клю че нье в Ака де мии:
В Тю ме ни с нефтью – пол ная тру ба!

Нет Бо га неф ти здесь – пе ре ко чую я:
Коль Бо га нет – не бу дет ко ро ля!..
Но толь ко вот нут ром и но сом чую я,
Что по до мной не мёрт вая зем ля!

И шлю де пе ши в центр из Тю ме ни я:
«Де ла идут, все бо ле-ме нее!..»
А мне от ве ча ют, что у них сло жи лось

мне ние,
Что мень ше «бо лее» у нас, а боль ше –

«ме нее».

Пу стой рюк зак –
Ис чез ла снедь...
«А с нефтью как?»
«Да бу дет нефть!»

И нефть по шла!
Мы, по бо ло там ры ская,
Не на пол-лит ра вы иг ра ли спор –
Тю мень, Си бирь, зем ля 

хан ты-ман сий ская
Скво зи ла нефтью из от кры тых пор.

Мо ряк, с ко то рым столь ко пе ре ру га но,
Не пом ню уж, с ка ко го ко раб ля, –

Всё пе ре пу тал и кри чал ис пу ган но:
«Зем ля! Гля ди те, бра ти ки, – зем ля!»

И шлю де пе ши в центр из Тю ме ни я:
«Де ла идут, всё бо ле-ме нее»,
Что – прочь со мне ние, что есть 

ме сто рож де ние,
Что – боль ше «бо лее» у нас и мень ше  –

«ме нее»...

Так я узнал –
Бог Неф ти есть, –
И он ска зал:
«Бу ри те здесь!»

И бил фон тан и рас сы пал ся ис кра ми,
При све те их я Бо га уви дал:
По по яс го лый, он с дву мя ка ни ст ра ми
Хо лод ный душ из неф ти при ни мал.

И ожи ла зем ля, и пом ню но чью я
На той зем ле тан цую щих лю дей...
Я счаст лив, что, пре вы сив пол но мо чия,
Мы взя ли риск – и вскры ли ве ны ей!

Ре во лю ция в Тю ме ни

В нас ве ра есть, и не в од них бо гов!..
Нам нефть из недр не под не сут на

блюд це.
Осво бож де нье от зем ных оков –
Есть цель не со ци аль ных ре во лю ций.

В бо ло то вхо дит бур, как в мас ло нож.
Вла ды ка тьмы, мы при мем от ре че нье!
Зем ле мы кровь пус ка ем – ну и что ж, –
А это ей при но сит об лег че нье.

Под визг ле бё док и под вой си рен
Мы ждём – мы не со зре ли для ова ций, –
Но бли зок час ве ли ких пе ре мен
И ре во лю ци он ных си туа ций!

В борь бе у нас нет клас со вых вра гов –
Лишь гул под зем ных неф тя ных

те че ний, –
Но есть со про тив ле ние пла стов,
И есть, есть лом ка ста рых 

пред став ле ний.

По ка здесь выш ки как бам бук рос ли,
Мы вдруг по зна ли ис ти ну про стую:
Что мы на шли не нефть – а соль зем ли,
И рас ку си ли эту соль зем ную.

Бо лит ко ра Зем ли, и пульс воз рос,
Боль не стер пи ма, си лы на ис хо де, –
И нефть в утро бе при зы ва ет – «SOS»,
Вся ис хо дя тос кою по сво бо де.

Мы раз гля де ли, раз ли чи ли боль
Сквозь ме ди блеск и че рез за пах ро зы, –
Ведь это не по ва рен ная соль,
А это – че ло ве чьи пот и слё зы.

Про би лись бу ры, без дну вскрыл ал маз –
И нефть из сква жин бьет фон та ном

мыс ли, –
Ста но вит ся энер гиею масс –
В пря мом и то же пе ре нос ном смыс ле.

Угар по бе ды, пла мя не угробь,
И рит ма не глу ши, ко пыт ный дро бот!..
Из лиш ки неф ти страв ли ва ли в Обь,
По ка не про ло жи ли неф те про вод.

Но что по де лать, ес ли льёт из жерл
Мощ нее всех ис точ ни ков овечь их,
И что за ре во лю ция – без жертв,
К то му же здесь ещё – без че ло вечь их?

Пусть ска жут, что су жу я с кон дач ка,
Но мысль ме ня та кая по ра зи ла:
Тео рия «ве ли ко го скач ка»
В Тю ме ни под тверж де нье по лу чи ла.

И пусть мои сти хи вер ны на треть,
Пусть ули чён я в сла бом ра зу ме ньи,
Но нефть – сво бод на, – не мо гу не петь
Про эту ре во лю цию в Тю ме ни! ��
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Ни ко лай ТРУ ХО НИН

Для жи те лей се ла Боль шие ку -
сты, уда лён но го от рай цент ра бо -
лее, чем на 50 ки ло мет ров, от кры -
тие но во го дет ско го са да ста ло
са мым па мят ным со бы ти ем го да.
Боль шин ст во из них во ди ли де тей
или вну ков в ста рый дет сад, ку да
в своё вре мя хо ди ли и они са ми.
Это до школь ное уч реж де ние раз -
ме ще но в двух де ре вян ных зда ни -
ях, по стро ен ных ещё в 1969 го ду.
Боль ше ку стов цы от зы ва ют ся о
нём с теп лом, це ня ра ду шие и
ква ли фи ка цию пер со на ла. Но с
го да ми ста рый дет сад всё боль ше
от ста вал от по треб но стей раз ви -
ваю ще го ся на се лён но го пунк та.
Рос ла оче редь, да и са ми зда ния
с тру дом со от вет ст во ва ли тре бо -
ва ни ям над зор ных ор га нов. По -
мог ли ре шить проб ле му неф тя ни -
ки При ка мья.

«В на ше по се ле ние вхо дят 5 сёл и де ре -
вень, в них про жи ва ют 95 ре бя ти шек,
часть из ко то рых не по се ща ют са дик,
где нет мест. От сю да и труд но сти у ра -
бо таю щих ро ди те лей: кто при смот рит
за их до шко ля та ми? – рас ска за ла Оль га
Бе ло цер ков ская, за ве дую щая дет ским
са дом. – Ре ше ние проб ле мы ви де лось в пе -
ре строй ке од но го кры ла Боль ше ку стов -
ской шко лы под дет ский сад. Но где
взять сред ст ва для та кой за трат ной
ра бо ты? На по мощь при шли неф тя ни ки
При ка мья, вло жив в ре кон струк цию 
8 млн руб лей в рам ках со гла ше ния меж -
ду ОАО “ЛУ КОЙЛ” и Перм ским кра ем».

В ре зуль та те по яви лось функ цио наль -
ное со ору же ние, в ко то ром всё но вое:
по ме ще ния для за ня тий и от ды ха, туа ле -
ты, ме ди цин ский ка би нет с изо ля то ром,

пи ще блок с от дель ны ми це ха ми и мо еч -
ны ми.

«Боль ше ку стов ская но во строй ка
ста ла одним из мно гих со ци аль ных объ -
ек тов, воз ве дён ных или от ре мон ти ро -
ван ных при со дей ст вии неф тя ни ков в
Куе дин ском рай о не за по след ние го ды, –
от ме тил гла ва райо на Алек сандр Ма ка -
ров. – В том чис ле неф те до быт чи ка ми
При ка мья зна чи тель ные сред ст ва на -
прав ле ны на ка пи таль ный ре монт уч -
реж де ний до школь но го об ра зо ва ния в
де рев не Ур тал га, сё лах Боль шой Гон дыр,
Боль шая Уса, по сёл ке Куе да. У нас с неф -
тя ни ка ми есть об шир ные пла ны по
строи тель ст ву дру гих дет ских до -
школь ных уч реж де ний».

Что ка са ет ся боль ше ку стов ско го са -
ди ка, в ко то ром рас по ло жи лись две
груп пы на 40 до шко лят, то он по лу чил ся
кра си вым, уют ным и удоб ным, в чём
убе ди лись по чёт ные гос ти празд ни ка,
сре ди ко то рых бы ли ге не раль ный ди рек -

тор ООО «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ» Алек сандр
Лейф рид, пред ста ви те ли Зем ско го со -
бра ния и ад ми ни ст ра ции Куе дин ско го
райо на. Осо бен но ра до ва лись де ти, ко -
то рые жи во освои ли но вый дет сад.

На тер ри то рии это го уч реж де ния есть
имен ные се мей ные клум бы, за ко то ры -
ми уха жи ва ют де ти и их ро ди те ли. Часть
клумб пе ре не се на от ста ро го зда ния к
но во му, от че го у не го сра зу стал уют -
ный, до маш ний вид.

В рам ках ак ции «Уют ный дво рик с
“ЛУ КОЙ Лом”» на тер ри то рии по строе на
спор тив но-иг ро вая пло щад ка. Ря дом –
ещё од на, обо ру до ван ная на сред ст ва
гран та кон кур са со ци аль ных и куль тур -
ных про ек тов ООО «ЛУ КОЙЛ-ПЕРМЬ».

Все го же в этом го ду в со от вет ст вии с
про грам мой со ци аль но го ин ве сти ро ва -
ния неф тя ни ки Перм ско го края по мог -
ли строи тель ст ву и ре кон струк ции дет -
ских са дов в ше сти рай о нах При ка мья.

Фо то ав то ра ��

БЛАГОЕ ДЕЛО

Но во се лье в Больших ку стах

Бла�го�да�ря�неф�тя�ни�кам�При�ка�мья�в�Куе�дин�ском�рай�о�не�Перм�ско�го�края�
от�крыл�ся�но�вый�дет�ский�сад
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Ни ко лай ТРУ ХО НИН

Ра бот ни ки пред прия тий ОАО
«ЛУ КОЙЛ» в Перм ском крае про -
ве ли V кор по ра тив ный чем пио нат
по греб ле на лод ках клас са «дра -
кон». За пять лет та кие со рев но ва -
ния за вое ва ли боль шую по пу ляр -
ность сре ди пер мя ков и ста ли обя -
за тель ной со став ляю щей празд но -
ва ния Дня неф тя ни ка.

В этом го ду участ во вать в со стя за ни ях
изъ яви ло же ла ние ре корд ное ко ли че ст во
кол лек ти вов, на старт вы шли 20 кор по ра -
тив ных ко манд: 11 – чи сто муж ских и 9 –
сме шан ных (сре ди греб цов не ме нее че ты -

рёх жен щин). За ме да ли бо ро лись по ряд ка
300 спорт сме нов, ко то рые пред став ля ли 14
лу кой лов ских пред прия тий. Кро ме то го,
был ещё и по ка за тель ный за езд, где блес -
ну ли сво им уме ни ем сбор ные ко ман ды мо -
ло дых спе циа ли стов и опыт ных ра бот ни -
ков Груп пы пред прия тий ОАО «ЛУ КОЙЛ» в
Перм ском крае, то есть луч шие греб цы.

Да же про лив ной дождь не по ме шал
вод но му тор же ст ву «укро ти те лей дра ко -
нов». Ста рин ный Мо то ви ли хин ский пруд
бук валь но по мо ло дел – так мно го бы ло
мо ло дё жи сре ди 500 зри те лей, ко то рые
под бад ри ва ли спорт сме нов «кри чал ка -
ми» и ап ло дис мен та ми. Длин ные ка ноэ,
укра шен ные сим па тич ны ми дра конь и ми
го ло ва ми, стрем глав сколь зи ли по на -

прав ле нию к фи ни шу по 400-мет ро вой
вод ной «до рож ке». По вре ме нам раз да -
вал ся ба ра бан ный бой, слы ша лись ма ло -
по нят ные всем кро ме са мих греб цов ко -
ман ды. В каж дой лод ке си дел ру ле вой, ба -
ра бан щик и 10 греб цов, ко то рые по рой
так жи во ра бо та ли вёс ла ми, что низ ко си -
дя щие в во де «дра ко ны» поч ти скры ва -
лись за бу ру на ми, а вол ны, до ка ты ваю -
щие ся до бе ре га, чем-то на по ми на ли мор -
ской при бой.

В хо де бес ком про мисс ных от бо роч ных
за ез дов опре де ли лась чет вёр ка фи на ли -
стов. Вот в оче ред ной раз про зву ча ла ко -
ман да «Старт!» Со рок греб цов од но вре -
мен но взмах ну ли вёс ла ми, че ты ре «дра -
ко на», рас се кая во ду и остав ляя чёт кий

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как при ру чить «дра ко нов»?
Лу�кой�лов�цы�про�ве�ли�оче�ред�ной�чем�пио�нат�по�греб�ле
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киль ва тер ный след, устре ми лись впе ред.
Не про шло и двух ми нут, как лод ки пе ре -
сек ли фи ниш. 

Тео ре ти че ски шан сы по бе дить бы ли у
всех участ ни ков, но в этот раз, как и го дом
ра нее, «дра ко ны» до бы ли «зо ло то» и «се -
реб ро» сбор ным пред прия тий «ЛУ КОЙЛ-
Пер м неф те ор г син тез» и «ЛУ КОЙЛ-
ПЕРМЬ». Неф те пе ре ра бот чи ки ока за лись
са мы ми бы ст ры ми сре ди муж чин. Они
фи ни ши ро ва ли с луч шим вре ме нем дня.
Все го не сколь ко со тых се кун ды им усту пи -
ли неф те до быт чи ки. В за ез дах сме шан ных
ко манд ли де ры по ме ня лись ме ста ми. 

«Брон за» муж ско го за ез да до ста лась
ко ман де «ЛУ КОЙЛ-Пер м неф теп ро дук т»,
сме шан но го – спорт сме нам фи лиа ла 

«ЛУ КОЙЛ-Ин жи ни ринг» в Пер ми, имею -
ще го на зва ние «Пер м НИ ПИ нефть». 

«По бе да да лась нам не лег ко, но тем она
при ят нее. Все участ ни ки чем пио на та под -
го то ви лись очень хо ро шо, по это му и борь -
ба бы ла ин те рес ной как для спорт сме нов,
так и для зри те лей», – ска зал, ед ва от ды -
шав шись по сле за ез да, опе ра тор тех но ло -
ги че ской уста нов ки ООО «ЛУ КОЙЛ-Пер м -
неф те ор г син тез», кан ди дат в ма сте ра
спор та по греб ле на бай дар ках и ка ноэ
Пётр Ла ду шин.

Впро чем, во всех ко ман дах на шлись
под лин ные ма сте ра – как в об ла сти про -
из вод ст вен ной, так и спор тив ной. На гра -
ды для ко ман ды «ЛУ КОЙЛ-ПЕР МИ», дип -
лом и ку бок, бы ли вру че ны ин же не ру-ме -

ха ни ку ЦДНГ № 7 Илье Ку ли ко ву. Он не
толь ко в ра бо те, но и спор те пре успел:
Илья – кан ди дат в ма сте ра спор та по греб -
ле на бай дар ках и ка ноэ. А вот ма ши нист
по за кач ке ра бо че го аген та в пласт ЦДНГ
№ 5 Вик тор Боч ка рёв на «дра ко нах» впер -
вые. Од на ко его опыт две на дца ти крат но -
го чем пио на ми ра по ги ре во му спор ту
так же ощу ти мо по мог ко ман де. 

Как со вме стить ра бо ту в «ЛУ КОЙЛ-Пер -
м неф теп ро дук те» с мно го чис лен ны ми
увле че ния ми – греб лей, лёг кой ат ле ти кой,
гре ко-рим ской борь бой, лыж ны ми гон ка -
ми, три ат ло ном и уча сти ем в ху до же ст вен -
ной са мо дея тель но сти? От вет зна ет стар -
ший ме ха ник АХО ре гио наль но го управ ле -
ния по Уд мурт ской Рес пуб ли ке Дмит рий
На ка ря ков, ко то рый по лу чил на «дра ко -
нах» оче ред ную на гра ду: «На до ста вить
пе ред со бой толь ко вы со кие це ли!»

Соб ст вен но го во ря, так дей ст во ва ли
(под ни ма ли свою план ку спор тив ных до -
сти же ний) все участ ни ки вод ной фее рии
не за ви си мо от за ня то го ме ста. Впро чем,
раз ве бы ли в этот день про иг рав шие? Ра зу -
ме ет ся, нет! И те, кто под ня лись на пье де -
стал по чё та, и те, ко му при шлось до воль ст -
во вать ся уте ши тель ны ми при за ми, все бы -
ли еди но душ ны в глав ном: празд ник от ды -
ха и спор та в оче ред ной раз удал ся, оста вив
зри те лям и участ ни кам мно же ст во при ят -
ных вос по ми на ний, ко то рых впол не хва -
тит до со стя за ний сле дую ще го го да.

Фо то ав то ра ��

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Вам нра вит ся ва ша про фес сия,
вы в ней на стоя щий про фи, но, не -
смот ря на опыт и про фес сио наль -
ные на вы ки, у вас нет же ла ния рас -
ти вверх по карь ер ной лест ни це.
При этом об ще ст во и ру ко вод ст во
ком па нии на вя зы ва ют вам свои
сте рео ти пы, ведь от ка зы вать ся от
пре стиж ной долж но сти и хо ро ших
де нег по мень шей ме ре стран но...
Как рек ру тё ры и ра бо то да те ли от -
но сят ся к лю дям, не стре мя щим ся
к вер ти каль но му ро сту? Что де -
лать: от ка зать ся от сво их прин ци -
пов и ка раб кать ся вверх, ис пы ты -
вая пси хо ло ги че ский дис ком форт,
или раз ви вать ся внут ри про фес -
сии, не слу шая осуж даю щее окру -
же ние? От ве ты на все эти во про сы
мы сей час и по про бу ем по ис кать.

Ма стер без де нег не оста нет ся
«Со глас но ис сле до ва ни ям, быть

управ ляю щим мо гут все го лишь 7% на -
се ле ния – не боль ше. Но мно гие ком па нии
ста ра ют ся рас тить ме нед же ров свои -
ми си ла ми, так как пре дан ные лю ди бо -
лее ло яль ны кор по ра тив ным цен но стям
и мис сии, – объ яс ня ет биз нес-тре нер, ди -
рек тор ком па нии «Ма стер ская Коу чин -
га Ла ри сы Во ро но вой» Ла ри са Во ро но -
ва. – Они вво дят в за блуж де ние и се бя, и
этих лю дей, а в ре зуль та те по лу чае тся
управ ле ние на „тро еч ку“».

Ины ми сло ва ми, ко гда че ло век, яв -
ляю щий ся по на ту ре ско рее ис пол ни те -
лем, чем управ лен цем, хо ро шо де ла ет
свою ра бо ту, со вер шен ст ву ет ся, от та чи -
ва ет ма стер ст во и не хо чет по вы ше ния
– нет ре зо на при нуж дать его к че му-то
боль ше му. Но на сту па ет мо мент, ко гда

его за ме ча ют, и в го ло ву ру ко вод ст ва
при хо дит идея: «Он ком па нии пре дан,
ра бо та ет у нас дав но! За чем же ис кать
на сто ро не но во го ме нед же ра? Да вай те
сде ла ем на чаль ни ком это го со труд ни -
ка!» И вот то гда у че ло ве ка, на це лен но -
го на го ри зон таль ный рост, на чи на ют ся
проб ле мы.

Управ ле ние – это со вер шен но дру гая
пси хо ло гия, на вы ки, та лан ты и спо соб -
но сти. «За чем, на при мер, хо ро ше го хи -
рур га, не спо соб но го к ру ко вод ст ву, де -
лать глав ным вра чом, ко то рый, по су -
ти, яв ля ется уже чи нов ни ком, ре шаю -
щим ор га ни за ци он ные во про сы? –
удивляется Ла ри са Во ро но ва. – Ведь та -
ким об ра зом мы те ря ем та лант ли во го
хи рур га и при об ре та ем пло хо го управ -
лен ца. По след них в Рос сии и так уже пре -
до ста точ но, а вот ма сте ров свое го де -
ла – очень ма ло!»

В этом смыс ле по каза тель на фи ло со -
фия ки тай цев, у ко то рых чрез вы чай но
вы со ко це нит ся имен но ма стер ст во, при -
чём, в лю бой про фес сии, не важ но – двор -
ник ты, офи ци ант или вос пи та тель. «Я по -
клон ни ца ки тай ской ли те ра ту ры, – про -
дол жа ет Ла ри са Во ро но ва. – К при ме ру, в
кни ге из вест но го со вре мен но го пи са те ля
Фэ на Цзи цая ”Чу да ки” в чис ле про чих опи -
са на жизнь, ка за лось бы, са мо го обыч но -
го ма ля ра. Но при этом он был на стоя -
щим ма сте ром свое го де ла, от да ва ясь ему
пол но стью и с лю бо вью. Ес ли он по бе лил
ва шу ком на ту, да же ме бель ста вить не
на до – са дись и лю буй ся, как всё чи сто,
кра си во и ров но по лу чи лось. И на до ска -
зать, что у это го ма ля ра бы ла своя
“фиш ка”: ра бо тал он толь ко в чёр ной
одеж де и чёр ных та поч ках-мо ка си нах. Ес -
ли хо тя бы од на ка пель ка бе лил по па да ла

на одеж ду – де нег за ра бо ту он не брал.
Вот оно – на стоя щее ма стер ст во! Сла ва
о нём ра зо шлась да ле ко за пре де лы го ро -
да, как след ст вие – и оче редь из кли ен тов
не умень ша лась, и за ра ба ты вал он хо ро -
шо». Мо раль этой ис то рии та ко ва: че ло -
век, раз ви ваю щий ся внут ри про фес сии,
обес пе чи ваю щий се бе имя на этом по -
при ще, ни ко гда не оста нет ся ни без де нег,
ни без ра бо ты.

«Ма на ге ром» быть мод но
«В на ше вре мя бы ло пре стиж но по лу -

чить выс шее об ра зо ва ние, а сей час та -
кое вея ние мо ды, что все не пре мен но
долж ны быть управ лен ца ми или хо тя
бы стре мить ся к это му. По рой это при -
во дит к не га тив ным ре зуль та там», –
от ме ча ет биз нес-кон суль тант Де нис
Осин. Боль шин ст во лю дей не все гда яв -
ля ют ся ме нед же ра ми с точ ки зре ния
внут рен них ха рак те ри стик, и ко гда они
по па да ют на ме сто ру ко во ди те ля, пусть
да же не боль шо го, слож но сти и дис ком -
форт воз ни ка ют не толь ко у них са мих,
но и у окру жаю щих. «Рань ше в на шей
стра не был пе ре кос, ко гда ра бо чие по лу -
ча ли боль ше, чем управ лен че ское зве но.
Те перь мы по сте пен но воз вра ща ем ся к
этой же си туа ции: че ло век, хо ро шо
умею щий ра бо тать ру ка ми, на при мер
ав то сле сарь, за ра ба ты ва ет го раз до су -
ще ст вен нее, чем мно гие на чаль ни ки», –
счи та ет экс перт.

Уже лет два дцать мы ви дим, что мо -
ло дёжь стре мит ся стать юрис та ми, бух -
гал те ра ми, ме нед же ра ми, а вот ра бо -
чие спе ци аль но сти не в по чё те. В ре -
зуль та те мы при шли к пе ре из быт ку
пер вых и ост ро му де фи ци ту вто рых.
Мо ло дой че ло век се го дня при хо дит со
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сво им дип ло мом устраи вать ся в ком па -
нию, и ему пред ла га ют сна ча ла ста жи -
ров ку с зар пла той в 8–15 ты сяч руб лей
в за ви си мо сти от ре гио на. В то же вре -
мя на чи наю щий ра бо чий, да же в ре -
гио не, сра зу же мо жет по лу чать 12–18
ты сяч руб лей, а уже че рез год-два – 25
30 ты сяч руб лей и боль ше. В лю бом
слу чае про фес сио наль ное раз ви тие
долж но быть в прио ри те те, ка кой бы
вы путь ни вы бра ли – по го ри зон та ли
или вер ти ка ли.

«Ру ко во ди тель – точ но та кая же
про фес сия. Ес ли че ло век хо ро шо под неё
под хо дит, ес ли его внут рен ние ка че ст -
ва, зна ния и опыт удов ле тво ря ют тре -
бо ва ни ям этой про фес сии, то он бу дет
хо ро шим управ лен цем. Имен но го ри зон -
таль ное раз ви тие – ключ к вы со ко му
про фес сио на лиз му. В за кон ах Мер фи
есть та кая фра за: каж дый че ло век
стре мит ся карь ер но рас ти до тех пор,
по ка не до рас тёт до зо ны не ком пе -
тент но сти», – на по ми на ет Де нис
Осин.

Зо ло той фонд
Преж де чем вы брать свой путь в про -

фес сии, сле ду ет по нять, ка кие за да чи
сто ят пе ред ва ми, ра ди че го вы во об ще
ра бо тае те. Вам ва жен даль ней ший карь -
ер ный рост, или всё же ком форт нее на
при выч ном ме сте (уста нов ка «от доб ра
доб ра не ищут»)? Важ но ори ен ти ро вать -
ся не на чая ния и на деж ды ру ко вод ст ва,
а на свои жиз нен ные це ли, за да чи и ощу -
ще ние пси хо ло ги че ско го ком фор та.

Ра бот ник мо жет быть эф фек ти вен
толь ко там, где сов па да ют его по ни ма -
ние се бя, внут рен няя мо ти ва ция и зна -
ние внеш них усло вий – лишь в этом слу -
чае он го тов брать на се бя от вет ст вен -
ность за свои ре ше ния и дей ст вия.

Все мы жи вём в об ще ст ве и не из мен -
но об ра ща ем вни ма ние на мне ние дру -
гих, оце ни ва ем се бя с точ ки зре ния
окру жаю щих. Как рек ру тёры и ра бо то -
да те ли от но сят ся к лю дям, ко то рые от -
кре щи ва ют ся от по вы ше ния, яв ля ясь
при этом хо ро ши ми ис пол ни те ля ми,
зна то ка ми сво ей про фес сии? «Ино гда че -

ло век на од ной по зи ции на хо дит ся 10–15
лет и не за ни ма ет ся пои ском ра бо ты –
его аб со лют но всё устраи ва ет. Ес ли у
та ко го со труд ни ка всё-та ки по яв ля ет -
ся не об хо ди мость по ме нять ме сто, зна -
чит, он реа ли зо вал свой по тен ци ал в
дан ной ком па нии, устал от этой ин ду -
ст рии, от од ной и той же до ро ги в офис.
Но ес ли он не хо чет по вы ше ния – это са -
мое луч шее, что мож но при ду мать для
ра бо то да те ля. Ка че ст вен ный ис пол ни -
тель и про фес сио нал свое го де ла – „зо ло -
той фонд“ лю бой ком па нии», – уве рен
Иль гиз, спе циа лист по под бо ру кад ров.
В прин ци пе, та кие со труд ни ки сей час
ред ко встре ча ют ся, по то му что мно гие
хо тят про явить свои ам би ции, до ка зать
что-то се бе и ми ру. Ес ли же от вет ст вен -
ный со труд ник ра бо та ет хо ро шо, но без
карь ер ных ам би ций, не сто ит на не го
вли ять.

Что да ёт по доб ная по зи ция са мо му
ра бот ни ку? «Мы, рек ру тёры и ра бо то -
да те ли, не долж ны ра бо тать пси хо ло -
га ми, – по яс ня ет Иль гиз. – Мы не мо жем
до га ды вать ся о том, как дру го му че ло -
ве ку бу дет бо лее ком форт но, не мо жем
быть вер ши те ля ми су деб и ин же не ра ми
душ. Ес ли кто-ли бо успеш но тру дит ся
на сво ём ме сте и не хо чет по вы ше ния –
пусть ра бо та ет».

За ча стую хэд хан те ры охо тят ся как
раз за те ми людь ми, ко то рые по ста ви ли
сво ей це лью го ри зон таль ный рост. Вер -
нее, да же не по ста ви ли це лью – им про -
сто так пси хо ло ги че ски ком форт но, и в
этом по ло же нии они наи бо лее эф фек -
тив ны на ра бо чем ме сте.

«Най ти гра мот но го экс пер та в уз кой
спе циа ли за ции все гда труд но, и ко гда
че ло век, им яв ляю щий ся, раз ви ва ет ся
по го ри зон та ли, от сле жи ва ет все нов -
ше ст ва сво ей про фес сии, он мо жет
быть про дан до ро же, чем на ём ный ру ко -
во ди тель, – го во рит пси хо лог Оль га
Гарт ман. – Уве ре на, та кие про фи при но -
сят сво ей ком па нии от лич ные ди ви ден -
ды. Но их очень ма ло – про цен тов 5–10
от об ще го чис ла со ис ка те лей».

Скуч но не бу дет
Карь е ра име ет зна че ние для боль -

шин ст ва лю дей: на ра бо те мы про во дим
боль шую часть свое го вре ме ни, за ра ба -
ты ва ем день ги и по лу ча ем удов ле тво ре -
ние. Од ни про дол жа ют се мей ную тра ди -
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цию, дру гие вы би ра ют вуз и бу ду щую
про фес сию по со ве ту ро ди те лей или дру -
зей, у треть их карь е ра сло жи лась по сте -
че нию об стоя тельств и т. д. И лишь не -
мно гие дей ст ви тель но осо знан но под хо -
дят к пла ни ро ва нию, раз ви тию и управ -
ле нию по от но ше нию к свое му про фес -
сио наль но му пу ти.

«По ста ти сти ке, лишь ме нее 15%
лю дей аб со лют но счаст ли вы от то го,
чем они за ни ма ют ся, по это му не воз -
мож но од но знач но от ве тить на во -
прос, хо ро шо это или пло хо – од на про -
фес сия на всю жизнь. Ко гда че ло век не
стре мит ся за нять ру ко во дя щую долж -
ность, при чём аб со лют но счаст лив и
удов ле тво рён тем, чем он за ни ма ет ся,
и это яв ля ет ся его осо знан ным вы бо -
ром, а не след ст ви ем же ла ния со от вет -
ст во вать ожи да ни ям дру гих – не в
этом ли кро ет ся ключ к успе ху и са мо -
реа ли за ции?» – рас суж да ет карь ер ный
ко уч ком па нии Lee Hecht Harrison, вхо -
дя щей в Adecco Group Russia, Ири на
Бы ко ва.

Ра бот ник мо жет быть эф фек ти вен
толь ко там, где сов па да ют его по ни ма -
ние се бя, внут рен няя мо ти ва ция и зна -
ние внеш них усло вий – лишь в этом слу -
чае он го тов брать на се бя от вет ст вен -
ность за свои ре ше ния и дей ст вия. Для
ор га ни за ций со труд ник, ко то рый по-на -
стоя ще му мо ти ви ро ван и во вле чён, яв -
ля ет ся боль шой цен но стью. Ведь карь е -
ра – не про сто по сто ян ное дви же ние, это
тот путь, по ко то ро му сле ду ет че ло век,
опи ра ясь на свои коренные цен но сти,
силь ные ка че ст ва. Путь, ко то рый увле -
ка ет и да ёт ра дость от са мо реа ли за ции.
Не да ром ещё Кон фу ций го во рил: «Вы бе -
ри лю би мую ра бо ту, и те бе не при дёт ся
ра бо тать ни дня в сво ей жиз ни».

«Ес ли уда ст ся най ти се бя, отыс -
кать ту ра бо ту, ко то рая дей ст ви -
тель но по ду ше, у вас бу дет к ней ин те -
рес, и вы без тру да ста не те про фес сио -
на лом свое го де ла, – уве ря ет Ири на. – И
ес ли вам ком форт но, то вы мо же те
про нес ти свою про фес сию че рез всю
жизнь. В та ком слу чае вы не бу де те
чув ст во вать, что обя за ны оправ ды -
вать ся за своё по сто ян ст во пе ред рек -
ру тё ром или ра бо то да те лем в слу чае
сме ны ра бо ты. Тем бо лее что са ма про -
фес сия по сто ян но ви до из ме ня ет ся, на -
стоя щим про фи все гда при хо дит ся со -

вер шен ст во вать ся – так что скуч но не
бу дет!»

Что счи тать успе хом?
Ре шаю щую роль в управ ле нии и раз -

ви тии карь е ры иг ра ют так на зы вае мые
внут рен ние фак то ры, влия ющие на фор -
ми ро ва ние но во го под хо да с опо рой на
уни каль ность и не по вто ри мость лич но -
сти. Впро чем, про фес сио наль ное по сто -
ян ст во по рой при об ре та ет чер ты за стоя.
Ес ли че ло век чув ст ву ет или уже осо зна -
ёт не об хо ди мость пе ре мен, то сто ит
серь ёз но взять ся за пла ни ро ва ние сво ей
карь е ры. Сде лать это ни ко гда не позд но!
Для на ча ла нуж но за дать се бе про стые
во про сы: лю би те ли вы свою ра бо ту, до -
став ля ет ли удо воль ст вие вы пол не ние
еже днев ных обя зан но стей? Имее те ли
вы чёт кую карь ер ную цель и план раз ви -
тия, сле до ва ние ко то ро му при ве дёт к
дан ной це ли?

«Ни кто не ме ша ет нам меч тать,
стре мить ся к че му-то, ста вить це ли и
пы тать ся их до бить ся. Здесь глав ное –
упор ст во и стрем ле ние. В усло ви ях бы -
ст ро ме няю щих ся внеш них фак то ров
очень важ но управ лять сво ей карь е рой:
так вы все гда смо же те реа ли зо вать се -
бя, до стичь по став лен ных це лей и най -
ти ра бо ту, от ве чаю щую ва шим за про -
сам», – ком мен ти ру ет Ири на Бы ко ва.

Ре шаю щую роль в управ ле нии и раз -
ви тии карь е ры иг ра ют так на зы вае мые
внут рен ние фак то ры, влия ющие на фор -
ми ро ва ние но во го под хо да с опо рой на
уни каль ность и не по вто ри мость лич но -
сти, на её ин ди ви ду аль ные осо бен но сти,
цен но сти, та лан ты и ком пе тен ции. Со
вре ме нем их зна че ние бу дет толь ко уси -
ли вать ся. Уже сей час мы на блю да ем, как
про ис хо дит пе ре осмыс ле ние по ня тия
«успех»: от тра ди ци он ной мо де ли, где
оно озна ча ло ма те ри аль ное бла го по лу -
чие (день ги и фи нан со вую ста биль -
ность), к успе ху как зна чи мо сти – то му,
что на зы ва ет ся «жить пол ной жизнью»,
быть в со гла сии с са мим со бой. «К со жа -
ле нию, в Рос сии по ка ма ло кто це ле на -
прав лен но за ни ма ет ся пла ни ро ва ни ем
сво ей карь е ры. За ча стую че ло век стро -
ит её, опи ра ясь на ожи да ния дру гих. Ему
мо жет не хва тать чув ст ва от вет ст -
вен но сти, „ви де ния“ и осо знан но сти, то
есть то го, из че го рож да ет ся внут рен -
няя мо ти ва ция, или же, опи ра ясь толь -

ко на внеш ние фак то ры, он не учи ты ва -
ет соб ст вен ные ин те ре сы и же ла ния», –
от ме ча ет Ири на.

План карь е ры
Ес ли вы ре ши ли всерь ёз взять ся за

пла ни ро ва ние сво ей карь е ры, преж де
все го нуж но пом нить, что это про цесс,
ко то рый не мо жет про ис хо дить в от ры -
ве от ре аль но сти. По это му очень важ но
учи ты вать как внут рен ние из ме не ния,
ко то рые про ис хо дят в че ло ве ке, так и
внеш ние ме няю щие ся фак то ры, биз нес-
ре аль ность, окру же ние и т. д. Из ме не -
ния – это то, чем мож но управ лять, и
важ но иден ти фи ци ро вать, на ка ком
уров не они про ис хо дят.

Сле дую щий клю че вой мо мент – най -
ти та кое при ме не ние ва шим спо соб но -
стям, ко то рое при ве дёт к реа ли за ции ва -
ших це лей. Здесь на до сде лать ак цент на
ис поль зо ва нии и раз ви тии тех на вы ков,
ко то рые наи бо лее вос тре бо ва ны на
рын ке тру да или бу дут вос тре бо ва ны в
бли жай шем бу ду щем.

Уни каль ность лич но сти вы сту па ет
ре шаю щим кон ку рент ным фак то ром в
ми ре, где об ра зо ва ние боль ше не счи та -
ет ся га ран ти ей хо ро ше го на ча ла тру до -
вой дея тель но сти и не пре рыв но го карь -
ер но го ро ста.

Наи бо лее цен ным ре сур сом для по -
строе ния карь е ры яв ля ет ся ин тел лек ту -
аль ная соб ст вен ность. «В бу ду щем роль
та ко го ро да ка пи та ла, с од ной сто ро ны,
бу дет воз рас тать, но с дру гой – най дёт -
ся слиш ком мно го лю дей, об ла даю щих
та ки ми же, как у вас, зна ния ми и спо соб -
ных про де мон ст ри ро вать их бы ст рее
вас, по это му ста но вит ся очень важ ным
об ре сти свою уни каль ность, – со ве ту ет
Ири на Бы ко ва. – До бить ся это го мож -
но толь ко с по мо щью глу бо ких зна ний и
ма стер ст ва. Воз рас тет так же роль экс -
перт ной карь е ры, где ос нов ным фо ку сом
бу дет яв лять ся углуб ле ние и рас ши ре -
ние экс перт ных зна ний в ка кой-ли бо об -
ла сти: в боль шей сте пе ни с опо рой на
раз ви тие и со вер шен ст во ва ние сво их
та лан тов, а не на про дви же ние вверх по
карь ер ной лест ни це».

Вто рой ре сурс – со ци аль ный ка пи тал.
То, на сколь ко раз ви ты на вы ки уста нов -
ле ния и раз ви тия взаи мо от но ше ний,
ста но вит ся очень важ ным. С од ной сто -
ро ны, это умение вы де лить ся с по мо -
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щью уни каль ных на вы ков, а с
дру гой – стать ча стью кол лек -
ти ва, где со вмест но с дру ги ми
вы бу де те соз да вать цен ность.

Тре тий ре сурс – эмо цио -
наль ный ка пи тал. Из ме не -
ния, свя зан ные с ним, – са -
мые слож ные, так как ка са ют -
ся уста но вок, при вы чек и
лич ност ных ха рак те ри стик и
по тре бу ют глу бо ко го осо зна -
ния, вы бо ра, оцен ки по след -
ст вий при ня тых ре ше ний. Ис -
сле до ва ния, про ве дён ные ев -
ро пей ски ми спе циа ли ста ми,
под чёр ки ва ют, что че ло век
стро ит свою карь е ру «из нут -
ри» и рас смат ри ва ет са мо го
се бя, свои же ла ния, спо соб -
но сти и до сто ин ст ва как кри -
те рии и от прав ные точ ки
свое го про фес сио наль но го
ро ста. Он го тов брать от вет -
ст вен ность и пол но стью от ве -
чать за раз ви тие и управ ле -
ние сво ей карь е рой.

«Уни каль ность лич но сти,
ин ди ви ду аль ная ори ги наль -
ность че ло ве ка вы сту па ет ре -
шаю щим кон ку рент ным фак -
то ром в ми ре, где об ра зо ва ние
боль ше не счи та ет ся га ран ти ей хо ро ше -
го на ча ла тру до вой дея тель но сти и не -
пре рыв но го карь ер но го ро ста, – утверж -
да ет Ири на Бы ко ва. – Ес ли хо ро ше го об -
ра зо ва ния (ос нов но го и до пол ни тель но -
го) и устой чи вых ре зуль та тов ра бо ты
уже не до ста точ но для то го, что бы
обез опа сить се бя от без ра бо ти цы,
внут рен ние мар ке ры ори ен та ции долж -
ны до пол нить, а ино гда да же за ме нить
внеш ние».

Лич ная тру до вая био гра фия, та ким
об ра зом, не яв ля ет ся хо ро шо про ду ман -
ной по сле до ва тель но стью про счи тан -
ных ша гов по на прав ле нию к опре де лён -
ной це ли-ста ту су. Она ско рее при об ре -
та ет ха рак тер рис ко ван но го пу те ше ст -
вия, на пол нен но го не опре де лён но стью,
об ход ны ми пу тя ми, взлё та ми и па де ния -
ми, опас но стя ми и успе ха ми. При этом
то и де ло при хо дит ся поль зо вать ся
«внут рен ним ком па сом», что бы оце нить
своё по ло же ние, опре де лить сле дую щий
этап, цель и оп ти ми зи ро вать свои лич -
ные ре сур сы. К ним, без услов но, от но -

сят ся про фес сио наль ные ком пе тен ции,
силь ные ка че ст ва, но они долж ны быть
до пол не ны ме та уме ния ми лич ност но го
ха рак те ра, та ки ми как до ве рие к се бе,
осо знан ность и вы бор.

Став ка на уни каль ность
Так на зы вае мый аутен тич ный под ход

к карь е ре при об ре та ет всё боль шую
важ ность и для ор га ни за ций. Осо зна вая
соб ст вен ную внут рен нюю мо ти ва цию,
до ве ряя се бе и де лая вы бор, со труд ник
го тов брать от вет ст вен ность за то, что
он де ла ет, его эф фек тив ность в ра бо чем
про цес се уве ли чи ва ет ся в ра зы – не об
этом ли меч та ют во всех ком па ни ях?

«При пла ни ро ва нии сво ей карь е ры че -
ло век все гда всту па ет в зо ну пе ре мен, –
про дол жа ет И. Бы ко ва. – Лю бые из ме не -
ния, на прав лен ные в бу ду щее, пред по ла -
га ют оцен ку воз мож ных по след ст вий,
ко то рые вы го то вы при нять, и ком про -
мис сы, на ко то рые вы го то вы ид ти. Но,
тем не ме нее, са мым луч шим вы бо ром
ста нет имен но тот, ко то рый при хо -

дит ся по ду ше и вы зы ва ет у вас эн ту зи -
азм. Здесь сно ва ре шаю щим фак то ром
яв ля ет ся то, на сколь ко че ло век зна ет
са мо го се бя, как опре де ля ет свою уни -
каль ность, в чём за клю ча ет ся его цен -
ность как спе циа ли ста, экс пер та, про -
фес сио на ла, в ка кой ме ре он сфо ку си ро -
ван на до сти же ние сво ей це ли, а в ка кой
ори ен ти ро ван на по треб но сти рын ка и
об стоя тель ст ва».

Бо лее глу бо кий смысл, ко то рый за ло -
жен в по ня тие «управ ле ние карь е рой»,
свя зан с тем, на сколь ко че ло век ощу ща ет
пол но ту жиз ни во всех её про яв ле ни ях.

Уже сей час есть не ма ло при ме ров, ко -
гда лю ди, ис поль зуя осо знан ный под ход
к сво ей карь е ре, до би ва ют ся успе ха: у
них всё скла ды ва ет ся, они по лу ча ют
боль шее удов ле тво ре ние и от ра бо ты, и
от жиз ни в це лом, по свя щая вре мя се -
мье, ин те ре сам и увле че ни ям. Имен но
та кие лю ди ста но вят ся наи бо лее эф фек -
тив ны ми и цен ны ми со труд ни ка ми. Та -
ким об ра зом, кон струи ро ва ние бу ду ще -
го всё боль ше бу дет опре де лять ся на ши -

КАДРЫ

Ф
от

о 
Se

rg
ey

 N
IV

EN
S/

Ф
от

об
он

к 
Ло

ри



82 Социальное партнёрство № 4/2012

ми ин ди ви ду аль ны ми и лич ност ны ми
устрем ле ния ми, по треб но стя ми и воз -
мож но стя ми. «Стро ить свою карь е ру,
ру ко вод с т ву ясь соб ст вен ны ми убеж де -
ния ми, то есть сно ва и сно ва пла ни ро -
вать и кор рек ти ро вать свой про фес сио -
наль ный путь – это за да ча, тре бую щая
не ма лых уси лий», – ре зю ми ру ет Ири на.

Опас ность 
не фор маль но го ли де ра

«Ес ли че ло век не бу дет рас ти, то он
не бу дет раз ви вать ся и со вре ме нем
ста нет ни ко му не ин те ре сен, – убеж де -
на кон суль тант по управ ле нию пер со -
на лом Оль га За уши ци на. – Да же ма ма
со вре ме нем ста но вит ся не столь ин те -
рес на свое му ре бён ку, не мо жет слу -
жить при ме ром для не го, ес ли она не со -
вер шен ст ву ет ся как лич ность, в том
чис ле и в про фес сио наль ном пла не. Так
же и лю бой со труд ник: ес ли он не про яв -
ля ет ак тив но сти, ра бо то да тель не бу -
дет на не го ре аги ро вать». Экс перт счи -
та ет, что есть уз кие спе циа ли сты, ра бо -
таю щие в од ной долж но сти до пен сии,
и ком па нии за них дер жат ся, но это всё-
та ки за ви сит от спе ци фи ки про фес сии.
Ко гда речь идёт о че ло ве ке, ко то рый не
хо чет карь ер но го ро ста, воз ни ка ет та -
кое по ня тие, как пре дел ком пе тен ции.
Не всех мож но на учить ру ко во дить дру -
ги ми людь ми – к это му долж ны быть
стрем ле ние и опре де лён ные та лан ты,
на вы ки.

«Ес ли че ло век вы би ра ет ся на опре де -
лён ную по зи цию, он рас смат ри ва ет ся,
оце ни ва ет ся опыт ны ми рек ру тёра ми с
точ ки зре ния ре фе рен ции. Её тип по ка -
зы ва ет, ка ким об ра зом со от но сят ся
соб ст вен ное и чу жое мне ния при при ня -
тии ре ше ний и са мо оцен ке. Внут рен няя
ре фе рен ция в пер вую оче редь озна ча ет
ори ен та цию на соб ст вен ное мне ние, ви -
де ние и по зи цию, внеш няя – в боль шей
сте пе ни на мне ние окру жаю щих, объ ек -
тив ные ре зуль та ты, при ня тые нор мы,
об ще ст вен ное мне ния. Сме шан ная ре фе -
рен ция – это со че та ние и то го, и дру го -
го. Ес ли че ло век стро ит свою жизнь, ори -
ен ти ру ясь на мне ние окру жаю щих, он в
боль шей сте пе ни ис пол ни тель – ему бли -
же го ри зон таль ный рост. Ес ли же он по -
сту па ет так, как счи та ет нуж ным,
сам оце ни ва ет се бя, то яв ля ет ся по тен -
ци аль ным ли де ром, мо жет стать от -

лич ным управ лен цем, по ве сти за со бой
лю дей. Но мо жет вы рас ти и в не фор -
маль но го ли де ра. Фор маль но он не яв ля -
ет ся на чаль ни ком от де ла, но ка кой-ни -
будь но ви чок сра зу уви дит, что имен но
этот че ло век ве дёт за со бой всех, то гда
как ру ко во ди тель – лишь про фес сио нал
в сво ей об ла сти, – при во дит при мер Оль -
га За уши ци на. – Та кие си туа ции встре -
ча ют ся очень ча сто и при во дят к внут -
рен ним кон флик там в от де лах и ком па -
ни ях. И ра бо то да тель, и спе циа лист по
пер со на лу долж ны на та кие ве щи об ра -
щать вни ма ние, по то му что это по тен -
ци аль ный кон фликт в кол лек ти ве, ко -
то рый мо жет стать весь ма мас штаб -
ным». По доб ная си туа ция долж на быть
сба лан си ро ва на. Ес ли для не фор маль но -
го ли де ра нет ва кан сии, где бы он мог
реа ли зо вать свои силь ные ка че ст ва, ли -
бо ес ли ему не хва та ет на вы ков управ ле -
ния или про фес сио наль ных зна ний, та -
ко му со труд ни ку сле ду ет по ру чить ка -
кую-ли бо ком пе тен цию, пусть и огра ни -
чен ную, но что бы он нёс за неё от вет ст -
вен ность. К фор маль но му ли де ру так же
ну жен ин ди ви ду аль ный под ход – это и
есть ре ше ние мно гих внут рен них проб -
лем в кол лек ти ве.

По зи цио ни ру ем се бя гра мот но
Ес ли вы хо ти те быть ли де ром, то

долж ны стро ить свою жизнь, ис хо дя из
это го по сы ла. Что бы до би вать ся про фес -
сио наль ных вер шин и по го ри зон та ли,
и по вер ти ка ли, не об хо ди мо раз ви вать -
ся, а во вто ром слу чае – ещё и осваи вать
на вы ки управ ле ния.

«Не мо жет че ло век си деть на од ном
ме сте и вдруг ни с то го ни с се го на чать
тво рить чу де са. Ес ли у не го есть ли дер -
ские ка че ст ва, то они про явят ся ещё в
дет ском са ду или в шко ле, – утверж да ет
Оль га За уши ци на. – А ес ли че ло ве ка на -
зна чи ли на пост ди рек то ра круп ной или
сред ней ком па нии, но он не вла де ет ли -
дер ски ми ка че ст ва ми, управ лен че ски ми
на вы ка ми, то успе ха не до стичь».

Во вре мя со бе се до ва ния опыт ные
рек ру тёры обя за тель но смот рят на
внеш нюю ре фе рен цию: на сколь ко прио -
ри тет на для че ло ве ка внеш няя оцен ка,
на сколь ко он уве рен в сво их си лах. Так
что в слу чае с вер ти каль ным ро стом
важ ны не толь ко же ла ние, но и склон но -
сти, спо соб но сти.

«Ес ли бы не су ще ст во ва ло лю дей, сде -
лав ших став ку на го ри зон таль ное раз -
ви тие внут ри про фес сии, у нас бы не бы -
ло ка че ст вен но го бэк г ра ун да для лю бо го
биз не са, – ком мен ти ру ет биз нес-кон -
суль тант, пси хо лог, тре нер Свет ла на
Бул га ко ва. – Эти ра бот ни ки обя за тель -
но долж ны быть в лю бой про фес сио наль -
ной об ла сти. Ес ли че ло век не хо чет рас -
ти ввысь, дай те ему дру гой круг за дач –
и он всё рав но най дёт се бе ра бо ту, в ко -
то рой за хо чет со вер шен ст во вать ся».

Счи та ет ся, что карь е ру на до стро ить
в опре де лён ном воз рас те, что по сле 35
лет нуж но уже по жи нать пло ды. Свет ла -
на, по её мне нию, до ста точ но позд но
на ча ла реа ли зо вы вать ся в тре нер ст ве –
в 34 го да, но до это го у неё уже был боль -
шой опыт в ор га ни за ции про ек тов. То
есть свои ошиб ки она уже со вер ши ла и
все воз мож ных успе хов до стиг ла. «Сей -
час у ме ня то со стоя ния, ко то рое тре -
бу ет внут рен не го ре ше ния: что даль -
ше? – рас ска зы ва ет экс перт. – Я по ни -
маю, что на те ку щий мо мент мой ра -
бо то да тель услож нил мне за да чу.
Смот рю на объ яв ле ния ком па ний, ко то -
рые ищут тре не ров для со труд ни ков, и
ви жу в ос нов ном та кие пред ло же ния,
ко то рые уже пе ре сту пи ла в сво ём про -
фес сио наль ном раз ви тии. Зна чит, мне
на до бу дет ис кать что-ни будь дру гого
уров ня и мас шта ба, но я при ня ла ре ше -
ние раз ви вать ся внут ри дан ной спе ци -
аль но сти, имен но го ри зон таль но».

Од ним сло вом, ес ли че ло век не хо чет
по вы ше ния, зна чит, он не при спо соб лен
для это го.

Лю бая ра бо та вы пол ня ет ся при та ких
усло ви ях, как со от вет ст вую щие зна ния,
опыт, на вы ки, мо ти ва ция, и ес ли нет хо -
тя бы од ной со став ляю щей – успеш но го
ре зуль та та не бу дет. Ко неч но, мож но
вспом нить про де неж ную мо ти ва цию:
не ко то рые про фес сио на лы «клю ют» на
та кие пред ло же ния. Но в мас се сво ей не
стре мя щие ся к вер ти каль но му ро сту
спе циа ли сты – это лю ди, ко то рые уме ют
ка че ст вен но ис пол нять свою ра бо ту, по -
это му их на до хо лить и ле ле ять. За чем
же то гда, спра ши ва ет ся, та щить со труд -
ни ка ту да, где вы бу де те тре бо вать с не -
го не ка че ст во, а ко ли че ст во?

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны 
ма те риа лы ком па нии HeadHunter. ��
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От пуск за свой счёт мо жет быть пре -
до став лен ра бот ни ку по се мей ным об -
стоя тель ст вам и дру гим ува жи тель ным
при чи нам – эта нор ма про пи са на в ста -
тье 128 Тру до во го ко дек са РФ («От пуск
без со хра не ния за ра бот ной пла ты»).

До ста точ ное ос но ва ние для пре до -
став ле ния от пус ка за свой счёт – это на -
ли чие ува жи тель ных об стоя тельств у ра -
бот ни ка и его пись мен ное за яв ле ние.

От пуск без со хра не ния за ра бот ной
пла ты пре до став ля ет ся толь ко в ре зуль -
та те со гла ше ния меж ду ра бот ни ком и
ра бо то да те лем. При этом ру ко вод ст во
не име ет пра ва вы нуж дать ра бот ни ка
ид ти в та кой от пуск (на при мер, из-за
фи нан со вых труд но стей ком па нии).

Су ще ст ву ет не сколь ко слу ча ев, при
ко то рых ра бо то да тель не мо жет от ка -
зать ра бот ни ку в от пус ке за свой счёт.
Все они за фик си ро ва ны в Тру до вом ко -
дек се. На при мер, до 60 ка лен дар ных
дней от пус ка по ло же но ра бо таю щим ин -
ва ли дам.

Участ ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны – до 35 ка лен дар ных дней в год.

До 14 ка лен дар ных дней от пус ка по ла -
га ет ся ра бо таю щим пен сио не рам, а так же
ро ди те лям и жё нам (мужь ям) во ен но слу -
жа щих, по гиб ших или умер ших вслед ст -
вие ра не ния или уве чья, по лу чен ных при
ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ -
бы, ли бо вслед ст вие за бо ле ва ния, свя зан -
но го с про хож де ни ем во ен ной служ бы.

В слу ча ях рож де ния ре бён ка, ре ги ст -
ра ции бра ка, смер ти близ ких род ст вен -
ни ков ра бот ни ки мо гут взять до 5 ка лен -
дар ных дней от пус ка.

Еже год ные до пол ни тель ные не опла -
чи вае мые от пус ка (до 14 ка лен дар ных
дней) мо гут уста нав ли вать ся кол лек тив -
ным до го во ром и по ла гать ся ра бот ни -
кам, имею щим двух или бо лее де тей в
воз рас те до 14 лет, имею щим ре бён ка-
ин ва ли да в воз рас те до 18 лет, а так же

оди но ким ма те рям или от цам, вос пи ты -
ваю щим ре бён ка в воз рас те до 14 лет.

Эти нор мы про пи са ны в ста тье 263
ТК РФ. Уста нов ле но, что та кой от пуск
«по пись мен но му за яв ле нию ра бот ни ка
мо жет быть при со еди нён к еже год но му
опла чи вае мо му от пус ку или ис поль зо ван
от дель но пол но стью ли бо по ча стям.
Пе ре не се ние это го от пус ка на сле дую -
щий ра бо чий год не до пус ка ет ся».

От пуск за свой счёт мо жет быть по ло -
жен и в не ко то рых дру гих слу ча ях, пред -

усмот рен ных ТК РФ, фе де раль ны ми за кон -
ами ли бо кол лек тив ным до го во ром. Это
ка са ет ся ин ва ли дов вой ны, ве те ра нов бое -
вых дей ст вий, лю дей, со вме щаю щих ра бо -
ту с учё бой, граж дан ских и му ни ци паль -
ных слу жа щих, ге ро ев Со вет ско го Сою за и
РФ, кан ди да тов и чле нов из би ра тель ных
ко мис сий при про ве де нии вы бо ров в Гос -
ду му и т. д.

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны 
ма те риа лы ком па нии HeadHunter. ��
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Ко гда вас уволь ня ют, ка жет ся,
что не бо об ру ши лось. Опус ка ют ся
ру ки, не хо чет ся об щать ся с
друзь я ми и род ны ми, а в го ло ву
при хо дит мысль: «Та кое про изо -
шло толь ко со мной». Но все гда
ли ви на за уволь не ние ле жит на
ра бот ни ке? Что де лать, ес ли вас
пы та ют ся уво лить в от сут ст вие
вес ких при чин, и как из бе жать по -
доб ной си туа ции? Да вай те раз бе -
рём ся.

Уво лен без ви ны
В Тру до вом ко дек се РФ со дер жит ся пе -

ре чень ос но ва ний, ко то рые мо гут по слу -
жить по во дом к уволь не нию. И для каж -
дой опи сан ной в нём си туа ции пред -
усмот ре на своя за кон ная про це ду ра рас -
тор же ния тру до во го до го во ра. Од на ко ра -
бо то да тель мо жет не знать всех тон ко -
стей ли бо, на де ясь на ва шу юри ди че скую
не гра мот ность, на ме рен но её на ру шить.
И по сколь ку в рос сий ском об ще ст ве до
сих пор бы ту ет мне ние о том, что луч ше
ти хо уй ти, чем пой ти жа ло вать ся, так как
всё рав но ни че го не до бьёшь ся, то уволь -
не ние ни в чём не по вин но го со труд ни ка
оста ёт ся для ра бо то да те лей не ред ко без -
на ка зан ным. А это, в свою оче редь, уве -
ли чи ва ет ве ро ят ность по край ней ме ре
раз в жиз ни столк нуть ся с по доб ной си -
туа ци ей лю бо му из нас.

И хо тя, дей ст ви тель но, ча стым мо ти -
вом уволь не ния слу жит про сту пок ра бот -
ни ка, на прак ти ке не еди нич ны слу чаи,
ко гда с со труд ни ком рас ста ют ся по аб со -
лют но не ожи дан ным при чи нам.

За штамп в пас пор те
Да ле ко не все гда ра бо то да тель рад из -

ме не ни ям в лич ной жиз ни свое го слу жа -
ще го – эта ис ти на от кры лась Еле не че рез
ме сяц по сле по да чи за яв ле ния в ЗАГС.
На чаль ник со об щил ей о ре ше нии пе ре -

рас пре де лить обя зан но сти и упразд нить
долж ность, ко то рую она за ни ма ла. Но
зай дя на жен ский фо рум по пла кать ся о
бе де, де вуш ка не ожи дан но об на ру жи ла
там по друг по не сча стью. «Обид нее все -
го, – по вест ву ет она, – что это не при ят -
ное со бы тие про изо шло пе ред са мым
важ ным днём в на шей жиз ни. По нят но,
сле дую щий этап – это бе ре мен ность. А
по сколь ку в той не боль шой ор га ни за ции,
где я ра бо та ла, жен щи ны, на хо дя щие ся
в дек рет ном от пус ке, со став ля ли око ло
15%, ру ко вод ст во, ско рее все го, ре ши ло
дан ную си туа цию не усу губ лять. Со мне -
ния же в ис тин но сти при чи ны уволь не -
ния пол но стью раз вея лись, ко гда че рез
не де лю по сле мое го уволь не ния эта ва -
кан сия по яви лась на од ном из ра бот ных
сай тов».

По мне нию Дмит рия Изюм ско го, ру ко -
во ди те ля юри ди че ско го от де ла МЮК
«ПРА ВО», Еле не не сто ило опус кать ру ки:
«По сколь ку долж ность, ко то рую за ни ма -
ла де вуш ка, не бы ла упразд не на, дан ный
факт яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна -
ния уволь не ния не за кон ным. И ес ли бы она
об ра ти лась к юрис ту, пер спек ти ва де ла
бы ла бы хо ро шая, так как, по ста ти сти -
ке, в 90% слу ча ев суд вы но сит ре ше ние в
поль зу ра бот ни ка».

Ме сто для дек рет ни цы
Тре бо ва ние за ко на о со хра не нии ра бо -

чих мест за со труд ни ца ми, на хо дя щи ми -
ся в от пус ке по ухо ду за ре бён ком, так же
мо жет стать по во дом для уволь не ния тех,
кто их за ме щал, да же не по до зре вая об
этом. Дан ный пред лог стал ос но ва ни ем
для уволь не ния бух гал те ра На та льи. «Я
уже пол го да от ра бо та ла на но вом ме сте,
– вспо ми на ет она, – и вдруг в од но пре крас -
ное ут ро ко мне за шла фи нан со вый ди рек -
тор и со об щи ла о сво ём не до во ль ст ве ско -
ро стью, с ко то рой я вы пол няю по став -
лен ные за да чи, из-за че го она при ня ла ре -

ше ние со мной рас стать ся. То гда я впа ла
в сту пор, по лу чи ла рас чёт и уш ла. Но по -
том, со зво нив шись с кол ле гой, узна ла о
на стоя щем по во де для уволь не ния: же ла -
ние мо ло дой ма мы, за ни мав шей эту
долж ность до ме ня, по рань ше вый ти из
дек рет но го от пус ка».

Еле на Крюч ко ва, ру ко во ди тель юри ди -
че ско го на прав ле ния «Цен т ра со ци аль но-
тру до вых прав», со ве ту ет: «Устраи ва ясь
на ра бо ту для за ме ще ния жен щи ны, на -
хо дя щей ся в от пус ке по ухо ду за ре бён ком,
не об хо ди мо учи ты вать два мо мен та. Во-
пер вых, сле ду ет по ни мать, что та кая
ра бо та все гда яв ля ет ся вре мен ной и, со -
от вет ст вен но, оформ ля ет ся сроч ным
тру до вым до го во ром, дей ст вие ко то ро го
за кан чи ва ет ся со дня вы хо да из дек ре та
за ме щае мой со труд ни цы. Во-вто рых,
нуж но иметь в ви ду, что ис поль зо ва ние
от пус ка по ухо ду за ре бён ком яв ля ет ся
пра вом, а не обя зан но стью жен щи ны. Она
мо жет ис поль зо вать его не толь ко пол -
но стью, но и по ча стям. Или да же, по со -
гла со ва нию с ра бо то да те лем, впра ве в
лю бой мо мент пре рвать пре до став лен -
ный от пуск и вый ти на ра бо ту. При этом
ка ких-ли бо га ран тий для за ме щаю ще го
ра бот ни ка за кон не пред усмат ри ва ет».

«В слу чае ес ли с На таль ей был за клю -
чён обыч ный бес сроч ный тру до вой до го -
вор, – за ме ча ет Дмит рий Изюм ский, – вы -
ход из дек ре та ра нее ра бо тав ше го со -
труд ни ка не бу дет яв лять ся ос но ва ни ем
к его рас тор же нию». 

За ком па нию
Как вы яс ня ет ся, столь же опас но

устраи вать ся и на ра бо ту к ру ко во ди те -
лю, не про шед ше му ис пы та тель ный срок,
по сколь ку ес ли бу дет при ня то ре ше ние о
его уволь не нии, свое го ме ста мо гут ли -
шить ся и под чи нён ные.

Так не по вез ло ме нед же ру по рек ла ме
Ири не: «Не про шло и трёх не дель с тех
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пор, как я при сту пи ла к сво им обя зан но -
стям, ко гда ме ня вы зва ли к ге не раль но му
ди рек то ру. Он уве до мил: так как из ком -
па нии ухо дит ру ко во ди тель от де ла рек -
ла мы, так же ре ше но ра зо рвать тру до вой
до го вор и со мной. И это не смот ря на то,
что я не при ни ма ла уча стие в про валь ном
про ек те, ко то рый по слу жил мо ти вом
для уволь не ния мое го не по сред ст вен но го
на чаль ни ка».

Еле на Крюч ко ва разъ яс ня ет: «В со от -
вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель -
ст вом уволь не ние од но го ра бот ни ка не
мо жет яв лять ся по во дом для уволь не ния
дру го го. Да же ес ли уволь не ние ру ко во ди -
те ля от де ла бы ло за креп ле но в тру до вом
до го во ре в ка че ст ве ос но ва ния для его рас -
тор же ния, дан ное по ло же ние яв ля ет ся
не дей ст ви тель ным и не под ле жит при ме -
не нию. Ге не раль ный ди рек тор мог лишь
пред ло жить Ири не уво лить ся, на при мер,
по соб ст вен но му же ла нию или по со гла -
ше нию сто рон. Од на ко уво лить её по соб -
ст вен ной ини циа ти ве в дан ном слу чае он
был не впра ве».

Не вер ный рас чёт
За кон обя зы ва ет ра бо то да те ля ука зать

при чи ны, ко то рые по слу жи ли ос но ва ни -
ем для при зна ния ра бот ни ка не вы дер -
жав шим ис пы та ние.

Вас мо гут уво лить и из-за не вер но го
опре де ле ния по треб но сти в пер со на ле.
Жерт ва ми та кой ошиб ки ста ли опе ра то -
ры call-цен т ра Ни на и Яна. «За яв ле ние
ком мер че ско го ди рек то ра о том, что
мы не про шли ис пы та тель ный срок, вы -
зва ло удив ле ние, – рас ска зы ва ет Яна. –
Не скрою, за два про шед ших ме ся ца нам
не од но крат но де ла ли за ме ча ния, но ведь
это нор маль но для но вич ков, ед ва при -
сту пив ших к ра бо те. Вме сте с тем
оста ви ли бо лее опыт ных кол лег, хо тя в
по след нее вре мя не ко то рые из них до пу -
сти ли гру бые про счё ты, по влек шие за
со бой по те рю де неж ных средств». Позд -
нее Яна со вер шен но слу чай но узна ла,
что на са мом де ле про изо шло: ру ко во ди -
тель call-цен т ра ре шил оп ти ми зи ро вать
гра фик ра бо ты, в ко то ром для неё с Ни -
ной не на шлось ме ста.

По сло вам Дмит рия Изюм ско го, в мос -
ков скую юри ди че скую ком па нию «Пра -
во» до воль но ча сто об ра ща ют ся ра бот ни -
ки, ко то рые не бы ли при ня ты на ра бо ту
из-за то го, что они яко бы не про шли ис -

пы та тель ный срок. И боль шин ст во из них
ука зы ва ют, что во вре мя ис пы та ния к ним
прак ти че ски не бы ло за ме ча ний, как и в
слу чае Яны с Ни ной. «В по доб ной си туа -
ции рас тор же ния тру до во го до го во ра, –
разъ яс ня ет Дмит рий, – за кон обя зы ва ет
ра бо то да те ля ука зать при чи ны, ко то -
рые по слу жи ли ос но ва ни ем для при зна ния
ра бот ни ка не вы дер жав шим ис пы та ние.
А по сколь ку ча ще все го эта про це ду ра не
со блю да ет ся, в су де де ла дан ной ка те го -
рии за ча стую рас смат ри ва ют ся в поль зу
уво лен но го со труд ни ка».

Ко нец се зо на
Для мно гих ком па ний су ще ст ву ет по -

ня тие се зон но сти, ко гда штат ные ра бот -
ни ки не справ ля ют ся с рез ко воз рос шим
объё мом за ка зов. То гда не ко то рые на ни -
ма ют до пол ни тель ных со труд ни ков с рас -
чё том уво лить их до окон ча ния ого во рен -
но го ис пы та тель но го сро ка.

В ана ло гич ную ор га ни за цию, ди ле ра
про хла ди тель ных на пит ков, на долж -
ность по мощ ни ка тор го во го пред ста ви те -
ля устро ил ся ра бо тать Са ша: «При ня ли
ме ня в кон це фев ра ля, обе ща ли офи ци аль -
но офор мить че рез пол го да. В ав гу сте уво -
ли ли и объ яс ни ли, что не про шёл ис пы та -
тель ный срок. Ес тест вен но, мне вы ска зы -
ва лись кое-ка кие пре тен зии, но они не бы -
ли су ще ст вен ны ми, а серь ёз ных про ступ -
ков я не до пу стил».

Мо ло до му че ло ве ку сле до ва ло бы
знать о том, что ста тья 70 Тру до во го ко -
дек са РФ пред усмат ри ва ет огра ни че ние
ис пы та тель но го сро ка до 3-х ме ся цев для
обыч ных ра бот ни ков и до 6-ти ме ся цев
для глав ных бух гал те ров и ру ко во ди те лей
струк тур ных под раз де ле ний. То гда пред -
ло жен ные усло вия мог ли бы на ве сти Са -
шу на по до зре ние о не чест ных на ме ре ни -
ях ра бо то да те ля.

Нель зя уво лить по за ко ну? 
За да вим мо раль но!

Ко неч но, по пы тать ся уво лить мо гут
по лю бо му по во ду. Но будь те го то вы: ра -
бо то да тель по ста ра ет ся соз дать та кую
си туа цию при уволь не нии, что бы у вас
да же мыс ли не воз ник ло оспо рить дан -
ное ре ше ние. До воль но ча сто сце на рий
вы гля дит сле дую щим об ра зом: на чаль -
ник при гла ша ет свое го под чи нен но го на
раз го вор. Ру ко во ди тель пе ре чис ля ет
про ма хи, со вер шён ные ра бот ни ком за

по след нее вре мя, и со об ща ет, что с это -
го мо мен та он мо жет счи тать се бя со вер -
шен но сво бод ным. Де ло сде ла но – со -
труд ник де мо ра ли зо ван, чув ст вуя не
толь ко оби ду, но и свою ви ну. И вме сто
объ ек тив но го ана ли за си туа ции он на -
чи на ет за ни мать ся са мо ко па ни ем и ста -
ра ет ся по ско рее ис чез нуть из ком па нии,
где по тер пел та кой по зор.

По хо жий слу чай про изо шёл с мар ке то -
ло гом Ма шей. «Мой не по сред ст вен ный ру -
ко во ди тель уехал в от пуск, – вспо ми на ет
она. – Пе ред отъ ез дом он чёт ко об ри со вал
за да чи, с ко то ры ми я долж на спра вить -
ся в его от сут ст вие. Од ним из пунк тов
был за пуск ак ции “По да рок за по куп ку”.
Мне сле до ва ло пе ре слать в ма га зи ны объ -
яв ле ния и, как толь ко за ве дую щие до ло -
жат о по ступ ле нии по дар ков, дать ука -
за ние о её за пус ке. На сле дую щий день по -
сле на ча ла раз да чи по дар ков ме ня при гла -
си ла к се бе ди рек тор на ше го офи са и об ви -
ни ла в том, что я без её ве до ма за пу сти -
ла эту ак цию, из-за че го она ре ши ла со
мной рас стать ся. Я по пы та лась оправ -
дать ся, со слав шись на вы пол не ние ука за -
ний ру ко во ди те ля от де ла, од на ко объ яс -
не ния ни к че му не при ве ли. В ито ге по сле
мое го ухо да эту долж ность за ня ла пле -
мян ни ца вла дель ца ком па нии».

Еле на Крюч ко ва ком мен ти ру ет эту
си туа цию так: «В дан ном слу чае речь
идёт об уволь не нии как о на ка за нии за
яко бы не над ле жа щее ис пол не ние тру до -
вых обя зан но стей. В та ком слу чае ра бо -
то да тель дол жен был со блю сти уста -
нов лен ный по ря док при вле че ния со труд -
ни ка к дис цип ли нар ной от вет ст вен но -
сти: за тре бо вать объ яс не ния, из дать
со от вет ст вую щий при каз и озна ко -
мить с этим при ка зом ра бот ни ка под
рос пись. В си туа ции, про изо шед шей с
Ма шей, речь о гру бом на ру ше нии не
идёт, по это му ещё од ним усло ви ем пра -
во мер но сти уволь не ния в свя зи с на ру ше -
ни ем тру до вой дис цип ли ны яв ля ет ся на -
ли чие у неё ра нее на ло жен но го дис цип ли -
нар но го взыс ка ния (за ме ча ния или вы го -
во ра). Ес ли же ра бо то да тель до пу стил
на ру ше ние уста нов лен но го по ряд ка, то
уволь не ние не бу дет за кон ным и его мож -
но об жа ло вать в су де».

Ча сто прак ти куе мый спо соб – соз да -
ние не вы но си мых усло вий ра бо ты, ко гда
си туа ция ослож ня ет ся по сто ян ным на -
хож де ни ем в со стоя нии стрес са. В на чаль -
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ной ста дии дан но го про цес са сле ду ет по -
про бо вать вы яс нить у ру ко во ди те ля, что
ему не нра вит ся в ва шей ра бо те и как
мож но это из ме нить. Имен но так опе ра -
тор ин тер нет-ма га зи на Ма ри на смог ла
по вер нуть си туа цию в свою поль зу: «В по -
след нее вре мя к сме нам ста ли до бав лять
но вых лю дей, а на ста рых со труд ни ков
ста ли сы пать ся пре тен зии и хо дить слу -
хи о ско рых уволь не ни ях. Од наж ды кол ле -
га в раз го во ре слу чай но об мол ви лась, что
от ме ня хо тят из ба вить ся. По сколь ку я
не чув ст во ва ла за со бой ви ны, то ре ши ла
пря мо у ад ми ни ст ра то ра спро сить, прав -
ди ва ли эта ин фор ма ция и по че му она
так ре ши ла по сту пить. Наш не лёг кий
раз го вор не толь ко поз во лил узнать, в ка -
ких ас пек тах ру ко вод ст во не устраи ва ла
моя ра бо та, но и по лу чить шанс для ис -
прав ле ния».

Что де лать, 
ес ли вас уволь ня ют?

Са мый труд ный мо мент – бе се да с ру -
ко во ди те лем. Важ но не рас те рять ся и
вы слу шать, по че му бы ло при ня то это ре -
ше ние и на ка ких усло ви ях вам пред ла -
га ют пре кра тить тру до вой до го вор. Бы -
ва ет, пред ло жен ный ва ри ант раз ви тия
со бы тий устраи ва ет со труд ни ка. Так, на -
при мер, Еле не, уво лен ной на ка ну не
свадь бы, пред ло жи ли не толь ко про из -
ве сти рас чёт с учё том всех по ло жен ных
пре мий, но и до пол ни тель но вы пла тить
сум му, рав ную её ме сяч но му до хо ду. В
слу чае с «се рой» за ра бот ной пла той та -
кой ва ри ант дей ст ви тель но ка жет ся до -
воль но вы год ным. Ес ли же ор га ни за ция
пол но стью «бе лая», то по доб ное пред ло -
же ние на ру ша ет ва ши пра ва. В та ком
слу чае це ле со об раз но на стаи вать на вы -
пол не нии про це ду ры уволь не ния в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми Тру до во го ко -
дек са.

Ес ли до го во рит ся о при ем ле мых усло -
ви ях не уда лось, а вы го то вы бо роть ся,
сто ит по про сить у ру ко во ди те ля вре мя,
что бы прий ти в се бя и вый ти из зда ния на
ули цу. По сле то го, как вы не мно го успо -
кои тесь, по зво ни те зна ко мо му юрис ту
или в тру до вую ин спек цию и да лее дей ст -
вуй те в со от вет ст вии с со ве та ми спе циа -
ли стов. «Са мое глав ное, – счи та ет Еле на
Крюч ко ва, – не бо ять ся ра бо то да те ля, не
под да вать ся эмо ци ям и не со гла шать ся
на уволь не ние по соб ст вен но му же ла нию

или по со гла ше нию сто рон. По сколь ку
уволь не ние по этим двум ос но ва ни ям под -
ра зу ме ва ет ва ше со гла сие, пост фак тум
до ка зать его от сут ст вие бу дет край не
слож но».

В лю бом слу чае пер вое, с чем стал ки -
ва ет ся уво лен ный, – ощу ще ние соб ст -
вен ной ни кчём но сти и не про фес сио на -
лиз ма. По это му, по мне нию прак ти кую -
ще го пси хо ло га «Мос ков ской служ бы
пси хо ло ги че ской по мо щи на се ле нию»
Ксе нии Тка чё вой, не об хо ди мо про изо -
шед шее с кем-ни будь про го во рить:
«Уволь не ние – серь ёз ный стресс, ко то -
рый вы зы ва ет в че ло ве ке мас су не га тив -
ных эмо ций: оби ду, гнев на ра бо то да те -
ля, же ла ние ото мстить и т. д. Ес ли эти
эмо ции оста вить внут ри се бя, – утверж -
да ет экс перт, – то поз же мож но уй ти в
де прес сию или нев роз. По это му так не -
об хо ди мо вы ска зать, что на бо ле ло, по -
бить по душ ку и да же по кри чать. Что -
бы бы ст рее прий ти в се бя, луч ше все го
пой ти к пси хо ло гу. Тем бо лее что в круп -
ных го ро дах сей час та ко го ро да по мощь
пре до став ля ет ся бес плат но. В пси хо ло -
ги че ском цен т ре вам по мо гут не толь ко
оп ти маль ным спо со бом вы ра зить свои
эмо ции, но и да же най ти плю сы в сло -
жив шей ся си туа ции».

Ес ли вы всё-та ки ре ши те от стаи вать
свои пра ва, то не об хо ди мо пом нить о
жёст ких вре мен ных рам ках, пред -
усмот рен ных за ко ном: один ме сяц с
мо мен та вру че ния ко пии при ка за об
уволь не нии ли бо со дня вы да чи тру до -
вой книж ки – для ис ков о вос ста нов ле -
нии на ра бо те. 3 ме ся ца – для ис ков о
до пу щен ных ра бо то да те лем на ру ше ни -
ях, не свя зан ных не по сред ст вен но с
уволь не ни ем (ко гда ра бо то да тель что-
то не до пла тил и т. п.).

Что мож но вы иг рать при об ра ще нии
в суд? «В слу чае при зна ния уволь не ния
не за кон ным ра бо то да тель дол жен бу -
дет вос ста но вить вас на ра бо те, вы пла -
тить сред ний за ра бо ток за всё вре мя
вы нуж ден но го про гу ла, а так же ком пен -
са цию мо раль но го вре да. А ес ли в хо де
раз би ра тель ст ва де ла вы яс нит ся, что
в ком па нии ре гу ляр но до пус ка ют ся ана -
ло гич ные на ру ше ния тру до во го за ко но -
да тель ст ва, суд мо жет вы нес ти част -
ное опре де ле ние, ко то рое на прав ля ет ся
в кон тро ли рую щие ор га ны (тру до вую
ин спек цию и про ку ра ту ру) для про ве де -

ния ими в от но ше нии это го ра бо то да -
те ля про вер ки и пре се че ния по хо жих слу -
ча ев в даль ней шем», – объ яс ня ет Еле на
Крюч ко ва.

Как из бе жать уволь не ния?
Во вре мя ис пы та тель но го сро ка не -

лиш ним бу дет уточ нить, что слу чи лось с
со труд ни ком, ра бо тав шим до вас, как ча -
сто и за что здесь уволь ня ют. 

И всё же   чем ча ще вы ме няе те ме -
сто ра бо ты, тем вы ше шан сы сно ва
прой ти че рез по доб ное ис пы та ние. Ра -
зу ме ет ся, от все го за стра хо вать ся нель -
зя, од на ко мож но сни зить ве ро ят ность
ва ше го уволь не ния, при ло жив не ко то -
рые уси лия. Для это го до ста точ но про -
явить не мно го лю бо пыт ст ва. Ещё на со -
бе се до ва нии мож но про яс нить ряд важ -
ных во про сов.

•По че му бы ла от кры та пред ло жен ная
ва кан сия? 

•Дав но ли пред по ла гае мый ру ко во ди -
тель при сту пил к сво им обя зан но стям?

•Сколь ко вре ме ни в сред нем со труд -
ни ки ра бо та ют в дан ной долж но сти? 

Во вре мя ис пы та тель но го сро ка не -
лиш ним бу дет уточ нить, что слу чи лось
с со труд ни ком, ра бо тав шим до вас, как
ча сто и за что здесь уволь ня ют. По нят -
но, к но вич ку вна ча ле от но сят ся на сто -
ро жен но, но и обыч ная вни ма тель ность
к де та лям по мо жет на мно гое от крыть
гла за. Есть ли раз де ле ние на «сво их» и
«ва ря гов»? Ка кой про цент от об ще го
чис ла со труд ни ков со став ля ют род ст -
вен ни ки и дру зья уч ре ди те лей? Ведь ес -
ли при шед шие со сто ро ны на хо дят ся в
мень шин ст ве, при со кра ще нии шта та
имен но они пер вы ми по па дут под удар.
Раз го во ры о том, что «пре мии тут ни ко -
гда не пла тят», а «в но во год ние ка ни ку -
лы здесь все гда ра бо та ют», хо тя на со бе -
се до ва нии го во ри ли иное, так же долж -
ны вас на сто ро жить.

Без услов но, ес ли есть вес кие при чи -
ны, че ло век бу дет ра бо тать до по след не -
го да же в са мых не вы но си мых усло ви ях.
Но нуж но по ни мать: ес ли не спра вед ли -
во по сту па ют с со слу жив цем, то же са -
мое мо жет про изой ти и с ва ми. И ино -
гда луч ше уй ти сра зу, чем ра но или позд -
но до ждать ся это го пред ло же ния от
свое го ру ко во ди те ля.

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны 
ма те риа лы ком па нии HeadHunter. ��
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За по след ние пол го да гу бер на -
то ры Во ло год ской, Кур ган ской,
Ро стов ской и не ко то рых дру гих
об ла стей да ли по ру че ния пра ви -
тель ст вам субъ ек тов фе де ра ции
бо роть ся с «се ры ми» зар пла та ми.
На ло го вые ин спек ции на ча ли
объ еди нять уси лия с ор га на ми
МВД по борь бе в этой об ла сти.
Пред ста ви те ли вла сти и на ло го -
вых ор га нов раз ных ре гио нов
стра ны по сто ян но ве дут вой ну с
те не вы ми зар плат ны ми схе ма ми.
Во мно гих ре гио нах ра бо та ют «го -
ря чие ли нии», по зво нив на ко то -
рые, мож но со об щить о том, что
ор га ни за ция на ру ша ет за ко но да -
тель ст во. Чем же так не хо ро ши
«день ги в кон вер ти ках»?

Жизнь у ме ня груст ная, 
за то зар пла та – смеш ная.

Ра бо то да те ли, вво дя щие для сво их
ра бот ни ков «се рые» зар пла ты, рис ку ют
быть при вле чён ны ми к уго лов ной от -
вет ст вен но сти за укло не ние от упла ты
на ло гов и сбо ров. Для со труд ни ков на -
ло го вых ор га нов су ще ст ву ют не сколь ко

при зна ков то го, что в ор га ни за ции вы -
пла чи ва ют ся «се рые» зар пла ты. В част -
но сти, это – вы пла та офи ци аль ной за ра -
бот ной пла ты со труд ни кам:

• ни же ми ни маль но го раз ме ра опла -
ты тру да,

• ни же про жи точ но го ми ни му ма, уста -
нов лен но го для тру до спо соб но го на се -
ления,

• ни же сред не от рас ле во го уров ня за -
ра бот ной пла ты.

На ру шая за кон, ра бо то да тель за ни -
жа ет свои рас хо ды на упла ту НДФЛ и
стра хо вые взно сы. Бы ва ли слу чаи, ко гда
на ли чие в ор га ни за ции «се рых» зар плат
под тверж да лось фак том сни же ния фон -
да опла ты тру да при не из мен ной чис -
лен но сти пер со на ла, а так же раз ме ще -
ни ем в СМИ объ яв ле ний о ва кан си ях с
ука за ни ем на стоя ще го раз ме ра воз на -
граж де ний.

Не доб ро со вест ные ра бо то да те ли в
слу чае вы яв ле ния на ру ше ний мо гут
быть при вле че ны к от вет ст вен но сти,
вплоть до уго лов ной, им бу дут на чис ле -
ны на ло ги к упла те, пе ни и штраф ные
санк ции за умыш лен ную не упла ту на ло -
гов. Долж ност ным ли цам ор га ни за ции
мо жет быть предъ яв ле но об ви не ние по

ста тье 199 Уго лов но го ко дек са РФ «Укло -
не ние от упла ты на ло гов и (или) сбо ров
с ор га ни за ции». От вет ст вен ность пред -
усмот ре на так же Ко дек сом РФ об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ра бот ни ки же, со гла ша ясь на вы пла -
ту «се рой» за ра бот ной пла ты, рис ку ют:

• по лу чить опла ту боль нич но го, ис хо -
дя из «бе лой» ча сти за ра бот ной пла ты
(то есть на мно го мень шую, чем по ла га -
лось бы при «бе лой» зар пла те);

• не по лу чить в пол ном объё ме от -
пуск ные, рас чёт при уволь не нии;

• не по лу чить кре дит в бан ке;
• по лу чить от каз в вы да че за гра нич -

ной ви зы и т. д.
Су ще ст вен но мень ше по лу чит ра бот -

ник и ком пен са ции из по до ход но го на -
ло га при по куп ке жи лья или за тра тах на
ле че ние или об уче ние. На ко нец, из-за
«кон вер ти ков» он ли ша ет ся воз мож но -
сти на пол но цен ную су деб ную за щи ту в
слу чае не за кон но го уволь не ния или
иных слу ча ях, ко гда рас чёт вы плат ве -
дёт ся на ос но ва нии дан ных бух гал те рии
о за ра бот ной пла те.

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны 
ма те риа лы ком па нии HeadHunter. ��
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Чем чре ва та «се рая» зар пла та?
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Эпо ха пер во на чаль но го на коп -
ле ния ка пи та ла, или – как её те -
перь при ня то на зы вать – ли хие
де вя но стые, дав но по за ди. Склон -
ность брать на ра бо ту род ст вен -
ни ков обыч но спи сы ва ли на не на -
дёж ность «чу жа ков»: мол, биз нес
ве сти труд но, кру гом во ры, пре да -
те ли и рэ ке ти ры, ни ко му нель зя
до ве рять, и как же в этой си туа -
ции не по ра деть род но му че ло -
веч ку? Но да же то гда это вы зы ва -
ло про тест жи во го, скеп ти че ски
на стро ен но го ума. Се го дня за
при ём на ра бо ту род ст вен ни ка
мож но ли шить ся ме ста в со ве те
ди рек то ров – всё за ви сит лишь от
прин ци пи аль но сти его пред се да -
те ля и от норм кор по ра тив ной
куль ту ры, при ня тых в ком па нии.

Ны неш ние со цио ло ги че ские опро сы
по ка зы ва ют, что все го 45% ру ко во ди те -
лей ни ко гда не на ни ма ли род ст вен ни -
ков на ра бо ту. 35% – де ла ли это не сколь -
ко раз. 27% на чаль ни ков на ни ма ли род -
ст вен ни ков в по ряд ке ис клю че ния. Та -
кая сног сши ба тель ная ста ти сти ка поз -
во ля ет за по до зрить ру ко во ди те лей в
ата ви сти че ских ин стинк тах.

Од на ко всмот рим ся в их мо ти ва ции
по вни ма тель нее. Оль га Гав ри ло ва, ме нед -
жер по пер со на лу ауди тор ско-кон сал тин -
го вой груп пы «Гра ди ент Аль фа», счи та ет,
что род ст вен ни ки не ред ко бы ва ют эф фек -
тив ны в мел ких и сред них ком па ни ях, в
круп ной же кор по ра ции род ст вен ник ру -
ко во ди те ля мо жет стать проб ле мой. Де ло
в том, что круп ной ком па ни ей слож нее
управ лять, а зна чит, слож нее га сить не до -
во ль ст во со труд ни ков, ко то рое в круп ной
ком па нии к то му же по лу ча ет ко ли че ст -
вен ное из ме ре ние, гро зя щее пе ре рас ти в
ка че ст вен ное. Ве ро ят но, по этой при чи не
боль шин ст во со труд ни ков кад ро вых
служб круп ных ком па ний, по мне нию Гав -
ри ло вой, «от но сят ся к тру до устрой ст ву
род ст вен ни ков весь ма на сто ро жен но».

Пре зи дент HeadHunter Юрий Ви ро вец
по ла га ет, что эф фек тив ность тру да род ст -
вен ни ков – «ис клю че ние, а не пра ви ло». А
стар ший пре по да ва тель ка фед ры со цио ло -
гии управ ле ния МГУ им. М. В. Ло мо но со ва
На та лья Хло пае ва ви дит в на зна че нии род -
ст вен ни ков на от вет ст вен ные по сты го раз -
до боль ше плю сов: «Ка пи тал со хра ня ет ся
и при умно жа ет ся, – по яс ня ет она, – день ги
оста ют ся в се мье, на дёж но за щи ще на кон -
фи ден ци аль ность внут рен ней ин фор ма -
ции, а вы со кая сте пень до ве рия к род ст вен -
ни кам обес пе чи ва ет бо лее ком форт ную и
про дук тив ную ра бо ту ком па нии».

Итак, по ком мен та ри ям экс пер тов вид -
но, что ком па ния, ко то рая пред став ля ет со -
бой бо лее слож ную си сте му, бу дет ис пы ты -
вать боль ше проб лем и дав ле ния из нут ри
из-за ку мов ст ва, чем ком па ния, устро ен -
ная ме нее слож но. Точ ка пе ре ло ма на сту -
па ет то гда, ко гда си сте ма род ст вен ных свя -
зей усту па ет ме сто си сте ме внут ри кор по -
ра тив ных свя зей с на вя зан ной иерар хи че -
ской мо де лью. Стра но вые осо бен но сти тут
ни при чём: мел кие италь ян ские се мей ные
ком па нии ни чем не от ли ча ют ся от та ких
же мел ких рос сий ских или аме ри кан ских.
То же ка са ет ся и круп ных син ди ка тов.

Ис хо дя из это го, мож но по про бо вать
рас пре де лить сте пень се мей ст вен но сти
по ро дам и ви дам биз не са. Юрий Ви ро вец
по ла га ет, что се мей ст вен ность ха рак тер -
на «для кри ми на ли зи ро ван ных от рас лей
эко но ми ки вро де нар ко тор гов ли ли бо для
низ ко кон ку рент ных об ла стей, где эф фек -
тив ность ком па нии боль шо го зна че ния
не име ет».

Но ес ли с род ст вен ни ка ми ра зо брать -
ся не труд но, то как быть с на зван ны ми
род ст вен ни ка ми, си речь лю бим чи ка ми?
Во-пер вых, в от ли чие от род ст вен ни ков,
фа во ри ты по яв ля ют ся не за мет но. Во-вто -
рых, от них ку да слож нее из ба вить ся. В-
треть их, кли мат внут ри кол лек ти ва они
пор тят го раз до силь нее, по то му что ес ли
с род ст вен ни ка и взять не че го, так как он
род ст вен ник, то с при сут ст ви ем лю бим -
чи ка кол лек ти ву го раз до слож нее сми -
рить ся, ибо нет ни од ной при чи ны, по ко -
то рой он луч ше всех нас. У лю бим чи ков
есть толь ко од на ахил ле со ва пя та: лю бовь
пре хо дя ща в от ли чие от род ст вен ных уз.

Фа во ри ты, как пра ви ло, го раз до ме нее
эф фек тив ны, чем да же род ст вен ни ки. Им
ка жет ся, что ес ли на чаль ст во це нит их
боль ше дру гих по ка ким-то ир ра цио наль -
ным при чи нам, то эта си туа ция ни ко гда
не из ме нит ся: ир ра цио наль ное обыч но
устой чи во.

Од на ко они оши ба ют ся. Кро ме то го, фа -
во ри ты опас нее в смыс ле от но ше ния кол -
лек ти ва к на чаль ни ку – оно оста ет ся пло -
хим да же по сле уволь не ния впав ше го в не -
ми лость вче раш не го фа во ри та. Един ст вен -
ный вы ход – не иметь фа во ри тов во все.

По это му, как по ла га ет Юрий Ви ро вец,
«не об хо ди мо вы де лять кон крет ных со -
труд ни ков на ос но ва нии про стых и мак -
си маль но про зрач ных и по нят ных каж до -
му кри те ри ев: все долж ны по ни мать, в
чём за слу га кон крет но го со труд ни ка».

В пуб ли ка ции ис поль зо ва ны 
ма те риа лы ком па нии HeadHunter. ��

НАДО ЗНАТЬ

Род нень кий ты мой!
Как�быть�с�род�ст�вен�ни�ка�ми�и�лю�бим�чи�ка�ми�в�тру�до�вом�кол�лек�ти�ве
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Во ро неж ские проф сою зы. Взгляд
сквозь го ды. – Во ро неж: ООО «Твор че -
ское объ еди не ние «Аль бом», 2012. –
200 с.: ил.

Ха рак тер ной осо бен но стью проф со юз -
но го дви же ния в Рос сии пост со вет ско го пе -
рио да яв ля ет ся осмыс ле ние про шло го. Со -
вре мен ные проф ра бот ни ки и ак ти ви сты
хо тят знать, как и над чем тру ди лись их
пред ше ст вен ни ки в раз лич ных ис то ри че -
ских эпо хах, осо бен но в усло ви ях до ре во -
лю ци он но го ка пи та лиз ма. В1990-е го ды и
в на ча ле ХХ ве ка вы шло бо лее 150 до ста точ -
но объём ных книг по ис то рии об ще рос сий -
ских и тер ри то ри аль ных объ еди не ний ор -
га ни за ций проф сою зов. И вот «вдо гон ку»
по яви лось но вое из да ние об од ном из круп -
ных от ря дов проф дви же ния Цен т раль ной
Рос сии – во ро неж ских проф сою зах.

В кни ге про сле жи ва ет ся ис то рия
проф сою зов Во ро неж ской об ла сти на чи -
ная с 1917 го да и за кан чи вая днём се го -
дняш ним. От дель ная гла ва по свя ще на
ве те ра нам. В ней по ме ще ны очер ки о
проф ли де рах раз ных лет, по свя тив ших
се бя за щи те ин те ре сов че ло ве ка тру да.

Из да ние хо ро шо ил лю ст ри ро ва но, со -
дер жит це лый ряд фо то гра фий ис то ри -
че ской цен но сти. В пре ди сло вии гу бер -
на тор Во ро неж ской об ла сти А. В. Гор де -
ев от ме тил: «Я счи таю объ еди не ние
проф сою зов Во ро неж ской об ла сти од ной
из са мых опыт ных, ав то ри тет ных и
влия тель ных об ще ст вен ных ор га ни за -
ций в ре гио не». Кни га под тверж да ет это,
об об щая успеш ный опыт ра бо ты во ро -
неж ских проф сою зов на про тя же нии
мно гих лет, в том чис ле се го дня.

Все об щая кон фе де ра ция проф сою -
зов: вче ра, се го дня, завт ра. – М.: Про -
физ дат, 2012. – 189, [2] с.: ил.

Кни га от ра жа ет слож ный пе ри од 1992 –
2012 го дов в оте че ст вен ной ис то рии проф -
сою зов в мас шта бах СНГ, по ка зы ва ет раз -
но сто рон нюю дея тель ность их ко ор ди на -
ци он но го цен т ра – Все об щей кон фе де ра -
ции проф сою зов (ВКП) как пре ем ни цы
ВЦСПС – и по свя ще на её 20-ле тию. 

В из да нии по ка за ны мно го об раз ные
свя зи ВКП с проф сою за ми ми ра, МОТ,
Меж пар ла мент ской и Ев ра зий ской ас -

самб лея ми го су дарств СНГ. Осве ще на ра -
бо та проф цен т ров Азер бай джа на, Ар ме -
нии, Бе ло рус сии, Гру зии,  Ка зах ста на,
Киргизии, Мол да вии, Рос сии, Тад жи ки ста -
на, Украи ны и 28 на цио наль ных объ еди -
не ний от рас ле вых проф сою зов. 

В при ло же нии к из да нию по ме ще на
по дроб ная хро ни ка дея тель но сти ВКП и
кра соч ные ил лю ст ра ции к ней. 

На пост со вет ском про стран ст ве. –
М.: ИД «АТИ СО», 2012. – 480 с.: ил.

Из да ние по свя ще но 20-ле тию Меж ду -
на род ной фе де ра ции проф сою зов ра бот -
ни ков го су дар ст вен ных уч реж де ний и об -
ще ст вен но го об слу жи ва ния. Это пер вая
фун да мен таль ная кни га об ис то рии и со -
вре мен ной дея тель но сти от рас ле вых
проф со юз ных цен т ров быв ших со юз ных
рес пуб лик, ны не не за ви си мых го су -
дарств, и их фе де ра тив но го объ еди не ния,
вхо дя ще го в ВКП.

Ав то ры из да ния по ка зы ва ют, как по
ме ре ста нов ле ния Меж ду на род ной фе де -
ра ции её член ским ор га ни за ци ям при хо -
ди лось пре одо ле вать про ти во ре чия, свя -

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Проф сою зы сквозь го ды
«Со�ци�аль�ное�парт�нёр�ст�во»:�со�ве�ту�ем�про�чи�тать
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зан ные со спе ци фи кой дея тель но сти на -
цио наль ных и ре гио наль ных проф сою -
зов, с про цес са ми го су дар ст вен ной, пар -
тий ной и меж на цио наль ной лом ки, с де -
ста би ли за ци ей 1990-х го дов – сло вом, с
те ми мно го чис лен ны ми дез ин те гра ци он -
ны ми проб ле ма ми, ко то рые на блю да лись
прак ти че ски во всех го су дар ст вах СНГ.

Но те перь, как вид но из кни ги, по ло -
же ние проф сою зов в СНГ ста би ли зи ро -
ва лось, они раз вер ну ли свою ра бо ту на
всём пост со вет ском про стран ст ве под
ко ор ди ни рую щим ру ко вод ст вом Со ве та
Меж ду на род ной фе де ра ции с со хра не -
ни ем ав то но мии на цио наль ных проф -
цен т ров Азер бай джа на, Ар ме нии, Бе ло -
рус сии, Гру зии, Ка зах ста на, Киргизии,
Лат вии, Мол давии, Рос сий ской Фе де ра -
ции, Тад жи ки ста на и Украи ны.

За ло гом се го дняш них успе хов МФП
яв ля ет ся гиб кий под ход к дея тель но сти
её член ских ор га ни за ций, ос но ван ный
на прин ци пах со ци аль но го парт нёр ст ва,
ра вен ст ва прав и обя зан но стей в раз ра -
бот ке, при ня тии и реа ли за ции про -
грамм, пла нов и ре ше ний фе де ра ции.

На столь ная кни га проф со юз но го
ак ти ви ста. – М.: Про физ дат, 2012. – 80
с. – (Биб лио теч ка проф со юз но го ак ти -
ва и пред при ни ма те лей, №7)

Эф фек тив ность проф со юз ной ра бо ты
на пря мую за ви сит от ком пе тент но сти
тех лю дей, кто её ор га ни зу ет и ис пол ня -
ет. Осо бен но это за мет но на уров не пер -
вич ной проф ор га ни за ции, где каж до -
днев но пе ре се ка ют ся ин те ресы ра бот -

ни ка и ра бо то да те ля. Имен но здесь и
про ис хо дит боль шин ст во кон флик тов
меж ду сто ро на ми: из-за не до по ни ма ния
по от но ше нию друг дру гу ли бо из-за не -
зна ния ка ких-то пра во вых норм.

Как не до пу стить спор ную си туа цию,
как раз ре шить её, ес ли она всё-та ки воз -
ни ка ла? На эти во про сы как раз и ста ра -
ют ся от ве тить ав то ры кни ги. 

Осо бен но по лез ным это из да ние мо жет
ока зать ся по то му, что не гре шит из лиш -
ней тео ре тич но стью и со дер жит прак ти -
че ское ру ко вод ст во к дей ст вию в са мых
раз лич ных за труд ни тель ных слу ча ях.

Та мо жен ный со юз: ана лиз тру до во -
го за ко но да тель ст ва. – М.: Про физ дат,
2012. – 80 с. – (Биб лио теч ка проф со юз -
но го ак ти ва и пред при ни ма те лей, №8).

Из да ние цен но при ве дён ным в нём
срав не ни ем дан ных из тру до во ых за ко но -
да тельств Бе ло рус сии, Ка зах ста на и Рос -
сии. Об ра ща ет на се бя вни ма ние их зна -
чи тель ное сов па де ние, что сви де тель ст -
ву ет о про дол жаю щей ся ин те гра ции дан -
ных го су дарств. Но есть, од на ко, и от ли -
чия. На при мер, в Тру до вом ко дек се РФ
име ет ся спе ци аль ная гла ва «Уча стие ра -
бот ни ков в управ ле нии ор га ни за ци ей».
По доб ное пра во пред усмот ре но в за ко но -
да тель ст ве Бе ло рус сии, а вот у Ка зах ста -
на это го нет. Су ще ст ву ют раз ли чия в тру -
до вых ко дек сах РФ и Бе ло рус сии по усло -
ви ям стра хо ва ния ра бот ни ков.

Лю бо пы тен тот факт, что за ко но да -
тель ст вом Ка зах ста на не до пус ка ет ся
уста нов ле ния кол лек тив ным или тру до -

вым до го во ром про дол жи тель но сти ра бо -
че го вре ме ни. При этом об щим для трёх
го су дарств яв ля ет ся то, что не со блю де ние
ра бо то да те лем тех или иных уста нов лен -
ных нор ма ти вов со ци аль но-тру до вых от -
но ше ний мо жет быть оспо ре но в за ко но -
да тель ном по ряд ке как ра бот ни ком, так
и проф со юз ной ор га ни за ци ей, в том чис -
ле при по мо щи су да и про ку ра ту ры.

Аакер Д. Как обой ти кон ку рен тов.
Соз да ем силь ный бренд. – СПб.: Пи -
тер. – 2012. – 352 с.: ил. 

Эта но вин ка не сколь ко вы би ва ет ся из
на шей книж ной под бор ки. Но её су ро -
вая ак ту аль ность и объ ек тив ный взгляд
на фак ти че ское на ли чие в Рос сии по тре -
би тель ски-мо не та рист ско го об ще ст ва, а
так же все мир ная из вест ность ав то ра
дик ту ют це ле со об раз ность ин фор ми ро -
вать о ней за ин те ре со ван но го чи та те ля,
осо бен но – из чис ла управ лен цев. 

Клю че вой мо мент кни ги – ме то ды
управ ле ния то ва ром в но вом сег мен те.
Ав тор со ве ту ет об ра щать ся с ним так,
как буд то это уже бренд. По его мне нию,
ес ли пред при ни ма те ли не мо гут про из -
во дить то, что хо тят по тре би те ли, то их
тор го вая мар ка ни ко гда не ста нет брен -
дом. В ка че ст ве со ве та нис по сы ла ет ся
та кая ре ко мен да ция: «Вме сто то го что -
бы быть луч шим, будь те един ст вен ным
брен дом в сво ей ни ше». Что ж, она мо жет
при го дить ся в са мых раз ных сфе рах
жиз ни, а не толь ко в мар ке тин ге.

Книж ные но вин ки пред ста вил
Юрий Ки се лёв ��

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
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На та лья ТИ ХО МИ РО ВА,

ди рек тор по пра во вым во про сам Экс перт но-
кон суль та ци он но го цен т ра «Ру стоп ли во»

– Я на хо жусь в от пус ке по ухо ду за ре -
бён ком. На ше ОАО лик ви ди ру ет ся. Ка -
кое вы ход ное по со бие я по лу чу? За ка -
кой срок?

– В ва шем слу чае дей ст вую щим за ко -
но да тель ст вом пред усмот ре но вы ход ное
по со бие в раз ме ре сред не го за ра бот ка,
вы пла чи вае мое в со от вет ст вии со ст. 178
ТК РФ. Его раз мер опре де ля ет ся пу тём
умно же ния ко ли че ст ва дней, под ле жа -
щих опла те, на сред ний днев ной за ра бо -
ток, рас счи ты вае мый по пра ви лам ст. 139
ТК РФ и По ло же ния об осо бен но стях по -
ряд ка ис чис ле ния сред ней за ра бот ной
пла ты, утверж дён но го по ста нов ле ни ем
Пра ви тель ст ва РФ от 24.12.2007 г. № 922
(да лее – По ло же ние).

Рас чёт сред не го за ра бот ка ра бот ни ка,
не за ви си мо от ре жи ма его ра бо ты, про из -
во дит ся, ис хо дя из фак ти че ски на чис лен -
ной ему зар пла ты и фак ти че ски от ра бо -
тан но го им вре ме ни за 12 ка лен дар ных
ме ся цев, пред ше ст вую щих пе рио ду, в те -
че ние ко то ро го за ним со хра ня ет ся сред -
няя за ра бот ная пла та. При этом ка лен дар -
ным ме ся цем счи та ет ся пе ри од с 1 по 
30-е (31-е) чис ло со от вет ст вую ще го ме ся -
ца вклю чи тель но [в фев ра ле – по 28-е (29-
е) чис ло вклю чи тель но] (ст. 139 ТК РФ, п.
4 По ло же ния).

При ис чис ле нии вы ход но го по со бия
рас чёт ным пе рио дом яв ля ют ся по след ние
12 ка лен дар ных ме ся цев пе ред днём
уволь не ния. На при мер, при уволь не нии
20 но яб ря 2012 го да рас чёт ным счи та ют
пе ри од с 1 но яб ря 2011 го да по 31 ок тяб -
ря 2012-го. Од на ко в те че ние все го это го
сро ка вы на хо ди лись в от пус ке по ухо ду за
ре бён ком. Как сле ду ет из ст.ст. 107, 255,
256 ТК РФ, от пуск по ухо ду за ре бён ком
(как и от пуск по бе ре мен но сти и ро дам)
яв ля ет ся ви дом вре ме ни от ды ха, ко гда со -

труд ник осво бож да ет ся от ра бо ты. Со глас -
но пп. «е» п. 5 По ло же ния, из рас чёт но го
пе рио да ис клю ча ют ся пе рио ды, ко гда ра -
бот ник осво бож дал ся от ра бо ты с пол ным
или ча стич ным со хра не ни ем за ра бот ной
пла ты или без опла ты в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции,
а на чис лен ные ра бот ни ку за это вре мя
сум мы не учи ты ва ют ся при рас чё те.

В том слу чае, ко гда рас чёт ный пе ри од
(или пе ри од, его пре вы шаю щий) со сто ял
из вре ме ни, ис клю чае мо го из рас чёт но го
пе рио да в со от вет ст вии с п. 5 По ло же ния,
сред ний за ра бо ток опре де ля ет ся ис хо дя
из сум мы за ра бот ной пла ты, фак ти че ски
на чис лен ной за пред ше ст вую щий пе ри -
од, рав ный рас чёт но му (п. 6 По ло же ния).
Ина че го во ря, рас чёт ным пе рио дом ста -
но вит ся 12-ме сяч ный от ре зок вре ме ни,
пред ше ст вую щий все му пе рио ду, в ко то -
ром не бы ло за ра бот ка, да же ес ли по след -
ний по про дол жи тель но сти пре вы ша ет 12
ме ся цев рас чёт но го сро ка и не кра тен 12.
В та ких слу ча ях по след ним ме ся цем рас -
чёт но го пе рио да дол жен быть ме сяц, в ко -
то ром ра бот ник по след ний раз пе ред пе -
рио дом дли тель но го от сут ст вия имел
фак ти че ски на чис лен ную за ра бот ную
пла ту и фак ти че ски от ра бо тан ные дни.

До пу стим, вы не име ли фак ти че ски на -
чис лен ной зар пла ты и фак ти че ски от ра -
бо тан ных дней с 28 но яб ря 2010 го да. Пе -
ри од с это го дня (с 28.11. 2010) по день
уволь не ния це ли ком со сто ит из вре ме ни,
ис клю чае мо го из рас чё та на ос но ва нии 
п. 5 По ло же ния (от пуск по бе ре мен но сти
и ро дам, от пуск по ухо ду за ре бён ком). Так
как за пе ри од с 1 по 27 но яб ря 2010 го да
вам на чис ля лась за ра бот ная пла та, но -
ябрь 2010-го бу дет по след ним ме ся цем пе -
рио да, ко то рый при ни ма ет ся в ка че ст ве
рас чёт но го. Сле до ва тель но, пер вым ме ся -
цем рас чёт но го пе рио да в дан ном слу чае
яв ля ет ся де кабрь 2009 го да. Та ким об ра -
зом, рас чёт ным бу дет яв лять ся пе ри од с 1
де каб ря 2009 го да по 30 но яб ря 2010-го.

– Я взя ла боль нич ный по ухо ду за не -
со вер шен но лет ней до че рью. Ей 12 лет,
она по вре ди ла но гу и хо дит на ко сты -
лях, я вы нуж де на во дить её в шко лу.
Обя зан ли мой ра бо то да тель опла чи -
вать мне уход за ре бён ком?

– В си лу ст. 2 Фе де раль но го за ко на от
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обя за тель ном
со ци аль ном стра хо ва нии на слу чай вре -
мен ной не тру до спо соб но сти и в свя зи с
ма те рин ст вом» (да лее – За кон № 255-ФЗ)
ли ца, ра бо таю щие по тру до вым до го во -
рам, яв ля ют ся за стра хо ван ны ми и име ют
пра во на по лу че ние по со бия по вре мен -
ной не тру до спо соб но сти. К слу ча ям обес -
пе че ния та ким по со би ем от но сит ся и не -
об хо ди мость осу ще ст вле ния ухо да за
боль ным чле ном се мьи (п. 1 ч. 2 ст. 1.3, 
п. 2 ч. 1 ст. 5 За ко на № 255-ФЗ).

В со от вет ст вии с п. 2 ч. 5 ст. 6 это го же
за ко на, по со бие по вре мен ной не тру до -
спо соб но сти в слу чае ухо да за боль ным
ре бён ком в воз рас те от 7 до 15 лет вы пла -
чи ва ет ся за стра хо ван но му ли цу за пе ри -
од до 15 ка лен дар ных дней по каж до му
слу чаю ам бу ла тор но го ле че ния или со -
вмест но го пре бы ва ния с ре бён ком в ста -
цио нар ном ле чеб но-про фи лак ти че ском
уч реж де нии. Но – не бо лее чем за 45 ка -
лен дар ных дней в ка лен дар ном го ду по
всем слу ча ям ухо да за этим ре бён ком.

Ос но ва ни ем для на зна че ния и вы пла -
ты по со бий по вре мен ной не тру до спо соб -
но сти яв ля ет ся ли сток не тру до спо соб но -
сти, вы дан ный ме ди цин ской ор га ни за ци -
ей по фор ме и в по ряд ке, ко то рые уста -
нов ле ны фе де раль ным ор га ном ис пол ни -
тель ной вла сти, осу щес т в ляю щим функ -
ции по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли -
ти ки и нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро -
ва нию в сфе ре со ци аль но го стра хо ва ния
(ч. 5 ст. 13 За ко на № 255-ФЗ). Пунк том 34
По ряд ка вы да чи лист ков не тру до спо соб -
но сти, утверж дён но го при ка зом Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го
раз ви тия РФ от 29.06.2011 г. № 624н (да -
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лее – По ря док), уста нов ле но, что ли сток
не тру до спо соб но сти по ухо ду за боль ным
чле ном се мьи вы да ёт ся ме ди цин ским ра -
бот ни ком од но му из чле нов се мьи (опе -
ку ну, по пе чи те лю, ино му род ст вен ни ку),
фак ти че ски осу щес т в ляю ще му уход.

От ме тим, что ли сток не тру до спо соб но -
сти удо сто ве ря ет вре мен ную не тру до спо -
соб ность граж дан и под тверж да ет их вре -
мен ное осво бож де ние от ра бо ты (п. 5 По -
ряд ка). В рас смат ри вае мом слу чае тот
факт, что ре бё нок в пе ри од бо лез ни по се -
ща ет об ра зо ва тель ное уч реж де ние, мо жет
сви де тель ст во вать о на ру ше нии боль нич -
но го ре жи ма (п. 58 По ряд ка). В то же вре -
мя тру до вое за ко но да тель ст во не уста нав -
ли ва ет ни спо со бы кон тро ля со сто ро ны ра -
бо то да те ля за со блю де ни ем ре жи ма при
не тру до спо соб но сти, ни пра во кон тро ли -
ро вать со блю де ние та ко во го. Ины ми сло -
ва ми, ра бо то да тель име ет пра во тре бо вать
от ра бот ни ков ис пол не ния ими тру до вых
обя зан но стей (ч. 1 ст. 22 ТК РФ). В свою
оче редь, ра бот ник обя зан доб ро со вест но
ис пол нять свои тру до вые обя зан но сти,
воз ло жен ные на не го тру до вым до го во ром
(ч. 2 ст. 21 ТК РФ). При этом со блю де ние
боль нич но го ре жи ма в пе ри од вре мен ной
не тру до спо соб но сти тру до вой обя зан но -
стью не яв ля ет ся. За со блю де ни ем ре жи ма
при вре мен ной не тру до спо соб но сти сле -
дит толь ко ле ча щий врач. Кро ме то го, са -
мо по се бе на ру ше ние боль нич но го ре жи -
ма не яв ля ет ся ос но ва ни ем для не вы пла ты
по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но -
сти, а лишь слу жит ос но ва ни ем для сни же -
ния раз ме ра по со бия (ч. 1 ст. 8 За ко на №
255-ФЗ), ко то рое вы пла чи ва ет ся за стра хо -
ван но му ли цу в раз ме ре, не пре вы шаю щем
за пол ный ка лен дар ный ме сяц ми ни маль -
но го раз ме ра опла ты тру да (4611 руб лей –
ст. 1 Фе де раль но го за ко на от 19.06.2000 г.
№ 82-ФЗ «О ми ни маль ном раз ме ре опла -
ты тру да»), со дня, ко гда бы ло до пу ще но
на ру ше ние (п. 1 ч. 2 ст. 8 За ко на № 255-
ФЗ). Сле до ва тель но, от ка зать в вы пла те по -
со бия при на ли чии над ле жа щим об ра зом
оформ лен но го ли ст ка не тру до спо соб но сти
ра бо то да тель не име ет пра ва.

– Ра бо та на ше го от де ла со пря же на с
по сто ян ным ис поль зо ва ни ем ком пью -
те ров. У не ко то рых се ло зре ние, а ра бо -
то да тель не же ла ет на пра вить нас на
про фи лак ти че ский осмотр. Обя зал ли
он это сде лать? Как ча сто долж ны про -

во дить ся ме ди цин ские об сле до ва ния ра -
бот ни ков?

– Стать ёй 213 ТК РФ пред усмот ре но, что
обя за тель ные пред ва ри тель ные и пе рио -
ди че ские, а при на ли чии ме ди цин ских ре -
ко мен да ций – вне оче ред ные ме ди цин ские
осмот ры про хо дят ра бот ни ки, за ня тые на
тя жё лых ра бо тах, на ра бо тах с вред ны ми
или опас ны ми усло вия ми тру да, на ра бо -
тах, свя зан ных с дви же ни ем транс пор та.
Дан ные осмот ры осу щес т в ля ют ся за счёт
средств ра бо то да те ля.

Вред ные и (или) опас ные про из вод ст -
вен ные фак то ры и ра бо ты, при вы пол не -
нии ко то рых про во дят ся обя за тель ные
пред ва ри тель ные и пе рио ди че ские ме ди -
цин ские об сле до ва ния, пе ре чис ле ны в
спе ци аль ных пе реч нях (да лее – Пе ре чень
фак то ров и Пе ре чень ра бот), и по ря док их
про ве де ния опре де ля ют ся при ка зом Мин -
з д рав соц раз ви тия Рос сии от 12.04.2011 г.
№ 302н (да лее – При каз № 302н).

Там, в част но сти, в п. 3.2.2.4 Пе реч ня
фак то ров ука зан та кой вред ный про из -
вод ст вен ный фак тор, как элек тро маг нит -
ное по ле ши ро ко по лос но го спек тра ча -
стот от ПЭВМ (ра бо та по счи ты ва нию,
вво ду ин фор ма ции, ра бо та в ре жи ме диа -
ло га об щей про дол жи тель но стью не ме -
нее 50% ра бо че го вре ме ни). Этот фак тор
в со от вет ст вии с ука зан ным до ку мен том
вы зы ва ет не об хо ди мость про ве де ния обя -
за тель ных пред ва ри тель ных (при по ступ -
ле нии на ра бо ту) и пе рио ди че ских ме ди -
цин ских осмот ров (один раз в два го да).
Ана ло гич ная нор ма со дер жит ся в п. 13.1
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских пра вил и
нор ма ти вов Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Ги гие ни че ские тре бо ва ния к пер со наль -
ным элек трон но-вы чис ли тель ным ма ши -
нам и ор га ни за ции ра бо ты», утверж дён -
ных Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар -
ным вра чом РФ 30.05.2003 г.

Со глас но п. 19 По ряд ка про ве де ния
обя за тель ных пред ва ри тель ных (при по -
ступ ле нии на ра бо ту) и пе рио ди че ских
ме ди цин ских осмот ров ра бот ни ков, за ня -
тых на тя жё лых ра бо тах и на ра бо тах с
вред ны ми и (или) опас ны ми усло вия ми
тру да, утверж дён но го При ка зом № 302н
(да лее – По ря док), пе рио ди че ские об сле -
до ва ния про во дят ся на ос но ва нии по -
имён ных спис ков, раз ра бо тан ных на ос -
но ве кон тин ген тов ра бот ни ков, под ле жа -
щих пе рио ди че ским и (или) пред ва ри -
тель ным осмот рам (да лее – по имён ные

спис ки) с ука за ни ем вред ных (опас ных)
про из вод ст вен ных фак то ров, а так же ви -
да ра бо ты в со от вет ст вии с Пе реч нем
фак то ров и Пе реч нем ра бот.

Для вы яв ле ния вред ных и опас ных
про из вод ст вен ных фак то ров (в том чис ле
и вы ше ука зан но го) и ре ше ния во про са о
том, ка кие имен но ра бот ни ки ор га ни за -
ции обя за ны про хо дить обя за тель ные ме -
ди цин ские осмот ры и с ка кой пе рио ди -
чно стью, долж ны ис поль зо вать ся ре зуль -
та ты ат те ста ции ра бо чих мест по усло ви -
ям тру да (ч. 12 ст. 209), про ве де ние ко то -
рой в си лу ча сти вто рой ст. 212 ТК РФ ра -
бо то да тель обя зан обес пе чить.

Од на ко ска зан ное не озна ча ет, что при
от сут ст вии ат те ста ции ра бо чих мест ра бо -
то да тель не сёт от вет ст вен ность толь ко за
от сут ст вие та кой ат те ста ции и про во дить
ме ди цин ские осмот ры ра бот ни ков не обя -
зан. Не смот ря на от сут ст вие ат те ста ции,
он обя зан со ста вить по имён ные спис ки ра -
бот ни ков, под ле жа щих пе рио ди че ским и
пред ва ри тель ным ме ди цин ским об сле до -
ва ни ям, и про во дить та кие осмот ры на ос -
но ва нии это го спис ка. Для опре де ле ния
кон тин ген та ра бот ни ков, под ле жа щих
вклю че нию в по имён ный спи сок в си лу
воз дей ст вия на них та ко го фак то ра, как
элек тро маг нит ное по ле ши ро ко по лос но го
спек тра ча стот от ПЭВМ, ра бо то да тель
впра ве ис поль зо вать, в част но сти, тех ни -
че скую до ку мен та цию экс плуа ти руе мой
тех ни ки, а так же дан ные учё та ра бо че го
вре ме ни, ко то рый ра бо то да тель же обя зан
ве сти в си лу ч. 4 ст. 91 ТК РФ. На при мер, ес -
ли ра бо та со труд ни ка с ПЭВМ со став ля ет
по ло ви ну или бо лее его ра бо че го вре ме ни,
то та кой ра бот ник дол жен быть вклю чён в
по имён ный спи сок и в от но ше нии не го
долж ны быть ор га ни зо ва ны ме ди цин ские
осмот ры уста нов лен ной пе рио дич но сти.

За на ру ше ние норм про ве де ния ме ди -
цин ских осмот ров в от но ше нии со труд -
ни ков, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и
(или) опас ны ми про из вод ст вен ны ми
фак то ра ми, рав но как и за от сут ст вие ат -
те ста ции ра бо чих мест, ра бо то да тель и
его долж ност ные ли ца мо гут быть при -
вле че ны к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти по ст. 5.27 Ко АП РФ.

Не про ве дён ные ме ди цин ские осмот -
ры ра бот ни ков в слу чае, ес ли их про ве де -
ние бы ло не об хо ди мо, так же об ра зу ют со -
став ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше -
ния (ст. 6.3 Ко АП РФ) ��
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Ми ха ил САЛ ТЫ КОВ-ЩЕД РИН

Ко гда поч ва бы ла до ста точ но взрых -
ле на уч ти вым об ра ще ни ем и на род от -
дох нул от про све ще ния, то гда, са ма со -
бой, ста ла на оче редь по треб ность в за -
ко но да тель ст ве. От ве том на эту по -
треб ность явил ся стат ский со вет ник
Фео фи лакт Ири нар хо вич Бе не во лен -
ский, друг и то ва рищ Спе ран ско го по
се ми на рии.

С са мой ран ней юно сти Бе не во лен -
ский чув ст во вал не пре обо ри мую на -
клон ность к за ко но да тель ст ву. Си дя на
скамь ях се ми на рии, он уже на чер тал
не сколь ко за ко нов, меж ду ко то ры ми
наи бо лее за ме ча тель ны сле дую щие:
«Вся кий че ло век да име ет серд це со кру -
шен но», «Вся ка ду ша да тре пе щет» и
«Вся кий свер чок да по зна ет со от вет ст -
вую щий зва нию его ше сток». Но чем
бо лее рос вы со ко да ро ви тый юно ша,
тем не пре обо ри мее де ла лась врож дён -
ная в нём страсть. Что из не го дол жен
во вся ком слу чае об ра зо вать ся за ко но -
да тель – в этом ни кто не со мне вал ся;
во прос за клю чал ся толь ко в том, ка ко -
го сор та вый дет этот за ко но да тель, то
есть на пом нит ли он со бой глу бо ко мыс -
лие и ад ми ни ст ра тив ную про зор ли -
вость Ли кур га или про сто бу дет твёрд,
как Дра кон. Он сам чув ст во вал всю
важ ность это го во про са и в пись ме к
«из вест но му дру гу» (не скры ва ет ся ли
под этим име нем Спе ран ский?) сле дую -
щим об ра зом опи сы ва ет свои ко ле ба -
ния по это му слу чаю.

«Си жу я, – пи шет он, – в уны лом мо -
ём уеди не нии и все ми нут но о том мыс -
лю, ка кие за ко ны к упо треб ле нию наи -
бо лее бла го по треб ны суть. Есть за ко -
ны муд рые, ко то рые хо тя че ло ве че ское
сча стие устроя ют (та ко вы, на при мер,
за ко ны о по все мест ном всех лю дей про -
до воль ст во ва нии), но, по об стоя тель -
ст вам, не все гда бы ва ют по лез ны; есть

за ко ны не муд рые, ко то рые, ни чье го сча -
стья не устрояя, по об стоя тель ст вам
бы ва ют, од на ко ж, бла го по треб ны
(при ме ров се му не при во жу: сам зна -
ешь!); и есть, на ко нец, за ко ны сред ние,
не очень муд рые, но и не весь ма не муд -
рые, та кие, ко то рые, не бу ду чи ни по -
лез ны ми, ни бес по лез ны ми, бы ва ют, од -
на ко ж, бла го по треб ны в смыс ле наи -
луч ше го че ло ве че ской жиз ни на пол не -
ния. На при мер, ко гда мы за бы ва ем ся и
на чи на ем мнить се бя бес смерт ны ми,
сколь осве жи тель но дей ст ву ет на нас
сие про стое вы ра же ние: memento mori!
Так точ но и тут. Ко гда мы мним, что
сча стию на ше му нет пре де лов, что
муд рые за ко ны не про нас пи са ны, а дей -
ст вию не муд рых мы не под ле жим, то -
гда яв ля ют ся на по мощь за ко ны сред -
ние, ко то рых роль в том и за клю ча ет -
ся, чтоб на по ми нать жи ву щим, что
несть на зем ле ды ха ния, для ко то ро го
не бы ло бы свое вре мен но на пи са но хо тя
ка ко го-ни будь за ко на. И по ве ришь ли,
друг? Чем боль ше я раз мыш ляю, тем
боль ше скло ня юсь в поль зу за ко нов сред -
них. Они оча ро вы ва ют мою ду шу, по то -
му что это соб ст вен но да же не за ко ны,
а ско рее, так ска зать, су мрак за ко нов.
Всту пая в их об ласть, чув ст ву ешь, что
на хо дишь ся в об ще нии с ле галь но стью,
но в чём со сто ит это об ще ние – не по -
ни ма ешь. И всё сие со вер ша ет ся по ми -
мо вся ко го раз мыш ле ния; ни о чём не ду -
ма ешь, ни че го опре де лён но го не ви дишь,
но в то же вре мя чув ст ву ешь ка кое-то
бес по кой ст во, ко то рое ка жет ся не опре -
де лён ным, по то му что ни на что в осо -
бен но сти не опи ра ет ся. Это, так ска -
зать, апо ка лип си че ское пись мо, ко то -
рое мо жет по нять толь ко тот, кто
его по лу ча ет. Сред ние за ко ны име ют в
се бе то удоб ст во, что вся кий, чи тая
их, го во рит: ка кая глу пость! – а меж ду
тем вся кий же не удер жи мо стре мит ся
ис пол нять их. Еже ли бы, на при мер, из -

дать та кой за кон: «вся кий да яст», –
то это бу дет имен но об ра зец тех сред -
них за ко нов, к вы пол не нию ко то рых
каж дый устрем ля ет ся без ма лей ших
мер по нуж де ния. Ты спро сишь ме ня,
друг: за чем же из да вать та кие за ко ны,
ко то рые и без то го все ми ис пол ня ют -
ся? На это от ве чу: цель из да ния за ко -
нов двоя кая: од ни из да ют ся для вя ще го
на ро дов и стран устрое ния, дру гие – для
то го, что бы за ко но да те ли не кос не ли в
празд но сти…»

Та ким об ра зом, ко гда Бе не во лен -
ский при был в Глу пов, взгляд его на за -
ко но да тель ст во уж уста но вил ся, и уста -
но вил ся имен но в том смыс ле, ко то рый
все го бо лее удов ле тво рял по треб но -
стям ми ну ты. Ста ло быть, бла го по лу -
чие глу пов цев, на ча тое чер ка ше ни ном
Ми ка лад зе, не толь ко не на ру ши лось,
но по лу чи ло лишь пу щее утверж де ние.
Глу по ву имен но ну жен был «су мрак за -
ко нов», то есть та кие за ко ны, ко то рые,
с поль зою за ни мая до су ги за ко но да те -
лей, ни ка ко го внут рен не го ка са тель ст -
ва до по сто рон них лиц иметь не мо гут.

ИГРА В КЛАССИКИ

Су мрак за ко нов
От�ры�вок�из�по�ве�сти�«Ис�то�рия�од�но�го�го�ро�да»
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Ино гда по доб ные за ко ны на зы ва ют ся
да же муд ры ми, и, по мне нию лю дей
ком пе тент ных, в этом на зва нии нет ни -
че го ни пре уве ли чен но го, ни не за слу -
жен но го.

Но тут встре ти лось не пред ви ден ное
об стоя тель ст во. Ед ва Бе не во лен ский
при сту пил к из да нию пер во го за ко на,
как ока за лось, что он, как про стой гра -
до на чаль ник, не име ет да же пра ва из да -
вать соб ст вен ные за ко ны. Ко гда сек ре -
тарь до ло жил об этом Бе не во лен ско му,
он сна ча ла не по ве рил ему.

Ста ли рыть ся в се нат ских ука зах, но
хо тя пе ре ша ри ли весь ар хив, а та ко го
ука за, ко то рый упол но мо чи вал бы Бо ро -
дав ки ных, Двое ку ро вых, Ве ли ка но вых,

Бе не во лен ских и т. п. из да вать соб ст вен -
но го из мыш ле ния за ко ны, – не ока за -
лось.

– Без за ко на всё, что угод но, мож но! –
го во рил сек ре тарь, – толь ко вот за ко -
нов пи сать нель зя-с!

– Стран но! – мол вил Бе не во лен ский –
и в ту же ми ну ту от пи сал по на чаль ст ву о
встре чен ном им за труд не нии.

«При был я в го род Глу пов, – пи сал он,
– и хо тя уви дел жи те лей, пред мест ни -
ком мо им в туч ное со стоя ние при ве дён -
ных, но в за кон ах встре тил столь ве ли -
кое оску де ние, что обы ва те ли да же раз -
ли чия ни ка ко го меж ду за ко ном и ес -
тест вом не по ла га ют. И та ко, без яв -
но го све тиль ни ка, в пре тём ной но чи

бро дят. В сей край но сти спра ши ваю я
се бя: еже ли ко му из бро дяг сих слу чит ся
осту пить ся или в про пасть впасть, что
их от та ко во го  па де ния осте ре жёт?
Хо тя же в Рос сий ской Дер жа ве за кон ами
изо биль но, но все та ко вые по раз ным де -
лам раз бре лись, и да же весь ма упо ва -
тель но, что боль шая их часть в быв шие
по жа ры сго ре ла. И то го ра ди, су ще ст -
вен ная ви дит ся в том нуж да, да бы мож -
но бы ло мне, яко гра до на чаль ни ку, из да -
вать для ско ро сти соб ст вен но го мое го
умыс ла за ко ны, хо тя бы да же не пер во -
го сор та (о сём и по мыс лить не смею!),
но вто ро го или третье го. В сей мыс ли
ещё бо лее ме ня утверж да ет то, что го -
род Глу пов, по са мой при ро де сво ей, есть,
так ска зать, об ласть вто ро за ко ния,
для ко то рой нет да же на доб но сти в за -
кон ах отя го ти тель ных и мно го мыс лен -
ных. В ожи да нии же ми ло сти во го на сие
мое хо да тай ст во раз ре ше ния, пре бы -
ваю», – и т. д.

От вет на это пред став ле ние по сле до -
вал ско ро.

«На пред став ле ние, – пи са лось Бе не -
во лен ско му, – о счи та ньи го ро да Глу по -
ва об ла стью вто ро за ко ния пред ла га ет -
ся на рас суж де ние ва ше сле дую щее:

1) Еже ли та ко вых об ла стей, в ко их
гра до на чаль ни ки ста нут вто ро го сор та
за ко ны со чи нять, явит ся из ряд ное ко ли -
че ст во, то не про изой дёт ли от се го не -
ко то ро го для ар хи тек ту ры Рос сий ской
Дер жа вы по вреж де ния?

2) Еже ли бу дет пре до став ле но гра до -
на чаль ни кам, яко гра до на чаль ни кам,
вто ро го сор та за ко ны со чи нять, то не
при дёт ся ли по том и сот ским, яко сот -
ским, та ко вые ж за ко ны из да вать пре -
до ста вить, и ка ко го те за ко ны бу дут
сор та?»

Бе не во лен ский по нял, что во прос
этот за клю ча ет в се бе кос вен ный от каз,
и опе ча лил ся этим глу бо ко. Со вре мен -
ни ки объ яс ня ют это огор че ние тем, буд -
то бы ду ши его уже кос нул ся яд еди но -
вла стия; но это ед ва ли так.

Ко гда че ло век и без за ко нов име ет
воз мож ность де лать всё, что угод но, то
стран но по до зре вать его в че сто лю бии
за та кое дей ст вие, ко то рое не толь ко не
рас про стра ня ет, но имен но огра ни чи ва -
ет эту воз мож ность. Ибо за кон, ка кой бы
он ни был (да же та кой, как, на при мер,
«вся кий да яст», или «вся кая ду ша да тре -
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пе щет»), всё-та ки име ет огра ни чи ваю -
щую си лу, ко то рая ни ко гда че сто люб цам
не по ду ше. Оче вид но, ста ло быть, что
Бе не во лен ский был не столь ко че сто лю -
бец, сколь ко доб ро сер деч ный док три -
нёр, ко то ро му ка за лось пре до су ди тель -
ным да же уте реть се бе нос, ес ли в за кон -
ах не фор му ли ро ва но яс но, что «вся кий
имею щий на доб ность уте реть свой нос
– да ут рёт».

Как бы то ни бы ло, но Бе не во лен ский
на столь ко огор чил ся от ка зом, что уда -
лил ся в дом куп чи хи Рас по по вой (ко то -
рую ува жал за ис кус ст во печь пи ро ги с
на чин кой) и, что бы дать ис ход по жи рав -
шей его жаж де ум ст вен ной дея тель но -
сти, с упое ни ем пре дал ся со чи не нию
про по ве дей. Це лый ме сяц во всех го род -
ских церк вах чи та ли по пы эти ма стер -
ские про по ве ди, и це лый ме сяц взды ха -
ли глу пов цы, слу шая их, – так чув ст ви -
тель но они бы ли на пи са ны!

Сам гра до на чаль ник учил по пов, как
про из но сить их.

– Про по вед ник, – го во рил он, – обя зан
иметь серд це со кру шен но и, след ст вен но,
гла ву слег ка на кло нён ную на бок. Глас не
лая тель ный, но том ный, как бы воз ды -
хаю щий. Ру ка ми не не ис тов ст во вать,
но, ут вер див пер во на чаль но пра вую ру ку
близ серд ца (се го ис тин но го ис точ ни ка
всех воз ды ха ний), по сте пен но оную ото -
дви гать в про стран ст во, а по том
вспять к то му же ис точ ни ку об ра щать.
В па те ти че ских ме стах не вы кри ки вать
и не нуж ных слов от се бя не со чи нять, но
ток мо воз ды хать гром чае.

А глу пов цы меж ду тем туч не ли всё
боль ше и боль ше, и Бе не во лен ский не
толь ко не огор чал ся этим, но ра до вал ся.
Ни ра зу не при шло ему на мысль: а что,
ка бы сим бла го по луч ным лю дям да
кровь пу стить? На про тив то го, на блю -
дая из окон до ма Рас по по вой, как обы -
ва те ли бро дят, пе ре ва ли ва ясь, по ули -
цам, он да же за да вал се бе во прос: не по -
то му ли лю ди сии и бла го по луч ны, что
ни ка ко го сор та за ко ны не тре во жат их?
Од на ко ж по след нее пред по ло же ние бы -
ло слиш ком горь ко, чтоб мысль его успо -
кои лась на нём.

Ед ва от ры вал он взо ры от ли кую щих
глу пов цев, как тос ка по за ко но да тель ст -
ву сно ва овла де ва ла им.

– Я да же изоб ра зить се го не в со стоя -
нии, по чтен ней шая Мар фа Те ренть ев -

на, – об ра щал ся он к куп чи хе Рас по по -
вой, – что бы я та кое на де лал, и как бы -
ли бы сии лю ди про тив ны неш не го бла -
го по луч нее, ес ли б мне хо тя по од но му
за ко ну в день из да вать пре до став ле но
бы ло!

На ко нец он не вы дер жал. В од ну тём -
ную ночь, ко гда не толь ко бу доч ни ки,
но и со ба ки спа ли, он вы шел кра ду чись
на ули цу и во мно же ст ве раз бро сал ли -
сточ ки, на ко то рых был на пи сан пер -
вый со чи нён ный им для Глу по ва за кон.
И хо тя он по ни мал, что этот путь рас -
пуб ли ко ва ния за ко нов весь ма пре до су -
ди те лен, но дол го сдер жи вае мая
страсть к за ко но да тель ст ву так гром ко
во пия ла об удов ле тво ре нии, что пе ред
го ло сом её умолк ли да же до во ды бла го -
ра зу мия.

За кон был, ви ди мо, на пи сан вто ро -
пях, а по то му от ли чал ся не обык но вен -
ною крат ко стью. На дру гой день, идя на
ба зар, глу пов цы под ня ли с по лу бу маж -
ки и про чи та ли сле дую щее:

«ЗА КОН 1-й: Вся кий че ло век да опас -
но хо дит; от куп щик же да при не сёт да -
ры».

И толь ко. Но смысл за ко на был ясен,
и от куп щик на дру гой же день явил ся к
гра до на чаль ни ку. Про изо шло объ яс не -
ние; от куп щик до ка зы вал, что он и
преж де го тов был по ме ре воз мож но сти;
Бе не во лен ский же воз ра жал, что он в
преж нем не опре де лён ном по ло же нии
оста вать ся не мо жет; что та кое вы ра же -
ние, как «ме ра воз мож но сти», ни че го не
го во рит ни уму, ни серд цу, и что ясен
толь ко за кон. Оста но ви лись на трёх ты -
ся чах руб лей в год и по ста но ви ли счи -
тать эту циф ру за кон ною, до тех пор, од -
на ко ж, по ка «об стоя тель ст ва пе ре ме ны
за кон ам не сде ла ют».

Рас ска зав этот слу чай, ле то пи сец
спра ши ва ет се бя: бы ла ли поль за от та -
ко го за ко на? И от ве ча ет на этот во прос
ут вер ди тель но. «На по ми на ни ем об
опас ном хож де нии, – го во рит он, – жи -
те ли го ро да Глу по ва ни ма ло по тре во -
же ны не бы ли, ибо и до то го, по са мой
сво ей при ро де, ве ли кую к та ко во му хож -
де нию спо соб ность име ли и по все ми -
нут но в оном уп раж ня лись. Но от куп -
щик поль зу то го уза ко не ния ощу тил
под лин но, ибо ко гда пре ем ник Бе не во -
лен ско го, Прыщ, вме сто обыч ных трёх
ты сяч по тре бо вал про тив преж не го

вдвое, то от куп щик пре дер зост но от -
ве чал: “Не мо гу, ибо по за ко ну бо лее
трёх ты сяч да вать не обя зы ва юсь”.
Прыщ же ска зал: “И мы тот за кон пе ре -
ме ним”. И пе ре ме нил».

Ободрённый успе хом пер во го за ко на,
Бе не во лен ский на чал дея тель но при го -
тов лять ся к из да нию вто ро го. Пло ды
ока за лись ско рые, и на ули цах го ро да,
тем же та ин ст вен ным пу тём, явил ся но -
вый и уже бо лее про стран ный за кон, ко -
то рый гла сил:

«УСТАВ О ДОБ РО ПО РЯ ДОЧ НОМ ПИ -
РО ГОВ ПЕ ЧЕ НИИ

1. Вся кий да пе чёт по празд ни кам пи -
ро ги, не воз бра няя се бе та ко вое пе че ние
и в буд ни.

2. На чин ку вся кий да упо треб ля ет
по со стоя нию. Та ко: пой мав в ре ке ры -
бу – класть; из ру бив на мел ко скот ское
мя со – класть же; из ру бив ка пу сту –
то же класть. Лю ди не иму щие да кла -
дут тре бу ху.

При ме ча ние. Де лать пи ро ги из гря зи,
гли ны и строи тель ных ма те риа лов на -
все гда воз бра ня ет ся.

3. По по ло же нии на чин ки и удоб ре нии
оной долж ным чис лом мас ла и яиц,
класть пи рог в печь и со дер жать в воль -
ном ду хе, до ко ле не за ру мя нит ся.

4. По вы ну тии из пе чи вся кий да возь -
мёт в ру ку нож и, вы ре зав из се ре ди ны
часть, да при не сёт оную в дар.

5. Ис пол нив ший сие да яст».
Глу пов цы тем бы ст рее по ня ли смысл

это го но во го уза ко не ния, что они из -
древ ле бы ли при уче ны вы ре зы вать
часть свое го пи ро га и при но сить её в
дар. Хо тя в по след нее вре мя, при ли бе -
раль ном управ ле нии Ми ка лад зе, обы -
чай этот, по упу ще нию, не ис пол нял ся,
но они не роп та ли на его воз об нов ле ние,
ибо на дея лись, что он ещё тес нее скре -
пит бла го же ла тель ные от но ше ния, су -
щест во вав шие меж ду ни ми и но вым гра -
до на чаль ни ком. Все на пе ре рыв спе ши -
ли об ра до вать Бе не во лен ско го; каж дый
при но сил луч шую часть, а не ко то рые да -
ри ли да же по це ло му пи ро гу.

С тех пор за ко но да тель ная дея тель -
ность в го ро де Глу по ве за ки пе ла. Не про -
хо ди ло дня, чтоб не яви лось но во го под -
мёт но го пись ма и что бы глу пов цы не
бы ли чем-ни будь об ра до ва ны. На стал,
на ко нец, мо мент, ко гда Бе не во лен ский
на чал да же по мыш лять о кон сти ту ции.
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– Кон сти ту ция, до ло жу я вам, по -
чтен ней шая моя Мар фа Те ренть ев на, –
го во рил он куп чи хе Рас по по вой, – во все
не та кое уж пу га ло, как лю ди не смыс лен -
ные о сём по ла га ют. Смысл каж дой кон -
сти ту ции та ков: вся кий в до му сво ём
бла го по луч но да по чи ва ет! Что же тут,
спра ши ваю я вас, су да ры ня моя, страш -
но го или пре зор но го?

И на чал он об ду мы вать своё на ме ре -
ние, но чем боль ше ду мал, тем бо лее за -
пу ты вал ся в сво их мыс лях. Все го бо лее
его сму ща ло то, что он не мог дать до -
ста точ но твёр до го опре де ле ния сло ву
«пра ва». Сло во «обя зан но сти» он со зна -
вал очень яс но, так что мог об этом
пред ме те на пи сать це лые пу ды бу ма ги,
но «пра ва» – что та кое «пра ва»? До ста -
точ но ли бы ло опре де лить их, ска зав:
«вся кий в до му сво ём бла го по луч но да
по чи ва ет»? Не бу дет ли это че рес чур уж
крат ко? А с дру гой сто ро ны, ес ли пу -
стить ся в разъ яс не ния, не бу дет ли че -
рес чур уж об шир но и для са мих глу пов -
цев обре ме ни тель но?

Со мне ния эти раз ре ши лись тем, что
Бе не во лен ский, в ви де пе ре ход ной ме -
ры, из дал «Устав о свой ст вен ном гра до -
на чаль ни ку доб ро сер де чии».

– Знаю я, – го во рил он по это му слу -
чаю куп чи хе Рас по по вой, – что ис тин -
ной кон сти ту ции до ку мент сей в се бе
ещё не за клю ча ет, но про шу вас, моя по -
чтен ней шая, при нять в со об ра же ние,

что ни ка кое зда ние, хо тя бы да же то
был ку ри ный хлев, ра зом не за вер ша ет -
ся! По вре ме ни вы пол ним и осталь ное до -
сто лю без ное нам де ло, а те перь уте -
шим ся тем, что воз ло жим упо ва ние на -
ше на бо га!

Тем не ме нее нет ни ка ко го по во да
со мне вать ся, что Бе не во лен ский ра но
или позд но при вёл бы в ис пол не ние
своё на ме ре ние, но в это вре мя над ним
уже на вис ли ту чи. Ви ною все му был Бо -
на парт. На сту пил 1811 год, и от но ше -
ния Рос сии к На по лео ну сде ла лись
чрез вы чай но на тя ну ты ми. Од на ко ж
сла ва это го но во го «би ча бо жия» ещё не
по мерк ла и да же до стиг ла Глу по ва. Там,
меж ду мно го чис лен ны ми его по чи та -
тель ни ца ми (за ме ча тель но, что осо бен -
ною при вер жен но стью к вра гу че ло ве -
че ст ва от ли чал ся жен ский пол), са мый
го ря чий фа на тизм вы ка зы ва ла куп чи ха
Рас по по ва.

– Уж как мне это го Бо на пар та за хо -
те лось! – го ва ри ва ла она Бе не во лен -
ско му. – Ка жет ся, ни че го бы не по жа ле -
ла, толь ко бы глаз ком на не го взгля -
нуть!

Сна ча ла Бе не во лен ский сер дил ся и
да же на зы вал ре чи Рас по по вой «дурь и -
ми», но так как Мар фа Те ренть ев на не
уни ма лась, а всё боль ше и боль ше при -
ста ва ла к гра до на чаль ни ку: вынь да по -
ложь Бо на пар та, –  то под ко нец он из -
не мог. Он по нял, что не ис пол нить тре -

бо ва ние «дурь ей по ро ды» не воз мож но,
и ма ло-по ма лу при шёл да же к то му, что
не на хо дил в нём ни че го пре до су ди -
тель но го.

– Что же! пу щай ду рья по ро да на те -
шит ся! – го во рил он се бе в уте ше ние, –
Ко му от то го убы ток!

И вот он всту пил в сек рет ные сно ше -
ния с На по лео ном...

Ка ким об ра зом об этих сно ше ни ях
бы ло узна но – это из вест но од но му бо -
гу; но ка жет ся, что сам На по ле он раз бол -
тал о том кня зю Ку ра ки ну во вре мя од -
но го из сво их petits leves (ин тим ных
приё мов. – СП). И вот, в од но пре крас -
ное ут ро Глу пов был изум лён, узнав, что
им управ ля ет не гра до на чаль ник, а из -
мен ник, и что из гу бер нии едет осо бен -
ная ко мис сия ре ви зо вать его из ме ну.

Тут от кры лось всё: и то, что Бе не во -
лен ский тай но при зы вал На по лео на в
Глу пов, и то, что он из да вал свои соб ст -
вен ные за ко ны. В оправ да ние своё он
мог ска зать толь ко то, что ни ко гда глу -
пов цы в столь туч ном со стоя нии не бы -
ли, как при нём, но оправ да ние это не
при ня ли, или, луч ше ска зать, от ве ти ли
на не го так, что «пра вее бы он был, ес ли
б глу пов цев со всем в ото ща ние при вёл,
лишь бы от из да ния не ле пых сво их стро -
чек, кои про дер зост но за кон ами име ну -
ет, воз дер жал ся».

Бы ла тёп лая лун ная ночь, ко гда к гра -
до на чаль ни че ско му до му под вез ли ки -
бит ку. Бе не во лен ский твер дою по сту -
пью со шёл на крыль цо и хо тел бы ло по -
кло нить ся на все че ты ре сто ро ны, как с
сму ще ни ем уви дел, что на ули це ни ко го
нет, кро ме двух жан дар мов. По обык но -
ве нию, глу пов цы и в этом слу чае уди ви -
ли мир своею не бла го дар но стью и как
толь ко узна ли, что гра до на чаль ни ку
при хо дит ся пло хо, так тот час же ли ши -
ли его сво ей по пу ляр но сти. Но как ни
горь ка бы ла эта ча ша, Бе не во лен ский
ис пил её с бод рым ду хом. Внят ным и яс -
ным го ло сом он про из нёс: «Без дель ни -
ки!» – и, сев в ки бит ку, бла го по луч но
про сле до вал в тот край, ку да Ма кар те -
лят не го нял.

Так окон чил своё ад ми ни ст ра тив ное
по при ще гра до на чаль ник, в ко то ром
страсть к за ко но да тель ст ву на хо ди лась
в не пре рыв ной борь бе с стра стью к пи -
ро гам. Из дан ные им за ко ны в на стоя щее
вре мя, впро чем, дей ст вия не име ют. ��

ИГРА В КЛАССИКИ
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Ми ха ил ГАВ ЛИН,

кан ди дат ис то ри че ских на ук

По сле ре во лю ции 1905–1907 го -
дов идея от вет ст вен но сти пред при -
ни ма те лей пе ред об ще ст вом по лу -
чи ла раз ви тие в про грамм ных вы -
ступ ле ни ях П. П. Ря бу шин ско го и
дру гих ку пе че ских ли де ров, от кры -
то при зы вав ших сво их со брать ев
по клас су за нять ме сто дво рян ст ва
в ка че ст ве пер вен ст вую ще го со -
сло вия и при нять на свои пле чи от -
вет ст вен ность за судь бы стра ны.
Ко неч но же, да ле ко не все пред -
ста ви те ли клас са бур жуа зии бы ли
так же по сле до ва тель ны в сво их
суж де ни ях и де лах, как П. М.
Третья ков, П. П. Ря бу шин ский или
С. И. Чет ве ри ков, что в ко неч ном
счё те и опре де ли ло тра ги че скую
судь бу рос сий ско го пред при ни ма -
тель ст ва, ока зав ше го ся ли шён ным
ав то ри те та и влия ния в на род ных
мас сах, раз роз нен ным, от ста лым и
бес силь ным в усло ви ях, ко гда нуж -
но бы ло брать на се бя бре мя ис то -
ри че ской от вет ст вен но сти за стра -
ну. Но дея тель ность и судь бы
очень мно гих рос сий ских пред при -
ни ма те лей са мым дра ма ти че ским
об ра зом опре де ля лись, как и в на -
ше вре мя, осо зна ни ем это го глу бо -
ко го и бо лез нен но го для них про ти -
во ре чия меж ду лич ным бо гат ст вом
и об ще ст вен ным бла гом.

Со гла сья – нет
В судь бах рос сий ско го пред при ни ма -

тель ст ва в этот пе ре ход ный, край не слож -
ный пе ри од яр ко вы ра зи лось так же свое -
об ра зие пу тей раз ви тия раз лич ных его
групп. Рос сий ское об ще ст во к это му вре ме -
ни из тра ди ци он но го, срав ни тель но про -

Под гнё том де нег-2
Рос�сий�ское�пред�при�ни�ма�тель�ст�во�и�его�от�вет�ст�вен�ность�пе�ред�об�ще�ст�вом
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сто го по сво ей струк ту ре, ста ло в хо де мо -
дер ни за ции бо лее со вре мен ным, услож -
нён ным. На по верх ность из его глу бин под -
ня лись к ак тив ной пред при ни ма тель ской
дея тель но сти пред ста ви те ли но вых, в том
чис ле преж де бес прав ных, его сло ев. Вме -
сте с тем уси лил ся ин те рес к но вым фор -
мам обо га ще ния и в сре де дво рян ст ва, в
том чис ле ти ту ло ван но го, бы ст ро пре одо -
ле вав ше го свои со слов ные пред убеж де -
ния. Сло жил ся со вер шен но но вый тип ка -
пи та ли ста-пред при ни ма те ля, не по хо жий
на преж не го куп ца-тор го воп ро мыш лен ни -
ка, де ся ти ле тия ми ско ла чи вав ше го свой
ка пи тал в тра ди ци он ных от рас лях: хлеб -
ной тор гов ле, тек стиль ном про из вод ст ве и
т. п. С на ступ ле ни ем эры ши ро ко го же лез -
но до рож но го строи тель ст ва, ак цио нер но -
го уч ре ди тель ст ва, бир же вых сде лок и опе -
ра ций ком мер че ских бан ков имен но сю да,
в эти сфе ры, устре ми лись «но вые рус ские»
тех лет. Нель зя не от ме тить воз ник но ве ния
в этот пе ри од до воль но тес но го де ло во го
со труд ни че ст ва вы ход цев из бес прав ных
сло ёв об ще ст ва то го вре ме ни с не ко то ры -
ми пред ста ви те ля ми ро до ви той зна ти и са -
нов ной бю ро кра тии. Но вые мил ли он щи -
ки, раз бо га тев на опе ра ци ях с цен ны ми бу -
ма га ми, на же лез но до рож ных под ря дах,
ко то рые мог ли быть осу ще ст вле ны толь ко
при по мо щи са мых тес ных свя зей с каз ной,
пра ви тель ст вен ны ми чи нов ни ка ми и
двор цо вой зна тью, ес тест вен но, ни в ка кой
ме ре не мог ли быть в оп по зи ции по от но -
ше нию к вла стям, бу ду чи за ня тыми лич -
ным обо га ще ни ем и до сти же ни ем жиз нен -
но го успе ха, за креп ле ни ем свое го со ци аль -
но го ста ту са. Их пред при ни ма тель ская
дея тель ность, фи нан со вые опе ра ции но -
си ли не ред ко весь ма рис ко ван ный и да же
аван тюр ный ха рак тер. Но вме сте с тем по
срав не нию с преж ним тор го во-про мыш -
лен ным ку пе че ст вом тра ди ци он ных от -
рас лей они об ла да ли боль шей вос при им -
чи во стью к «но вым вея ни ям» в эко но ми -
ке, иду щим из Ев ро пы, и про яв ля ли мень -
ше ос то рож но сти и пред убеж де ний в от -
но ше нии вло же ния де нег в но вые от рас -
ли хо зяй ст ва и ре гио ны, в том чис ле со -
вмест но с ино стран ны ми пред при ни ма те -
ля ми. По ро ду сво ей дея тель но сти мно гие
из них тес нее бы ли свя за ны с при вле кав -
ши ми ся на рос сий ский ры нок за пад но ев -
ро пей ски ми фи нан со во-про мыш лен ны -
ми ор га ни за ция ми.

Та ким об ра зом, по ра зи тель но бы ст рое

обо га ще ние с по мо щью каз ны, тес ная
связь с круп ным пе тер бург ским пра ви -
тель ст вен ным чи нов ни че ст вом и зна тью
но вых групп пред при ни ма те лей (ак цио -
нер но го, бан ков ско го, же лез но до рож но -
го ка пи та ла и др.) при не со мнен ном де -
ло вом про фес сио на лиз ме и ди на миз ме –
вот лишь не ко то рые сла гае мые их бур но -
го, но не дол го го успе ха. В то же вре мя
«вер ху шеч ность», «осо бость» этих но вых
групп пред при ни ма те лей, их связи с мо -
но по ли сти че ским и фи нан со вым ка пи та -
лом, с меж ду на род ны ми фи нан со вы ми
кру га ми, не при ем ле мые для мно гих дру -
гих, бо лее пат ри ар халь ных, групп, «ев ро -
пе изм» и но вые ме то ды ве де ния де ла, ви -
ди мая ото рван ность этих но вых групп от
ос нов ной мас сы тра ди ци он но го рос сий -
ско го ку пе че ст ва внес ли свой вклад в ко -
неч ный ре зуль тат – вза им ное не до по ни -
ма ние, раз об щён ность, имев шие ме сто
меж ду раз лич ны ми груп па ми рос сий ской
бур жуа зии, став шие про ло гом к об щей
тра ге дии рос сий ско го пред при ни ма тель -
ст ва, по стиг шей его на взлё те. 

Мож но го во рить о мно гих об щих ха -
рак тер ных чер тах, при су щих рос сий ско -
му пред при ни ма тель ст ву кон ца ХIХ – на -
ча ла ХХ ве ков и клас су пред при ни ма те лей
Рос сии, воз ро див ше му ся по сле ве ко во го
пе ре ры ва – в кон це ХХ – на ча ле ХХI сто ле -
тий. Мы ви дим внут ри со вре мен но го рос -
сий ско го пред при ни ма тель ско го клас са,
по жа луй, да же в боль шей сте пе ни, чем это
бы ло век на зад, пре об ла да ние кор по ра -
тив но го эго из ма над стрем ле ни ем к со -
труд ни че ст ву и со ци аль но му парт нёр ст ву
с дру ги ми об ще ст вен ны ми груп па ми
стра ны, не раз ви тость и ско рее да же от сут -
ст вие чув ст ва со ци аль ной от вет ст вен но -
сти пе ред об ще ст вом и го су дар ст вом, ту
же раз об щён ность, вза им ное не до ве рие и
от сут ст вие взаи мо по ни ма ния внут ри са -
мо го клас са пред при ни ма те лей. Он так же
раз но ро ден по свое му со ста ву и не мно го -
чис лен. По ре зуль та там со цио ло ги че ских
опро сов, про во див ших ся по ре пре зен та -
тив ной все рос сий ской вы бор ке в се ре ди -
не 2000-х го дов (Фон дом об ще ст вен но го
мне ния, ВЦИ ОМ, «Ле ва да-Цен т ром»,
ИНОП, Цен т ром ИС ОМАР и др.), до ля
пред при ни ма те лей в со ста ве рос сий ско го
на се ле ния (да же в круп ных цен т рах, в том
чис ле и в Моск ве) не ве ли ка: от 2 до 3%.
При чём, по дан ным Фе де раль но го ана ли -
ти че ско го управ ле ния, чис ло пред при ни -

ма те лей со кра ща ет ся еже год но на 2–5%.
В на стоя щее вре мя да же наи бо лее мно го -
чис лен ная груп па их пред прия тий – пред -
прия тия ма ло го биз не са – за ни ма ют не
бо лее чет вер ти (к на ча лу 2000-х – око ло
900 ты сяч) от об ще го чис ла всех пред -
прия тий и ор га ни за ций в Рос сии. Об щая
чис лен ность по сто ян но ра бо таю щих на
ма лых пред прия ти ях стра ны в это вре мя
со ста ви ла по ряд ка 6,5 мил лио на че ло век,
или 10% от об ще го чис ла ра бо таю щих на
рос сий ских пред прия ти ях. В то вре мя как
в со вре мен ной Ев ро пе ма лые пред прия -
тия со став ля ют око ло 50% от их об ще го
ко ли че ст ва и в них за ня то око ло 2/3 на се -
ле ния. В США же эта до ля до сти га ет 90%
и вы ше. Еже год но в этих стра нах рож да -
ет ся око ло мил лио на но вых ма лых пред -
прия тий. Со сре до то чен ма лый биз нес в
Рос сии, в ос нов ном, в сфе рах об слу жи ва -
ния и тор гов ли – в от ли чие от эко но ми че -
ски раз ви тых стран, где он иг ра ет важ ную
роль прак ти че ски во всех сфе рах эко но -
ми ки, вклю чая про из вод ст во нау ко ём кой
про дук ции.

При этом нуж но иметь в ви ду, что се -
го дня пред при ни ма те ли в клас си че ском
по ни ма нии это го сло ва вхо дят в бо лее
ши ро кий осо бый слой об ще ст ва – биз нес-
слой (об щее по ня тие, объ еди няю щее
всех рос си ян, в той или иной сте пе ни за -
ня тых в биз не се, на чи ная с клас си че ских
пред при ни ма те лей и кон чая на ём ны ми
ра бот ни ка ми, в сво бод ное вре мя то же
пы таю щи ми ся «де лать день ги»), фор ми -
рую щий ся вме сте с раз ви ти ем пред при -
ни ма тель ст ва. И, по не ко то рым оцен кам,
пред при ни ма те ли в об щей струк ту ре биз -
нес-слоя со став ля ют не бо лее 11%.

По мне нию со цио ло га Ми хаи ла Та ру -
си на из Ин сти ту та об ще ст вен но го про ек -
ти ро ва ния (ИНОП), се го дня в Рос сии в си -
лу сло жив ших ся не бла го при ят ных усло -
вий ра бо ты ма ло го и сред не го биз не са со -
ци аль ный слой пред при ни ма те лей «во
мно гих от но ше ни ях яв ля ет ся мар ги наль -
ным», усту пая так на зы вае мо му сред не му
клас су в об ще ст ве по чис лен но сти, по
уров ню ма те ри аль но го бла го по лу чия
(осо бен но в ниж них и мас со вых сво их сек -
то рах) и по об ра зо ва нию. Сред ний класс,
охва ты ваю щий в ка че ст ве кри те рия бла -
го по луч ный в ма те ри аль ном от но ше нии
слой лю дей, по дан ным про во див ше го ся
под ру ко вод ст вом М. Та ру си на в се ре ди не
2000-х го дов опро са, на мно го мно го чис -
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лен нее слоя пред при ни ма те лей – 15,4% (в
Моск ве – 37,2%). Прав да, по ре зуль та там
бо лее ран не го ис сле до ва ния, про ве дён но -
го цен т ром «ИС ОМАР» в 2001 го ду, лишь
9% граж дан рос сий ско го об ще ст ва от но -
си ли се бя к «сред не му клас су», но и этот
по ка за тель в не сколь ко раз вы ше чис лен -
но сти пред при ни ма тель ско го слоя.

По дан ным опро са М. Та ру си на, да ле -
ко не все пред при ни ма те ли по свое му по -
тре би тель ско му ста ту су мо гут быть от не -
се ны к «сред не му клас су». Та ких мень ше
по ло ви ны – 43,4%. К «низ ше му клас су»,
то есть к чис лу лю дей, в боль шей или
мень шей сте пе ни ис пы ты ваю щих ма те -
ри аль ные за труд не ния, от но сят ся 52,0%
пред при ни ма те лей. Выс шее об ра зо ва ние
так же ра бо та ет се го дня в ос нов ном на по -
пол не ние сред не го клас са. Сре ди пред -
при ни ма те лей до ля лю дей с выс шим об -
ра зо ва ни ем, вклю чая лиц с не пол ным
выс шим об ра зо ва ни ем, в том чис ле и сту -
ден тов ву зов, не пре вы ша ет 25–26%.

Не от ли ча ют ся осо бо стью и но виз ной
и пар тий ные пред по чтения со вре мен но -
го пред при ни ма тель ско го клас са. Они та -
кие же, как у боль шин ст ва на се ле ния. Су -
дя по ито гам дум ских вы бо ров, пред при -
ни ма тель ский класс Рос сии не смог до на -
стоя ще го вре ме ни вы ра бо тать са мо стоя -
тель ную об ще ст вен но-по ли ти че скую по -
зи цию. У не го от сут ст ву ет или очень не -
ве лик по ли ти че ский опыт, опыт ве де ния
са мо стоя тель ных по ли ти че ских дей ст -
вий. Ему при су ща до на стоя ще го вре ме -
ни сла бая ор га ни зо ван ность. Он не об ра -
зо вал свои по ли ти че ские ор га ни за ции, не
опи ра ет ся на пар тии, преж де все го ли бе -
раль но го тол ка, ко то рые мог ли бы вы сту -
пать вы ра зи те ля ми его об щих ин те ре сов.

Се го дня, как и век на зад, у раз лич ных
групп пред при ни ма тель ско го клас са
мож но кон ста ти ро вать на ли чие раз лич -
ных ис точ ни ков успе ха, раз лич ных ме -
то дов на коп ле ния и фор ми ро ва ния ка -
пи та ла, не спо соб ст вую щих его кон со ли -
да ции. Как и сто лет на зад, в на ше вре -
мя на блю да ет ся ог ром ный раз рыв меж -
ду круп ным оли гар хи че ским ка пи та лом
(дей ст вую щим, в ос нов ном, в бан ков -
ском сек то ре, сырье вых от рас лях, строи -
тель ном биз не се, в круп ной тор гов ле и
др.), опи раю щим ся на власт ную бю ро -
кра тию и, по су ще ст ву, срос шим ся с ней,
и сред ним и мел ким биз не сом, фак ти че -
ски пре до став лен ным са мо му се бе и

опи раю щим ся на раз лич ные слу чай ные
или те не вые си лы и ис точ ни ки влия ния. 

Так, ко ли че ст во круп ных пред при ни -
ма те лей Рос сии, чьё со стоя ние оце ни ва -
ет ся не ме нее, чем в 3,3 мил ли ар да руб -
лей, со ста ви ло, по не ко то рым оцен кам, в
2010 го ду бо лее 500. А «дол ла ро вый спи -
сок рос сий ских оли гар хов» вклю ча ет, по
этим оцен кам, до 77 лиц. При чём их ко -
ли че ст во воз рос ло на 30% по срав не нию
с 2009 г., не смот ря на то, что этот год счи -
та ет ся го дом «куль ми на ции кри зи са и
наи боль ше го об ни ща ния на се ле ния». На
фо не сни же ния рос сий ской эко но ми ки во
всех от рас лях оли гар хи Рос сии пер вой де -
сят ки зна чи тель но (чуть ли не на 100%, с
79 до 139 мил ли ар дов дол ла ров) уве ли чи -
ли свой ка пи тал, то гда как весь рос сий -
ский бюд жет в том го ду не пре вы сил 216
мил ли ар дов дол ла ров.

В ещё боль шей сте пе ни, чем век на зад,
про яв ля ет ся не со гла со ван ность, а точ нее
от сут ст вие об щих кор по ра тив ных ин те -
ре сов рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва.
На ли цо – край няя не мно го чис лен ность и
не раз ви тость его кор по ра тив ных и об ще -
ст вен ных ор га ни за ций, ко то рые мож но
пе ре счи тать по паль цам (к ним мож но от -
нес ти, на при мер, Рос сий ский со юз про -
мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей
(РСПП), Об ще рос сий скую об ще ст вен ную
ор га ни за цию ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва «ОПО РА Рос сии», Ас со циа -
цию эко но ми че ской под держ ки «Дер жа -
ва» и др.).

Под мо чен ная ре пу та ция
Со вре мен ный пред при ни ма тель ский

класс, осо бен но его кор по ра тив но-оли -
гар хи че ский слой, как и сто лет на зад,
очень не мно го чис лен и вы гля дит та ким
же за мкну тым, отъ еди нён ным и ото -
рван ным от жиз ни ос нов ной мас сы на -
се ле ния стра ны, как и в эпо ху ве ко вой
дав но сти. Всё это опре де ля ет ог ром ное
не до ве рие, а по рой и враж деб ность к не -
му со сто ро ны ос нов ной мас сы на се ле -
ния. В це лом об раз пред при ни ма те ля в
со зна нии со вре мен ных рос сий ских лю -
дей не пре тер пел су ще ст вен ных из ме не -
ний по срав не нию с пред став ле ния ми
ве ко вой дав но сти: это по-преж не му об -
раз «эгои стич но го че ло ве ка, стре мя ще -
го ся ис клю чи тель но к соб ст вен ной вы -
го де и на коп ле нию бо гатств», «де лаю -
ще го день ги» ра ди де нег. Так, боль шин -

ст во опро шен ных «не пред при ни ма те -
лей» (56%) счи та ют ос нов ной це лью
пред при ни ма тель ст ва обо га ще ние. По -
ло жи тель но оце ни вая пред при ни ма -
тель ст во в це лом (по дан ным опро сов:
16,7% рос си ян – очень хо ро шо, око ло
40% – доб ро же ла тель но, 36% – ней -
траль но и лишь 6,7% – не при яз нен но),
со вре мен ное об ще ст вен ное мне ние
весь ма кри тич но на строе но к тем фор -
мам и усло ви ям, в ко то рых оно сей час
раз ви ва ет ся. От ме ча ют ся не пра во вой
ха рак тер об ра зо ва ния боль шин ст ва
функ цио ни рую щих в стра не круп ных и
да же сред них ка пи та лов, их спе ку ля тив -
ный ха рак тер, мас со вая кор руп ция ор -
га нов вла сти, до ми ни ро ва ние ком мер -
че ской и фи нан со во-по сред ни че ской
дея тель но сти над про из вод ст вен ной,
сла бость пра во во го кон тро ля за хо зяй -
ст вен ной дея тель но стью, на вя зы ва ние
хищ ни че ских форм экс плуа та ции ре сур -
сов, раз ба за ри ва ние ос нов ных фон дов
эко но ми ки, утеч ка на цио наль ных бо -
гатств за ру беж, рас про стра не ние рэ ке -
та, тер ро ри сти че ских ак ций, си ло вых
«раз бо рок» меж ду груп па ми дель цов.

Всё это при ве ло к то му, что пред при -
ни ма тель ст во ста ло вос при ни мать ся не
толь ко как пре ступ ная сфе ра жиз ни, но и
как ис точ ник кри ми на ли за ции все го об -
ще ст ва. По мне нию мно гих, се го дня наи -
боль шие воз мож но сти раз бо га теть име -
ют лю ди, от ли чаю щие ся не столь ко вы со -
кой ква ли фи ка ци ей, зна ния ми, де ло вой
энер ги ей и та лан том, сколь ко на ли чи ем
вы год ных свя зей, пре не бре же ни ем к за -
ко ну и мо ра ли. Та кое по ло же ние ве щей
не со от вет ст ву ет тра ди ци он ным нор мам
и цен но стям, рас про стра нён ным в рос -
сий ском об ще ст ве, и по это му вос при ни -
ма ет ся боль шин ст вом как на ру ше ние со -
ци аль ной спра вед ли во сти.

«Пер во быт ная жад ность»
Со глас но опро сам (ВЦИ ОМ, Ин тер -

цен т ра, Цен т ра «ИС ОМАР» и др.), мож -
но ви деть, что име ют ся су ще ст вен ные
от ли чия во взгля дах на об лик пред при -
ни ма те ля, в оцен ках шка лы цен но стей и
их зна чи мо сти для пред при ни ма тель -
ской сре ды, у на се ле ния и у са мих пред -
при ни ма те лей. Так, на се ле ние счи та ет,
что для пред при ни ма те лей наи бо лее
зна чи мы ми долж ны быть «день ги», то -
гда как у пред при ни ма те лей они сто ят
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на 8–10 ме стах, а на пер вом ме сте вы сту -
па ет «иметь на дёж ных дру зей». Ес ли 2–
3 ме ста пред при ни ма те ли от ве ли «чест -
но сти» и «не за ви си мо сти в дей ст ви ях и
суж де ни ях», то, по мне нию на се ле ния,
«чест но сти» у пред при ни ма те лей от ве -
де но лишь 11–12 ме ста. Ве ду щи ми
стать я ми рас хо до ва ния средств пред -
при ни ма те ля ми на се ле ние счи та ет: тра -
ту на при об ре те ние ка ких-ли бо то ва ров
для се бя и сво ей се мьи – 46,7% и на раз -

вле че ния – 30%. Пред при ни ма те ли же
на этот счёт име ют иное мне ние – со от -
вет ст вен но 20% и 13,3%.

По ка за тель но, од на ко, боль шое сов -
па де ние в от но ше нии та ких ста тей рас -
хо да, как «бла го тво ри тель ность» (на неё
ука за ли 10% опро шен ных пред при ни -
ма те лей и 6,7% на се ле ния) и «вло же ние
де нег за гра ни цей» – со от вет ст вен но

20% и 16,7%. Как ви дим, рас хо ды на бла -
го тво ри тель ные це ли ука зал лишь один
из де ся ти рос сий ских пред при ни ма те -
лей, в то вре мя, как на вло же ния ка пи -
та лов за гра ни цей – каж дый из пя ти.

При ме ча тель но, что не га тив ный
взгляд на хо зяи на ши ро ко рас про стра нён
да же сре ди ра бо таю щих в пред при ни ма -
тель ских ор га ни за ци ях со труд ни ков. По -
ка за тель ны в свя зи с этим ре зуль та ты од -
но го из опро сов об от но ше нии на ём ных

ра бот ни ков к во про су о ле ги тим но сти
соб ст вен но сти, ко то рую об ре ли их се го -
дняш ние хо зяе ва (как из вест но, соб ст вен -
ник ма ло го или сред не го пред прия тия,
как пра ви ло, яв ля ет ся од но вре мен но и
его ру ко во ди те лем). Со глас но опро су,
боль шин ст во рес пон ден тов счи та ют, что
эта соб ст вен ность не ле ги тим на, при чём
не столь ко с точ ки зре ния на ру ше ния за -

ко нов, сколь ко с мо раль но-нрав ст вен ной
сто ро ны. Речь идёт, на при мер, «о ме то дах
про ве де ния при ва ти за ции», «об ма не тру -
до вых кол лек ти вов», «сдел ках со мни тель -
но го ха рак те ра», «свя зях с кри ми наль ны -
ми струк ту ра ми». Лишь ма лая часть опро -
шен ных счи та ют «об ла да ние соб ст вен -
ностью за ко но мер ным ре зуль та том лич -
но го тру да, про фес сио на лиз ма и ак тив -
ной дея тель но сти» ны неш них пред при -
ни ма те лей.

Та кое от но ше ние об ще ст вен но го
мне ния к об ра зу пред при ни ма те ля в не -
ма лой сте пе ни под ры ва ет влия ние и ав -
то ри тет пред при ни ма тель ско го клас са,
ли ша ет его воз мож но сти су ще ст вен но
вли ять на важ ней шие по ли ти че ские и
хо зяй ст вен ные ре ше ния в стра не, ме ша -
ет оно и по зи тив но му, бла го же ла тель но -
му вос прия тию в об ще ст ве его ини циа -
тив по уста нов ле нию со ци аль но го парт -
нёр ст ва, раз лич ных ак ций бла го тво ри -
тель но го ха рак те ра, ме це нат ской дея -
тель но сти.

Так, го во ря о со ци аль ной от вет ст вен -
но сти пред при ни ма те лей, об их со ци -
аль ном со труд ни че ст ве с об ще ст вом,
реа ли зую щем ся, в том чис ле, в бла го тво -
ри тель ной и ме це нат ской дея тель но сти,
со труд ник Перм ско го го су дар ст вен но го
пе да го ги че ско го уни вер си те та В. Л. Се -
мё нов в ста тье «Осо бен но сти нрав ст вен -
ной мо ти ва ции бла го тво ри тель ной дея -
тель но сти в со вре мен ной Рос сии» спра -
вед ли во от ме ча ет, что се го дня от сут ст -
ву ет еди ная, раз де ляе мая боль шин ст вом
чле нов об ще ст ва, по зи тив ная оцен ка
бла го тво ри тель но сти. А это, в свою оче -
редь, за труд ня ет фор ми ро ва ние еди но -
го по зи тив но го от но ше ния к ней в рос -
сий ском со циу ме. Ав тор ста тьи об ра ща -
ет вни ма ние и на от сут ст вие еди ной в
этом от но ше нии об ще го су дар ст вен ной
по ли ти ки, на ло го вых льгот для бла го -
тво ри те лей и т. п., ука зы вая и на не до -
ста ток об ра зо ва ния и куль ту ры у мно гих
пред при ни ма те лей, ко то рые об ла да ют
по ка толь ко «раз ви ты ми хва та тель ны ми
ре флек са ми». В этих усло ви ях, пи шет
он, «ожи дать от них са мо от вер жен но -
сти на по при ще бла го тво ри тель но сти
не при хо дит ся».

Об этом же за яв ля ет и на уч ный ру ко -
во ди тель На цио наль но го ис сле до ва -
тель ско го уни вер си те та – Выс шей шко -
лы эко но ми ки Ев ге ний Ясин. По его
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мне нию, рос сий ский круп ный биз нес
на хо дит ся ещё в со стоя нии «пер во быт -
ной жад но сти». Боль шин ст во пред при -
ни ма те лей оза бо че но лишь соз да ни ем
или упро че ни ем соб ст вен но го се мей но -
го бла го по лу чия и на слаж да ет ся об ре -
тён ны ми срав ни тель но не дав но вла стью
и бо гат ст вом. Гло баль ные проб ле мы
вро де раз ви тия рос сий ской эко но ми ки
или борь бы с бо лез ня ми их ма ло ин те -
ре су ют. И хо тя ме це нат ская дея тель -
ность по сте пен но на би ра ет си лу
(устраи ва ют ся га ст ро ли те ат ров и вы -
ступ ле ния зна ме ни тых му зы кан тов, по -
ку па ют ся кар ти ны для му зе ев), в рос -
сий ском об ще ст ве в усло ви ях всё боль -
ше го со ци аль но го рас слое ния со хра ня -
ет ся дву смыс лен ное и не га тив ное от но -
ше ние к ней. Боль шин ст во ак тов бла го -
тво ри тель но сти лю ди вос при ни ма ет с
по до зре ни ем, усмат ри вая в них лишь
рек ла му, «пи ар» для до сти же ния ко рыст -
ных сию ми нут ных или конъ юнк тур ных
це лей.

Дей ст ви тель но, се го дня рос сий ская
бла го тво ри тель ность на хо дит ся ещё в
са мом на ча ле свое го раз ви тия, при мер -
но там же, где она бы ла в США в эпо ху
за рож де ния фон дов Кар не ги и Рок фел -
ле ра. В на стоя щее вре мя в Рос сии за -
рож да ют ся лишь на чат ки ор га ни зо ван -
ной бла го тво ри тель но сти в ви де от дель -
ных част ных и кор по ра тив ных фон дов
для под держ ки здра во охра не ния, об ра -
зо ва ния, нау ки и куль ту ры. Кро ме хо ро -
шо зна ко мых чи та те лям жур на ла «Со -
ци аль ное парт нёр ст во» бла го тво ри -
тель ных про ек тов ком па нии «ЛУ КОЙЛ»
в этом ря ду мож но на звать фонд «Воль -
ное де ло» Оле га Де ри пас ки, се мей ный
фонд «Ди на стия» Дмит рия Зи ми на,
«Фонд куль тур ных ини циа тив» Ми хаи -
ла Про хо ро ва, фонд «Вик то рия» Ни ко -
лая Цвет ко ва, ре гио наль ные фон ды
Алек сан д ра Хло по ни на, Сер гея Ива -
нуш ки на и др.

Наи бо лее ин те рес ный при мер, по жа -
луй, – фонд Вла ди ми ра По та ни на (хо -
зяи на ком па нии «Ин тер рос»), по зи цио -
ни рую щий се бя как «пер вый в стра не
клас си че ский фонд боль шой бла го тво -
ри тель но сти», ко то рый пы та ет ся раз ра -
бо тать свою стра те гию и прак ти ку,
свою ме то до ло гию в де ле соз да ния и
осу ще ст вле ния фи лан тро пи че ских про -
грамм, ор га ни за ции кон кур сов и т. п.

Про грам мы фон да на прав ле ны на под -
держ ку оте че ст вен но го об ра зо ва ния и
куль ту ры. Еже год но фон дом (по дан -
ным жур на ла «Ка пи тал стра ны» за 
2010 г.) вы пла чи ва ет ся бо лее 400 гран -
тов и 2300 сти пен дий та лант ли вым сту -
ден там и кур сан там, об учаю щим ся в ве -
ду щих го су дар ст вен ных учеб ных за ве -
де ни ях Рос сии, а так же пер спек тив ным
пре по да ва те лям. Кро ме то го, эта струк -
ту ра ока зы ва ет под держ ку рос сий ским
му зе ям, ко то рые пред ла га ют наи бо лее
ин те рес ные куль тур ные про ек ты. Еже -
год ные бла го тво ри тель ные вы пла ты
фон да со став ля ют по ряд ка 10
миллионов долларов. Кро ме то го, Вла -
ди мир По та нин пе ре чис ля ет еже год но
мил ли он дол ла ров в Фонд Гуг ген хай ма,
управ ляю ще го меж ду на род ной се тью
му зе ев и кол лек цио ни рую ще го со вре -
мен ное ис кус ст во, а с 2003 г. воз глав ля -
ет По пе чи тель ский со вет Го су дар ст вен -
но го Эр ми та жа в Санкт-Пе тер бур ге.

Сам мил ли ар дер не дав но за явил в од -
ном из сво их ин тер вью о том, что пе ре -
даст своё со стоя ние на бла го тво ри тель -
ность, оста вив трём сво им де тям лишь не -
ко то рый «под стра хо воч ный ми ни мум».
Объ яс няя своё ре ше ние, он по яс нил, что
при ни ма ет его не толь ко из альт руи сти -
че ских по буж де ний, но и ра ди соб ст вен -
ных де тей, по сколь ку опа са ет ся, что по -
лу чен ные по на след ст ву мил ли ар ды ото -
бьют у них охо ту к то му, что бы при ла гать
ка кие-то уси лия и до би вать ся че го-то са -
мим. «Пе ре дан ный по на след ст ву мил ли -
он, – счи та ет он, – поз во ля ет че ло ве ку по -
лу чить хо ро шее об ра зо ва ние, устро ить -
ся на ра бо ту спо кой но, без спеш ки, и се бя
реа ли зо вать. Пе ре дан ный мил ли ард его
уби ва ет, ли ша ет смыс ла жиз ни».

Ин те рес но, что мно гие экс пер ты, об -
ра ща ясь к ха рак те ри сти ке пер спек тив
раз ви тия пред при ни ма тель ской бла го -
тво ри тель но сти в Рос сии, на зы ва ют их
бла го при ят ны ми, но не от но сят этот про -
гноз к бли жай ше му бу ду ще му и, по су ще -
ст ву, го во рят о тех же проб ле мах, с ко то -
ры ми стал ки ва лось это дви же ние в сво ем
раз ви тии в ис то ри че ском про шлом. Свя -
за ны эти проб ле мы как с фор ми ро ва ни ем
об ще рос сий ско го нрав ст вен но-пси хо ло -
ги че ско го кли ма та, бла го при ят но на стро -
ен но го по от но ше нию к раз ви тию бла го -
тво ри тель но сти, так и с усло вия ми лич -
ност но го пла на, ка саю щи ми ся со ци аль -

но го ста ту са клас са пред при ни ма те лей.
Успо кое ние рос сий ско го об ще ст ва, подъ -
ём эко но ми ки, на чав ший ся в по след ние
го ды, рост жиз нен но го уров ня на ро да,
про ис хо дя щий, хо тя и очень мед лен но, в
пер спек ти ве, по мне нию уже упо мя ну то -
го В. Л. Се мё но ва, не со мнен но, при ве дут
к соз да нию об щих бла го при ят ных усло -
вий для раз ви тия дан но го со ци аль но го
яв ле ния. Это про изой дёт и по ли нии го -
су дар ст ва пу тём вве де ния на ло го вых
льгот для тех пред при ни ма те лей, ко то -
рые за ни ма ют ся бла го тво ри тель но стью,
что «вы ра зит ся в соз да нии со от вет ст -
вую ще го об ще ст вен но го имид жа». Что, в
свою оче редь, от кро ет им путь к уча стию
в ор га нах мест но го са мо управ ле ния и го -
су дар ст вен ной вла сти.

По зи тив но, по мне нию ав то ра, долж -
ны ска зать ся на пер спек ти вах раз ви тия
рос сий ской бла го тво ри тель но сти и те
из ме не ния, ко то рые бу дут про ис хо дить
в со ста ве кор пу са рос сий ских пред при -
ни ма те лей. Де ти со вре мен ных рос сий -
ских биз нес ме нов, от ме ча ет он, по лу ча -
ют об ра зо ва ние в луч ших учеб ных за ве -
де ни ях ми ра, а «куль ту ра, как из вест -
но, – од но из пре стиж ных усло вий, за -
став ляю щих пред при ни ма те лей за ни -
мать ся этой гу ман ной, под лин но че ло -
веч ной дея тель но стью».
Мож но от ме тить, что всё это – вер ные в
сво ей ос но ве со об ра же ния. На пред ше -
ст вую щем ма те риа ле мы по ка за ли уже
дей ст вие мно гих из пе ре чис лен ных ав -
то ром фак то ров, ко то рые, ка за лось бы,
долж ны бы ли спо соб ст во вать и в ис то -
ри че ском про шлом бла го при ят ным пер -
спек ти вам раз ви тия бла го тво ри тель но -
сти и ме це нат ст ва, со ци аль ной от вет ст -
вен но сти рос сий ско го пред при ни ма -
тель ст ва, утверж де ния в его сре де прин -
ци пов со ци аль но го парт нёр ст ва меж ду
ним и об ще ст вом. На ша оте че ст вен ная
ис то рия по ка зы ва ет, од на ко, и то, как
тру ден путь к реа ли за ции этих ра зум -
ных и важ ных це лей. Хо те лось бы, что -
бы этот дол гий и му чи тель ный про цесс
осо зна ния все ми слоя ми на ше го об ще -
ст ва, в том чис ле и рос сий ски ми пред -
при ни ма те ля ми, дей ст ви тель ной не об -
хо ди мо сти со ци аль ной от вет ст вен но -
сти, парт нёр ст ва во взаи мо от но ше ни -
ях, уста нов ле ния со ци аль но го ми ра не
был пре рван, как уже бы ва ло в на шей
ис то рии. ��
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[Деловая этика]

Пар фюм для 
де ло вых муж чин

За пах – та кой же не отъ ем -
ле мый эле мент об ра за че ло -
ве ка, как ма не ры, речь, одеж -
да или туф ли. И муж чин это
ка са ет ся ни чуть не в мень -
шей сте пе ни, чем жен щин.
Без них об раз де ло во го че ло -
ве ка ли шён ин ди ви ду аль но -
сти. Имен но вы бор за па ха
луч ше все го от ра жа ет на ше
alter ego (вто рое «я»), по сы -
лая сиг на лы о на шем на -
строе нии, ми ро ощу ще нии и
да же ха рак те ре. По это му мы
долж ны за бо тить ся о том,
что бы за пах гар мо нич но до -
пол нял, а не раз ру шал наш
имидж.

С утра, от прав ля ясь на ра -
бо ту, умест нее поль зо вать ся
лёг ки ми, не на вяз чи вы ми
аро ма та ми. Мож но огра ни -

чить ся ед ва уло ви мым за па -
хом лосьо на по сле бри тья.
Туа лет ная во да (eau de
toilette) умест на в лю бое вре -
мя. Не ко то рые про из во ди те -
ли вы пус ка ют муж ские ду хи
сла бой кон цен т ра ции (eau de
parfum). Они об ла да ют весь -
ма на сы щен ны ми за па ха ми,
очень стой ки и хо ро ши в
боль шей сте пе ни для не офи -
ци аль ной об ста нов ки – на -
при мер, в ре сто ра не. Од на ко
пе ре на сы ще ние пар фю мом,
осо бен но в об ще ст вен ных
ме стах, есть при знак дур но го
вку са и про яв ле ние не ува же -
ния к окру жаю щим.

Гам ма пар фю ме рии, ко то -
рой вы поль зуе тесь, долж на
вклю чать в се бя де зо до рант и
сред ст ва для бри тья. Но он
то же дол жен со от вет ст во вать
ва ше му ха рак те ру, тем пе ра -
мен ту и об ра зу жиз ни.

Ес ли вы пред по чи тае те
ста рый, доб рый клас си че -
ский стиль и счи тае те се бя

джентль ме ном, вам сто ит ис -
поль зо вать тра ди ци он ные
муж ские аро ма ты с до ми ни -
рую щи ми гес пе рид ны ми
(цит ру со вы ми) но та ми: Eau
Sauvage (Christian Dior), Eau
de Rochas pour Homme
(Rochas), Monsieur de
Givenchy (Givenchy), Eau de
Cologne (Hermes). По ми мо
это го, вам бу дут близ ки уме -
рен но-све жие тра вя ни сто-

цве точ ные аро ма ты, об ра -
зую щие про ме жу точ ное зве -
но меж ду тра ди ци он ной и со -

В не ко то рых ду хах и
вправ ду есть что-то уду -
шаю щее!

Сте пан Ба ла кин
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вре мен ной муж ской пар фю -
ме ри ей: Eternity for Men
(Calvin Klein), Cacharel pour
1`Homme (Cacharel),
Fahrenheit (Christian Dior), XS
pour Homme (Paco Rabanne),
Faconnable (Faconnable),
Carolina Herrera for Men
(Carolina Herrera).

Ес ли в де лах вам бли же на -
пор и це ле устрем лен ность,
по про буй те ин тен сив ные
озо но во-гес пе рид ные аро ма -
ты, тая щие в се бе жар и хо -
лод, по рой с но та ми эк зо ти -
че ских цве тов и пря но стей:
Niqhtliqht (Joop!), XXL
(Etienne Aigner), Voiqeur
(Jean Patou), Heaven
(Chopard), L`eau d`lssey pour
Homme (Issey Miyake), Escape
for Men (Calvin Klein),
Elements Aqua (Hugo Boss),
Paco (Paco Rabanne), Spazio
Uomo (Krizia), Egoiste
Platinum (Chanel), Insense
Ultramarine (Givenchy),
Niagara (Courregess). Та кие
ду хи пред по чтут мо ло дые,
спор тив ные, жиз не ра дост -
ные и от кры тые муж чи ны, не
за бы ваю щие о сво ем со ци -
аль ном ста ту се.

Вы очень со вре мен ны,
удач ли вы, иро нич ны да вдо -
ба вок на де ле ны ред ким да -
ром – урав но ве шен но стью и
спо кой ст ви ем? То гда ва ши
аро ма ты мяг кие, де ли кат -
ные, со че таю щие в се бе цве -
точ ные, фрук то вые, цит ру со -
вые и жи вот ные (мус кус ные,
ам бро вые) но ты – до ста точ -
но му же ст вен ные, но не вы -
зы ваю щие, та кие как: Dolce
& Gabbanna pour Homme
(Dolce & Gabbana), Vemezia
Uomo (Laura Biagiotti),
Quasaz (Lesus del Pozo),
Gieffeffe (Gianfranco Ferre),
Cassini for Men (Oleg Cassini),
Kenzo pour Homme (Kenzo),
Xeryqus Rouge (Given-chy), R
de Revillon (Revillon), Globe
(Rochas), Heritage (Guerlain). 

Ну а ес ли под внеш но стью

уве рен но го в се бе и знаю ще -
го своё де ло че ло ве ка в вас за
по каз ным спо кой ст ви ем
пря чет ся страст ная на ту ра,
вы на вер ня ка оста но ви те
свой вы бор на баль за ми че -
ских све жих или слад ко ва то-
пря ных за па хах, од но вре -
мен но му же ст вен ных и со -
блаз ни тель ных. На при мер,
та ких как: Obsessin for Men
(Calvin Klein), Havana
(Aramis), Opium pour Homme
(Yves Saiut Laurait), Sculpture
Homme (Nicos), Joup!
Homme (Joop!), Le Male (Jean
– Paul Gautier), Comme des
Gardens, Roma Uomo (Laura
Biagiotti), Bel Ami (Hermes).
He бой тесь воз мож ных об ви -
не ний в из лиш ней сен ти мен -
таль но сти, ведь да же са мый
трез вый рас чёт не ис клю ча -
ет из де ло вых от но ше ний
эле мент чув ст вен но сти, осо -
бен но – ес ли парт нё ра ми по
биз не су яв ля ют ся муж чи на и
жен щи на.

Де ло вая по езд ка
На хо дясь в де ло вой по езд -

ке, вы долж ны пра виль но
спла ни ро вать и про ве сти вре -
мя. При чём как в пу ти, так и
на ме сте пре бы ва ния. Пом -
ни те, что ко ман ди ров ка – не
под хо дя щее вре мя для на -
слаж де ний жизнью и без дум -
ных раз вле че ний, в том чис ле
лю бов ных. Все гда со блю дай -
те эти кет и при ли чия и по ста -
рай тесь при дер жи вать ся сле -
дую щих не хит рых пра вил.

• Ваш ба гаж дол жен быть
лёг ким и ком пакт ным. 

• Прин цип
под бо ра гар де -
ро ба – мак си -
маль ное ко ли че -
ст во со че та ний
при ми ни маль -
ном ко ли че ст ве
одеж ды.

• Ми ни мум
спирт но го.

• Ве ди те
еже днев ные за -
пи си со бы тий,
имён для то го,
что бы в сле дую -
щий при езд
мож но бы ло бы
вос поль зо вать -
ся эти ми све де -
ния ми. 

• Ес ли в пе -
ри од ко ман ди -
ров ки вы поль -
зуе тесь чьим-то обо ру до ва -
ни ем или ка би не том, пе ред
отъ ез дом пре под не си те хо зя -
и ну не боль шой по да рок.

• Ве че ра у вас бу дут сво -
бод ны. Пом ни те: вы остаё -
тесь пред ста ви те лем сво ей
ор га ни за ции или фир мы, а
по то му не рис куй те. Не де -
лай те ни че го та ко го, что мог -
ло бы до ста вить вам или фир -
ме не при ят но сти.

[Тропа здоровья]

Ле чеб ный
фрукт сред ней
по ло сы

Яб ло ки все гда бы ли са мы -
ми рас про стра нён ны ми
фрук та ми на тер ри то рии
сред ней по ло сы. Они об ла да -
ют по лез ны ми свой ст ва ми,
по сколь ку в них со дер жит ся
мно го ви та ми нов и мик ро -
эле мен тов – на при мер, ви та -
ми ны В1, В2, С, Р, Е, ка лий,
мар га нец. Плод со дер жит
мно го же ле за, ко то рое лег ко
усваи ва ет ся ор га низ мом че -

ло ве ка и не об хо ди мо для нор -
маль но го функ цио ни ро ва -
ния кро ве твор ной си сте мы.
Яб ло ки не вы зы ва ют ал лер -
гии, их мож но упо треб лять в
пи щу да же ал лер ги кам и
груд ным де тям.

В мя ко ти яб ло ка со дер -
жит ся боль шое ко ли че ст во
клет чат ки, по это му она дол -
го усваи ва ет ся и поз во ля ет
про дол жи тель ное вре мя не
чув ст во вать го ло да. Этот
фрукт нор ма ли зу ет ра бо ту
пе че ни, по чек, же лу доч но-
ки шеч но го трак та, а так же
пред от вра ща ет сер деч но-со -
су ди стые за бо ле ва ния. Каж -
до днев ное упо треб ле ние яб -
лок сни жа ет ве ро ят ность по -
яв ле ния раз ных ви дов ра ко -
вых за бо ле ва ний. В яб ло ках
со дер жит ся пек тин, ко то рый
улуч ша ет цвет ли ца и мо жет
про длить мо ло дость.

Хо ро шие ма не ры со сто -
ят из мел ких са мо по жерт -
во ва ний.

Ралф Эмер сон

Кто яб ло ко в день съеда -
ет, тот у док то ра не бы ва ет.

Ан г лий ская по сло ви ца
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Ал ко голь мо жет
быть по ле зен
для здо ро вья

Как вы яс ни ли аме ри кан -
ские экс пер ты, спирт ное про -
дле ва ет жизнь. Учё ные Те хас -
ско го уни вер си те та на про тя -
же нии двух де ся ти ле тий на -
блю да ли за поч ти 2000 доб ро -
воль цев в воз рас те от 55 до 65
лет. В ито ге бы ло уста нов ле но,
что пью щие в от но си тель но ра -
зум ных пре де лах лю ди жи ли
зна чи тель но доль ше, чем трез -
вен ни ки. Да же те, кто вы пи вал
бо лее 200 грам мов креп ких на -
пит ков в день, пе ре жи ли лю -
дей, не брав ших в рот ни кап ли.

Од на ко ав то ры ис сле до ва -
ния впол не бла го ра зум но от -
ка за лись от вы во да, что ал ко -
голь од но знач но про дле ва ет
жизнь и во об ще по ле зен. Они
под чер ки ва ют, что чрез мер -
ное упо треб ле ние спирт ных
на пит ков (осо бен но – креп -
ких) име ет свои не до стат ки,
от ри ца тель но влияя на жиз -
нен но важ ные ор га ны че ло -
ве ка: по вреж да ет сли зи стую
обо лоч ку, при во дит к ин ток -
си ка ции, раз ру шая пе чень.

Од на ко ес ли не зло упо треб -
лять, ал ко голь дей ст ви тель но
мо жет быть по ле зен. При уме -
рен ном упо треб ле нии его мож -
но от нес ти к ка те го рии энер ге -

ти ков с лёг ким рас слаб ляю щим
эф фек том. В те ра пев ти че ских
це лях ал ко голь при ме ня ет ся
до ста точ но ча сто, осо бен но –
крас ное ви но. В па ёк под вод ни -
ков, ко то рые слу жат на атом -
ных под лод ках, вхо дит имен но
оно. Этот на пи ток уве ли чи ва ет
ко ли че ст во крас ных кро вя ных
те лец в кро ви. Из ве стен факт,
что чер но быль ских спа са те лей
в боль ни цах то же ле чи ли крас -
ным ви ном.

В ка че ст ве яр ко го при ме ра
лю би те ля вы пить и при этом
со вер шен но здо ро во го че ло -
ве ка мож но при ве сти Уинс то -
на Чер чил ля. Ко гда его спра -
ши ва ли о том, как ему уда ёт -
ся со хра нять та кую хо ро шую
фор му, то премь ер-ми нистр
Ве ли ко бри та нии по лу шу тя
от ве чал, что сре ди всех его
пра вил есть два не пре лож -
ных: ни ко гда не опаз ды вать к
обе ду и все гда пить ар мян с-

кий конь як. Но, опять же, в
ме ру, – до ба вим мы от се бя.

[Homo Sapiens]

К но во год не му
празд ни ку 
го товь тесь 
по пла ну

Пред но во год няя суе та да -
ле ко не всем до став ля ет удо -
воль ст вие. Ес ли од ни по лу ча -
ют на слаж де ние от по хо дов
по ма га зи нам и вы бо ра по -
дар ков, то дру гие жа лу ют ся
на стресс и пло хое на строе -
ние. Да и хож де ние по «кор -
по ра ти вам» ино гда вы зы ва ет
раз дра же ние у близ ких. Не -
ма лую на груз ку для пси хи ки
не сут празд ни ки Но во го го да
и де тям, хо тя ча ще все го ра ди
них они и устраи ва ют ся.

Как из бе жать стрес са
Что бы из бе жать стрес са,

свя зан но го с но во год ним
цейт но том, вы де ли те не мно -
го вре ме ни на пла ни ро ва ние.
Со став лен ные за ра нее пе реч -
ни по ку пок спа сут вас от мно -
го крат ных по хо дов в ма га -
зин. Сто ит со ста вить спис ки
род ст вен ни ков, дру зей, зна -
ко мых или кол лег с ука за ни -
ем то го, ка кие по дар ки им
по до шли бы. За од но сто ит
про ду мать и ме ню: ка кие
про дук ты и на пит ки нуж но
ку пить.

За ра нее по ду май те, че го
вы от празд ни ков ожи дае те, и
со ставь те хо тя бы при бли зи -
тель ный спи сок мест, в ко то -
рых хо ти те по бы вать. Боль ше
все го впе чат ле ний че ло век
по лу ча ет от сме ны мест, да же
ес ли это бу дет за го род ное се -
ло или экс кур сия по го ро ду. И
не на ле гай те на еду, она не
ис чез нет, луч ше по пы тать ся
по лу чить при ят ные эмо ции.

«Бу дешь ве се лить ся, и точ ка»
Стре мясь раз влечь ре бён -

ка, мно гие ро ди те ли кол лек -
цио ни ру ют би ле ты на ёл ки,
уве рен ные в не пре мен ной
обя зан но сти ре бён ка ра до -
вать ся и при ни мать ак тив ное
уча стие в этих культ мас со вых
ме ро прия ти ях. А боль шин ст -
во де тей хо тят про сто по лу -
чить по да рок и уй ти – сви де -
тель ст ву ют пси хо ло ги.

Де тям да же не все гда по нят -
но, по че му ро ди те ли так серь -
ёз но ждут Но во го го да. Для ма -
лень ко го ре бён ка, бла го да ря
не уме лым дей ст ви ям взрос -
лых, празд ни ки мо гут стать на -
стоя щим стрес сом. Из бе гай те
это го. Де тям до трёх лет нуж на
пси хо ло ги че ская под го тов ка:
ма сте ри те с ни ми но во год ние
по дел ки, по чи тай те им сказ ки
про Де да Мо ро за и Сне гу роч -

ку. Ре бё нок в этом воз рас те
ещё не по ни ма ет зна че ния
слов «ско ро» и «по том», ему
важ на са ма ат мо сфе ра.

Де тей по стар ше луч ше под -
го тав ли вать к празд ни ку за ра -
нее – с на ча ла де каб ря. Мож -
но, на при мер, со вмест но за -
чёр ки вать на ка лен да ре дни,
что бы ре бё нок ви дел, как при -
бли жа ет ся Но вый год.

По ду май те, ка кой ут рен ник
по дой дёт имен но ва ше му ре -
бен ку: нра вит ся ему шум ное ве -
се лье или нет, а глав ное, сколь -
ко «Но во го го да» он спо со бен в
се бя вме стить. Не пре уве ли чи -
вай те важ но сти празд ни ка,
будь те спо кой ны, не су ет ли вы.
Счаст ли во го вам Но во го го да!

Руб ри ка под го тов ле на 

по ма те риа лам рос сий ских 

и за ру беж ных ин тер нет-сайт ов �

Ви но за пре ще но, но
есть че ты ре «но»:

Смот ря кто, с кем, ко гда
и в ме ру ль пьёт ви но.

При со блю де нии сих че -
ты рёх усло вий

Всем здра во мыс ля щим
ви но раз ре ше но.

Омар Хай ям

Есть уста нов ка ве се ло
встре тить Но вый год.

То ва рищ Огур цов из
к/ф «Кар на валь ная ночь»
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