ЗА КОМПАНИЮ

Лукойловское профобъединение
встречает свою пятую пятилетку
5 декабря 2013 года в центральном офисе компании
«ЛУКОЙЛ» состоялись VI-я
отчётно-выборная конференция МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» и
VII-я отчётно-выборная конференция МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»
Нефтегазстройпрофсоюза
России. Накануне главного
профсоюзного форума была
открыта выставка, экспозиция
которой посвящена истории
развития профсоюзного движения в России и двадцатилетнему пути становления и
деятельности Международного объединения профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
В работе высшего руководящего органа профобъединения приняли участие

президент
ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, главы
Федерации независимых профсоюзов
РФ Михаил Шмаков и Нефтегазстройпрофсоюза России Лев Миронов,
руководители компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ», делегаты от
более чем 170-тысячногого коллектива членов лукойловского профобъединения,
представляющие
все
российские и зарубежные предприятия компании.
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Михаил Шмаков – председатель ФНПР

В ходе конференции были рассмотрены итоги деятельности профобъединения
за 5-летний период и определены перспективы работы на будущее. Делегаты избрали на должность председателя Совета МОПО Георгия Кирадиева. Первым заместителем председателя совета МОПО единогласно избрана Надежда Ивченко. Участниками конференции утверждены составы Совета МОПО и Совета МПО, а также
их контрольно-ревизионные комиссии.
Конференция утвердила Программу МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2014–2018 годы.
О своём видении основных направлений дальнейшего развития и работы
профсоюзного объединения в компании
рассказали представители работников
ряда лукойловских предприятий: ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоград нефтепродукт»,
ЗАО «Спецнефтетранс», ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго», ООО «Ставролен»,
ООО «РИТЭК» и других.
Выступая перед делегатами и участниками конференции, председатель
ФНПР М. Шмаков подчеркнул, что
«ЛУКОЙЛ» стал сегодня по-настоящему
социально-ориентированной компанией, и в этом немалая заслуга профобъединения. Он также поздравил всех членов организации с предстоящим 20-летием МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ».
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов оценил важность работы, проводимой Советом МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», и
обратил внимание на то, что даже в самые непростые периоды деятельности
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Вагит Алекперов – президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

Георгий Кирадиев – председатель
Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»

компании за счёт диалога между её руководством и МОПО лукойловские пред
приятия стабильно работали, а персоналу компании удавалось обеспечивать достойный уровень зарплат и социальных
льгот. Он выразил уверенность в том,
что в дальнейшем тесное сотрудничество будет продолжено, рассказал о масштабных планах развития производства, которые, по его словам, «не ставят
вопроса о сокращении кадров, но потребуют оптимизации, повышения эффективности и снижения затрат».
По мнению председателя МОПО ОАО
«ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиева, все работники

компании должны принимать активное
участие в поисках путей повышения эффективности производства, понимая,
что от стабильной работы предприятий
напрямую зависит их собственное благополучие. Вкупе с более гибкими методами стимулирования, активным привлечением молодёжи и чётким выполнением условий коллективных договоров
это, по его мнению, позволит даже в нынешние непростые для экономики страны времена обеспечить высокий уровень защиты интересов работников ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Фото Виталия САВЕЛЬЕВА I
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Никому не чужой
Профобъединение «ЛУКОЙЛа»: организация людей и люди организации

уверить, не в административном ресурсе. Люди сегодня стали настолько раскрепощены, вышли на такой уровень самосознания, что навязать им что-то, заставить делать то, что они не хотят, чрезвычайно сложно. Они сами решают, в
какую организацию им вступать, вступать ли вообще или оставаться «свободными художниками». И если они становятся членами профсоюза, это означает,
что они возлагают на него определённые надежды, видят в нем действующий
механизм эффективной защиты их интересов.

– Как, на ваш взгляд, менялись на
протяжении последних десятилетий
приоритеты профсоюзной работы?
– На разных этапах своего существования лукойловское профобъединение
сталкивалось с разными вызовами времени. По сути, с одной стороны, это была одна и та же работа, одна и та же организация, но очень многое и менялось. Сменялись политические системы, формы трудовых отношений… И
до сих пор каждый новый день приносит с собой какие-то свои проблемы и
вопросы, которые нужно решать. Некоторые из них оказываются действительно новыми, некоторые можно отнести к категории «хорошо забытое
старое». Но как бы то ни было, в живой
профсоюзной работе всё всегда находится в движении, поэтому и сама организация не может застыть на какихто достигнутых рубежах. Она должна
постоянно развиваться, трансформироваться в соответствии с конкретными задачами. Словом, работы в профобъединении хватит не только мне, но
и многим последующим поколениям
профактивистов.

– Формирование профобъединения
в его нынешнем виде пришлось на годы, которые сейчас стало модно называть «лихими девяностыми». В чём
тогда состояли особенности профсоюзной работы, в каких условиях её
приходилось вести? Как менялись отношения между работником и работодателем?
– Девяностые годы прошлого века,
особенно первая половина десятилетия,
были во многих отношениях примечательными. Развал Советского Союза.
Развал коммунистической системы и
сдача позиций её идеологии. Это было
очень непростое время. Главное для
профсоюзов тогда было – выжить как
структуре, как институту, как явлению.
В период всеобщего развала, краха экономической модели, кончины многих
предприятий, отсутствия денег в казне и
товаров на прилавках магазинов профсоюзам пришлось доказывать свою необходимость. И, в общем, это им удалось. Люди тогда публично жгли партийные и комсомольские билеты, но никто
не жёг профсоюзные документы. Это кое
о чём говорит.

Фото Виталия Савельева

«В России надо жить долго», – заметил однажды писатель Корней Чуковский, имея в виду, что иначе про эту страну ничего по-настоящему не
поймёшь. Работать в профсоюзе – тоже, добавим от себя. Только так –
на протяжении долгого времени «варясь в этом котле», наблюдая за
трансформациями профсоюзного движения и непосредственно участвуя
в них, замечая, как оно меняется от эпохи к эпохе, сравнивая оценки, которые ему дают самые разные люди, – можно действительно глубоко
вникнуть в этот вопрос. Так что же такое современный профсоюз? Для
чего он? Из чего возник? Куда идёт? Что за люди в нём работают? С этими вопросами в канун 20-летнего юбилея Международного объединения
профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО) мы обратились к
председателю Совета этой организации Георгию КИРАДИЕВУ, человеку, для которого профсоюзная работа и жизнь – почти синонимы.

Профсоюзы сегодня востребованы
людьми. Наше профобъединение, например, объединяет больше 150 тысяч
членов, и это – не считая работников
подрядных и субподрядных организаций, права которых мы тоже стараемся
защищать. Численность, если вдуматься, колоссальная! И дело здесь, смею вас
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Так что можно сказать, что в девяностые профсоюзное движение в отрасли
выдержало очередную и очень жёсткую
проверку на прочность. Это происходило, конечно, не впервые в профсоюзной
истории страны. Нашей отраслевой организации, «Нефтегазстройпрофсоюзу»,
между прочим, уже более ста лет. Наиболее мощные из отечественных профорганизаций начали формироваться
ещё в царской России, потом просуществовали все 70 с лишним лет Советской
власти, а теперь вот пишут новую страницу своей истории, уже в условиях
постсоветской России. Такую долговечность можно объяснить только одним:
профсоюзы сохранились как организация, способная представлять и защищать интересы работников.
В девяностые же годы к числу всех
прочих проблем прибавились ещё и неплатежи, людям месяцами не выдавали
зарплату. Протестные настроения в обществе росли. Самыми активными в
этом вопросе были шахтёры. Но дело всё
в том, что угольная отрасль не была для
экономики страны системообразующей,
в отличие от нефтегазового комплекса,
который как тогда, так и теперь остаётся основой отечественной экономики. И
если бы российские нефтяники и газовики пошли бы в то непростое время по
пути шахтёров, трудно даже сказать, чем
всё это кончилось бы для России. Наше
государство и сейчас не слезло с «нефтегазовой иглы». Особо конкурентоспособных товаров мы пока не производим.
Так вот, в том, что нефтегазовая промышленность с риском для всей страны
в девяностые не пошла «в разнос», есть
и заслуга профсоюза и его структурных
организаций. Мы тогда порой просто
уговаривали людей: нужно потерпеть,
нельзя останавливать производство.
Ведь, в отличие от той же угольной отрасли, где, в конце концов, можно остановить комбайн, а потом снова его
включить, с нефтяной скважиной так не
получится. Нам бунтов в отрасли допустить было нельзя! Хотя «горячие головы», чего уж там, попадались и среди
нефтяников…
В девяностые годы профсоюзам пришлось вновь идти «в люди», делом доказывать свою эффективность. Вместе с
работниками осмысливать новые усло-
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вия, новую реальность, искать в ней
своё место, вырабатывать новые методы действий. И сейчас, по прошествии
времени, уже можно констатировать,
что выбранная тогда стратегия себя
оправдала, она оказалась единственно
правильной. Диалог, который тогда мы
начали вести с новыми работодателями,
с властью, представителями формирующейся новой политической системы,
оказался плодотворным.
Важную роль в этом сыграла личность президента компании «ЛУКОЙЛ».
Его видение создаваемого предприятия
– а для тогдашней России вертикально
интегрированная нефтяная компания
была новшеством – и той роли, которую
в ней должны играть профсоюзное движение, социальное партнёрство работников и работодателей, во многом облегчило нашу задачу. В вошедших в состав компании добывающих и перерабатывающих предприятиях существовали
самостоятельные, но при этом совершенно разобщённые профсоюзные организации. И идея их объединения в единое целое стала закономерным и логичным продолжением той бизнес-модели,
которую воплощал, создавая «ЛУКОЙЛ»,
Вагит Юсуфович Алекперов. Когда мы с
коллегами по профсоюзной деятельности стали понимать, что центр принятия
управленческих и финансовых решений в рамках компании перемещается
в Москву, в головной офис, стало очевидным, что работать по-старому нель-

зя. Это было попросту нелогично и неэффективно: когда главный работодатель – а тогда и само это слово ещё было для нас в новинку – находится в
Москве, а профсоюзы на местах могут
заявлять о своих нуждах и интересах в
лучшем случае руководителю отдельного предприятия, который затем передаёт эту информацию в центр, где по ней
принимается некоторое решение и затем «спускается» всё тому же руководителю предприятия. Вот тогда и возникла идея: пусть у нас будут один работодатель и одна профсоюзная структура с
её руководящим органом, который по
запросам предприятий с мест будет вести переговоры напрямую с руководством холдинга. Мы с этой идеей вышли
на президента компании, он увидел в таком подходе рациональное зерно, сказал: «Давайте попробуем». После этого
началась работа по созданию такой единой профсоюзной структуры, которая
объединила бы профорганизации предприятий компании, работающие как в
регионах РФ, так и за рубежом: к тому
времени в состав «ЛУКОЙЛа» уже вошёл
ряд иностранных активов. Собственно,
вот так и появилось Международное
объединение профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Следующим шагом на этом пути стала выработка единого образца документа, который можно было бы брать за основу – скелет, так сказать, – на всех предприятиях, где есть свои коллективные
Социальное партнёрство № 4/2013
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договоры. В нём надо было учесть общие
требования и стандарты по оплате труда, соцгарантиям, мероприятиям техники безопасности, культурно-массовой
деятельности, которые в зависимости от
специфики региона и конкретного предприятия могли бы уже корректироваться в сторону повышения или понижения. Предложение о выработке такого
документа тоже было поддержано президентом компании. Так вслед за единым профобъединением в «ЛУКОЙЛе»
появился и единый образец коллективного договора, в котором, с одной стороны, прописаны общекорпоративные
стандарты, а с другой – он позволяет достаточно гибко их корректировать на
уровне отдельных предприятий и профсоюзных организаций на местах.
– Наверное, велик был соблазн максимизировать требования, закладываемые в колдоговор?
– Смысл и ценность социального
партнёрства состоит в том, чтобы действовать по русской поговорке: по одёжке
протягивай ножки. Тут надо понимать,
что если у тебя, образно говоря, есть
одеяло длиной метр восемьдесят, то, будучи сам двухметровым, ты им целиком
никак не укроешься: либо ноги останутся наружу, либо голова. Поэтому мы всегда старались, чтобы наши предложения
и требования по коллективному договору никогда не выходили за рамки возможного. Прежде, чем выйти с ними на
руководство, мы сначала собираем предложения от работников с мест и раскладываем их по полочкам: это – разумное
и возможное, это – из области фантастики. Затем анализируем возможности
другой стороны партнёрства. Если она в
принципе не может осуществить какоето предложение – это одно. Если может,
но не хочет – совсем другое. Затем все
реальные идеи обобщаются и, будучи
уже подкреплены конкретными цифрами и доказательствами, выдвигаются в
качестве предложения работодателю. И
на этой основе уже начинаются дальнейшие переговоры: возможно ли это осуществить, если да, то в какой степени, а
если нет, то почему? Только таким путём, путём согласования желаний и возможностей, можно достигнуть консенсуса. И процесс этот крайне сложен. Ес-

ли хоть в одном звене переговорной цепочки не удаётся найти понимания – вся
работа может пойти насмарку.
Наверное, где-то в середине девяностых для профобъединения исчезла необходимость работать в режиме «пожарной команды», ситуация постепенно
успокоилась, стабилизировалась, стали
вырисовываться перспективы дальнейшего развития отрасли, компании,
профсоюзного движения и появилась
возможность для, скажем так, более спокойной и творческой работы. Профобъединение стало участвовать в профсоюзном строительстве в масштабах страны,
в создании структур уже нового образца.
Мы стали принимать участие в законодательной работе на федеральном уровне: в частности, обсуждали и готовили

предложения в такие важнейшие акты,
как законы о профсоюзах, о северянах,
о труде.
Параллельно шло совершенствование организационной структуры самого
профобъединения. В компании тогда появилось такое структурное подразделение, как ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», вобравшее в себя западносибирские нефтегазодобывающие активы. Эта
структурная трансформация, как и любая другая, должна была отразиться и на
профсоюзной деятельности. В результате была создана соответствующая территориальная профсоюзная организация,
и там тоже начали работать над своим
коллективным договором. Уже потом к
нам приходило осознание, что то, чем
мы тогда занимались, было делом абсо-
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лютно уникальным не только в российском, но и в мировом масштабе. В вертикально интегрированной компании
мы создали вертикально интегрированную профсоюзную организацию, при
этом – в составе отраслевого профсоюза. Структур, подобных лукойловскому
профобъединению, в мире не существует до сих пор. А вот во многих российских холдингах – «Газпроме», «Роснефти», «СИБУРе» – свои профорганизации
стали строить как раз по аналогии с нами и пользуясь нашим опытом.
– А каковы главные особенности МОПО, чем оно отличается от профорганизаций других крупных компаний?
– Я бы не хотел превозносить нашу исключительность. Но уникально у нас многое. Во-первых, та гибкая система, которая позволяет достаточно быстро и эффективно решать вопросы любого уровня
значимости – от нужд конкретного человека и работников отдельного производственного подразделения до общекорпоративных задач. Во-вторых, уникальны
масштаб профобъединения и его интернациональность. «ЛУКОЙЛ» уже сегодня,
помимо России, работает ещё в 40 странах мира. И работники тамошних предприятий компании точно так же нуждаются в представлении их интересов в рамках корпорации. Вот только работать
профобъединению за рубежом приходится с учётом специфики, традиций и ситуаций, имеющихся в каждом конкретном
государстве. Плюс к этому – работа в рамках отраслевого российского профсоюза.
Создать не имеющую аналогов оргструктуру, способную одинаково эффективно
работать в столь разных обстоятельствах,
было достаточно непросто. Сегодня же
профобъединение «ЛУКОЙЛа», по сути,
состоит из двух частей. Одна – МОПО как
таковое
–
выстраивает
работу
профорганизаций на предприятиях компании в стране и за рубежом, другая –
МПО, то есть Межрегиональная профсоюзная организация, в составе общероссийского «Нефтегазстройпрофсоюза» осуществляет профсоюзную работу уже на
отраслевом и федеральном уровнях. Это
тоже – уникальная черта.
Достаточно оригинальна и созданная
нами модель участия профсоюзов зарубежных предприятий. Если профоргани-
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зации российских подразделений компании напрямую являются членами МОПО в рамках «Нефтегазстройпрофсоюза», то зарубежные профструктуры имеют иной статус – ассоциированных членов. Это значит, что они не платят взносы, но участвуют в принятии общих решений и при этом в рамках законодательств своих стран они состоят в национальных профсоюзах и других профильных общественных организациях. Благодаря такой схеме нам удаётся согласовывать решения, принимаемые на об-

причин, которые удерживают работников в компании, в целом по «ЛУКОЙЛу»
лидировали, представьте себе, не уровень
зарплаты и не карьерные перспективы, а
динамичность развития наших предприятий и моральный климат взаимопонимания и поддержки, царящий в трудовых
коллективах. Последнее, как нетрудно догадаться, в немалой степени – заслуга
профобъединения. И такая оценка нашей
работы, не скрою, очень приятна.
Помимо всего прочего, она означает,
что нам удаётся донести до работников од-

щекорпоративном уровне в рамках российских норм и законов, со спецификой
самых разных стран, где работают сотрудники предприятий компании.

ну простую мысль. В ней – весь смысл
профсоюзной работы. Состоит она в том,
что интересы работников и работодателя
во многом совпадают в стремлении к созданию максимальной добавленной стоимости. От неё одинаково зависят благосостояние как компании, так и работающих
в ней людей. И вот когда производство
рентабельно, а труд эффективен, когда
средств заработано достаточно, тогда уже
встаёт вопрос о наиболее справедливом
распределении этих ресурсов. И тут важно соблюсти баланс, чтобы и предприятие
имело средства для дальнейшего развития, и люди, которые на нём работают, получали достойную плату за свой труд. И
здесь опять-таки необходим диалог, необходимо достижение компромиссов. Для
себя я в цифрах определил примерно так.
Если все желания работников, интересы

– А как оценивают работу профобъединения сами работники лукойловских предприятий? Вы, насколько
я знаю, в этом году провели большое
анкетирование сотрудников. По его
результатам можно сделать какието выводы?
– Сам факт, что люди заинтересованно
откликнулись на это наше начинание, что
они с большой активностью приняли участие в этом сугубо добровольном мероприятии, уже говорит о том доверии, которое они испытывают к профсоюзам. Ну,
и результаты его во многом оказались позитивными. В частности, среди основных
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которых мы представляем – а они могут
быть очень разными, включая самые невыполнимые, – взять за 100%, то если мы
в процессе переговоров с работодателем
сможем воплотить хотя бы 70–80% от общего количества предложений, то это уже
приличный успех. И эти воплощённые
требования и пожелания, или, как я их называю, «хотелки», – отнюдь не манна небесная, а результат тяжёлого повседневного труда большого коллектива профсоюзных работников компании. Это, как
правило, плод длительных многоуровневых переговоров, в ходе которых нужно
убедить работодателя в правильности, реальности и обоснованности твоих предложений.
– Одной из важных забот профобъединения были и остаются вопросы
создания хороших условий труда и
обеспечения промышленной безопасности. Вы довольны результатами?
– Я доволен тем, чего мы достигли, но
я недоволен тем, что не всё, что хотелось
бы сделать в этой сфере, у нас получается. Попробую пояснить. Компания и
её руководство сейчас очень многое делают для модернизации производства,
вкладывают огромные инвестиции в
создание современных рабочих мест,
промышленную и экологическую безопасность. Но до сих пор самым слабым
звеном у нас остаются человеческий

фактор, банальные нарушения техники
безопасности. Причём, самых простых
правил! В 90% случаев ЧП возникают не
из-за условий рабочего места, не из-за
отсутствия надлежащих защитных
средств, не из-за того, что где-то сэкономили на модернизации. Речь ведь идёт
об обычном разгильдяйстве людей, которые неправильно выполняют свою работу, и тех, которые непосредственно
должны контролировать этот процесс. И
тут уже деньги ничего не решают.
Профобъединением в этом вопросе
проводится огромная работа. Мы вместе
с работодателем создали колоссальный
институт общественных инспекторов
охраны труда. Держим это дело на постоянном контроле, контролируем аттестацию рабочих мест. Всегда находим понимание со стороны руководства компании.
Наши представители участвуют в работе
всех комиссий, расследующих несчастные
случаи на производстве. Но ту ответственность, которую человек должен нести сам
за себя, за него никто понести не может.
Какой бы ни был технический инспектор,
какой бы ни был инженер по безопасности труда, они не смогут предотвратить
ЧП, если сам работник не соблюдает простейших требований безопасности! И эту
проблему нам ещё предстоит решать. Для
этого придётся активнее идти «в народ»,
пытаться достучаться до каждого человека, втолковать ему, чем он рискует.

– А как у профобъединения складываются отношения с независимыми
профсоюзами?
– Главный упрёк в адрес традиционных профсоюзов, который звучит из уст
так называемых профсоюзов независимых, состоит в том что мы для них слишком «советские». Под этим обычно подразумевается то, что мы стараемся сохранить в своей работе лучшее из традиций и методов, которые сформировались ещё в прежнюю эпоху. В частности,
то, что наряду с отстаиванием прав работников мы активно занимаемся различной культмассовой работой, проводим на самых разных уровнях – от отдельных предприятий до компании в целом – конкурсы профессионального мастерства, спортивные соревнования,
развиваем туризм и так далее.
Упрёк этот совершенно несправедлив хотя бы потому, что инициатива в
таких вопросах, как правило, изначально исходит непосредственно от работников, а мы только помогаем им воплотить их идеи. Дело это сугубо добровольное. Ни нас никто не может заставить в нём участвовать, ни мы никого.
Но, как показывает наш многолетний
опыт, людям это как раз очень даже
нужно и интересно. Иначе в этих конкурсах профмастерства, в этих спартакиадах они бы не принимали столь горячего участия. И пользу они приносят
решительно всем. Люди повышают
свой профессиональный уровень, получают возможность проявить себя, набраться ярких впечатлений, организовать досуг, укрепить здоровье, наконец,
причём часто – всей семьёй. А одновременно компания воспитывает в своих
работниках дух коллективизма и честной соревновательности.
Некоторым же, кажется, что единственное занятие, достойное профсоюза,
это требовать у работодателя денег и ходить по судам. Мы этим тоже занимаемся, с помощью собственных правовых
инспекций обращаемся в суды в случае
несправедливых увольнений, отслеживаем динамику зарплат в регионах, где
действуют предприятия компании, добиваемся того, чтобы вознаграждение
работников находилось на достойном
уровне. Но вместе с тем мы не отказываемся и от остальных направлений ра-
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дых специалистов.
Собственно,
из
слагаемых
этих
как раз и складывается тот здоровый
психологический
климат, который,
как я уже сказал,
столь высоко оценили в ходе анкетирования работники «ЛУКОЙЛа».

боты, если они действительно востребованы людьми. А советские они («Советов» нет уже более 20 лет) или какието ещё – вопрос совершенно не принципиальный. Многие из методов
укрепления корпоративного духа и лояльности работников, используемые
сейчас за рубежом, между прочим,
впервые вырабатывались как раз в
СССР. Просто за рубежом их усвоили и
несколько трансформировали под свои
особенности и нужды, а у нас по большей части забыли из сугубо идеологических соображений.
Или вот ещё. Сегодняшний Нефтегазстройпрофсоюз образовался в 1906 году в царской России на Бакинских нефтяных промыслах и назывался «Союз
нефтепромышленных рабочих». А первый коллективный договор был подписан в 1904 и назывался «Мазутная конституция». И какие в эти годы были Советы или СССР?
Мы же хорошим опытом очень дорожим. Помимо прочего, это проявляется
и в работе с ветеранами компании. Мы
их активно поддерживаем, устраиваем
встречи с молодёжью, стараемся таким
образом сохранить преемственность поколений. Так что для нас одинаково важна работа как с ветеранскими организациями – они особенно крупные в Западной Сибири, Волгограде, Перми, Нижнем Новгороде, – так и с советами моло-
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– Вы давно работаете в компании, можно сказать, стали «своим
человеком»,
знакомы, а то и
дружны со многими руководителями. Не мешают
ли эти тёплые личные отношения вашей работе?
– Ну, как говорили в Cоветской Армии, дружба дружбой, а служба службой. Конечно, я не чужой человек в компании, в том числе и среди её руководителей. Ибо её сегодняшнее руководство
в большинстве своём – это те люди, которые 20–30 лет назад начинали трудиться на Севере. Мы рядом работали,
каждый занимаясь своим делом. Где-то
наши пути соприкасались, где-то – пересекались. Так что мы действительно знаем друг друга очень давно. Но личные
интересы никогда не должны препятствовать выполнению, если выражаться
совсем уж торжественно, служебного
долга. Поэтому выполнять работу личное знакомство со многими руководителями не только не мешает, а в чём-то,
может быть, и помогает. С его помощью
бывает проще донести информацию о
нуждах работников, интересы которых
я представляю. Смею вас уверить, высшие руководители компании относятся
к категории людей, которые умеют не
только слушать, но и слышать, а это дорогого стоит. Может быть, как раз ещё
и поэтому за прошедшие 20 лет нам –
мне и моим коллегам, предшественникам – удавалось практически всегда достигать взаимопонимание с руководством компании по вопросам решения
интересов её работников.

– А какими критериями вы руководствуетесь в подборе кадров?
– Если говорить о моём участии в подборе и расстановке профсоюзных кадров, надо сразу оговориться, что лично
присутствовать в каждом коллективе и
лично участвовать во всех процессах, естественно, невозможно. Сама структура
профсоюза – цеховая организация, первичная, объединённая – такова, что она
подразумевает известную демократическую процедуру, даёт людям на всех этапах выдвигать тех своих коллег, которым они доверяют. Мне же, в свою очередь, периодически приходится от имени Совета МОПО рекомендовать какому-то коллективу кого-то из кандидатов.
И в этом случае руководствоваться следует, естественно, не столько личными
симпатиями и антипатиями, а близостью того или иного человека, но не ко
мне, а к тем идейным ценностям и тем
уставным требованиям, на которых базируется наша организация. Хотя интуиция, чутьё на людей, в этом деле, конечно, тоже имеет немалое значение.
Вообще же должен заметить, что двери
профсоюзной организации открыты для
всех. Особенно мы рады молодёжи – тем,
у кого есть свежие идеи, желание работать, кто ощущает в себе талант общения
с людьми, обострённое чувство справедливости и ответственности. До известной
степени качества эти воспитуемы. Но лучше, когда их зачатки в человеке уже есть.
– В заключение в нескольких словах
сформулируйте, что важнее всего в
работе для профсоюзного лидера?
Пусть это послужит своеобразным
советом и напутствием молодым людям, которые чувствуют в себе силы
и желание пойти по этому пути.
– Доверие и поддержка людей. Именно это должно быть главным стержнем
для человека, выбравшего для себя стезю профсоюзной работы. Этим он должен вдохновляться, из этого он должен
черпать силы. Ну, и, конечно, необходима большая требовательность, в первую
очередь – к самому себе. Надо просто
помнить, что профсоюзная должность –
это вовсе не почётное звание, не привилегия, а важная, нелёгкая, а порой не
особенно благодарная, но очень интересная работа. I
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Модель «ЛУКОЙЛа»
Европа учится у компании формам социального партнёрства

Марко РИЧЧЕРИ,
генеральный секретарь Института политических, экономических
и социальных исследований (Италия),
почётный доктор Института Европы
РАН, профессор

Судьба рыночной экономики и
её чудесного механизма спроса и предложения вершится за пределами
спроса и предложения.
Вильгельм Рёпке

Далёкий Когалым, 2006 год.
Иностранные эксперты, приглашённые профобъединением
«ЛУКОЙЛа» на «круглый стол»
по охране труда, вне себя от
удивления. Оказывается, неподалеку от нефтегазовых месторождений Западной Сибири выстроен целый город. В самолёте мы
задавались вопросом, почему же
для мероприятия выбрали именно
это далёкое от цивилизации место. Однако, приземлившись, мы
оказались в настоящем городе,
где, подобно любому городу на
земле, есть дома, инфраструктура, церкви, школы, автобусы…
Только вот город этот был возведён компанией «ЛУКОЙЛ» в течение нескольких лет с нуля в суровом климате и вдали от цивилизации. Сколько транснациональных корпораций в мире в наше
время способны на подобное?
Практически ни одна. Многие из
них строят дома для работников,
занимаются их досугом и образованием, но ни одна не стремится
строить города. Но это был лишь
первый сюрприз.

Место и тема конференции ясно давали понять: группа международных
экспертов впервые познакомятся с
многонациональной компанией, которая, разумеется, заботится о росте производства и извлечении прибыли, но в
то же время принимает активное и непосредственное участие в развитии
территорий, где работает, и их социальной сферы. Более того, всё это осуществляется в тесном сотрудничестве с
профсоюзом.
Зачем это компании? Ответ руководства «ЛУКОЙЛа» на этот и многие подобные вопросы был очень прост: это
соответствует духу и букве принципов,
по которым живёт компания. Состоят
они в том, чтобы способствовать развитию предприятия и одновременно
улучшать условия труда и уровень жизни граждан. По сути, перед международными экспертами предстала очень
оригинальная модель, не имеющая в
нынешней реальности аналогов в мировом опыте.
Сам «круглый стол» также был оригинально спланирован. Организованное профобъединением компании мероприятие преследовало двойную
цель. С одной стороны, создать «новую
модель обеспечения защиты здоровья и
безопасности» – через согласованные
действия органов государственной власти, профсоюзов и работодателей. С
другой – спланировать конкретные меры по выполнению Глобального рамочного соглашения о партнёрстве, подписанного с отраслевым международным
профсоюзом ICEM и направленного на
поддержку в энергетической промышленности действий, имеющих высокую
социальную и экологическую ценность. На практике это сводится к эффективному применению принципа
устойчивого развития, который с 2000

Марко Риччери

года является основой стратегии развития Европы (Лиссабонская стратегия
2000–2010, Новая европейская стратегия «Европа 2020»), однако сейчас эти
постулаты зачастую игнорируются и
подвергаются сомнению.
Итоги того давнего «круглого стола»
были сформулированы в ряде рекомендаций, которые не только отражали
партнёрство между профобъединением
и компанией, но и определили план
действий, который в скором времени
был выполнен в рамках специально разработанного документа – Стратегии
деятельности Международного объединения профсоюзных организаций ОАО
«ЛУКОЙЛ» в условиях глобализации
экономики. Однако состоявшийся обмен опытом не был односторонним.
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Международные эксперты в Когалыме

Учитывая важность новаторской экономической и социальной модели
«ЛУКОЙЛа», приглашённые эксперты
поделились полученными знаниями с
делегировавшими их структурами – Организацией экономического сотрудничества и развития, которая представляет крупнейшие промышленно развитые
страны мира, и Европейским экономическим и социальным комитетом –
(ЕЭСК), структурой Евросоюза, объединяющей представителей бизнеса, профсоюзов и общественных объединений.
Это положило начало ряду важных
встреч, таких как презентация Стратегии профобъединения «ЛУКОЙЛа» в
ОЭСР в 2007 году, совместная конференция ОЭСР и «ЛУКОЙЛа» по корпоративной социальной ответственности и
региональному развитию в 2008 году,
учебный визит авторитетных представителей ЕЭСК в регионы деятельности
компании в 2010 году… Все эти мероприятия получили высокую оценку
международного экспертного сообщества, поскольку дали возможность не
просто ознакомиться, но и подробно
изучить экономическую и социальную
модель «ЛУКОЙЛа».
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Почему эта модель привлекает внимание международных организаций и
экспертов? Для адекватного ответа
вспомним стратегии, которые государства и деловое сообщество применяли
в ответ на растущие вызовы глобализации, а также в условиях финансового
кризиса, который в 2008 году поразил
западную экономику, став, по мнению
многих, наихудшим глобальным кризисом с 1929 года. Вдохновлённые
принципами ужесточённого либерализма, получившего название «рыночный фундаментализм», эти стратегии
были направлены на ослабление системы социальной защиты и поддержки,
которая в годы благополучия западных
стран была постоянной спутницей и залогом их развития. Бюджеты многих
государств были сокращены за счёт
расходов на социальные нужды, меры
по оптимизации производственного
процесса были в основном осуществлены в ущерб работникам и профсоюзам.
Так было, в частности, в США и в большинстве стран Евросоюза.
В целом ряде компаний, к примеру,
было разрушено социальное партнёрство между собственниками, менедж-

ментом и персоналом, а необходимость повышения экономической гибкости и уровня производительности часто приводила к нарушениями прав
профсоюзов, несоответствию контрактным обязательствам и отсутствию своевременного уведомления о реструктуризации производства. Всем хорошо известны результаты таких стратегий: США и Европа охвачены безработицей, утрачена система социальной
сплочённости, повсеместная уязвимость и нестабильность экономики перекинулись и на политику. В «сухом
остатке» оказывается, что культура «отчаянного индивидуализма» и политика
нерегулируемого рынка повысили риски для жизни не только отдельных людей и семей, но и целых сообществ, политических институтов. Исключение
составляют, пожалуй, только такие государства, как Германия, а также те немногие крупные компании, которые
избрали иной путь, сохранив тесное сотрудничество с основными участниками развития, в том числе и с профсоюзами.
В мире всё более и более очевидной
становится необходимость перенаСоциальное партнёрство № 4/2013
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стройки экономических процессов. В
этом контексте модель «ЛУКОЙЛа»,
прежде всего, интересна системой
взаимодействия на основе эффективного социального диалога, преследующего две конкретные цели: развитие
компании и защита трудящихся. При
этом социальный диалог не ограничивается двумя основными субъектами –
собственником и персоналом, но вовлекает и третью сторону – государство, государственные структуры. Такое,
по сути, трёхстороннее, сотрудничество необходимо, чтобы лучше управлять
динамикой развития – как в стратегическом плане, так и на региональном и
местном уровнях. В этом и заключается одно из основных отличий от западного опыта: в необходимости привлечения государства к принятию решений, которые способны оказывать
влияние не только на компанию и её
сотрудников, но и на общество в целом.
Ещё один ценный элемент в опыте
«ЛУКОЙЛа», редко встречающийся в

опыте европейских и американских
транснациональных компаний, – это
роль профсоюза. «Главный критерий
эффективности работы профобъедине-

ния ОАО “ЛУКОЙЛ” – здоровый морально-психологический микроклимат в
трудовых коллективах, деловой, созидательный настрой людей, последова-

Презентация модели корпоративной социальной ответственности в ОАО «ЛУКОЙЛ» на Форуме ОЭСР-2010

Международный «круглый стол» «Достойный труд – безопасный труд», Когалым, 2006 год
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Международный «круглый стол» по корпоративной социальной ответственности в условиях кризиса, 2008 год

тельное повышение качества жизни
работников и их семей, а также гармоничное развитие личности каждого работника» – подобное редко можно найти, если вообще возможно, в документах европейских и американских профсоюзов. В этом принципе акцентируется не только важность морального климата, в котором работают сотрудники,
но и сильная приверженность развитию как самой компании, так и условий для гармоничного развития работника и его семьи.
В сущности, профобъединение
«ЛУКОЙЛа» зарекомендовало себя как
значимый партнёр компании не только
своим умением заключать выгодные
соглашения, но главным образом тем,
что оно апеллирует к этическим принципам, которыми и следует руководствоваться в развитии. Именно эти принципы были потеряны в европейских и
американских экономических системах. Реальное социальное партнёрство
основывается, по сути, на полном уважении между людьми, независимо от
их роли на предприятии, а также на
признании ценностей, значимых для
каждого человека. Всё вышеперечис-
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ленное служит основой ещё одному
оригинальному элементу: профобъединение «ЛУКОЙЛа» создало корпоративную культуру, ориентированную на
устойчивое экономическое развитие.
Этот весьма прогрессивный и полезный
для развития компании тип культуры
находит отражение в документах профобъединения.
Такое отношение профобъединения
к вопросам развития показывает, что
его интересы лежат вне узких границ
переговоров по условиям труда, распространяясь на стимулирование не
только
социально-экономического
прогресса, но также и гражданского,
демократического. Возможно, в Германии ещё можно найти нечто подобное,
однако в подавляющем большинстве
других европейских государств в последнее время профсоюзное движение
всё более отходит в сторону от общественно важных задач, замыкается на себе, действуя в основном в сфере повседневной защиты прав и не вырабатывая адекватного отношения к вызовам
современного мира.
Хочется надеяться, что избранная модель производственных отношений и со-

циальной ответственности позволит
компании «ЛУКОЙЛ» стать одной из
крупнейших нефтяных корпораций в
мире. Модель эта представляет на международной арене три чрезвычайно важных инновационных элемента: во-первых, расширенное сотрудничество сторон, не замыкающееся внутри компании, а вовлекающее и государственные
учреждения; во-вторых, повышенное
внимание к развитию регионов деятельности; и в-третьих, объединение силами
профсоюзного движения экономической, этической и политической культур, что делает возможным решать
сложные проблемы современного роста.
Помимо прочего такая модель – ещё
и вклад в процесс нахождения международными организациями решений, нацеленных на поиск нового и более сбалансированного типа развития. «Настоящее открытие – это не поиск новых
земель, это взгляд на мир новыми глазами!» – сказал некогда великий французский писатель Марсель Пруст. Думаю,
что оригинальный опыт наших российских друзей из компании «ЛУКОЙЛ» открывает нам, европейцам, новые перспективы. I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Восьмой внеочередной
Прошедший в «колыбели революции» съезд ФНПР
оказался во многом революционным

Юрий ЗАРАЙСКИЙ

Осенью 2013 года впервые после I Всероссийского съезда
профсоюзов (состоялся в Петрограде в январе 1918 г.) в северной столице прошёл VIII внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР). Под крышей Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов собралось
около 350 делегатов, в основном,
профсоюзных функционеров общероссийских, отраслевых и территориальных членских организаций ФНПР, и они обсудили внутренние проблемы крупнейшей общественной организации (более
22 млн членов профсоюзов).

Договариваться и протестовать
На съезде, прежде всего, был проанализирован ход выполнения программы
«Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны», принятой VII съездом ФНПР в январе 2011 г.
Из доклада, сделанного председателем
ФНПР М. Шмаковым, следует, что во исполнение решений предыдущего съезда
были разработаны предложения по системе стандартов достойного труда. Генеральный совет и Исполком ФНПР детально расписали технологию решения
задачи. И в целом в профсоюзных организациях (правда, не во всех) определился вектор движения в данном направлении. Но он практически не получил импульсов и поддержки от работодателей и властей.
«Реалии таковы, – отметил докладчик, – что налицо усиление негативных

тенденций в развитии человеческого
капитала, дефицит квалифицированных кадров». В
проекте основных
направлений бюджетной политики
на 2014 и 2015–
2016 годы одним
из факторов повышения доходов называется прирост
объёма платных
услуг и кредитов
физическим лицам. И уже сегодня, по данным
Центробанка, 45%
экономически активных россиян
живут на кредитах,
в том числе из-за
приобретённых
энергоёмких бытовых приборов. А с
июля 2014 г., как
известно, намечено установление
«социальных
норм» потребления услуг ЖКХ, перерасход же будет
оплачиваться по высоким тарифам. Растут розничные цены и на предметы первой необходимости. При этом в стране
продолжается неадекватная (заниженная) оценка труда в отношении большинства работников. Это подтверждает,
например, и такая статистика. В 31 субъекте РФ не установлено никакого регионального минимума заработной платы,
в 20 регионах МРОТ определён в разме-

рах ниже официального прожиточного
минимума. Однако, заметил докладчик,
в регионах, если потребовать должным
образом, деньги найдутся. Здесь только
нужно быть позубастее, принципиальнее профсоюзам.
Между тем, как следует из доклада
М. Шмакова, несмотря на детальные рекомендации и решения Исполкома
ФНПР по социальному партнёрству, в целом ряде случаев принимаются выхоло-
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щенные соглашения и коллективные договоры, в основном дублирующие общие положения ТК РФ. «Некоторые
профсоюзные лидеры на местах, – подчеркнул глава ФНПР, – позволяют использовать себя для выбивания кредитов и других преференций работодателям, ведутся на демагогические разговоры о необходимости увязки роста заработной платы с ростом производительности труда и т. д. Теряется общественный авторитет профсоюзов, а экономические интересы массы работников
остаются без поддержки. К этому упрёку можно отнести и тот факт, что
представители общероссийских профсоюзов пока слабо участвуют в проходящей работе по специальной оценке условий труда».
Докладчик призвал к более жёстким
и квалифицированным переговорам с
работодателями, готовности к законным протестным действиям. В связи с
этим на съезде немало говорилось о состоянии профсоюзных кадров. Например, выступившие в прениях ректор
профсоюзного университета А. Запесоцкий и председатель объединения организаций профсоюзов Республики Дагестан А. Магомедов подчеркнули необходимость выявления, воспитания и обучения сильных молодых профсоюзных
лидеров. Председатель молодёжной комиссии профкома ФГУП «Полёт» О. Сорзунова выразила готовность молодых
брать на себя работу по защите прав работников, «только бы в них поверили ветераны профдвижения».
Председатель Росуглепрофа И. Мохначук в условиях чехарды собственников, в частности в горной отрасли, предложил более чётко определить полномочия и ответственность профсоюзных работников разных уровней профсоюзной
структуры. А председатель ФНПР добавил, что в этом же ряду негативных явлений стоит неучастие некоторых общероссийских профсоюзов в принципиальном мероприятии 2013 г. – первомайской коллективной акции.

От декларации –
к реальному единству
Вторым важным вопросом повестки
дня было принятие нового Устава ФНПР.
О внесении в него изменений много дис-
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кутировали в профсоюзной печати и на
летнем заседании Генерального совета
ФНПР. И вот теперь на съезде попытались прийти к общему знаменателю. В
чём суть дискуссии? А дело в том, что в
последние годы в профдвижении всё заметнее стали провалы в исполнительской дисциплине и финансовой работе.
Всё более тормозит работу консерватизм процедуры отчётов и выборов
профсоюзных органов, существующей с
советских времён.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии ФНПР В. Очекуров доложил съезду о невыполнении некоторыми членскими организациями решений
коллегиальных органов ФНПР, значительной недоплате федерации членских
взносов со стороны ряда общероссийских профсоюзов, о случаях неэффективного использования профсоюзной
собственности. Он предложил внести в
Устав ФНПР более строгие меры за нарушение профсоюзной дисциплины.
Выступивший в прениях первый заместитель председателя ФНПР, руководитель созданной ещё в марте рабочей
группы для подготовки предложений
по внесению изменений в Устав ФНПР
С. Некрасов отметил сложившееся общее мнение о том, что российское
профсоюзное движение нуждается в качественной перестройке структуры.
Было немало предложений, в том числе
о создании в регионах вместо объединений организаций профсоюзов территориальных отделений (представительств) ФНПР, о слиянии ряда отраслевых профсоюзов для усиления их мощи,
что давно напрашивается. Однако в ходе работы многое отсеялось. Рабочая
группа внесла на обсуждение делегатов
съезда только три предложения: внести
изменения в Устав ФНПР, принять положения об общероссийском и межрегиональном профсоюзах, изменить порядок проведения отчётно-выборной
кампании ФНПР. М. Шмаков, комментируя новшества, подчеркнул, что, мол,
пора переходить от декларации единства к реальному единству. Необходимо
гармонизировать уставы территориальных объединений организаций
профсоюзов и отраслевых профсоюзов.
Избирать председателями территориальных объединений организаций

профсоюзов только из числа ранее
утверждённого резерва кандидатур и с
учётом мнения ФНПР, чтобы защитить
систему на территориях от случайных
и нежелательных элементов. В свою
очередь, председатель Комиссии Генсовета ФНПР по организационной работе
и кадровой политике А. Чекменёв подчеркнул необходимость согласования
решений, принимаемых территориальными объединениями и отраслевыми
профсоюзами, и призвал к объединению усилий в требованиях к работодателям.
На съезде пришли к достаточно революционному мнению, что эффективнее
проводить отчётно-выборную кампанию в профсоюзах, начиная сверху. То
есть сначала должен проводиться съезд
ФНПР с отчётом Генсовета о проделанной работе и принятием стратегических
решений, потом – отчётно-выборные
конференции членских организаций Федерации и отраслевых территориальных
органов отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных организаций.
Здесь есть, как говорится, свои риски, но
линия единства действий профсоюзов
просматривается ясно.
Съезд большинством голосов принял
соответствующие решения. Они опубликованы в № 43 (ноябрь) центральной
профсоюзной газеты «Солидарность».
Некоторые делегаты съезда с ними не
согласились. Это настораживает: попахивает губительным сепаратизмом. Но
в любом случае теперь всем профлидерам предстоят большая организационная работа, переосмысление нововведений, практическое воплощение в жизнь
наработок съезда, направленных на
укрепление всей профсоюзной структуры в соответствии с новыми вызовами
современных социально-трудовых отношений с работодателями и органами
власти.
Кстати, в канун съезда исполнилось
ровно 20 лет, как Михаил Шмаков возглавил ФНПР. Правда, к удивлению
большинства собравшихся, на съезде об
этом никто не вспомнил. Конечно, времена не те, чтобы торжественно отмечать круглые даты. Но тут особый случай: за всю историю никто ещё так долго не работал председателем главного
профсоюзного объединения страны. I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Окно в профсоюзную Европу
Болгарские нефтехимики по-лукойловски отпраздновали 50-летие отрасли

Организованное профсоюзное движение началось на
болгарском предприятии «Нефтохим», расположенном в
курортном городе Бургас, с
момента строительства завода в 1963 году. К 1989 году в
рядах здешней объединённой
профсоюзной организации состояли до 14 тысяч рабочих и
служащих. Затем, правда, в
общественно-политической
жизни Республики Болгария
наступили кардинальные изменения. Коснулись они и
профсоюзной деятельности.
На «Нефтохиме» появились
сначала два, а потом и целых
шесть профсоюзов, которые
стали реальным отображением политических и экономиче-

ских пристрастий и интересов
отдельных слоёв работников
предприятия. После приватизации «Нефтохима» компанией «ЛУКОЙЛ», деятельность
этих профорганизаций, которые пытались объединиться в
2000–2003 годах, но так и не
сумели преодолеть разноголосицу в позициях и мелочные внутренние споры, постепенно сошла на нет. В 2004
году на предприятии начинает
действовать Синдикат болгарских нефтехимиков (СБН)
«ЛУКОЙЛ», созданный как
союз профорганизаций работников и служащих болгарских
предприятий компании. Сегодня он насчитывает свыше
10000 членов.

20.10.2004 – подписано Соглашение между работодателями ОАО „ЛУКОЙЛ“ в Республике Болгария и СБН «ЛУКОЙЛ»

Один – за всех
Ещё в конце 2003 года под натиском
большинства работников комбината
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» инициативный комитет, возглавляемый председателем Минко Минковым, начал
подготовку учреждения профсоюзной
организации, которая бы явилась истинным представителем интересов наёмных работников перед новым владельцем и работодателем. В 2005 году
СБН «ЛУКОЙЛ» был принят в ряды членов Международного объединения
профсоюзных организаций (МОПО)
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Социальная политика на предприятии «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» реализуется общими усилиями руководств общества и профсоюзного синдиката. В
2004 году было подписано соглашение
между работодателями предприятий
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Болгария
и СБН «ЛУКОЙЛ». Этот документ стал
базовым для новой формы социального
партнёрства. Основным инструментом
осуществления такого партнёрства стало ведение коллективных переговоров.
А уже в 2005 году между «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД (последнее в переводе означает АО – акционерное общество) и СБН «ЛУКОЙЛ» был подписан первый коллективный трудовой договор
сроком действия два года. В нём были зафиксированы формы взаимоотношений
между работодателем и персоналом в
области трудовых и страховых отношений, социального диалога, льгот и гарантий, безопасных и здоровых условий
труда и экобезопасности, а также нормы
деятельности профсоюзного синдиката.
Что касается структуры СБН
«ЛУКОЙЛ», его высшим органом являет-
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Подписание коллективного договора

ся национальная конференция (общее
собрание), которая созывается каждые
пять лет. В 2009 году была проведена
первая очередная отчётно-выборная
конференция (ПООВК) синдиката, на
которой, помимо прочего, были приняты новая структура и новый Устав объединения. Новому руководству было поручено интегрировать Синдикат болгарских нефтехимиков в национальное и
международное профсоюзное движение. Конференция избрала президентом
организации Минко Минкова и утвердила состав членов Исполнительного совета СБН «ЛУКОЙЛ». В том же году
профсоюз присоединился к соглашению
между работодателем и профобъединением по защите социально-трудовых
прав и интересов работников зарубежных организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Руководящим
органом
СБН
«ЛУКОЙЛ» является уже упомянутый Исполнительный совет. В его состав входят
президент, главный и организационный
секретари и избранные председатели основных организаций синдиката с численностью свыше 100 членов.
Программные документы провозглашают общие для предприятия и профсоюзного синдиката приоритеты и цели,
достижение которых осуществляется в
рамках коллективного трудового договора и подписанных совместных про-
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грамм. К этим приоритетам относятся:
обеспечение здоровых и безопасных
условий труда; забота о персонале и
обеспечение занятости, достойных трудовых вознаграждений в соответствии с
результатами труда, а также – социальных льгот, гарантий и компенсаций; совместные усилия, направленные на процветание общества как основы благополучия работников.
СБН «ЛУКОЙЛ» работает в соответствии с национальным законодательством
Республики Болгария и корпоративными требованиями МОПО и ОАО «ЛУКОЙЛ». Руководство синдиката и профорганизации на предприятиях выстроили эффективное взаимодействие с администрацией по всем актуальным вопросам, стоящим сегодня перед профсоюзом. На всех предприятиях, где имеются
профорганизации СБН, подписаны коллективные договоры и соблюдается системный подход в коллективных переговорах. При ведении социального диалога применяются принципы открытости,
прозрачности, информированности и
социальной ответственности. Особым
приоритетом в работе СБН является контроль безопасности и здоровых условий
труда, что обеспечивается участием
представителей профсоюза в проверках
выполнения соответствующих требований к рабочим местам.

На сегодняшний день СБН «ЛУКОЙЛ»
состоит из 13 основных профорганизаций и одного коллективного члена – Совета ветеранов-нефтехимиков. Синдикат объединяет профсоюзы следующих
предприятий: «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургасе» АД (ЛНХБ); «ЛУКОЙЛ – Болгария»
ЕООД (ЛБ); «Глобалстройинженеринг
«Балканы» (ГСИ Балканы); «ПОАД ЦКБ
Сила» АД (правопреемник ПОАД «ЛУКОЙЛ Гарант Болгария» АД); «ЛУКОЙЛ
Текнолоджи Сервисиз Болгария» ЕООД
(ЛТСБ); «Инфраструктура Технолоджи
Сервисиз и Инжиниринг Болгария» (ИТСИБ); «ЭнтерпрайС Аксессибл Солюшэнс Болгария» (ЕАСБ); «СЖС – Болгария» ЕООД (СЖС); «ЛУКОЙЛ Эйвиэйшн
Болгария» (ЛЭБ); «ЛУКОЙЛ Энергия и
Газ – Болгария» ЕООД (ЛЕГБ); «Техническая диагностика Бургас» ЕООД (ТДБ);
«Бургаснефтепроект» ЕООД (БНП);
«Единая противоаварийная служба»
(ЕПАС) («Пожарная безопасность»
ЕООД).
Единство и тесное взаимодействие в
рамках работы профсоюзного синдиката определяется принципами солидарности и преемственности, проистекающими из них нормами и правилами поведения. За основу здесь взята идея о
том, что СБН – это организация единомышленников, в основе которой лежат
европейские демократические принциСоциальное партнёрство № 4/2013
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пы и защита интересов тружеников наёмного труда. Объединение болгарских
нефтехимиков стремится к постоянному
росту социальной защищённости работников. За годы своего существования
СБН удалось обеспечить высокий уровень социальной ответственности в
партнёрских отношениях с работодателями. В синдикате смогли укрепить
внутреннюю профсоюзную дисциплину,
добились строгого соблюдения положений Устава, усилили контроль за соблюдением трудового законодательства, организовали оказание методической и
консультационной помощи всем профорганизациям. Болгарское профобъединение смогло оптимизировать механизмы социального диалога между представителями участвующих в нём организаций и руководителями предприятий.
Объективное улучшение социальных
условий для работников оздоровило атмосферу в трудовых коллективах, создало новые рычаги для мотивации к эффективному труду и усилило в них желание вступить в профсоюз.

По-европейски
и по-лукойловски
Для сохранения баланса интересов
СБН активно участвует во всех формах
диалога, организованного работодателем. Его представители принимают деятельное участие в рабочих комиссиях по
подбору кадров при переструктуризации ремонтных подразделений, в различных выведенных на аутсорсинг сервисных структурах. Они вносят свой
вклад в максимальную защиту интересов работников законсервированных и
временно остановленных производств,
ведут активный диалог по сохранению
их занятости.
Деятельность болгарского профсоюзного синдиката осуществляется в соответствии со всеми национальными нормативными документами и корпоративными стандартами, устанавливающими
трудовые и социально-экономические
правоотношения и профессиональные
права. При этом, в случае оптимизации
численности работников, усилия сторон
будут направлены на сохранение уровня
их доходов и на обеспечение для них оптимального из возможных вариантов
трудоустройства на новом месте. Для бо-

Делегаты Первой очередной отчётно-выборной конференции СБН «ЛУКОЙЛ»

лее эффективной защиты интересов работников коллективные переговоры на
болгарских предприятиях «ЛУКОЙЛа»
претерпевают постоянное развитие, и
таким образом углубляется анализ работы синдиката, результативно применяется наилучший накопленный в данном
вопросе опыт.
При подписании нового коллективного трудового договора (КТД) сохраняется преемственность к предыдущему,
нормы не противоречат основным положениям Соглашения между МОПО и
ОАО «ЛУКОЙЛ», действительным для зарубежных структур Компании. Выработ-

ка всех коллективных договоров проводится в духе конструктивного сотрудничества, в соответствии с требованиями
президента компании В. Ю. Алекперова.
При этом позиция синдиката остаётся
неизменной: при любых изменениях по
отношению к членам профсоюзов должны быть соблюдены основные принципы: обеспечение работой, сохранение
уровня заработной платы и социального пакета, условий для социальных и
трудовых гарантий и компенсаций в переходный период. В этом же ряду стоят
стремление к улучшению условий работы, обеспечению охраны труда и эколо-

Выездное заседание Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», Бургас, Болгария
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гической безопасности, укреплению
здоровья работников. Чтобы этого добиться, при выработке КТД все участники процесса особое внимание уделяют
вопросам безопасности труда, снижения
производственного травматизма, качественной подготовки и обучения всех
категорий работников.
Свой вклад СБН вносит и в работу Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ», чьим ассоциированным членом синдикат является с 2005 года. Вступление болгарских
нефтехимиков в лукойловское профобъединение послужило формированию
принципиально новой практики при
подписании соглашения между МОПО и
ОАО «ЛУКОЙЛ». Оно помогло учесть в
документе не только высокие корпоративные соцстандарты, но и национальную правовую специфику и социальные
стандарты стран-членов ЕС.
Оглядываясь на путь, пройденный
болгарским профсоюзным синдикатом,
сегодня можно констатировать, что организация эффективно выполняет стоящие перед ней задачи. Ей удалось преодолеть трудности начального этапа, наладить работу в условиях царившей в обществе нестабильности, устоять под напором политических нападок и агрессии. Синдикат смог найти собственный
стиль в обеспечении социального партнёрства, и сейчас его деятельность получает самые положительные оценки от
других профсоюзных организаций Бол-

гарии, тем самым способствуя не только
защите интересов работников предприятий компании, но и укреплению в стране её деловой репутации. При этом СБН
всегда стремится к сохранению верности профсоюзным целям, соблюдая
принципы взаимовыгодного сотрудничества, национальной и международной
солидарности тружеников и справедливости при отстаивании их законных
прав и интересов.

Будни и праздники
Нынешний год для «Нефтохима» –
юбилейный. Ровно 50 лет назад здесь
была введена в эксплуатацию первая в
истории страны установка дестилляции,
в Болгарии впервые началось производства бензина. В течение следующих десятилетий в результате поэтапного введения новых мощностей бургасское
предприятие становится крупным производственным комплексом по переработке нефти в десятки видов топлива,
нефтехимикалиев и продуктов тяжёлого органического синтеза. Развитие это
продолжается до сих пор: на «Нефтохиме» реализуется масштабный проект по
созданию уникального даже по мировым меркам комплекса переработки тяжёлых остатков.
Как часть большой семьи нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» завод достиг заметных успехов в области модернизации производства, повышая качество

В честь юбилейной даты болгарские нефтехимики покорили 50 горных вершин
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своей продукции и эффективность нефтепереработки. Причём успехи эти заметны в масштабах всей страны. «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» является самым крупным инвестором и налогоплательщиком в Республике Болгария. Налоги, внесённые им в государственный
бюджет за последние 10 лет, составляют
примерно 15 млрд левов. Последовательные действия по улучшению условий труда, многочисленные программы
по обучению и повышению квалификации персонала, разумная зарплатная политика и широкий спектр социальных
льгот и гарантий превратили комбинат
в одного из самых привлекательных работодателей в Болгарии.
Но здешние труженики умеют не
только хорошо работать, но и с размахом отдыхать. Это наглядно показал 50летний юбилей производства первого
болгарского бензина, который был отмечен богатой палитрой торжественных
мероприятий.
Старт праздничной эпопее событиям
дали соревнования по спортивной рыбалке, которые были уже в пятый раз организованы Синдикатом болгарских
нефтехимиков «ЛУКОЙЛ». Начались
они, как это и положено у рыбаков, самым ранним утром на берегу пруда возле г. Былгарово. В состязаниях приняли
участие спортсмены, члены СБН, представители всех фирм, где имеются профсоюзные организации синдиката, а также представители Совета ветерановнефтехимиков. Всего – 92 рыболова!
Отметили юбилей бургасские нефтехимики и высокогорными походами.
Их провело летом нынешнего года туристское общество «Морские волны»,
тоже уже насчитывающее полувековую
историю и поныне действующее при
профсоюзе. Более 90 туристов в возрасте от 6 до 76 лет, разделённые на шесть
групп, по разным маршрутам предприняли штурм вершины Ботева (2376 м),
самой высокой точки горного массива
Стара Планина. Несмотря на сложные
метеорологические условия и совсем
не летнюю температуру воздуха, всего
около трёх градусов, они успешно её
покорили. Традиционно самыми большими энтузиастами мероприятия были дети, многие из них тогда же получили и своё первое горное крещение –
Социальное партнёрство № 4/2013
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Детский утренник

у подножия водопада «Райские брызги», самого высокого на балканском полуострове.
Весьма символично, что всего в честь
юбилейной даты болгарские нефтехимики покорили 50 вершин в горных массивах Пирина, Рилы и Родоп. Свыше 140
любителей гор прошли в общей сложности по горным тропам более 800 километров. А завершились эти мероприятия
традиционным слётом в местности Юндола – с непременными в таких случаях
соревнованиями по туристической ловкости и умениям.
Впрочем, всё это было лишь разминкой перед основным празднеством нефтехимиков. Началось оно с традиционного детского утренника, организованного профсоюзом для ребятни со всего
Бургаса. В гости к нефтехимикам пришли более 300 детей. Весёлому настроению всех участников праздника способствовали лучезарные улыбки воспитанников детского садика «Волшебство» и
прекрасные выступления юных артистов акро-балета «Тиара», балета «Эстрела» и ансамбля «Три пути». Талантливая
бургасская девочка Лидия Стаматова и
участники вокальной группы «Морские
песчинки» тоже смогли завоевать своими великолепными номерами сердца
всех присутствующих. Почти сотня будущих первоклассников впервые надели
свои первые ранцы, подаренные органи-

заторами утренника, ну, и без множества других подарков юным гостям, конечно, не обошлось.
Ветераны производства тоже не остались в стороне от юбилея. Около 200
убелённых сединами нефтехимиков, некогда заложивших основы комбината,
снова прошли через его проходную в
День открытых дверей. Вернуться на
полвека назад, в годы своей молодости,
снова услышать рокот машин, увидеть
стальные громады установок, пройтись
по местам, откуда начинала расти мощь
гиганта болгарской индустрии, – всё это
стало для заслуженных нефтехимиков
незабываемым впечатлением.
А празднества тем временем всё набирали обороты. Более 3000 жителей и

гостей города побывали на торжественном концерте в бургасском Летнем театре. Ещё одним заметным событием в
культурной жизни горожан стал концерт народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», тоже – подарок нефтехимиков.
Бургас – город курортный, туристический, однако даже для него такое количество высокопоставленных гостей,
которые съехались нынешней осенью,
было не совсем обычным. По случаю
юбилея здесь побывали высокопоставленные представители государства и
местных органов власти, дипломаты,
топ-менеджеры компании «ЛУКОЙЛ».
Они познакомились со строительством
крупнейшего инвестиционного объекта в стране – современного комплекса
глубокой переработки гудрона, который превратит Бургасский нефтеперерабатывающий завод в международного лидера энергетической и производственной эффективности. Позднее гости
приняли участие в торжественном собрании, на котором были награждены
ветераны отрасли, лучшие работники
общества и самые активные профсоюзные деятели. Мэр города Димитр Николов в своём приветственном слове поблагодарил тружеников предприятия за
профессионализм и высокий уровень
доверия, который существует между городом и заводом. В свою очередь, вицепремьер по экономическому развитию
Даниэла Филипова-Бобева уверила руководство общества «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в том, что болгарское правительство будет надёжным партнером
компании в будущих проектах. «Мы цеДень открытых дверей для ветеранов
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Высокопоставленные представители государства и местных органов власти, дипломаты, топ-менеджеры
компании «ЛУКОЙЛ» на строительстве комплекса глубокой переработки гудрона

открытие выставки к 50 –летию «ЛУКОЙЛ- Нефтохим Бургас»

Спартакиада нефтехимиков в городке Приморско
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ним, – подчеркнула она, – не только то,
что “ЛУКОЙЛ” является одним из основных поставщиков средств для государственного бюджета, что он – добросовестный налогоплательщик, но и то,
что “ЛУКОЙЛ” – хороший работодатель. Важно и то, что у компании имеются деловые амбиции и стремление к
развитию».
Подтверждением этой здоровой лукойловской амбициозности прозвучали
слова из поздравительного адреса президента компании В. Ю. Алекперова,
озвученного первым вице-президентом
В. И. Некрасовым. В нём, в частности,
было отмечено, что «Нефтохим Бургас»
является одним из ведущих предприятий Балканского региона и занимает лидерские позиции в соответствующем
бизнес-сегменте «ЛУКОЙЛа».
В честь 50-летнего юбилея производства первого болгарского бензина в Доме нефтехимиков г. Бургаса была открыта специальная выставка. Её экспозиция отразила историю, настоящее и
будущее нефтехимического предприятия, а также охватывающую практически весь мир деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ». На стендах гости смогли увидеть макеты ключевых объектов компании – таких, например, как морские
платформы, на которых используются
новейшие технологии нефтегазового
бизнеса.
Ну, а заключительным аккордом череды праздничных мероприятий стала
традиционная Спартакиада нефтехимиков, состоявшаяся под эгидой профсоюзного синдиката в городке Приморско.
На ней в очередной раз приняли участие
16 спортивных команд из работающих в
Болгарии лукойловских предприятий.
Фото 10 Их участники померялись силами в восьми спортивных дисциплинах:
в состязаниях по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису,
шахматам, дартсу, народному мячу и перетягиванию каната.
Вот таким богатым на события выдался для болгарских лукойловцев юбилейный год. Но, как известно, любые
праздники рано или поздно завершаются. На смену им приходят трудовые будни – полные непростой и очень важной
работы на благо родной страны, города
и компании «ЛУКОЙЛ». I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Откуда берётся здоровье
Охрана труда и спорт – две стороны одной работы

Ольга ФОМИЧЕНКО

Такие традиционные, но внешне непохожие направления профсоюзной активности, как охрана
труда и развитие на предприятии
спортивно-оздоровительного движения, на самом деле имеют
между собой много общего. И то,
и другое служат одной цели –
созданию здорового трудового
коллектива. Причём здорового –
во всех отношениях и в самом
широком смысле. И это очень хорошо понимают в объединённой
профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Безопасности много не бывает
Обеспечение безопасности труда –
один из приоритетов деятельности компании «ЛУКОЙЛ» и нашего предприятия. Работы на этом направлении хватает. В том числе и для общественных
уполномоченных. Ведь даже там, где, на
первый взгляд, царит абсолютная чистота, начни мести – и соринки, без сомнения, обнаружатся. Автором этого сравнения является уполномоченный по
охране труда, машинист компрессорной
установки № 12 топливного производства Игорь Синякин. В этом году исполнится ровно 25 лет, как он трудится на
заводе. За это время Игорь Вячеславович стал опытным специалистом, который пользуется уважением среди коллег.
Закономерно, что именно его кандидатуру три года назад начальник установки предложил в качестве уполномоченного представителя коллектива, ответственного за безопасный труд.
«Помощник начальника установки,
который следит за охраной труда, лиш-

ним никогда не будет, – поясняет И. Синякин. – Вовремя им замеченные и
устранённые недостатки – хорошая
страховка от аварий, травм, угроз здоровью и жизни работников».
Насколько эффективен институт общественных уполномоченных по охране
труда в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»? С этим вопросом мы обратились в совместный (профсоюза и
работодателя) комитет по охране труда,
к инженеру Марине Дмитриенко.
«Уполномоченные по охране труда –
это глаза и уши руководителей. И в то
же время – опора коллектива, – считает
Марина Рауфовна. – На сегодня в ООО
“ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепераработка”
эти функции осуществляют более 60 человек. Они знают все тонкости и нюансы производства и работают на стыке
интересов руководства и коллег, с которыми бок о бок трудятся. Полномочий у
общественных представителей по охране труда немало. Они имеют право за
выявленное нарушение промышленной
безопасности и охраны труда изъять
талон предупреждений у работника завода или пропуск у сотрудника подрядной организации,
могут направить нарушителя на дополнительную проверку знаний по безопасным
методам ведения работ».
«Любой работник, независимо от должности, обязан
выполнить их требование, –
добавляет технический инспектор по охране труда
профсоюзного комитета Георгий Шелетун. – Даже руководство предприятия».
Но выявление нарушений
– далеко не единственная забота уполномоченных. Как

представители коллектива они участвуют в аттестации рабочих мест, приёме у
сотрудников экзаменов на предмет знания основ охраны труда и промышленной безопасности. Они должны быть в
курсе всего и уметь донести важную информацию и до своих коллег, и до руководства. Взять, к примеру, аттестацию
рабочих мест. Проводится она независимой организацией, но у людей порой
возникают сомнения: объективно ли
проводились замеры, кто от установки
или производства был участником этой
процедуры? Прав у уполномоченного по
охране труда достаточно для того, чтобы
не только самым активным образом
участвовать в процессе, задавать каверзные вопросы, но и указывать специалистам аттестующей организации, какой
участок – наиболее шумный, где преобладают иные вредные факторы воздействия на человека. Затем о результатах
и ходе замеров он обязан проинформировать коллектив.
В последние годы на заводе деятельность уполномоченных представителей
по охране труда приобрела системный
Шелетун Г. Я.
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Уполномоченный Неробеев с коллективом установки 58

характер. «Сейчас, –
констатирует председатель совместного комитета по
охране труда, технический инспектор профсоюзного
комитета Георгий
Яковлевич Шелетун, – эта работа
поставлена на совершенно иной уровень. Отношение
работников и руководства к институту уполномочен-

Учёба уполномоченных

Уполномоченный А. В. Решетилов
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ных самое серьёзное. Все понимают его
значимость. Работа совершенствуется,
реализуются новые идеи, проводится обучение, идёт поиск методов мотивации
уполномоченных и самих работников завода». В числе новшеств стоит отметить
впервые реализованный в этом году
проект – декаду «За безопасный и достойный труд», проведённую накануне
Всемирного дня охраны труда. Инициатором мероприятия выступил комитет
по охране труда объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Декада завершилась проведением викторины среди уполномоченных по охране труда. В
тестовой форме они отвечали на вопросы, касающиеся истории Всемирного
дня охраны труда, основных направлений деятельности, законодательных и
иных нормативных актов по её обеспечению, обязанностей и прав уполномоченных, способов мотивации этой непростой работы.
«Признаться, мы не ожидали, что
викторина вызовет такой интерес, – говорит М. Дмитриенко. – Люди звонили
нам, интересовались, где взять материалы, чтобы подготовиться. Искали
информацию в Интернете, изучали литературу. Мы были приятно удивлены
такой заинтересованностью. По итогам викторины победители были отмечены ценными подарками». Кстати, самые лучшие теоретические знания в ходе викторины показал общественный
уполномоченный по охране труда центральной заводской лаборатории Андрей
Решетилов. На практике у Андрея Виленовича тоже всё получается неплохо. Он
входит в число лучших уполномоченных
завода
Ещё один активист охраны труда –
оператор установки № 58 коксо-битумного производства Валерий Неробеев.
Он уже не раз делился опытом не только
с заводскими коллегами, но и с сотрудниками других предприятий региона,
хотя сам был впервые избран коллективом для выполнения этой работы всего
год назад. По его почину на установке
был организован ежегодный смотр-конкурс среди бригад, промежуточные итоги которого подводятся ежемесячно и
ежеквартально. Такого в масштабах отдельного технологического объекта на
Социальное партнёрство № 4/2013
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мы, уполномоченные. А пока процесс
идёт очень непросто». Но всё-таки в
последние годы и
здесь проглядывают положительные
тенденции. «Сейчас
подрядчики прислушиваются к нашим
требованиям, – говорит М. Дмитриенко. – Отношение
к промышленной
безопасности с их
стороны меняется.
Хотя в этом направлении ещё мноУполномоченный В. И Неробеев (уст. 58) и инспектор по охране труда Г. Я. Шелетун го работы. И без
уполномоченных
нам
с
этой
проблемой
не справиться».
заводе ещё не было. О ходе того или иного мероприятия на установке выпускаЗа последние 10 лет и чисто внешне
ется информационный бюллетень. Так- многое изменилось на предприятии. Заже впервые там прошёл конкурс на луч- вод развивается, возрастают требования
шее рабочее место оператора, основным к персоналу, в том числе – касающиеся
критерием оценки в котором было вы- охраны труда. «Сегодня вы не увидите на
полнение требований охраны труда на территории работника без спецодежды,
рабочих местах. Благодаря поддержке противогаза, каски и прочих обязательпрофкома предприятия победители бы- ных средств защиты, – отмечает Г. Шели поощрены денежными премиями.
летун. – Завод обеспечивает персонал
«Главное в деле уполномоченного, – всем необходимым и требует соблюдения
уверен Валерий Иванович, – активная правил промышленной безопасности.
жизненная позиция и поддержка коллег. Люди восприняли требования, осознали,
То, что нам удалось сделать в области что это не прихоть и не желание соблюохраны труда на установке – заслуга все- сти корпоративный стиль, это элеменго коллектива. Одному такая ноша бы- тарная забота о жизни и здоровье кажла бы не по силам».
дого работающего на производстве. В раНо если для заводчан охрана труда и боте с уполномоченными у профсоюзного
промышленная безопасность – в числе комитета и руководства предприятия
постоянных приоритетов, то в подряд- одна цель – добиться эффективности. И
ных организациях, которых у предприя- мы понимаем, что общественную нагрузтия – десятки, дела обстоят в этой обла- ку нужно мотивисти не столь благополучно. И в одиноч- ровать. На заводе
ку общественному уполномоченному много лет проворешить эту проблему не так-то просто.
дится смотр-конкурс
между коллек«Мы проводим рейды в ночное время, –
рассказывает Валерий Неробеев – выяв- тивами объектов
ляем нарушения, собираем комиссию, со- предприятия – с
ставляем акт, выписываем представле- вручением денежние старшим мастерам. Результаты от ных премий, поэтой работы с подрядчиками есть, но она чётных грамот,
была бы эффективнее, если бы вопросом вымпелов. Совет
занимались все вместе: руководство под- МОПО ОАО “ЛУКрядных организаций – от мастера до ру- ОЙЛ” и областная
ководителя, их и наши специалисты по организация Нефпромбезопасности и охране труда, ну, и тегазстройпроф-

союза проводят свои конкурсы на звание
лучшего уполномоченного по охране труда. Всё это даёт нам возможность привлекать к работе неравнодушных, принципиальных и заинтересованных людей,
которые видят недочёты и умеют заявлять о них. По-моему, это и есть формула эффективной работы института общественных уполномоченных».

Заводской спорт:
со стадионом и без
Однако о здоровье работников следует
заботиться не только с помощью касок и
спецодежды. Они необходимы для того,
чтобы это самое здоровье не потерять. А
вот чтобы его приобрести и укрепить, нужно заниматься спортом. И с этим на заводе с его более чем полувековыми спортивными традициями дела по нынешним временам обстоят вполне неплохо.
Первое, что бросается в глаза при входе в кабинет председателя объединённой профсоюзной организации предприятия, – огромный стеллаж с кубками
за достижения в спорте.
«Это не украшение кабинета, а наша
история. По наградам можно отследить
все самые яркие победы заводских спортсменов в соревнованиях различного уровня, – рассказывает председатель профсоюзного комитета завода Михаил Бобрышов. – Спортивное направление было и
остаётся одним из сильнейших в общественной работе. Отношение к спорту
на заводе всегда и со стороны коллектива, и со стороны руководства, и со стороны профсоюзной организации было
серьёзное».
История заводского спорта началась
вместе с предприятием. В 1957 году был
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Сдача норм ГТО

основан Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, к 1958 году относится
начало работы заводского профсоюза по
организации спортивного движения.
Именно тогда было принято решение об
участии заводских футболистов в матчевых встречах команд предприятий нефтяной и химической промышленности.
Заводская команда тогда заняла пятое
место. Бывший директор завода Анатолий Александрович Ходырев, вспоминая
о своём приёме на работу (1959 год),
рассказывал, что на собеседовании начальник цеха, председатель цехкома и
старший механик посмотрели его документы и задали один единственный вопрос: играю ли я в футбол? Получив утвердительный ответ, они тут же зачислили молодого специалиста в состав це-

ховой футбольной команды. Кстати, в
тот год, по воспоминаниям А. Ходырева,
их цеховая команда заняла первое место
и получила приз в размере одной тысячи рублей, который утвердил завком
профсоюза.
В период становления Волгоградского НПЗ успехи заводских спортсменов
и физкультурников были весьма заметны. В 1960-е годы при заводе работали
спортивные секции – легкоатлетов, велосипедистов, по стрельбе, плаванию,
шахматам, баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с мячом, настольному теннису, лыжам, конькам, тяжёлой атлетике, городкам. Спортом было охвачено
1200 человек, большая половина из которых состояла в добровольном спортивном обществе «Труд». В зимней
Тренер по боксу Акимов
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спартакиаде обкома предприятий нефтяной и химической промышленности
заводчане были первыми, в летней –
третьими. В январе 1964 года лыжники
стали чемпионами области. Заводская
сборная по футболу решением областного спортивного союза была переведена в первую группу, к сильнейшим командам, среди которых были спортивные коллективы тракторного завода,
«Красного Октября», судоверфи. Уже
через десятилетие на НПЗ насчитывалось 2600 физкультурников. Для развития спорта были созданы все условия:
свой стадион «Темп» с волейбольными,
баскетбольными, хоккейными площадками, залы штанги и бокса, игровой,
оборудование для тренировок легкоатлетов и городошников.
В 1980-е годы на заводе насчитывалось порядка 3000 физкультурников,
это каждый второй работник предприятия. Заводская сборная по волейболу
стала чемпионом Волгограда среди
мужских команд, сборная по стрельбе
была лучшей в районе и в городе. На
протяжении ряда лет успешно выступали, в том числе на республиканском
уровне, боксёры. Всё это – золотая спортивная история советского периода
ВНПЗ, когда здесь не только развивался
массовый спорт, но и воспитывались
кандидаты и мастера.
Потом ситуация изменилась не в лучшую сторону. Перестроечные и постперестроечные годы развалили десятилетиями выстраиваемую систему. Непросто было в 1990-е, когда завод стоял на
распутье, когда менялась форма собственности, когда искали пути выживания не только в производстве, но и в общественной жизни. С акционированием появилось понятие непрофильности
активов. К чести завода, в числе последних был переведён в муниципальную
собственность заводской стадион
«Темп».
Тем не менее благодаря энтузиазму
людей, поддержке завода и профсоюзной организации спортивные традиции
удалось сохранить.
«Нельзя сравнивать период расцвета
заводского спорта и 1990-е годы. Тем более, ни в какое сравнение не идёт время
сегодняшнее. Теперь о таком можно
только мечтать! – рассказывает ГалиСоциальное партнёрство № 4/2013
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Смена поколений

Победители

на Арькова, председатель коллектива
физкультурной комиссии заводского
профкома. – Это разные времена, разные
эпохи, государственная политика в отношении спорта менялась. И мировоззрение у людей было другое. Все были увлечены спортом. Я пришла на завод в 1974
году инструктором-методистом ГТО.
Практически все сотрудники предприятия сдавали тогда нормы, в каждом дворе были хоккейные коробки, теннисные
столы, спортивные площадки, с детьми
занимались тренеры-общественники.
Но был и период, когда спорт еле теплился на заводе».
А. А. Соломахин, Е. А. Рогачёв,
И. В. Яковлев, А. М. Прозоров, Э. А. Пугачёв, С. В. Калинин, Д. П. Сеник,
В. Г. Кушнарёв, Е. В. Зюбенко, М. В. Ни-

колаенко, А. В. Кучеров, А. В. Карасёв,
П. В. Макас, И. Г. Хопрянинов – это плеяда, на которой долгие годы держался и
по сей день держится заводской спорт.
Кстати, двух последних можно по праву
назвать продолжателями не только трудовых династий, но и спортивных традиций: их отцы в прошлом – работники
завода и тоже были знатными спортсменами.
«Сегодня перед ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка” стоят несколько иные задачи. В первую очередь,
конечно, производственные, – констатирует М. Бобрышов.– Но мы не отказываемся от физкультуры и спорта.
Сфера эта на предприятии находится
под патронатом профсоюзной организации. Ежегодно проводятся заводская
спартакиада «За единство и здоровье
работников» по девяти видам спорта,
комплексная спартакиада, спартакиада ИТР, спартакиада, посвящённая Дню нефтяника. Проходят
соревнования по
зимнему рыболовству, турнир по
бильярду, соревнования по шахматам среди детей и
взрослых. И это –
не считая районных, городских, областных соревнований, проводимых
компанией
“ЛУКОЙЛ” и Неф-

тегазстройпрофсоюзом. Кстати, в
этом году результаты наших спортсменов в спартакиаде областного комитета НГСП превзошли все ожидания. Восемь первых мест в восьми видах
спорта! Такое в истории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода
впервые».
О шахматах – отдельный разговор.
Десять лет назад на заводской тогда ещё
стадион «Темп» пришёл работать Валерий Иванович Воронцов. Он – не профессиональный тренер, но человек
очень увлечённый и имеющий дар заражать других любовью к шахматам.
Под его руководством в 2012 году команда Красноармейского района Волгограда впервые стала победителем соревнований по шахматам в городской
спартакиаде. Сегодня фамилия Воронцова приобрела общегородскую извест-

тренер шахматного клуба Воронцов

Юные шахматисты
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Соревнования «Подлёдная рыбалка»

Спартакиада Папа, мама, я – спортивная семья

Команда победителей

ность: ему удалось воспитать и привести к победе на чемпионатах города и
области своих юных учеников, шахматистов 2004–2009 годов рождения. И
именно на турниры с его сильнейшими
учениками едут на стадион «Темп», молодые шахматные таланты со всего Волгограда. Впрочем, не только молодые. В
здешнем шахматном клубе открыты
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двери для любителей шахмат любого
возраста.
«Хотя стадион “Темп” уже не принадлежит заводу, традиции, заложенные
нашими заводскими спортсменами и инструкторами, ещё продолжают здесь
жить, – говорит Г. Арькова. – Мы надеемся, что стадион всё-таки реконструируют. И здесь останется то доброе, что

закладывалось не одно десятилетие
спортсменами Волгоградского нефтеперерабатывающего завода». «В последние
годы в состав активистов спортивного
движения завода вливается молодёжь, –
отмечает Галина Ивановна. – В этом
большая заслуга председателей профсоюзных подразделений. Во всех организационных вопросах они – наши первые помощники. Большое значение имеют корпоративные спортивные мероприятия,
проводимые компанией “ЛУКОЙЛ”. Это
настоящие праздники спорта, которые
дают нам силы и желание идти к новым
спортивным победами и достижениям».
Чтобы работникам было, где заниматься спортом, сегодня объединённая
профсоюзная
организация
ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
арендует спортивные сооружения и площадки: ДК «Царицын», ФСК «Судостроитель», МБУ «Темп», ООО ГП «Нефтехимавтоматика».
«Несмотря на все наши жизненные
реалии, мы от спорта не отказываемся.
Считаем эту работу важной и необходимой, – говорит М. Бобрышов. – Сегодня наша цель – оздоровить и сплотить
людей. Главное – помнить, что традиции хороши не тогда, когда они создаются вновь, а тогда, когда они передаются
от родителей к детям, от наставников
к ученикам, от поколения к поколению.
Так мы и стараемся делать».
Фото Н. ТЮНИНА I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Юбилей
«патриарха»
О роли личности в истории
профсоюзной работы

Людмила ВАНЮШКИНА

Знаете ли вы МУШТУ? Несмотря на то, что бывший профсоюзный лидер когалымских нефтяников уже четыре года, как на пенсии, многие из работающих сегодня обязательно ответят: «Ну, как
же, Анатолий Иванович…» И непременно найдут, что сказать о
нём. А у самого Анатолия Ивановича рассказов и воспоминаний
хватит не на один вечер. В этом
году ветеран труда отметил своё
75-летие. В честь юбилейной даты бывшие коллеги, опытные
профсоюзники, с которыми
МУШТА рука об руку проработал
не один год, устроили в честь
юбиляра небольшое торжество.
Он пришёл, слегка опираясь на
трость (перенесённый инсульт давал о себе знать), но старался
держаться молодцом. И, как всегда, в первую очередь его интересовало, чем живут люди, их нужды и потребности.
До 70 лет Анатолий Мушта находился
на рабочем посту. Более четверти века
проработал на ответственных руководящих должностях на предприятиях Западной Сибири. Последние трудовые годы
возглавлял профсоюзную организацию
ТПП «Когалымнефтегаз», самую большую в Западносибирском филиале компании, она насчитывала тогда 19 тысяч
членов профсоюза, 24 первичных проф-

союзных организаций, 185
цеховых и 467 профгрупп.
Опытом всей своей жизни
Анатолий Иванович пришёл к
твердому убеждению, что
производственные и социальные задачи неразделимы, что
экономическая мощь и производственно-техническая стабильность предприятия невозможны без бытовой обустроенности и достойного
социального обеспечения работников. А на Севере – и подавно.
В начале двухтысячных в
Западной Сибири широкое
развитие получило движение
за статус «Предприятие высокой культуры и эффективности производства». В идеальное состояние приводились
кустовые площадки, дожимные насосные станции, общежития, базы: за три года такое
звание получили тогда более 20
цехов нефтедобычи. При этом внимание
обращалось не только к производственным, но и к социальным вопросам. Культура рабочего места, общежития, места
отдыха и питания – к соответствию высоким стандартам эти составляющие
приводились при личном участии Мушты. Человек прежней прочнейшей закалки, с большим партийным, профсоюзным и жизненным опытом, Анатолий
Иванович в любом деле ценил порядок,
исполнительность, ответственность и

А. И. Мушта

А. И. Мушта на производстве

понимал, что без этих качеств далеко не
уедешь.
В Когалыме каждый дом, каждое здание для него – живая история. По этой дорожке с Вагитом Алекперовым вместе
шли на работу, здесь первое НГДУ было,
на этой улице «вертолётка» располагалась,
здесь первые сваи под мост положил, на
месте этого памятника грибы собирали,
на месте этого – отмечали День нефтяника, на этой улице первомайский митинг
устроили, и так – про каждый уголок.

29

ПРОФЕССИОНАЛЫ

А. И. Мушта и Н. П. Ивченко на заседании Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ»

А. И. Мушта с профсоюзным активом ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Внешне добродушный, спокойный,
уж на что, на что, а на отсутствие характера Анатолий Иванович пожаловаться
никогда не мог. И когда дело того требовало, железная воля его проявлялась во
всей красе. И тогда в ход шли не крик, не
ругань, а именно твёрдое, весомое слово, человека, который знает ему цену. К
коллегам, которые находились в непосредственном подчинении, Мушта был
строг, иногда даже казалось, что слиш-

30

ком, но и за свой актив стоял горой. Если с Муштой назначена встреча или поездка – отменить её могло только самое
чрезвычайное обстоятельство.
Помню такой эпизод. Собрались съёмочной группой на месторождение. Договорились, что Анатолий Иванович поедет с нами в одной машине: тогда в разгаре были отчётные собрания. Стояли
осенние погожие дни, но в день поездки
с раннего утра неожиданно повалил

снег, да такой, что за час намело сугробов, как говорится, выше крыши. Перезванивать Муште об отмене поездки не
решились, предполагали услышать в ответ излюбленную присказку – вы что, не
на Севере работаете?! Приехали к зданию ТПП, ждём. Точно в назначенное
время Анатолий Иванович вышел. В лёгких ботинках! Пока шёл до машины, не
раз проваливался по колено в снег. Потом, уже в машине, он усмехнулся: «Ну,
что, надеялись, что не поедем? Вот ещё!
Мы что, не на Севере работаем?!»
Метель мела целый день. Где мы тогда только ни побывали – и в цехах, и в
вагончиках, и в общежитиях. А Анатолий Иванович так и проходил весь день
в своих ботинках, хотя впору было и валенки обувать. Даже машину, не переобуваясь, выталкивал, когда застряли на
дороге. И от заранее намеченного маршрута нигде не отклонился, побывал везде. Таким он был во всём. И остался. Характер, говорят, не лечится. Надо – значит, надо. Дело превыше всего.
Вот и сегодня, встречая юбилей,
Мушта держится бодро, шутит, рассказывает анекдоты, расспрашивает о делах, даже отчитывает. Коллеги больше
слушают, чем сами говорят: для многих
ведь он был наставником, именно у него и рядом с ним они набирались опыта
профсоюзной деятельности – учились
умению работать с людьми, ставить задачи, различать главное и второстепенное. Одним словом – «профсоюзный патриарх». Именно так назвали однажды
Анатолия Мушту в местной прессе.
Ему, действительно, есть, что вспомнить – и как создавались первые элитные
бригады, и как восстанавливали соревнование работников, только уже не как
социалистическое, а в рамках конкурсов
«Лучший по профессии». Как вновь появились первые доски почёта, как создавались профгруппы в первичках… Эти
крупицы живого опыта нельзя растерять. Ведь во многом они – важнее обезличенных знаний, почерпнутых из книг
или на каких-нибудь курсах. Ибо – проникнуты человеческой теплотой, конкретикой, личностной преемственностью. Словом, всем тем, чего порой
так не хватает некоторым профлидерам
нового образца. Доброго здоровья вам,
Анатолий Иванович! I
Социальное партнёрство № 4/2013
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«Ты ничего не значишь
без команды»,
или Почему не существует бывших профсоюзных лидеров

Двенадцать лет, с 1993 по 2004
годы, у руля профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» стояла замечательная женщина – Татьяна
ДОЛМАТОВА. «Лёгкий, открытый,
искрящийся жизнелюбием человек, – говорят о ней коллеги. –
Татьяна Михайловна из тех, у кого
слова никогда не расходятся с делом. Если пообещала решить
проблему, помочь, то обязательно
сделает всё возможное, а порой и
невозможное».
– Огромная часть моей жизнь связана с нефтяным делом, а ведь когда-то в
техникум нефтяной промышленности я
поступила почти случайно. Детство моё
пришлось на трудные послевоенные годы. Родилась в селе Городище Волгоградской области. Всю свою сознательную
жизнь жила в Жилгородке Дзержинского района. Там я и пошла в школу № 89.
Помню, что каждый новый учебный год
мы вспоминали наших учеников, подорвавшихся в дни летних каникул на минах, снарядах, всех этих ужасных остатках войны, отголоски которой мы слышим и по сию пору. Мой папа, Харлашин
Михаил Иванович, воевал, был в плену,
бежал, отстраивал наш родной город. И,
увы, очень рано ушёл из жизни. Мне было всего тринадцать, но сколько отцовской любви, нежности успел он мне передать! Мама, Юлия Аверьяновна, оказалась в годы войны в страшном Сталинградском котле, была ранена в ногу. Я со
школьных лет мечтала быть врачом, но
после смерти папы мы с мамой жили

трудно, она работала медсестрой, здоровье у неё было слабое, сказывалось военное ранение. И позволить себе ещё
шесть лет не работать я не
могла, решила поступать в какой-нибудь техникум. Мой
выбор пал на нефтяной, потому что там была одна из самых высоких стипендий – 37
рублей. Правда, стоило мне
поступить, как началась «хрущёвская уравниловка», когда
все студенты стали получать
всего по 20 рублей. Но я уже
втянулась в учёбу, специальность моя – техник-механик
по транспорту и хранению
нефти и газа – была востребованной, да и я уже поняла, что
то, чему обучаюсь, станет делом всей
жизни. Так всё и случилось.
– Распределение на работу получили в Волгограде?
– Если бы! Меня послали в Среднюю
Азию. Другой мир, экзотика... Виноград
и лепёшка – пища богов! На предприятии меня приняли хорошо, работа трудная, но интересная. Рабочий коллектив
был молодой, шумный, задорный. А что
девчонке ещё надо в 20 лет? Любви!
Она и пришла. Там, в Ургенче, я познакомилась со своим мужем – Владимиром Леонидовичем, с которым мы вместе уже 47 лет. Там же, на жарком Востоке, у нас родилась дочь Элина. Хорошо
было в Азии, десять лет прожили, я научилась готовить плов, лагман, чебуреки, манты, которые сегодня так нравят-

ся моим родным и близким. Но всегда
хотелось домой, в Россию! Вернуться
получилось не сразу. Мужа на работе отправили в командировку на несколько
лет в Иран. В Волгоград мы вернулись
только в 1978 году. А через год случайно встретила на улице своего бывшего
однокурсника, который сказал, что в
Главнефтеснаб, в отдел автозаправочных станций, нужен экономист. Вот так
я оказалась в системе волгоградского
нефтепродуктообеспечения – сегодня
это ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». Коллектив на этом предприятии всегда был замечательным, и
забота о своих сотрудниках всегда стояла здесь на первом месте.
– Как вы стали профсоюзным активистом?
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Кроме того, мне хочется сказать слова
огромной благодарности председателям
первичных профорганизаций – Алле Васильевне Ходак, Илье Алексеевичу Жогленко, Людмиле Викторовне Цымбалистовой – да всем тем, кто активно занимался профсоюзной деятельностью в те
годы, и тем, кто занимается этим непростым, но таким нужным делом сегодня.
Я и сейчас стараюсь быть в курсе профсоюзной работы в «ЛУКОЙЛе». И, конечно, благодарна нынешнему председателю Объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Александру Ивановичу
Верблюдову за то, что не забывают ветеранов, оказывают поддержку, прислушиваются к нашим советам.
– Я несколько лет была неосвобождённым председателем профкома первичной профсоюзной организации. По
роду непосредственной деятельности
очень много ездила по нашим автозаправочным станциям. Хорошо знала
людей, это очень помогало в профсоюзной работе. А в 1992 году мне предложили стать председателем профкома объединённой профсоюзной организации
предприятия. Тогда руководителем был
Вагит Садиевич Шарифов. Сказал, что
мне он доверяет. Я сомневалась поначалу, так как представляла все сложности
работы на такой ответственной должности. Ведь для профсоюза главное – решать проблемы работников, помогать
им. Профсоюз ведь – это буфер между
работником и руководством предприятия. Буфер, который должен разрешить
любую сложную ситуацию или, по крайней мере, сделать её как можно менее
острой.
Конечно, мы в первую очередь занимались главным – контролем за соблюдением коллективного договора и его
улучшением, исходя из нужд работников, всегда строго следили за исполнением правил техники безопасности на
рабочих местах. А ещё – решали квартирные вопросы, разбирались с очередями на автомобили, помогали и со свадьбами, и с организацией похорон, распределяли путевки на отдых, вели активную культурно-массовую работу… Да
что говорить, в трудные девяностые годы прошлого века профсоюз доставал по

32

бартеру для наших сотрудников продукты питания – в магазинах-то были пустые полки.
Потом начались сокращения. Ох,
много было тяжёлых моментов! На всех
предприятиях шло серьёзное урезание
штатов. Люди цеплялись за каждый месяц работы. Профсоюз реально помогал,
сплачивал сотрудников, боролся за каждого. Работа была очень эмоциональной, конечно: профсоюзный актив понимал, что решения работодателя вынужденные, иначе предприятию просто
не выжить в условиях рынка. Но так было жалко людей! Потом пришло понимание: хочешь не хочешь, мы должны принимать «золотую середину», людям нужна не жалость, а справедливость. Открывали статьи КЗОТа, коллективный договор и разбирались досконально по каждому конкретному случаю.
– Кто в ту пору работал вместе с
вами в профкоме?
– Конечно, ты ничего не значишь
один, без команды. У меня был замечательный заместитель – Светлана Фёдоровна Чюрюмова. Человек с активной
жизненной позицией, умеющий решать
самые непростые вопросы. Прекрасно
работала бухгалтер объединённой профсоюзной организации – Любовь Константиновна Сизикова. Немного позже
к нам присоединились Татьяна Ивановна Ейник, Лариса Владимировна Фомиченко. Все эти люди – великолепные работники, душой болеющие за свое дело.

– Татьяна Михайловна, интересно,
а ваши дети пошли по стопам родителей?
– Сын Александр окончил нефтяной
техникум, в настоящее время занимается бизнесом в сфере торговли, дочь –
Волгоградский госуниверситет, сейчас
работает в «РИТЭКе». Внук Владислав и
внучка Настя сейчас учатся на последнем курсе университета, и я не исключаю, что захотят продолжить трудовую
династию. Я рада, что в своё время
жизнь привела меня к дверям техникума нефтяной промышленности… Могу
сказать, что я горжусь тем, что стояла у
истоков деятельности Объединённой
профсоюзной
организации
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,
в которой работали и работают такие замечательные, преданные своему делу
люди, где рабочий коллектив и ветераны предприятия – одна большая семья.
Это здорово, что наше ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» продолжает активно развиваться, что строятся такие красивые новые АЗС. Глядя на них,
я всегда вспоминаю слова моего первого руководителя отдела в Главнефтеснабе – Льва Анисимовича Романова. Он часто говорил, что хочет выстроить автозаправочную станцию, похожую на белую лебедь. Поэт был, прекрасной души
человек. Жаль, не дожил он, не увидел,
как воплотилась его мечта. Новые АЗС
компании «ЛУКОЙЛ» – элегантные, красивые, удобные. Просто мечта!
Беседовала Алина СОРОКА I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Большой симфонический
воспитатель,
или Почему Владимир Федосеев не любит меркантильных музыкантов

Назвать оркестр, и уж тем более – легендарный Большой симфонический оркестр (БСО) имени П. И. Чайковского под управлением
В. ФЕДОСЕЕВА, трудовым коллективом язык как-то не слишком поворачивается. Уж больно приземлённо звучит. Тем не менее, музыканты, представьте себе, сталкиваются в своей повседневной и профессиональной жизни со всеми теми же проблемами и трудностями,
что и представители более прозаичных специальностей. Служенье
муз, конечно, не терпит суеты, но процессы, происходящие в стране
и обществе, влияют на людей творческого труда ничуть не меньше,
чем на любых других. А скорее – даже больше, ибо тонкие артистические натуры чувствуют всякое влияние гораздо острее. Так что оркестр всё-таки – совершенно необычное «предприятие». В чём именно состоит эта особость? Об этом мы решили узнать у самого прославленного дирижёра.
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– Владимир, Иванович, сотрудничество возглавляемого вами оркестра с
компанией «ЛУКОЙЛ» длится уже более десяти лет. А как оно началось?
Как вам удалось найти общий язык с
нефтяниками?
– Случилось всё это, можно сказать,
с горя. Знаете, так бывает: когда человек уже потерял всякую надежду на помощь – она вдруг появляется. Это, наверное, какие-то божественные сентенции. Во всяком случае, я отношусь к
этому так. Когда всё разрушилось, когда государство пало, наш коллектив
буквально оказался на улице… Мы не
знали, что делать. Кому писать, что писать? Всё потеряло смысл. На концертах
были пустые залы, люди перестали приходить. Оркестр очень нуждался. И вот
в это самое время со стороны «ЛУКОЙЛа» прозвучало предложение стать нашими… покровителями, что ли. Так в
несчастье мы обрели это счастье, и оно
длится уже больше десяти лет.
Вообще-то в России люди богатые всегда помогали искусству – иначе у нас не
было бы Третьяковки, МХАТа. Это не то,
чтобы правило, а, скорее, результат душевных порывов больших русских людей,
понимавших значение культуры и искусства. Так что «ЛУКОЙЛ» в этом смысле
оказался последователем добрых традиций. Конечно, его представители знали
нас, наше творчество и прежде, оркестр
ведь с 1930-го года существует, является
одним из главных оркестров России.
Мы отвечаем на эту поддержку нашей
великой благодарностью, всегда готовы
играть для работников компании. Кстати, наши связи развивались довольно
интересно. На первых концертах, которые давали специально для лукойловцев, мы ощущали недостаток публики в
зале. Сначала её было чуть больше половины, и нас это немножко пугало. Но с
каждым годом, с каждым разом залы
становились всё полней, и сегодня за билеты на концерты для работников компании, насколько я знаю, возникает
большая конкуренция. Можно сказать,
что мы сумели воспитать аудиторию,
привить вкус к классике. Это для нас
большая радость. Значит, дух нашего народа не умер. А ведь без духовности ни
один народ, каким бы богатым он ни
был, существовать не может.
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– И всё же нефть и музыка далековаты друг от друга, вы не находите?
– Музыка ко всему имеет отношение.
Например, к медицине. Некоторые хирурги операции делают под музыку. Я
знаю одного профессора, который включал в операционной Рахманинова. Музыка лечит, музыка творит чудеса, и не
только с людьми, но даже с животными.
– А поддержка компании налагает
на оркестр какие-то ответные обязательства? Быть может, это както влияет на репертуар или концертную политику?
– Нет, конечно. Компания поддерживает нас вполне бескорыстно. Впрочем,
мы всегда откликаемся на любые просьбы «ЛУКОЙЛа». Представляя компанию,
мы совершаем поездки по регионам и
странам, где она работает. Ну и, конечно, даём дважды в год в Москве уже ставшие традиционными концерты для лукойловцев – в канун Старого Нового года и 8 Марта. С недавнего времени стали делать их с учётом заявок и пожеланий работников компании. Мы всегда с
большим нетерпением ждём этих
встреч.
Дело тут ещё и в атмосфере концертов. На них самым непосредственным
образом ощущается, что в лукойловском
лозунге нет никакого преувеличения,
что это действительно какая-то громадная семья. Мы очень дорожим этой
дружбой с компанией и благодарны ей
за благие дела. Надеюсь, эта дружбы не
прекратится, пока мы живы и можем работать. Ну, а там уж – как Бог решит…
Фактически, мы живём и общаемся с
миром благодаря помощи «ЛУКОЙЛа».
Мы обеспечены дорогой. Это сейчас для
музыкантов – самое главное и самое дорогое. Очень важно иметь возможность
поехать на гастроли по приглашению
другой страны, открыть сердца людям
других наций, познакомить их с русской
культурой.
– А может ли серьёзная музыка
быть бизнесом, приносить прибыль?
– Нет, никогда такого не было! Лёгкая
музыка, шоу-бизнес могут зарабатывать
деньги. А классика всегда, во все времена нуждается в помощи, и в России это
проявляется особенно отчётливо. Без

поддержки даже самые великие русские
музыканты не смогли бы показаться миру. Взять того же Чайковского. Если бы
не фон Мекк, женщина, которая, фактически, не видя его, снабжала Петра Ильича средствами к существованию, его
имя не смогло бы засиять так ярко. Так
было и на Западе. В качестве примера
можно привести великого Гайдна, пользовавшегося покровительством князя
Эстергази.
Классика всегда нуждалась в поддержке, все-гда! Особенно – в наше время. К счастью, богатые люди, понимающие искусство, всегда находятся. Есть
они и теперь. Хотя сейчас в России больше внимания уделяется спорту.
– А много ли сил у вас отнимает нетворческая, административная работа, так сказать, забота о хлебе насущном? Всё-таки вы стоите во главе
большого коллектива, как руководитель несёте ответственность за
этих людей.
– Были моменты, когда нам пришлось
основательно затянуть ремни. Впрочем,
это происходило не только с нами, но и
со всей страной. Должен сказать, что в
советское время музыканты были более
обеспеченными. БСО – это был самый
высокий ранг, номер один в стране, и государство высоко оплачивало нашу работу. При перестройке всё это сломалось. И лишь в последние десять лет наши государственные деятели стали обращать на нас внимание и частично восстановили наш статус. Оркестр в числе
ещё трёх российских симфонических
коллективов получил грант от президента. Это означает дополнительные деньги, дополнительное обеспечение. Впрочем, за все те годы, что мы его получаем, грант этот ни разу не индексировался и, следовательно, становится всё
меньше и меньше, поскольку цены растут… С другой стороны, наш коллектив
охотно приглашают за рубеж. Недавно
вот были в Англии, в Японии. За счёт гастролей мы частично восполняем финансовые нехватки. Это облегчает нашу
жизнь.
Так что, с одной стороны, конечно,
не в деньгах счастье, а с другой – и в них
тоже. Но всё же в первую очередь оркестр – это «художественная натура»,
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можно сказать, большая семья – так же,
как и «ЛУКОЙЛ». В ней много людей,
все разные, у каждого свой характер.
Наверное, можно всё это сравнить с
детским садом, только – для взрослых.
Взрослый детский сад! Сто двадцать человек, и про каждого нужно знать, как
он живёт, кто у него жена или муж, как
они ведут себя дома с семьёй. Это ведь
многое решает и в исполнительской работе. Формально руководить таким
коллективом невозможно. Музыканты
же – натуры очень восприимчивые. Поэтому нужно знать, чем люди дышат, в
чём нуждаются, стараться им в этом помочь. И сравнение с семьёй тут не будет
большим преувеличением. У нас же,
между прочим, много семейных пар в
процессе работы образовалось. И это
неплохо. Всегда, если, скажем, муж ведёт себя не так – можно пожаловаться
жене, и наоборот… А если серьёзно, то
руководство таким оркестром, конечно, – сложный процесс. Тем более – вот
уже 40 лет. Если честно, я других таких
примеров и не припомню.
– А как-то о своих ветеранах, ушедших на покой, оркестр заботится?
– Очень заботимся. Поздравляем со
всеми торжественными датами, всячески
благодарим, помогаем, в том числе – финансово. Особенно, если кто-то болен. В
принципе, у нас как таковой пенсионной
вопрос не встаёт. Как, например, на За-

паде, где, если музыканту исполнилось 60
лет, как бы он хорошо ни играл, назавтра
он должен уйти и уступить место другому. У нас человек играет до тех пор, пока
у него есть для этого силы. Есть люди, которые играют в 85, которые проработали
в оркестре больше 50 лет. Мы ими очень
дорожим. И именно симбиоз людей, которые уже многое прошли, в соединении
с молодыми как раз и даёт очень хороший
результат. Таким образом возникает преемственность: музыканты, которые на
протяжении долгого времени непосредственно участвовали в поиске и выработке нашего стиля игры, передают свой
опыт молодым. И эта система себя полностью оправдывает.
– А насколько вообще силён приток
в ваш оркестр молодёжи? Как выбираете свежие кадры? И чем они отличаются от представителей старших
поколений?
– Нынешняя молодёжь, учась в школе, почти не имеет представления от таких, прежде очень распространённых,
явлениях, как самодеятельность, культура хорового пения, музыкальные и другие творческие кружки. Это очень вредно действует на человеческую душу. Мы
очень много теряем в воспитании. При
Советском Союзе был создан колоссальный институт художественного воспитания детей, а сейчас его практически нет,
и это – большая проблема. Поэтому не

стоит удивляться, что приходящая к нам
молодёжь стала сосем другой.
Раньше попасть в коллектив Большого симфонического оркестра было большой честью и никто никогда не спрашивал, сколько там платят. А сейчас вы всё
чаще можете услышать этот вопрос от
молодого человека. Тех, кто его задаёт,
мы обычно на работу не принимаем. А
если без шуток, то общение с заслуженными людьми, проработавшими в оркестре по 30–40 лет, как раз и помогает
привить приходящей к нам молодёжи
некоторые почти утерянные сейчас традиции коллективизма.
Вообще отбор осуществляется довольно серьёзный. И не только в смысле профессиональных, но и человеческих качеств. Просто хорошо играть –
мало. Мы должны присмотреться к человеку, пообщаться с ним. Поэтому
обычно даём год испытательного срока.
Очень отчётливо новички проявляют
себя в поездках, когда дома нет, мамыпапы нет. В таких условиях особенно заметны становятся как плохие, так и хорошие черты человека.
Ещё одна тенденция состоит в том,
что некоторые приходящие с консерваторской скамьи «игроки» изначально
поглядывают на Запад, подумывают, как
бы поскорее туда попасть. И это сейчас
происходит не только в нашем оркестре,
но и везде, к сожалению. Причины для
этого есть. И мест хороших для работы
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мало, и оплата музыкантов оставляет
желать лучшего. Возьмите тот же Большой театр. Стоит там появиться большому молодому таланту, как уже в очень
скором времени он оказывается за границей и получает совсем другие деньги.
К сожалению, бюджеты на культуру сейчас в нашем государстве самые скромные. Но я надеюсь, что наше правительство, наконец, поймёт, что культура –
это часть народной души, и без этой
важнейшей части народ может просто
исчезнуть как таковой. И этой беде уже
никакими деньгами не поможешь.
Так что, проблемы с воспитанием и
образованием чреваты очень большими
потерями. И мы уже несём эти потери.
Россия же всегда была лирической, певческой страной. Но теперь исчезли почти все народные хоры. Почти исчезла самодеятельность, которая взращивала
будущих профессионалов. И, как ни парадоксально, если что-то где-то и осталось, если где-то и слышно в массах дыхание культуры, то, скорее, в провинции, нежели в столицах. У меня такое
впечатление, что в российских городах
и в ближнем зарубежье, куда мы приезжаем, настоящая классическая культура
более востребована, поэтому мы очень
любим играть для тамошнего слушателя. Когда мы ездим по России или по
просьбе того же «ЛУКОЙЛа» отправляемся в Белоруссию, на Украину либо,
скажем, в Казахстан, где компания ведёт
свой бизнес, мы встречаем самый горячий приём. Люди буквально двери выламывают в давке за билетами! То же можно сказать и о небольших российских городах, где нет своих крупных театров и
музыкальных коллективов. Эта духовная жажда в провинции позволяет с надеждой смотреть в будущее. Возможно,
именно за счёт неё мы сможем вернуть
многое из ныне утерянного.
– Так из-за чего же все эти утраты
произошли?
– Чтобы понять это, достаточно просто включить телевизор. Люди, которые
это смотрят и слушают, неминуемо теряют вкус. Исключений, пожалуй, только два: каналы «Культура» и «Спас». Всё
остальное – просто страшно. Это нельзя
смотреть! Нельзя! Этот кошмар следовало бы давно запретить, но, вероятно, из-
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за денег сделать это невозможно. И самое ужасное, что безобразие это стало
вездесущим. Вот так едешь по стране,
проезжаешь мимо какой-нибудь деревеньки, смотришь: дома – полуразвалившиеся, а тарелки висят! И они питают!
А как они питают, чем?!
– Что-то можно этому противопоставить?
– Раньше хорошим «мостиком» между искусством и народом служила самодеятельность. Она была в каждом доме
культуры, в каждой школе, в каждом
пионерском лагере. С одной стороны,
это была кузница кадров: из самодеятельности вышли многие великие музыканты. С другой,
она помогала воспитать в людях художественный
вкус. А сколько
раньше было духовых
оркестров!
Они на радость
людям играли на
улицах, в парках.
И в Ленинграде в
войну, между прочим, из репродукторов звучала исключительно классика. Я был там в
блокаду и слышал
Чайковского, Бетховена…
Ещё одна важная вещь – народное музыкальное искусство. Сейчас государство о нём почти забыло. В результате даже такие замечательные коллективы,
как оркестр Осипова, хор Пятницкого,
потеряли своё лицо. Они переходят на
другой репертуар. Тот же некогда великий ансамбль Александрова сейчас поёт
какие-то песенки, которые пишут… Не
знаю даже, кто их пишет.
– Так ведь и на Западе многие серьёзные коллективы, чтобы привлечь не
слишком искушённого слушателя,
идут на подобные уступки. Это, повашему, неправильно?
– Конечно, это нехорошо. Для коллектива, занимающегося классической или
народной музыкой, уход в эстраду – это
потеря лица. Исключение здесь, пожа-

луй, можно сделать только для песен военных лет. Это особый случай. Мы, например, собираясь в Белоруссию, сделали специальный концерт по песням времён Второй Мировой. В них – великая
боль, великие чувства, великие воспоминания. Это – высокий стиль! Когда
страна и люди идут на великие жертвы,
всегда и в искусстве появляются великие
произведения, возвышающие дух, воспитывающие любовь к Родине. И это тот
самый случай. Белорусы сами нас об
этом попросили. Сказали: мы понимаем, что вы симфонический оркестр, но
дайте нам концерт из песен военных лет
с хорошими солистами, хорошими певцами – и мы не смогли отказать.

– Сейчас в стране с самых высоких
трибун звучат слова о необходимости поиска идей и начинаний, способных сплотить общество. Сейчас оно
донельзя раздроблено – и по материальному, и по политическому, и по национальному, и по культурному признакам. Музыка в этом деле способна
сыграть какую-то роль?
– Музыка и искусство в целом могут
сыграть здесь главную роль. По объединяющему потенциалу с ними может
сравниться разве что Церковь. Но даже
у неё сил на всё не хватает. Поэтому музыка обязательно должна сказать в этом
вопросе своё слово. Она способна объединить людей. В Англии, например,
мне доводилось видеть, как во время
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концертов целые стадионы вместе подхватывают известные произведения.
Люди, которые совершенно не знают
друг друга, стоят рядом и вместе поют!
Редкие ростки чего-то подобного – фестивали хорового, семейного пения –
сейчас, к счастью, стали появляться и у
нас. Но сколько же наряду с этим происходит всякой ужасной пошлости! Фильмы хорошие у нас, по-моему, уже давно
исчезли… Вроде бы, это объяснимо: люди меняются, страна меняется. Но всё же
как-то от всего этого надо защитить хотя бы детей! И я понимаю тех людей, которые вообще запрещают своим чадам
смотреть телевизор. Я знаю их лично.
Они решили, что этого просто нельзя делать, это – беда, грех!
И, тем не менее, не всё ещё потеряно.
Вкус в людях не уничтожен окончательно, какая-то правильная закваска осталась. Несколько дней назад я играл Брукнера – композитора достаточно редко
исполняемого у нас. И боялся: придут ли
люди, поймут ли? И вот – полный зал,
овации. Значит, не всё ещё умерло.
– Может, это всё же достаточно
тонкая прослойка?
– Не-нет, что вы. На концертах присутствует вовсе не элита, а самые, что ни
на есть простые люди. Я уверен в этом
хотя бы потому, что некоторых знаю
лично. И они приходят слушать музыку,
которою так сразу не раскусишь. Музыку, в которой есть дух. Музыку, которая
наднациональна. Ведь Бетховен родился в Германии, но его слушает весь мир.
То же и с Чайковским – нет страны, где
бы он ни игрался. Японцы его вообще
считают своим композитором.
– А каково ваше отношение к симфоническому авангарду?
– Это попытки, пробы. Но все они заканчиваются тупиком, заглушкой. Исключения тут есть – например, такие талантливые люди, как Шнитке. Но как и
всякий талант, он тоже зиждется на национальной музыке, на классике, на традициях, просто язык у него современный. В основном же люди, занимающиеся экспериментами, долго не удерживаются, куда-то исчезают. Вроде было – и
уже нет. А Бетховен никуда не девается.
И Чайковский тоже. Что такое классика?

Это вечная музыка. Она прошла проверку временем. И потому в оригинальничании не нуждается. Это – удел людей
малоталантливых. И не только в музыке,
но и, скажем, в режиссуре. Вот так смотришь такую, в кавычках, «оригинальную постановку» «Бориса Годунова», а
он там по ход действия на помойке оказывается… Всё это, по-моему, порой граничит с незнанием истории, с неуважением к ней. Но это живёт, эксперименты продолжаются…
– Быть может, они нужны для дальнейшего развития?
– Развитие – вопрос таланта, а не оригинальности. Есть и мастерские примеры осовременивания классики. Но это
опять-таки зависит не от направлений и
форм, а от способностей конкретного человека. Всё остальное исчезнет без следа, какую рекламу себе ни делай. Вот, недавно в Русском музее прошла выставка
артиста этого…
– Сталлоне?
– Вот именно. Ну, что ж. Было – и прошло. А вечное остаётся вечным. Васнецов хорошо сказал о том, что такое искусство. Назвал его любовью и утешением. Всего два слова! Но если нет хотя бы
одного из этих слагаемых, это уже не искусство.
– Почему же вечное так часто и легко проигрывает временному?
– Ну, во-первых, потому, что временное окружено такой подачей, такой рекламой... А русские люди вообще доверчивы по природе. Это как с таблетками,
которые иной раз так активно навязывают с экрана, что вроде тебе и не надо, а
всё равно съешь. И потом, некоторые,
просто чтобы не чувствовать себя дураками на фоне остальных, решают – дай
пойду, посмотрю и послушаю.
– Так откуда же сверкнёт луч света
в этом тёмном царстве?
– Надеюсь – от тех юных людей, кому
сегодня по 10–12 лет. От тех, которые
живут не в Москве и не в Санкт-Петербурге и потому меньше подлежат происходящему всеобщему «отравлению».
Мне кажется, именно они, когда вырастут, смогут снова поднять нашу культу-

ру. Здесь, в столицах, уже всё – полное
месиво, в котором рассмотреть что-то
хорошее очень трудно. Здесь уже мало
кто понимает, что плохо, а что хорошо.
Но ведь так не бывает! Гадость должна
называться гадостью. А когда её приветствуют так же, как нечто великое, – как
же во всём этом разобраться человеку?!
– Кто же должен развешивать эти
указатели и этикетки?
– На Западе для этого существуют
группы всеми уважаемых авторитетных
критиков. Допустим, если в Вене прошёл
концерт какого-то малоизвестного композитора или дирижёра, то наутро люди
открывают газеты и читают компетентное мнение об этом. И если уважаемые
критики им сообщают, что это – стоит их
внимания, что на концерт надо идти,
люди доверяют их словам. Нужны грамотные рецензенты в прессе, которые
способны аргументированно похвалить
и аргументированно поругать, которые
сами могут разобраться и объяснить
другим, что – хорошо и что – плохо. Но у
нас же почти нет таких профессионалов!
– Зато из-за развития телекоммуникаций сейчас каждый может стать
критиком и рецензентом.
– Вот и превратился Интернет в помойную яму. Я об этом и говорю. Чем
дальше люди будут держаться от этой помойки, тем больше шансов, что они сохранят какую-то внутреннюю чистоту. В
общем, трудное время-то на дворе, что
ни говори… Но руки опускать не стоит.
– Тем более, если в руках – дирижёрская палочка! Владимир Иванович,
это ваше интервью выйдет в свет в
канун Нового года. Не за горами уже
будет традиционный староновогодний концерт для лукойловцев. Пожелайте что-нибудь работникам компании в преддверии этой встречи.
– Пожелания у меня всегда одни. Чтобы мы были всё ближе и ближе друг к
другу. Чтобы нам хотелось вновь и вновь
выступать перед этой благодарной аудиторией, а нефтяникам «ЛУКОЙЛа» мне
хочется пожелать больших успехов. У
них – великая задача. Они поддерживают развитие нашей страны. Дай Бог, чтобы у них это хорошо получалось! I
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Обитаемый остров
Размышления о России идей, образов, больших денег, нефтяной ренты и кое-чём ещё

Пусть будет высшей целью общества одно:
говорить, как чувствуем, и жить,
как говорим…
Луций Аней Сенека

Теснейшая связь экономики и
общественных умонастроений не
подлежит сомнению. Может быть,
поэтому представители гуманитарной сферы, от политиков до
людей искусства, порой очень
смело и размашисто судят о вопросах сугубо экономических. А
как выглядят современное российское общество и стоящие перед ним проблемы «с другой стороны баррикад», то есть глазами
экономиста? Об этом журнал
«Социальное партнёрство» решил расспросить известного экономиста Леонида ГРИГОРЬЕВА.
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– Каковы ныне мировые экономические тренды, их связь с социальными
обязательствами государства и настроениями в обществе?
– На мой взгляд, единого экономического тренда нет. Примерно с 2012 г. мы
живём в эпоху «уравнивания» ВВП развитых и развивающихся стран, в то же
время капиталовложения в развивающихся странах стали намного выше, чем
в развитых. В расчёте на душу соотношение ещё раз в пять-шесть хуже.
Мировые тренды в самом общем виде – это изменения в демографии, сдвиг
в сторону Азии мирового экономического роста по объёмам производства при
одновременном и ещё весьма продолжительном отставании по объёмам на душу населения.
В частности, для россиян важно понимать, что мы – как бы между двумя разными трендами… Поставляем ресурсы
и тем, и другим. Причём, если раньше
делали это только «богатым», то теперь
всё больше – быстрорастущим «бедным», которым бывает тяжело платить
за них.
Настроения в обществе? На этапе
длительного подъёма в Европе сформировался некий «западноевропейский антикоммунистический социализм» (дарю
термин!), когда там устраивали колоссальные по своим объёмам перераспределения богатств, о чём даже не снилось
в «великом и могучем» Советском Союзе. Пособия по безработице, другие социальные обязательства были выше,
чем даже при «развитом социализме».
Ныне же вся эта система в Западной Европе трещит по всем швам под влиянием бюджетного кризиса, всё той же… демографии (старики становятся довлеющим на её экономику фактором). США
пока что «держат удар», в немалой сте-

пени благодаря притоку к ним населения извне, новых потенциальных латино- и афроамериканцев, и не только.
Плюс производительность труда у них
всё ещё выше, да и технический прогресс на высоте. Опять же кризисы для
американцев – более привычное явление, они привыкли адаптироваться к
ним поодиночке.
Словом, опыт «печальных настроений» сейчас надо черпать из романов,
написанных в 30-е годы прошлого века.
Подойдёт Эрих Мария Ремарк с грустной жизнью ветеранов в условиях кризиса…
– Как будет осуществляться выбор
стратегического вектора развития
страны – за кем идти: консервативным, ориентированным на социальный патернализм большинством, малочисленной, но имеющей сокращающийся доступ к принятию решений
прослойкой либералов или поддерживать бюрократию, пытающуюся усидеть как бы на двух стульях? И где тогда найти объединяющую всех их
сверхидею?
– Ну, сначала надо иметь в виду, что
мы находимся в так называемой ловушке среднего уровня развития: уже в целом не бедные, но разрыв огромный
между большими городами, новыми
русскими и остальной страной – налицо
огромное неравенство. Выстраивая
стратегию будущего развития, необходимо учитывать фактор времени.
Нельзя забывать, что на наших глазах
исчезает образованное поколение советской интеллигенции со своими знаниями и принципами, почти ушли крепкие советские бюрократы. Множатся чиновники нового типа, часто просто «царедворцы» – менеджеры для любых заСоциальное партнёрство № 4/2013
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дач без специальных навыков и знаний.
Инфраструктурные проблемы и износ
физических активов становятся всё более тяжёлым бременем (отсюда – учащение аварий), они предъявляют огромный спрос на восстановительные вложения не только в инфраструктуре, но и в
добывающей промышленности, на
транспорте, в городском хозяйстве.
Конкуренция различных секторов и
отраслей экономики, социальной сферы
за получение бюджетного финансирования становится со временем острее, так
как денег требуют не только воспроизводство и модернизация действующих
фондов – средства нужны и на новые
вложения в развитие страны. Слабость
частной финансовой системы остаётся
проблемой: банки немощные, рынок облигаций так и не появился. Не решена
задача – как использовать национальные сбережения внутри страны, минуя
«карусель» вывоза своего и ввоза заёмного капитала…
Такой набор возможностей перестал
соответствовать потребностям общества, в котором поколения до 40 лет уже не
жили в СССР и «не помнят…» проблем
того времени. Новая норма для состоятельной и высокообразованной части
общества – демократия без коррупции,
независимая судебная система, личная
безопасность; для бизнеса – это возмож-

ность инвестирования без страха потерять право собственности, отсутствие
рэкета. Для многочисленных бедных
слоёв – устойчивость реальных доходов,
отсутствие произвола; для молодых –
перспективы участия в общественных
процессах и возможность вертикальной
мобильности в своей стране.
Известная формула про «верхи, которые не могут, и «низы», которые не хотят так жить, видимо, уже применима в
мягком варианте. «Верхи» не могут достичь инновационного пути развития
экономики без свободы социальных инноваций, защиты прав собственности,
личной безопасности бизнесменов-инноваторов от рэкета. «Верхи» не могут
поставить развитие на поток с помощью
крупных инфраструктурных и иных проектов (в частности, коррупция высасывает средства). «Верхи» не могут бесконечно откладывать модернизацию и зависеть от неустойчивого внешнего рынка нефти для финансирования важнейших государственных программ.
Образованные (не бедные) «низы»
уже выразили своё недовольство посредством уличного протеста. Есть и потенциально растёт протест бедных слоёв против «несправедливости», которая
на Руси обнимает всё: от социального
неравенства до «плохих бояр». Современный протест снизу, по существу, различается по социально-экономическим
лозунгам, но достаточно схож по социально-политическим претензиям к властям, даже если он не выплёскивается
на улицу.
Отсюда две проблемы – недовольство бедных и недовольство образованных. Недовольство среднего класса, интеллигенции развивается в условиях
ограниченной парламентской системы.
Недовольство бедных имеет огромную
европейскую и мировую историю. В зависимости от типа развития страны недовольства могут влиять на распределительные решения властей и характер
инвестирования в стране. Власти вряд
ли стоит ожидать покоя – общество вышло из транзиционного шока и кризиса
1990-х (минус 43% ВВП длиной в 10
лет), оно предъявляет нормальные требования среднеразвитой рыночной демократии. При этом оно, можно сказать, стоит на старте перехода к более

развитой демократии, к экономическим
и политическим изменениям. Кроме того, надо признать, что модернизация и
переход к инновационному развитию
как лозунги пока носят очень общий характер и нуждаются в раскрытии. Требуется определение позитивных целей
для основных групп общества, так как
вопрос об оптимуме невозможно решить сверху без самих граждан страны,
причём очень разных.
Теперь несколько слов о так называемой сверхидее… Придётся маневрировать, надо просто «подтягивать» остальную страну. Мы сидим условно в районе
18 тысяч долларов ВВП на душу, когда
перевалим через 25 тысяч, эта проблема
обычно снимается. Останутся, правда,
бюрократия, коррупция и т. д., но и этот
разрыв между столицей и регионами,
между «этими» и «теми» постепенно
устранится, но не сам собой, а при активной деятельности самого общества,
«креативного класса»… Этот период
стране придётся прожить, несмотря ни
на что.
– А что вы думаете об изменении
шкалы ценностей в обществе в ходе
смены поколений. Идут смена элит,
появление «новых левых» и молодых
западников, для которых экономические категории заслоняют этиче-
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ские. Это накладывается на конфликт интересов малочисленного
трудоспособного поколения и растущего числа пенсионеров. А есть ведь
ещё и точка зрения, гласящая, что
пожилые люди имеют право на обеспечение своих потребностей за счёт
природной ренты…
– Вопрос с элитами – настолько простой, что он не имеет своего разумного
ответа. Да, есть политическая, финансовая элиты. Но вы в то же время не сможете вот так взять и без революции сменить их, наладить новую систему. Новая
система – это другая элита, другая собственность… Мы уже, если помните, не
раз меняли всё это – до сих пор в себя
прийти не можем. А если всё же решите
отнимать, то кому отдадите? И что те,
новые, будут лучше прежних? Вопросы,
вопросы, вопросы и одновременно опасности подстерегают нас буквально на
каждом шагу…
В России ещё сохраняется массовое
представление о её будущем как о хорошо образованной стране, что, естественно, не может не задавать высоких социально-экономических стандартов уже
для представителей нынешних элит. А
их дети, в большей доле пребывающие
за границей, создают у российских и зарубежных наблюдателей образ молодых
людей, дурно использующих лёгкие
деньги и не подающих надежд на то,
чтобы в будущем стать частью политической элиты.
Ещё одним важнейшим резервом
для успешного восхождения страны
может стать огромная русскоязычная
диаспора, рассеянная сегодня по всему
миру. Её перспективной частью являются примерно два миллиона представителей образованного среднего класса. Если мы хотим сохранить связь с
энергичными, хорошо обученными соотечественниками и рассчитывать на
них в исторической перспективе, значит, мы должны создать у себя институты, как минимум соответствующие
таким условиям работы и жизни бывших россиян, в которых они пребывают сегодня в развитых демократических странах.
Многое во всём этом будет зависеть
именно от российской правящей элиты,
от её способности к компромиссу и еди-
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нению русскоязычного мира. Пока же,
как мне кажется, эта самая элита видит
свою страну в будущем мире несколько
иной, нежели покинувший родину средний класс.
В то же время высокое (в латиноамериканском стиле) социальное неравенство и слабая работа вертикальных социальных лифтов этому сильно препятствуют. Соответственно, модернизация
и инновации не стали нормальным явлением, как это происходит в обычной
рыночной экономике. Поэтому не общество и бизнес творят инновации и
модернизируют себя. Это государство
распространяет свой патернализм «от
пенсионеров – к инновациям». И получается: чем больше бюрократизация,
тем сильнее нагрузка на руководство
страны, которое между чиновничьей
текучкой пытается сверху динамизировать процессы развития. Скорость социально-экономических изменений замедлилась прежде всего из-за сложившихся групп интересов. Отсюда проблема перехода от институтов рынка,
возникших в хаосе переходного периода 1990-х годов, к господству законов,
рост бюрократии и необходимость
«ручного управления».
Два слова на весьма избитую уже тему – вредна ли нефтяная рента для развития России? Полагаю, что при хоро-

ших социальных институтах рента – ресурс для развития. Без адекватных институтов она же – причина стагнации.
Это доказывает наш нынешний опыт:
вместо создания таких институтов началось огосударствление ряда управленческих функций в бизнесе, усилились
бюрократизация и поддержка государственных компаний. Это решало три задачи: удовлетворяло рентоориентированные интересы крупного чиновничества, концентрировало ресурсы, создавало ощущение активной работы власти по решению проблем страны.
Несколько слов по «проблеме пожилых людей». Во-первых, их пока много,
а потом начнёт уходить наше послевоенное поколение, оно продержится лет
десять на голосовании… Оно – последнее, которое полноценно работало при
Советской власти (хотя и без политических свобод). Пройдёт ещё какое-то
время – и пенсионеры тоже будут уже
не советские, которые что-то из себя
представляли в 1980-х годах, участвовали в перестройке и считали, что им
что-то полагается от этой жизни. А будут «следующие», замызганные, пенсионеры, во многом раздавленные
1990-ми годами, это будут совсем другие люди. И получится, что проблема
пенсионеров постепенно будет сниматься. Идея же использовать на их
нужды природно-ресурсную ренту – к
сожалению, нереалистичная сама по
себе. Кстати, пенсионеры сейчас болееменее не голодают. Вопрос именно в
эффективности использования финансовых (рентных) ресурсов – проблема
будущего страны в модернизации. В
1990-е годы им хватало на молоко и
хлеб, но они потеряли доступ к колбасе, сыру и конфетам. И всё же не умирали с голода…
Cловом, резюмируя, если бы меня
спросили, как я представляею наихудший вариант для России в будущем без
катастроф, ответ был бы простым: интеллектуальная элита «съезжает», политическая и собственники управляют
страной из-за рубежа через юристов,
охранников. Умные люди зарабатывают как-то деньги, готовят детей и тоже
увозят… На месте остаётся средняя латиноамериканская страна 1970–1990-х,
где ничего интересного больше никоСоциальное партнёрство № 4/2013
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гда не происходит и не изобретается...
Таким образом, долгосрочная угроза
для страны – не в том, что мы взорвёмся или разбежимся, а в том, что умные
уедут, а останутся лишь… юристы с
охраной собственности тех, кто уехал.
То есть налицо угроза для любой страны – её превращение в «обитаемый остров» по братьям Стругацким, где к тому
же есть армия…
– Почему, трансформируя социальную политику государства, за образец не берётся скандинавский опыт?
– Но у нас даже и близко не пахнет
скандинавской ситуацией. Там был рост
на базе устойчивых институтов. И там
не выдерживает модель сейчас, хотя там
более высокая производительность труда, другие, гораздо более христианские,
отношения в обществе…
В России же, скорее, – более контрастное распределение, аргентинское, а, как
известно, ни в Аргентине, ни в Чили никак не приемлемо завести скандинавское
обслуживание пенсионеров. Наконец,
Россия – совершенно уникальный случай
в истории человечества, когда страна в
страшных муках проводимой модернизации одновременно вывозит за рубеж сбережения в размере 8–10% ВВП! А ведь
этого хватило бы, чтобы снабдить пол-Европы. А нерациональное использование
экспортных доходов в придачу?!

– Реформа образования и науки в РФ
– это, по утверждению многих, опасность утраты оставшегося научного
потенциала…
– Здесь давно и многое уже упущено.
Те наши соотечественники, что работают нынче на Западе и пока ещё говорят
по-русски, не стали менять российское
гражданство на западное – всё это им
не мешает делать карьеру. Но у русского на Западе всё равно есть свой определённый «потолок», преодолев который ему там просто не дадут. Значит,
пока работает моё поколение и пока на
Западе говорят на русском языке, мы
ещё имеем какие-то шансы на модернизацию. Но вот когда на Западе русские перестанут вспоминать о Москве
и станут приезжать в Россию как в страну предков… то останется лишь цепляться за их верность нашей культуре,
и не более…
– Проблема коррупции сегодня неразрывно связана с апатией и раздражением в обществе – с уверенностью
в том, что «все кругом воруют» при
одновременном… желании стать «одним из таких». Как же, наконец, разрубить этот «гордиев узел»?
– У меня есть теория классификации
коррупции, которую довольно много и
часто цитируют. Она в том, что есть коррупция и коррупция. Например, в
ГИБДД, у которой свои побуждающие
причины, своя логика – а, значит, и свои
методы борьбы с ней. Есть верховая коррупция по госзаказам и, наконец, есть
коррупция – захват государства, когда не
подкупают чиновника, а этот чиновник
поставлен фирмой и проводит законы в
её интересах.
Что до противодействия коррупции,
то её надо не просто выводить, а ещё и
с умом её надо изучать, понимать. Кстати, российская её разновидность представляет собой гибрид западной и старой, в форме коррупции директоров советских предприятий: жена – на должность, сын – в престижный вуз МГИМО… Но постепенно наступает восточная коррупция – когда платят за всё, поскольку это часть отношений. Западная
коррупция – когда платят так хитро, не
сразу и поймаешь. В России же – гибрид
и того, и другого…

– Что, на ваш взгляд, могут сулить
россиянам последние заявления правительства о нелёгких временах в экономике – росте безработицы и необходимости менять профессию и место жительства на фоне обязательств из «майских указов» президента?
– Что здесь можно сказать? Тщательнее изучайте указы президента. Страна
должна озаботиться противодействием
коррупции, усилением модернизации –
все об этом знают, но одновременно совершают некие массовые камлания на
сей счёт, и не более. Важны же конкретные действия, шаги…
У нас нет второй шоссейной дороги
на Кавказ, нет дороги вдоль Волги…
Проехать из Великого Новгорода в Ростов невозможно… У нас нет элементарных вещей… В конце концов, важно просто «вернуться» к Московскому
княжеству в границах 1533 г. (Центральный федеральный округ плюс
Нижний Новгород – в современных
границах) и привести его в порядок,
как исторические центры больших европейских держав… Мы всё ещё – самая большая страна, в которой ненормально дорога и труднодоступна земля – у нас её больше всех в мире, но одновременно и самой дорогой… Понятно, что трудная теперь стоит проблема,
но решаемая. I
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Рабочий-тень
Теневая экономика – угроза для предприятий и работников

В уходящем году вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ заявила, что в «теневой экономике» занято до 20 млн россиян. Цифра – умопомрачительная, если учесть, что общее количество трудоспособного населения страны у нас составляет 76 млн человек. Тему влияния этого специфического сегмента народного хозяйства на экономическую и общественную жизнь России на недавнем «круглом столе» обсудили эксперты: Михаил ТАРАСЕНКО – член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ Александр САФОНОВ, профессор кафедры трудового права Высшей школы экономики Марина БУЯНОВА, член Общественной палаты
РФ, представитель Независимого профсоюза работников угольной
промышленности Иван Мохначук, доцент экономического факультета
МГУ Григорий КАЛЯГИН и руководитель юридического направления
Центра социально-трудовых прав Сергей САУРИН.

Александр Сафонов:
То, что в Российской Федерации существует определённый сектор «теневой» экономики, где сотрудники трудятся без заключения предусмотренных Трудовым кодексом договоров, –
это факт. Но уровень оценок по поводу
объёмов теневой экономики резко разнится. Двадцать миллионов – это всётаки цифра, скорее, завышенная, чем
заниженная. Как правило, когда такие
оценки звучат, они базируются на данных Пенсионного фонда, а именно – на
количестве застрахованных лиц, на которых заведены соответствующие счета. Но не надо забывать, что у нас есть
около 4 млн безработных – по оценкам
на основе методик МОТ (они ниже, чем
у Службы занятости, где этот показатель оценивается в 1,4 млн человек).
Соответственно, к лицам, находящимся в трудоспособном возрасте, но не
участвующим в общественном производстве, надо отнести и тех, кто находится на срочной службе, здесь также
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большое количество людей из силовых
структур, матерей, ухаживающих за
детьми (1,5 млн человек), находящиеся
в отпуске по уходу за ребёнком, домохозяек. Надо заметить, что традиционно Российская Федерация характеризовалась высоким уровнем занятости
женщин в экономике, этот уровень превышал показатели Западной Европы и
США. И по мере улучшения экономики
и роста доходов часть женщин просто
ушла в домашнее хозяйство. Есть также
лица свободных профессий: фактически работают, но не оформляют своих
правоотношений. Поэтому я больше
склонен доверять цифрам, которые
приводит Росстат, используя имеющиеся показатели на основе доходов домохозяйств.
Но проблемы есть. Мы их увидели,
когда возник вопрос о резком повышении платежей в отношении индивидуальных предпринимателей. И они, естественно, ушли в тень, равно как и их
работники. Безусловно, есть откровен-

ные нарушения со стороны работодателей. Это не только отсутствие договоров,
но и в целом проблемы с выплатой зарплаты, то есть эксплуатацией работников без соблюдения основополагающих
трудовых прав, прежде всего, права на
возмездность труда. В денежном выражении нарушение такого права составляло ещё недавно до 100 млрд рублей в
месяц. Сейчас это число упало до 2–3
млрд в месяц. Поэтому можно сказать,
что ситуация с этим в России улучшается, однако о полном решении проблемы
говорить не приходится.
Михаил Тарасенков:
Я должен сказать, что в горно-металлургическом комплексе зарплат в конвертах нет. У нас слишком хорошо все
понимают, что те, кто использует теневую заработную плату, обворовывают
всех остальных. С этим нужно бороться.
Но кому? Государству и, прежде всего,
исполнительной власти.
Мы часто слышим и видим по радио
и телевидению: там накрыли подпольный цех, там мигранты работают без
разрешения и т. п. Но никогда не видно,
чтобы кого-то за это наказали. Возможно, это признак высокого мастерства адвокатов, на котором они делают себе
карьеру. Но вот в США, например, считается дурным тоном, если адвокат делает себе карьеру на налоговых преступлениях. Ведь налоговый преступник, можно сказать, обворовывает всех.
И г-жа Голодец совершенно права, хотя
о цифрах можно и спорить. Смысл её
сентенций прост: если бы все платили
по-белому, то уровень пенсий по сравнению с нынешним был бы, как минимум, в полтора раза выше.
Социальное партнёрство № 4/2013
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Мне кажется неправильным, когда у
нас ведут, скажем, по телевидению, дебаты (часто с участием министров), где
говорят: если вы сделаете то-то и то-то,
тогда и зарплата сразу же уйдёт в тень.
Зачем показывать возможности ухода в
тень? Нужно однозначно заявить, что
уведший зарплаты в тень становится в
общественном сознании преступником.
Когда мы рассуждаем о количестве
людей, занятых «в тени», мы не учитываем новый класс людей, именуемых
«рантье». Они нигде не работают, им не
нужны пенсионные отчисления или
оплата больничного, они живут за счёт
своей собственности, живут на акции и
т. п. И ни одна статистика нам не даст
про них вразумительного ответа.
Теперь о том же малом бизнесе, который устроил «плач Ярославны» на
всю страну, когда ему увеличили отчисления в Пенсионный фонд с 18 тыс. до
36 тыс. в год. По данным на 2012 г. средняя зарплата в малом бизнесе составила 28 тыс. рублей. Так вот, за человека,
получающего 28 тыс. рублей, работодатель перечисляет 98 тыс. рублей в год
во внебюджетные фонды, в том числе
74 тыс. – в Пенсионный фонд. Минимальная заработная плата в стране – 18
тыс. (это, скажем, младшая медсестра).
За неё работодатель перечисляет всего
64 тыс. в год, а в Пенсионный фонд
всего 47. И тут индивидуальные предприниматели, которым сказали, что
они будут платить меньше, чем даже за
«младшую медсестру», вдруг в массовом порядке начинают покидать бизнес, становятся безработными… Понятно, если человеку трудно заплатить 2,5
тыс. социальных взносов в месяц, нужно оставлять бизнес и становиться на
биржу труда. Но он почему-то туда не
приходит, и те 500 тыс. человек, что ушли из сферы индивидуального предпринимательства, почему-то не повысили,
а даже снизили наш уровень официальной безработицы.
Мне кажется, что проблема заключается в недооценке такого явления, как
«теневая экономика». Если же говорить
о сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, то здесь необходимо отделить мух от котлет. Предпринимателю, который реально занимается социально значимым делом, нужно

помочь, в том числе, и по налоговой части. Но нельзя допустить, чтобы одинаковую пенсию получал тот, для которого индивидуальное предпринимательство – лишь прикрытие для какой-то иной
деятельности, с рабочим-металлургом
или нефтяником, за которого государству исправно выплачивались пенсионные
взносы. Тогда, я думаю, ситуация будет
меняться.
Вы знаете, когда я слышу о «налоговом бремени» в России, то удивляюсь.
Налоговая нагрузка в России ниже, чем
в Западной Европе и США. Да, она выше, чем в Китае, где до недавнего времени понятия «трудовая пенсия» вообще не существовало. Поэтому, когда у
нас достаточно компетентные люди говорят о налоговой нагрузке в 50%, может быть, они также имеют в виду и
пресловутую «крышу», за которую они
кому-то платят.
Иван Мохначук:
Позволю себе не согласиться. Когда в
декабре 2012 г. приняли закон о дополнительных взносах в социальные фонды
за работающих во вредных и опасных
условиях труда (например, за шахтёров), то нагрузка социальных фондов
на фонд оплаты труда выросла с 42% до
49, 2%. А в связи с предполагаемым введением с 2015 г. 9-процентной шкалы
эта нагрузка может возрасти до 54,2% на
фонд оплаты труда. Предприниматели

подсчитали, что сегодня вся налоговая
нагрузкам на бизнес с учётом социальных выплат, НДС, налога с оборота составляет 73(!)%. То есть рубль заработал
– 73 копейки отдай. А мы говорим только о социальных налогах на вредных
производствах.
Далее возникает вопрос – способен
работодатель нести такую нагрузку или
нет? Например, в угольной отрасли: цена на уголь падает, а нагрузка остаётся
прежней, значит, падает прибыль. Поэтому, когда государство вводит дополнительные налоги, у предпринимателя
возникает вопрос – а где взять деньги на
их выплату? Их можно найти за счёт
сдерживания роста заработной платы
или даже уменьшения её либо за счёт
урезания фондов потребления. В угольной отрасли средний «соцпакет» стоит
1600 рублей. В результате этот «пакет»
просто тупо режется, за счёт чего работодатель и получает деньги для выплаты
налогов.
Когда люди получают зарплату в конвертах, они, в конечном итоге, обворовывают не только государство, но и самих себя. И не только самих себя, но и
своих дедушек, бабушек, родителей, может быть, поскольку неуплаченные
взносы не попадают в солидарную часть
Пенсионного фонда, откуда ныне происходят выплаты сегодняшним пенсионерам.
Александр Сафронов:
Главное направление, в котором сегодня надо действовать, – это обеспечение
экономической и правовой стабильности. Ведь когда работодателям вдруг говорят, что завтра меняются правила игры, зачастую не оцениваются экономические риски подобных шагов. Одномоментно перестроить экономику любого
предприятия, даже самого малого, невозможно. Да, у нас не самая высокая социальная нагрузка в мире, но уровень
издержек предпринимателей, связанных с инфраструктурными моментами,
очень большой, где-то даже колоссальный, нигде в мире такого нет. Это касается и уровня стоимости кредита, и «коррупционной» составляющей, поэтому
всё надо рассматривать в комплексе. Самое главное, когда резко меняются правила игры, стороны (в нашем случае –
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предприниматель и рабочие) понимают, что они сильно зависят друг от друга. Как показали наши исследования
среди шахтёров, когда в подобных случаях имеется три варианта — снижение
зарплаты, урезание соцпакета либо
увольнение, – рабочие готовы согласиться на «серые» «зарплатные схемы
для того, чтобы сохранить прежний уровень доходов. Для них это очень важно.
Люди у нас обычно раскладывают свои
доходы на несколько лет вперед, и это
обстоятельство надо учитывать.
Марина Буянова:
Ольга Голодец в своём выступлении
имела в виду не «серые», а «чёрные» зарплаты. Тех людей, которые числятся безработными, но на самом деле имеют работу без отчислений налога на доходы
физических лиц и в социальные фонды.
Понятно, что есть проблемы с распределением зарплат на многих предприятиях, но мы сейчас собрались поговорить
о «чёрном» секторе занятости, который
реально существует. Я попытаюсь рассмотреть этот вопрос с позиции работника – в чём он выигрывает, в чём проигрывает при такой ситуации.
Правильно говорить с точки зрения
разделения циклов доходов, что человеку интереснее иметь здесь и сейчас
определённую сумму денег, чем позднее, через многие годы, но более неопределённую. Но если человек получает
«чёрную» зарплату, то у него надежды на
социальную поддержку пропадают вообще. У него нет надежды на страховые
пособия, потому что нет соответствующего стажа. Второе – Пенсионный фонд.
У нас сейчас наблюдается тенденция к
повышению пенсионного стажа, и работник «чёрного сектора» может его
просто не иметь. Следующий момент –
у него нет права на отпуск. Поэтому работник в результате теряет очень многое, но он сознательно идёт на это, чтобы получить больше именно в данный
момент. Кто ещё проигрывает в такой
ситуации? Проигрывает государство,
поскольку не платятся налоги, а именно
они являются стимулом нашего благополучия. Более того, правильно сказано,
что, учитывая солидарный характер нашей пенсионной системы, мы, работающие сегодня, формируем пенсию для
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тех, кто получает её тоже сегодня. То
есть мы ответственны не только перед
самими собой, но также перед нашими
родителями, бабушками и дедушками, а
также инвалидами.
Сегодня существует отчуждённость
между государством и работодателем. У
последнего главная беда – налоги, которые нужно платить, что болезненно, особенно для малых организаций, потому
что налоги для малого бизнеса сегодня
таковы, что если их выплачивать честно
и полностью, то бизнес закроется.
В чём причина того, что работник соглашается на «серую» зарплату? Во-первых, это вариант вторичной занятости,
когда человек, получающий в бюджетном секторе маленькую зарплату, готов
на подработку без каких-либо оформлений и получение зарплаты «в конверте».
Второй момент – безработица. По каким
бы её методикам ни считали, она фактически существует. Конечно, её уровень
зависит от региона, но вот в Москве в
большинстве секторов сферы обслуживания, а также в строительстве, ряде
других отраслей работают иностранные
рабочие, которым платят очень малые
зарплаты, и они на них соглашаются, потому что у них на родине ещё хуже. Хотя раньше в той же торговле работали и
москвичи, которые теперь туда не идут
из-за низких зарплат.
Что делать? Прежде всего, повышать
зарплату в бюджетном секторе. Второе
– смягчить налоговое бремя, особенно
на малые предприятия, пусть не так резко, не для всех, но всё же постепенно
смягчать. И третье – повышать требования к трудовой инспекции, к контролю
в сфере трудовых отношений, но одновременно также нужно и повысить статусное положение трудинспекторов. Сегодня их зарплата составляет около 15
тыс. рублей, и я не уверена, что при таком раскладе им не выносят деньги в
конвертах.
Григорий Калягин:
Несколько слов о численности 20
млн. На самом деле, сколько экономистов, столько и мнений об этой величине. Это лукавая вещь – измерение подобной составляющей. Что такое 20 млн занятых в «теневом» секторе? Это те, кто
получает зарплату в конвертах. Ну, а ес-

ли я частично получаю деньги в конверте, а частично «белой зарплатой», кем
меня считать? Методик оценки «теневой» экономики много, и спорить о них
можно бесконечно.
Касательно существа дела. На мой
взгляд, здесь имеется три взгляда на
проблему: со стороны государства, предпринимателей и работников. Они очень
тесно связаны. Наше государство в этом
смысле склонно искать простые ответы
на сложные вопросы. У него есть действенный рычаг – наказание, его сила и
мощь. Вот, например, недавно придумали брать «штраф за взятку» в размере
500 млн рублей. С точки зрения экономиста, занимающегося этим вопросом,
это глупость. Это всё равно, что предупредить бомжа о том, что его будут
штрафовать за то, что он справляет нужду в неположенном месте. Какая ему
разница, какая сумма штрафа, у него её
всё равно нет. Таким образом, не работает главная функция наказания – сдерживающая.
Применительно к государству вопрос
может быть решён согласием, своего рода общественным договором. Государство берёт с нас налоги, но оно же их и куда-то тратит. Недавно был опрос по этой
проблеме в Европе, и единственная
страна, где более 50% населения согласилось платить налоги, даже если их к
этому не принуждают, – это Финляндия.
Я понимаю почему, потому что там видно, куда идут налоги. Но у нас, когда я
задаю своим студентам вопрос, как они
считают, какую из своих функций государство выполняет на твёрдую «тройку»,
то в ответ получаю гробовое молчание.
Я не говорю, что государство плохое, всё
гораздо сложнее. Поэтому за любым
формальным контрактом должен стоять
контракт неформальный, суть которого
в том, что общество должно видеть и
знать, куда идут налоги. Иначе система
работать не будет.
Взгляд с точки зрения предпринимателя. Они, надо сказать, люди подневольные: если они работают на конкурентном рынке, то рынок им диктует соответствующие цены и издержки. И на
конкурентном рынке человек не может
платить налоги, когда вокруг их не платят. Он уходит с рынка, и его место занимает менее принципиальный – и всё. С
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точки зрения экономической науки, это
называется ухудшающимся или неблагоприятным отбором. И если мы будем
наказывать предпринимателя за то, что
делают все, это ни к чему хорошему не
приведёт.
Наконец, с точки зрения работника.
Многие здесь говорили, что у работника
нет выбора, ему некуда идти. Я с этим не
совсем согласен. Бывают и такие ситуация, например – моногород. И то, если
люди мобильные, они уезжают. Главный
вопрос тут, на мой взгляд: почему люди
для себя выбирают небольшой временной горизонт, а не смотрят на вещи шире? Они ведь всё понимают.
Михаил Тарасенков:
Если из провинции можно уехать в
Москву, то человеку из Москвы найти себя в провинции невозможно. Я езжу по
всей Россию и вижу, что рабочих мест
там нет, и люди просто вынуждены соглашаться на те условия, которые им навязывают. А ведь есть и те, кто хотел бы
уехать из Москвы.
Сергей Саурин:
Есть две мотивационные модели
формирования «неформальной экономики». Первая – это когда работодатель
и работник стремятся работать «неформально», не оформляя своих отношений, либо когда только работодатель не
хочет оформлять отношения. Если работодатель этого не хочет, то «неформальных» отношений не возникнет, а
если работодатель хочет, то он просто
навяжет эти отношения – и работник от
них никуда не денется. Не все могут
уехать. У кого-то есть семья, у кого-то
нет денег на билет. Важно понимать,
что в конечном итоге вся проблема упирается в работодателей, их мотивацию
уходить в теневую экономику. Те меры,
которые государство должно принимать, необходимо направить на то, чтобы мотивировать работодателя работать официально. И здесь есть три возможных инструмента мотивировки. Вопервых, правоприменение. Здесь много говорилось о наказаниях. Но возьмём практику в трудовой сфере. В последнее время в судебных инстанциях
стало фактически невозможно взыскать
задолженности по зарплате с работода-

телей, который никак не оформлял выдачу этой зарплаты, и поэтому работник не может ничего доказать. До
2010 г. это ещё можно было как-то доказать, а с 2010 г. позиция судов общей
юрисдикции состоит в том, что такие
зарплаты взыскиваться не должны. Их
можно понять, доказать факт трудовых
отношений сложно. Нужно провести
расследование, что сам работник сделать не может. Поэтому необходим специальный орган для проведения подобных действий. Вроде бы такой орган
есть – Государственная инспекция труда. Но, увы, она не проводит расследования, а проводит проверки по имеющимся документам. Если работник
оформлен по документам, то проверку
провести можно. Если нет – инспектор
просто разведёт руками: извините, фактов в подтверждение вашей жалобы не
нашлось. Поэтому важно несколько поменять подход в тех полномочиях, которые законодатель делегирует трудовой
инспекции. Мне кажется, Государственная трудинспекция должна быть наделена полномочиями устанавливать
факт трудовых отношений, проводить
расследование (как это есть в ряде зарубежных стран) для установления трудовых правоотношений и на основе собранных фактов передавать дело в суд.
Второй момент – как мотивировать
работодателей оформлять людей официально. Это фактически означает мотивировать работодателя нести издержки.
При официальном оформлении издержки необходимо либо снижать, либо
упрощать оформление трудовых отношений, либо делать и то, и другое. Ведь
мотивация работодателей по уходу в
тень разная. Кто-то из них, возможно,
действительно – злостный неплательщик налогов и платежей, но кто-то в силу объективных обстоятельств вынужден обходить известные законодательные тупики, чтобы прийти к желанной
норме рентабельности. Но и здесь важно не перегнуть палку. Работодатели выбирают «теневые» механизмы, потому
что это просто, дёшево и гибко. Работника можно уволить в любой момент, и
работодатель при этом полностью освобождён от ответственности. Можно в
связи с этим, например, поставить в законодательстве вопрос об увольнении

без обоснований, но с выплатой достойной компенсации.
Третий момент – усиление позиции
работника. Возьмём ситуацию, когда работники понимают , что им необходимо
работать официально, но для того, чтобы убедить в этом работодателя, этого
явно недостаточно. Нужно сделать так,
чтобы они могли «заставить» работодателя работать официально. И сделать
это может профсоюзное движение.
Профсоюзный охват в нашей стране относительно невелик, хотя и больше, чем
в некоторых зарубежных странах. И государство должно принять меры по увеличению профсоюзного охвата, а заодно – и по снижению зависимости работников и профсоюзов от работодателей
(например, выведение профсоюзных
первичек за пределы предприятия или
ещё какие-то меры). Кроме того, нужно
упрощение процедуры объявления забастовки.
И ещё. Вызывают некоторые недоумения аспекты предложенной пенсионной
формулы. Насколько я помню, предложено освободить работодателей, выплачивающих работникам зарплату менее
10400 рублей, от уплаты взносов в пенсионные фонды. Что стимулируется таким
предложением? На мой взгляд, это «месседж» работодателям: либо платите малые зарплаты своим работникам, либо
уходите в «тень», отрезая этот маленький
официальный кусок, а остальное платите «чёрным налом». Мне непонятно, как
мы можем обсуждать проблемы неформальной экономики, внося подобные законодательные предложения.
Иван Мохначук.
Давайте резюмируем. Получается всё
это по принципу «у сильного всегда бессильный виноват». У сильного государства – бессильный предприниматель, а у
сильного предпринимателя – бессильный работник. Чтобы государство ни делало, если мы не усилим во всей этой системе работника, ничего не изменится.
Сила и эффективность действия определяется равновесием его участников. В
нашем случае оно возникнет тогда, когда у работника будут силы защититься,
а государство будет участвовать в этом
трёхстороннем процессе на равной основе. Тогда всё встанет на свои места. I
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ТЭК нетрадиционной
ориентации
Докатится ли «сланцевая революция» из США до России?

Михаил ТОЛКАЧЁВ,
доктор экономических наук,
кандидат геологических наук;
Владимир ТОЛКАЧЁВ,
кандидат экономических наук

Добыча полезных ископаемых
развивается в мире высокими темпами. За последние десять лет она
практически удвоилась. Это вызывает истощение месторождений,
расположенных в освоенных районах, залегающих в благоприятных
горно-геологических условиях, и
заставляет всё чаще задумываться над проблемой долгосрочного
обеспечения экономики топливноэнергетическим и минеральным
сырьём. В такой ситуации всё более привлекательными выглядят
запасы так называемых нетрадиционных углеводородов. В США их
уже активно разрабатывают. А что
же Россия?

Всё глубже и трудней
Поиски месторождений нефти и газа,
руд чёрных, цветных и благородных металлов, алмазов, урана и золота, а также
других видов природного сырья производятся сегодня практически на всех континентах, на шельфе и дне Мирового океана. Разработка их всё чаще осуществляется в экстремальных географических и
климатических условиях. Глубина карьера для открытой добычи меди и золота достигла в США уже 1200 метров (Каньон
Бингхем), отдельные шахты подошли к
рубежу в 4 километра (золоторудная шахта Таутон, ЮАР), Кольская вертикальная
скважина в России пробурена на глубину
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12262 метра. Соизмеримой с ней длины
горизонтальных стволов достигли скважины сахалинских нефтегазовых проектов. Бурение на нефть и газ в морях и
океанах проводится сквозь толщу воды в
несколько километров.
Рост потребностей в минеральном сырье и современный уровень развития науки и техники создали условия для рентабельного использования новых ресурсов,
которые ранее планировалось вовлечь в
разработку лишь в отдалённой перспективе. С недавних пор они получили наименование нетрадиционных. Среди топливно-энергетических ресурсов к таковым относятся: тяжелая высоковязкая нефть, би-

туминозные породы, метан, содержащийся в углях, растворённый в подземных водах, залегающий в газогидратной форме.
Россия по-прежнему обладает значительными ресурсами нефти, которые составляю примерно десятую часть мировых
запасов. По сообщению российского Министра природных ресурсов и экологии
Сергея Донского, по состоянию на январь
2013 года разведанные по промышленным
категориям А, В и С1 запасы нефти составляли 17,8 млрд тонн, а предварительно оцененные по категории С2 – 10,9 млрд тонн.
На этой базе по итогам прошлого года
добыча нефти с конденсатом в России составила 518 млн тонн, что на 1,3% выше,
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чем в 2011 году. В июне 2013 года добыча
нефти в России составила 10,53 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с 1988
года. Таким образом, РФ обогнала Саудовскую Аравию, которая извлекает из недр
9,47 млн баррелей в сутки. В январе–сентябре 2013 года в России было добыто
390,039 млн тонн нефти и газоконденсата,
что на 0,9% больше аналогичного показателя за 2012 год. Добыча природного газа
за этот период выросла на 1% и составила
482,354 млрд кубометров. Основной вклад
в положительную динамику добычи нефти внесла разработка новых местрождении: Ванкорского в Красноярском крае,
Верхнечонского в Иркутской области, Талаканского и Алинского в Республике Якутия, месторождений Уватской группы на
юге Тюменской области. Вместе с тем начальные запасы нефти уже в значительной
мере выработаны, в том числе, например,
в Урало-Поволжье – более чем на 70%. Дебиты нефтяных эксплуатационных скважин опустились в среднем до 10 тонн в сутки, обводнённость добываемой продукции
близка к 80%. Постоянно возрастает доля
трудноизвлекаемых запасов, составляющая в основных нефтедобывающих районах от 30 до 65%.
Структура запасов газа в России более
благоприятная, чем у нефти. Прогнозные
ресурсы газа оцениваются в России в 164
трлн кубометров (из них на шельфе – около 64 трлн кубометров). Разведанные запасы природного газа составляют 48,8
трлн кубометров, в том числе на шельфе –
6 трлн кубометров (примерно треть мировых запасов). Однако и здесь нарастает доля сложнопостроенных залежей и трудноизвлекаемых ресурсов. Основные газовые
месторождения Западной Сибири (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское) выработаны на 65–75% и вошли в стадию падающей добычи.
В сложившихся условиях Россия уже не
может, как это было раньше, игнорировать итоги произошедшей в США «сланцевой революции». Заявления руководителей «Газпрома» о том, что для развития добычи на перспективу в России достаточно
традиционных ресурсов газа, подвергаются серьёзной критике и требуют пересмотра устаревших представлений о рентабельности трудноизвлекаемых запасов.
Ещё в 2010 году Комитет Государственной Думы по энергетике провёл «круглый

стол» на тему «Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа» и по его итогам
рекомендовал правительству РФ провести оценку газосланцевого потенциала
России, изучить передовые технологии
добычи сланцевого газа, определиться с
возможностью их внедрения в России, а
также оценить влияние добычи сланцевого газа в США и в других регионах на перспективные экспортные поставки газа из
России. В октябре прошлого года серьёзность глобальных изменений на рынке
энергоносителей, происходящих в результате роста объёмов добычи сланцевого
газа в США, признал президент России
В. В. Путин. Соответственно он поручил
Минэнерго России уточнить Генеральную
схему развития газовой отрасли до 2030
года и рассмотреть возможность эффективной разработки трудноизвлекаемых
ресурсов углеводородного сырья.

Сланцевые штаты Америки
Промышленная добыча сланцевого газа сегодня проводится пока только в США
и Канаде. В 2011 году в США было добыто
194 млрд кубометров (это составляло
треть общего объёма добычи газа в стране). В 2012 году добыча сланцевого газа
выросла до 260 млрд кубометров. Ныне более 40% потребляемого в США природного газа добывается из нетрадиционных источников (газоносных сланцев, слабопроницаемых песчаников, угольных пластов).
Ресурсы только пяти из разведанных месторождений газа (Марселлус в Пенсильвании, Барнет и Вудфорд в Техасе, Файетвилл и Хайнесвилл в Луизиане) оцениваются более чем в 17 трлн кубометров.
Вслед за США разработкой сланцевых
запасов углеводородного сырья начали
заниматься другие страны. В Азии наиболее перспективной на сланцевый газ страной является Китай. Из соседних с Россией государств наиболее продвинулась в
этой сфере Украина, которая выдала лицензии на разведку сланцевого газа для
ExxonMobil, Shell и Chevron на территории Харьковской, Донецкой и Львовской
областей. 25 октября 2012 года Shell начала бурение первой поисковой скважины на газ в слабопроницаемых песчаниках в Харьковской области. 24 января
2013 года в Давосе компании Shell и «Надра Юзовская» подписали в присутствии
президента Украины соглашение о разде-

ле продукции при добыче сланцевого газа на Юзовском участке в Донецкой области. До конца этого года Украина планирует подписать ещё несколько соглашений с зарубежными нефтегазовыми гигантами. При этом Управление энергетической информации Минэнерго США (US
Energy Information Administration – EIA)
оценивает общие украинские запасы
сланцевого газа в 1,2 трлн кубометров.
Необходимо отметить, что добыча газа из сланцев несёт в себе ряд экологических рисков, так как связана с необходимостью бурения большого количества
скважин и закачкой в пласт крупных
объёмов воды в смеси с химическими реагентами и материалами для фиксации
трещин, создаваемых в процессе гидроразрыва пласта. При этом существует реальная угроза загрязнения подземных и
поверхностных вод и территории.
Однако это не останавливает США. Там
вслед за газосланцевым теперь реализуется очередной, теперь уже нефтесланцевый, этап углеводородной революции.
Технология, опробованная при добыче
сланцевого газа, теперь успешно применяется для добычи нефти в зонах «Монтерей» (Калифорния), «Игл Форд» (Техас) и
главным образом – в зоне «Баккен» (Северная Дакота). Геологическая служба
США оценивает технически извлекаемые
запасы нефти «Баккена» в 4,3 млрд барр.
Характерно, что «сланцевый интерес»
в США постепенно смещается от добычи
сухого метана к жирному газу и конденсату. Активизируются работы в в зонах
«Ютика» и «Игл Форд». Продуктивный
коллектор первой из них расположен
прямо под мощными залежами газосодержащих сланцев «Марселлус», на несколько тысяч футов глубже.
Целесообразность перехода к добыче
сланцевой нефти диктуется реальными
экономическими условиями. В 2012 году
на американском рынке цена нефти марки Brent в долларах за тепловую единицу
оказалась дороже газа почти в 12 раз. Это
и стимулировало переход к разработке залежей в зонах «Ютика» и «Игл Форд», содержащих жирный газ и газоконденсат.
Добыча сланцевой нефти в США, по
данным BP Energy Outlook 2030, в 2012
году составляла 2,1 млн баррелей в сутки – четверть общей нефтедобычи. Добыча сланцевой нефти в Китае достиг-
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нет 2030 году 0,5 млн баррелей в сутки,
заметных успехов добьются Аргентина
и Колумбия. При этом общие мировые
запасы сланцевой нефти оцениваются
западными экспертами в 345 млрд баррелей.
Сланцевая революция позволила получить США весьма ощутимый общий экономический эффект. В процессе освоения
нетрадиционных источников газа и нефти в стране было создано 2100 тысяч дополнительных рабочих мест. Налоги штатов и федерального правительства увеличились на 78 млрд долларов, а ВВП только от продажи нефтепродуктов возрос на
283 млрд долларов. За счёт снижения цен
на газ и нефтепродукты каждый средний
американец получил дополнительный годовой доход в 1200 долларов.
Сланцевая революция и последующее
снижение на внутреннем рынке США цен
на природный газ стимулировали переход части американских тепловых электростанций с угля на газ. В результате высвободившийся относительно дешёвый
американский уголь переместился на
рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году экспорт угля из
США в Европу вырос на 23% (до 66,4 млн
тонн). В целом экспорт угля из США вышел на рекордный за последние 20 лет
уровень в 107 млн тонн. Для сравнения
отметим, что экспорт угля из России в
2012 году составил 126,8 млн тонн. В результате угольной экспансии США годовые фьючерсы на поставки угля в Европу
подешевели на 19%, а цены на газ в первом квартале 2013 года снизились на 5%.
Американские компании, чья годовая
добыча в три раза превышает объёмы добываемого в России угля, имеют несравнимо большие возможности для дальнейшего наращивания экспорта. Возможен
выход на объёмы экспорта, не только равные российским, но и превышающие их.
Неприятный для российского газа эффект
заключается при этом не только в снижении цен на газ, но и в том, что часть европейских стран приостановила проекты
газификации ТЭЦ и в большей степени
стала ориентироваться на использование
импортного угля. По расчётам специалистов, выход США к 2040 году на уровень
добычи газа в 485 млрд кубометров приведёт к снижению годового экспорта российского газа на 70 млрд кубометров.
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По прогнозам компании ВР, в 2013 году США станут крупнейшим производителем жидкого топлива (нефти и биотоплива) в мире, обойдя Россию и Саудовскую
Аравию. По данным Wall Street Journal,
это уже произошло в середине заканчивающегося года: издание приводит информацию Международного энергетического агентства (IEA) и EIA, согласно, которой в июле 2013 года США суммарно добывали до 22 млн баррелей углеводородов
в сутки. В России же, по данным издания,
в этом году добыча нефти и газа должна
составить 21,8 млн баррелей в сутки.
Среди других флагманов грядущей
нефтесланцевой революции эксперты
называют также Китай, Аргентину и Колумбию. В частности, в ВР считают, что
добыча сланцевой нефти в Китае достигнет 2030 году 0,5 млн баррелей в сутки.
Общие же мировые запасы сланцевой
нефти оцениваются сегодня экспертами
в 345 млрд баррелей.
Специалисты ВР полагают, что Россия,
которая почти не представлена сегодня
на рынке сланцевых нефти и газа, будет
также постепенно наращивать объёмы их
добычи. Для этого в стране имеется достаточно крупная сырьевая база. Например,
по данным EIA, Россия занимает первое
место в мире по извлекаемым запасам
сланцевой нефти, которые составляют 75
млрд баррелей (около 10 млрд тонн), опережая по этому показателю США (58 млрд
баррелей) и Китай (32 млрд баррелей).

Вопреки традициям
Средняя стоимость добычи нефти в
России составляет сегодня 22 доллара за
баррель. Стоимость извлечения сланцевой нефти намного выше – около 70 долларов за баррель. Чтобы стимулировать
разработку сланцев, правительство РФ
приняло решение ввести для трудноизвлекаемой нефти с 1 января 2013 года льготную экспортную пошлину в размере 10%
от стоимости сырой нефти. Минэнерго
России предложило также ввести скидку
по НДПИ для месторождений трудноизвлекаемой нефти в размере 40% и более.
В том числе для нефти баженовской и ачимовской свит ввести нулевые ставки.
По расчётам Министерства природных ресурсов и экологии России, результаты которых привёл в своём интервью
министр С. Донской, эффективную раз-

работку нефтеносных песчаников (с
рентабельностью в 15%) можно вести в
условиях, когда цена на нефть не опускается ниже 100 долларов за баррель.
В России к нетрадиционным источникам нефти и газа относятся не только глинистые сланцы (shale), но и другие породы, содержащие высокие концентрации
ископаемого органического вещества. К
их числу относятся нефтесодержащие
глинистые, карбонатные и кремнистые
породы (бажениты, доманикиты, хадумиты и другие), слабопроницаемые песчаники, битумы, тяжёлая нефть и нефтесодержащие пески (аналогичные пескам tar
send канадской Атабаски), метан угольных пластов и растворённый в подземных
водах, а также газовые гидраты. Все их в
технологическом плане и в экономическом смысле объединяет термин – «трудноизвлекаемые ресурсы углеводородного
сырья». Полагаем целесообразным привести их краткое описание.
Бажениты – верхнеюрские отложения
(глубоководные глины и тонкозернистые
алевриты) баженовской свиты или её возрастных аналогов. Они относятся к классическому типу черносланцевых нефтематеринских формаций, аналогичных свите
«Баккен» США, «киммерийским глинам»
бассейна Северного моря, породам «Грин
Ривер» бассейна Юинта, свите «Монтеррей» (кремнистые глины) Калифорнийского бассейна, свите «Араб» АравийскоИранского бассейна, свите «Ла Луна» Маракаибо (Венесуэла). В Западной Сибири
к этому же типу отложений относятся породы куломзинской и тогурской свит. Бажениты залегают на глубине более 2 км и
распространены на территории площадью более миллиона квадратных километров. Они обладают необычными коллекторскими свойствами – пронизаны тонкими, меньше одного миллиметра, параллельными горизонтальными трещинками
между тончайшими пластинками глин. И
что особенно важно, залегают бажениты в
регионе с высокоразвитой инфраструктурой нефтедобычи. В Ханты-Мансийском
автономном округе открыто около 60 месторождений баженитов с геологическими извлекаемыми ресурсами в 20 млрд
тонн. Разведанные запасы нефти в баженовской свите составляют порядка 500
млн тонн, в том числе по категориям АВ и
С1 – 284 млн тонн и С2 – 217 млн тонн. В
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2011 году из баженитов было добыто 512
тыс. тонн нефти, а за все годы разработки
из отложений баженовской свиты – около
6 млн тонн.
Доманикиты – отложения верхнего девона и турнейского яруса, широко распространённые в Урало-Поволжье и Тимано-Печорской провинции, представлены обычно глинисто-кремнистыми известняками и доломитами, кремнистыми
мергелями и силицитами. Они содержат
органическое вещество сапропелевого
типа, в котором 3–5% органического углерода. В процентном отношении ресурсы нефти доманикитов распределены по
нефтедобывающим районам России следующим образом: Башкортостан – 33%,
Татарстан – 24, Куйбышевская и Оренбургская области – 14, Пермский край –
15 и Удмуртия – 14%. Промышленная
нефтеносность доманикитов установлена
в процессе опробования вертикально
пробуренных скважин – получены дебиты от 1 до 100 тонн нефти в сутки. Нефтеотдача доманикитов во многом определяется трещиноватостью коллектора. В
этом смысле горизонтальное бурение и
последующий гидроразрыв пласта гарантируют рост дебитов.
Целесообразно отметить, что горизонтальное бурение в России (за исключением сахалинских проектов СРП) развито пока относительно слабо. В 2010 году, например, из 16,5 млн метров эксплуатационных скважин горизонтальное бурение составляло всего 10,8%.
Можно предположить, что следующим нетрадиционным ресурсом, вовлекаемым в разведку и разработку, станут
метан глубоких горизонтов угольных
бассейнов и газовые гидраты метана.
Метан угольных пластов. В недрах
России залегает треть мировых запасов
угля. По нашим расчётам, общее количество метана, сконцентрированного в каменных углях четырёх крупнейших бассейнов СНГ (Печорский, Донецкий, Кузнецкий и Карагандинский), составляет
порядка 20,3 трлн м3. Метаноносность
углей увеличивается по мере повышения их метаморфизма: от длиннопламенных (не более 10 м3/т) к наиболее
тощим каменным углям (до 35 м3/т).
Максимальная концентрация метана
(до 45 м3/т) зафиксирована для низкометаморфизованных антрацитов.

Мировые ресурсы газа (в основном,
метана) в угольных пластах, по оценке
специалистов, сопоставимы с ресурсами
традиционного природного газа. В
угольных шахтах и разрезах мира при
добыче угля ежегодно выделяется порядка 30 млрд м3 метана. Утилизируется
только небольшая его доля (до 10–15%).
Метан подземных вод. Более 90% растворённых в воде газов представлено метаном. Присутствуют также диоксид углерода, азот, этан и другие высшие гомологи метанового ряда. Природные газы
наблюдаются во всех нефтегазоносных
бассейнах в концентрации до 9 м3 на
один кубометр пластовой воды. В некоторых зонах при температуре менее 120
градусов концентрация газа увеличивается до 19–20 м3 на кубометр воды. В зоне Мексиканского залива наблюдаются
концентрации до 27 м3 газа на кубометр.
По данным Л. М. Зоркина, суммарные ресурсы растворённых в воде газов составляют 1016–1018 кубометров. Из них только в водах нефтегазоносных бассейнов
сконцентрировано около 4000 трлн кубометров. Только в осадочном бассейне Техаса и Луизианы, в подземных водах, содержится порядка 85 трлн кубометров
метана.
Этот нетрадиционный источник природного газа разрабатывается только в
Японии (бассейны «Канто» и «Ниагата»), где рентабельность добычи повышается за счёт промышленного извлечения йода. Ранее добыча растворённого в
подземных водах метана в разные годы
проводилась в Италии и Непале.
Газовые гидраты. Гидраты газа представляют собой твёрдые растворы, так
называемые клатраты (соединениявключения), в которых молекулы газа
при определённых давлениии и температуре заполняют структурные пустоты кристаллической решётки, образуемые молекулами воды, с помощью водородных связей. Установлено, например, что гидраты метана могут образовываться при атмосферном давлении и
отрицательной температуре в 80 градусов Цельсия. Внешне они похожи на непрозрачный лёд. Плотность их колеблется в зависимости от состава газов от
0,8 до 1,8 г/см3. Один кубометр метаногидратов вмещает до 160 кубометров метана.

Анализ термодинамических условий
земной коры показывает, что примерно
четверть территории материков и почти
90% дна акваторий морей и океанов
удовлетворяют условиям образования
газогидратов. По экспертным оценкам,
ресурсы метана в залежах газовых гидратов многократно (примерно на три
порядка) превышают количество разведанных запасов и прогнозных ресурсов
традиционного природного газа. На сегодняшний день к добыче газовых гидратов метана (метаногидратов) приступает опять-таки только Япония.
Итак, подведём некоторые итоги. В
соответствии с утверждённой правительством России «Энергетической стратегией на период до 2030 года» российские компании будут устойчиво наращивать добычу нефти с нынешних 518
млн тонн до 530–535 млн тонн. Добыча
природного
газа
в
России
к
2030 году намечено увеличить до 885–
940 млрд кубометров. Решение этих задач закономерно потребует вовлечения
в разработку недостаточно используемых сегодня запасов нетрадиционных
углеводородов.
В частности, по прогнозам экономистов британского банка HSBC, в 2016–
2017 годах добыча традиционной нефти
будет расти в России на 2% и достигнет
своего пика уже в 2018–2019 годах. К
2025 году Россия должна понять, как
увеличить добычу на 40 млн тонн в
год – именно столько нефти будет недоставать из-за оскудения старых месторождений и недостаточно активного
ввода новых.
Аналитики «ЛУКОЙЛа» ещё более
пессимистичны. По их прогнозам, без
масштабного внедрения новых технологий добыча нефти в РФ начнёт снижаться уже в 2016–2017 годах. С ними солидарен и директор Фонда национальной
энергетической стратегии Константин
Симонов. По его мнению, Россия сможет
обеспечить уровень добычи в 505–515
млн тонн в год ещё пять-шесть лет. Но
уже начиная с 2017–2018 годов Россия
может столкнуться с падением добычи
нефти на уровне 5–7% в год.
Так не пора ли всерьёз браться за нетрадиционные углеводороды? Дальнейшее промедление может обойтись
очень дорого. I
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Пристегните ремни!
Идём на посадку
Новый бюджет страны слабонервным лучше не читать

Елена ШАШЕНКОВА
Русь, куда ж несёшься ты?
Дай ответ. Не даёт ответа.
Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»

Аналитики и экономисты констатируют: российская экономика стремительно «заходит на посадку». Застой перешёл в критическую фазу.
Предоставленные судьбой шансы по его преодолению были проигнорированы элитами, отдавшими предпочтение жирной синице в собственных руках журавлю в небе для всех остальных. Гражданский договор между элитами и обществом давно не соблюдается. Если раньше
элиты, набивая себе карманы, не забывали поддерживать на приемлемом уровне жизнь граждан страны, то теперь им, похоже, абсолютно
нет дела до того, как сводит концы с концами остальное население
страны. Красноречивым свидетельством тому стал бюджет России на
предстоящие три года, проект которого в конце октября был принят в
Госдуме в первом чтении. Во время обсуждения этот проект как только
ни называли: «нереалистичным и противоречивым», «бюджетом плачевных итогов», «бюджетом дефолта». Против его принятия проголосовали 142 депутата, за – 243 депутата.
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Недорезанный бюджет
А почему, собственно, его пришлось
резать? Дело в том, что бюджет страны,
начиная с прошлого года, верстается по
новому правилу – исходя из средней базовой цены на нефть за последние пять
лет. Что это значит? Если совсем коротко: на 2013 год расчётная цена нефти составила 91 доллар за баррель, на 2014
год – 92 доллара, а в 2015 году – 93 доллара за баррель. Если фактическая цена
на нефть превышает базовую, то дополнительные доходы направляются в Резервный фонд до того момента, как его
объём составит 7% ВВП.
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Вроде бы всё хорошо, цена на нефть
выше расчётной, Резервный фонд пополняется, но бюджет трещит по всем
швам. В нём даже не предусмотрено финансовое обеспечение предвыборных
обещаний президента РФ. К слову, обещания были основаны на «нормальных»
темпах роста экономики страны в 5–6%
в год. Но за девять месяцев текущего года рост ВВП составил всего 1,3%, а за
третий квартал – 1,2%. Независимые
экономисты предупреждают, что промышленным спадом может завершиться весь 2013 год, и не только он.
Само собой разумеется, президент
страны не доволен тем, что его указы не
могут быть исполнены – раз обещал, значит, вынь да положь! Поэтому Министерству финансов пришлось изрядно
попотеть, чтобы бюджет, с одной стороны, понравится президенту, с другой,
мог быть реально исполнен по всем
статьям, среди которых, помимо прочего, фигурируют наши «мегапроекты» –
Сочинская олимпиада, грядущий Чемпионат мира по футболу и т. д., которые
должны быть профинансированы в обязательном порядке. Плюс ещё задача –
сократить вдвое дефицит бюджета.
На президентских обещаниях сэкономить нельзя, на мегазабавах – тоже (это
почти то же самое, что на президенте).
На чём же тогда? Минфин предложил
экономить на расходах на национальную экономику, образование, здравоохранение и культуру. А дополнительные доходы, если таковые появятся, будут направлены на сокращение дефицита бюджета.

Что пошло под нож?
Во-первых, замахнулись на материнский капитал. В проекте бюджета не
предусмотрено в должной мере финансирование по программе материнского
капитала. Напомним, действующее законодательство предусматривает эти
выплаты только до конца 2015 года. Министенство труда и социальной защиты
выступает за продление выплат, но эксперты Минфина убеждены, что материнский капитал уже выполнил свою задачу, а его отмена позволит высвободить
с 2017 года до 330 миллиардов рублей –
именно такую сумму составляют еже-

годные выплаты и индексация материнского капитала.
Во-вторых, пересматриваются расходы на пенсионную систему. И сейчас
пенсионерам не позавидуешь, а что будет дальше, и подумать страшно. В октябре правительство одобрило законопроект пенсионной реформы. Главное
новшество – введение баллов, через которые будет рассчитываться итоговая
пенсия. Однако в полной мере «плюсы»
такого расчёта почувствуют лишь те, кто
начнёт работать в 2015 году, – сегодняшние подростки. К 2030 году средняя пенсия составит в сегодняшних ценах примерно 15 тысяч рублей. Чтобы понять,
много это или мало, достаточно вспомнить о ежегодной инфляции, ежегодном
повышении тарифов на услуги ЖКХ и
плохо одетых стариках, скрупулёзно пересчитывающих мелочь в своих тощих
кошельках, когда покупают себе нехитрую снедь. Впрочем, если у вас зарплата
не ниже министерской, есть шанс в старости иметь пенсию в тысяч, эдак, 70…
Напомним, чтобы претендовать на
трудовую пенсию, необходимо набрать
30 баллов. Для этого нужно работать 30
лет с ежемесячным доходом в 1 МРОТ
(5,205 тысячи рублей) или 15 лет с доходом в 2 МРОТ. Требование набрать 30
баллов включается для выходящих на
пенсию с 2025 года. Тем, кто выйдет на
пенсию в 2015 году, достаточно будет набрать всего 6,6 балла. Кто не наберёт необходимых баллов, сможет рассчитывать только на социальную пенсию, но
для этого гражданину нужно будет проживать в России не менее 15 лет.
А с накопительной частью и вообще –
криминал. Правительство решило перенаправить эту часть пенсии (примерно
240 миллиардов рублей в год) в Пенсионный фонд. То есть отчисления от зарплаты работающих граждан – будущих пенсионеров не вернутся в их солидарную
часть пенсии. Эти деньги пойдут на выплату пенсий нынешним пенсионерам –
ну нет в бюджете денег, хоть ты тресни!
Что с ними будет дальше? Многие
эксперты полагают, что деньги, передаваемые из НПФ в Пенсионный фонд России, могут раствориться без следа. По
словам вице-президента Национального института системных исследований
проблем предпринимательства, Влади-

мира Буева, пенсионные накопления
станут жертвой бюджетного дефицита.
Другими словами, фактически производится экспроприация пенсионных накоплений граждан.
«Грустно всё это, конечно», – говорит
вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. – Время покажет правительству, что оно вновь сделало шаг в
неверном направлении».
За счёт отмены материнского капитала, пересмотра расходов на пенсионную
систему и государственный сектор Минфин предложил сэкономить 1,1 триллиона рублей. В 2014 году экономия составит 194,5 миллиарда рублей, в 2015 –
377,1 миллиарда, в 2016 – 581,9 миллиарда. Правда, вопрос по материнскому
капиталу ещё будет обсуждаться с экспертами.
Но и это ещё не все печальные новости. В документе не предусмотрено в
должной мере финансирование и других
социальных программ, в том числе по
поддержке детей-сирот, по обеспечению
инвалидов техническими средствами
реабилитации.

Куда бы ввернуть лампочку?
Вопрос, где взять деньги, волнует не
только федеральные структуры, но и естественные монополии – поставщиков
электроэнергии и газа. Правительство,
вознамерившись поначалу сделать благое дело – заморозить тарифы для населения по газу и услугам электросетей на
2014 год, под давлением этих самых монополистов пошло на попятный.
Буря протестов монополий и профильных министерств привела к тому,
что благие намерения были пересмотрены, и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил заморозить тарифы на 2014 год лишь для промышленности, а для простых граждан проиндексировать их в 2014–2016 годах по формуле «инфляция минус». Это означает
индексацию инфляции предыдущего года с понижающим коэффициентом 0.7.
Другими словами, монополии и бизнес
договорились решить свои проблемы за
счёт населения.
Вместо заморозки тарифов запланировано введение социальных норм на
потребление электроэнергии. Соцнорма, по словам разработчиков проекта,
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вводится, чтобы гарантировать гражданам определённый объем электроэнергии по низкому тарифу. Потребление
сверх соцнормы должно оплачиваться
по более высокой цене.
А пока в качестве предварительного
этапа и как эксперимент соцнормы, уже
прозванные энергопайками, ввели в нескольких регионах России: Ростовской,
Нижегородской, Орловской и Владимирской областях, в Забайкальском и Красноярском краях.
В различных субъектах РФ социальные нормы разные: от 50 кВт-ч во Владимирской области до 190 в Орловской.
Если эксперимент пройдёт удачно, то
энергопаёк будет введён на территории
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всей страны. Пожалуй, ни у кого нет сомнения, что эксперимент непременно
будет признан удачным. Хотя, например, в Ростове-на-Дону в начале осени
прошло два митинга против введения
соцнормы, на которых собравшиеся грозили вообще не платить за электричество. В регионе энергопаёк составил 96
кВт-ч на одного проживающего, 146 – на
двоих и 166 – на трёх человек. Для больших семей, где проживают пять и более
человек, установлена единая норма –
206 кВт-ч.
Власти признают, что население не в
восторге от перспективы переплачивать
сверх нормы за электроэнергию, однако
полностью отказаться от идеи соцнормы

пока не готовы. Возможен лишь пересмотр методики расчёта нормы либо перенос сроков её введения. Напомним,
запланировано, что по всей стране этот
проект начнёт действовать с 1 июля
2014 года – совсем скоро. Чем дело кончится, мы узнаем все вместе. Но предчувствия – самые нехорошие. И не только у простых граждан, но и у региональных властей. Мэр Москвы Сергей Собянин, например, уже взмолился к правительству, чтобы столицу пощадили. И
его можно понять. Москвичи, пару лет
назад задававшие тон протестных настроений по политическим мотивам, на
экономической почве могут ещё сильнее взбунтоваться. И тут уже дело при-
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дётся иметь не с хлипкими хипстерами,
а с куда более многочисленным и суровым пролетарским населением. Вот
только услышат ли в правительстве глас
вопиющего мэра?
Но аппетит, как известно, приходит
во время еды. И аппетит на введение
пайков – тоже. Теперь российские власти подумывают об экономии тепловой
энергии – разработке социальных норм
на тепло. По словам Андрея Чибиса, руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ, действующей в составе Экспертного совета при правительстве РФ,
как и в случае с энергопайком, соцнормы на тепло планируется сначала ввести
в качестве пилотного проекта в ряде регионов, а в 2015-м она станет обязательной для всей страны.
Эксперты отмечают, что в ситуации,
когда большинство отопительных систем в квартирах не позволяют регулировать температуру воздуха, экономия
означает, что в российские квартиры
станет поступать тепла значительно
меньше. Возможно, ровно столько, чтобы поддерживать температуру +18 градусов. Напомним, что именно такой
микроклимат рекомендован для машинных залов, где работают большие компьютеры или серверы, нуждающиеся в
постоянном охлаждении. На самом деле
+18 – это холодно, недаром в советские
времена инженерам и операторам, обслуживающим большие ЭВМ, выдавались телогрейки. Другими словами, телогрейки могут скоро стать самым желанным товаром в наших магазинах.
Некоторые блогеры и журналисты в
качестве эксперимента попытались пожить так, чтобы уложиться в пресловутую энергосоцнорму. Им пришлось жить
в полутёмных квартирах, без телевизоров и микроволновок, по минимуму используя стиральные машины и компьютеры. Но даже при такой экономии им
не удалось уложиться в правительственный стандарт.
По оценкам экспертов, для нормальной работы российский жилищно-коммунальный комплекс нуждается во вливании 9 триллионов рублей, взять которые неоткуда. Сами представители коммунальной отрасли признают, что износ
инфраструктуры, созданной в стране
ещё в советские времена, сейчас состав-

ляет свыше 70%. Но привлечь инвестиции не удаётся. Структуры ЖКХ давно у
всех ассоциируются с беззастенчивым
воровством и расхищением любых дотаций и вливаний. Поэтому трубы продолжают рваться, крыши текут, батареи
греют плохо и т. д. Однако платежи растут. К слову, в новом году нас ждёт очередной тарифный скачок.
Общий объём средств, необходимых
для проведения капитального ремонта
жилого фонда, превышает триллион
рублей (это помимо тех девяти триллионов, о которых мы сказали ранее). И
снова эта сумма перекладывается на
граждан. С 2014 года планируется добавить в ежемесячные квитанции на оплату услуг ЖКХ новую графу – плата за
капремонт. В среднем размер ежемесячной платы составит 5–7 рублей с квадратного метра.
И ещё о грустном. Чиновники предупредили, что с 2017 года рост тарифов
на электроэнергию и газ для населения
может существенно опередить инфляцию: на 30% и 20% соответственно. Тарифы на электроэнергию будут индексироваться на уровень инфляции теперь
уже с повышающим коэффициентом 1,3,
на газ – 1,2. А тарифы на теплоэнергию
в 2016–2020 годах могут превысить инфляцию в среднем на 5% в год.

Список лишений
При этом придумывая очередные поборы, власти обычно кивают на развитые страны. У них, дескать, всё дорого,
значит – должно быть и у нас. При этом
они почему-то забывают о том, что большинство этих самых «развитых» задорого покупают у нас те самые энергоносители, которыми потом топят и освещают свои дома. А у нас это добро – своё.
Заодно забывают они и сравнить тамошний и здешний уровень зарплат. Не собственных, естественно, они у них приличные (вон, министрам и депутатам
Госдумы недавно опять деньжат подкинули, у них теперь оклады – под 250 тысяч, не считая всяких льгот), а наших с
вами. Но и это ещё полбеды. Беда в том,
что многие из нас даже этих своих нынешних невеликих зарплаток вскоре могут лишиться. А заодно – много чего ещё.
Недаром в сентябре глава Минтрудсоцразвития, Максим Топилин на встре-

че с членами Комитета Совета Федерации по социальной политике предложил
лишить доступа к бесплатной медицине
неработающих граждан. По его мнению,
это станет «стимулом для граждан к поиску работы и легализует рынок трудоустройства». То есть кто не работает –
тот не лечится. А то, ишь, мало того, что
жируют тунеядцы на неполных пять тысяч целковых пособия по безработице,
так ещё и поболеть на халяву норовят!
А число безработных, судя по всему, у
нас скоро здорово увеличится. Премьерминистр ведь недавно заявил, что России «пора уйти от политики сохранения
занятости любой ценой и не бояться сокращения неэффективных рабочих
мест». И пообещал, что в связи с этим
значительной части населения придётся менять не только место работы, но и
профессию, и место жительства. Самое
смешное, что сколько их станет, этих
безработных кочевников без права на
медпомощь, в высоких кабинетах даже
знать особо не хотят. Во всяком случае,
в следующем году Росстат, чьи оценки
независимые эксперты и так считают
сильно заниженными, вообще не будет
заниматься изучением рынка труда, подсчётом количества безработных – ему на
это Минфин денег не даёт, экономит. С
другой стороны, так даже спокойнее.
Меньше знаешь – крепче спишь.
Идём дальше. Федеральный бюджет
давно не в силах в полном объёме финансировать сферу здравоохранения.
Эти расходы с 1 января 2014 года перекладываются на бюджет Фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Часть федерального бюджета,
направляемая на здравоохранение, значительно сокращается. Из-за того, что в
стране большинство проектов делаются
криво, с 1 января 2014 года качество и
доступность медицинских услуг, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, может
резко ухудшиться. Об этом предупредила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.
Расходы на здравоохранение уже в текущем году снизились на 8,7%, в 2015
году они снизятся сразу на 17,8%. В целом за три года здравоохранение потеряет в реальном выражении 21,9% финансирования. В рейтинге ВОЗ по расходам на здравоохранение Россия и так
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сейчас занимает лишь 115-е место. В
рейтинге агентства Bloomberg по состоянию здоровья населения – 97-е место. В каком…. пардон, на каком месте
она окажется через пару лет, если сбудутся вышеописанные прогнозы, вы, дорогие читатели, наверное, сами догадываетесь.
Вот ещё «небольшой» список того,
на чём намерена экономить наша страна. Теперь государство сможет выселять людей, имеющих задолженность
по потребительским кредитам, даже если жильё – единственное. С сентября
текущего года полностью прекращена
госоплата студенческих общежитий.
Также с сентября при оплате детских
садов введён принцип – «дошкольное
образование, по-прежнему, бесплатное, надзор за ребёнком отныне платен». Школьное образование с этого
учебного года переведено на частичное самофинансирование. На подходе
– налог на недвижимость частных лиц,
базой для которого является максимально приближённая к рыночной кадастровая стоимость. Коэффициент по
компенсации вкладов в Сбербанке в
2013 году снижен с 65 «нынешних» рублей за один советский рубль до всего
лишь 4-х. «Скорая помощь» отныне
приедет на вызов только к тяжелобольным. Кроме того, Минфин предложил
на 5% сократить госзакупки, отказаться от индексации зарплат госслужащим
и военным, перенести закупки в рам-
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ках программы вооружения за пределы
2016 года. Но всё это нам, обычным
гражданам страны, уже не столь интересно.

Где деньги?
Директор по макроэкономическим
исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко полагает,
что сокращение расходов – пока лишь
декларация, на деле бюджетные расходы в стране продолжают расти. «И доходы, и расходы федерального бюджета
в 2014 году планируются в большем
объёме, чем зафиксированы в законе на
текущий год, то есть никакого “сжатия доходной базы и расходов” в проекте не наблюдается, – отмечет Алексашенко. – Спору нет, в бюджете 2014 года с трудом удаётся свести концы с
концами, но причины этого явно другие. Просто его продолжают перекашивать безумные расходы на армию и силовые ведомства».
Расходы на оборону в 2014 году увеличиваются с 15,7% до 17,8% от общей
суммы бюджета, а в абсолютном выражении – на 390 миллиардов рублей. В
2015 году они могут составить почти 3
триллиона рублей. Расходы России на
ядерное вооружение в 2013–2015 годах
составят 101,15 миллиарда рублей. В целом на госпрограмму вооружений до
2020 года государство намерено направить порядка 20 триллионов рублей.
Аналитики HIS Global подсчитали, что

по расходам на оборонные нужды Россия занимает третье место в мире.
Не подлежат пересмотру расходы на
крупные инфраструктурные проекты, к
которым относят Олимпиаду (почти 1
триллион рублей), Чемпионат мира по
футболу 2018 г.(660 миллиардов рублей), строительство высокоскоростной
магистрали Москва – Казань (1,068
триллиона рублей) и другие. С 6,9% до
7,4%. вырастут расходы на чиновников. Всего расходы на госаппарат, армию и полицию составляют в бюджете
свыше 40%.
«Это, пожалуй, первый бюджет, в котором в настолько откровенном, неприкрытом виде запланировано сокращение
социальных расходов», – подчеркнула
Оксана Дмитриева, первый заместитель
председателя Бюджетного комитета Госдумы. С помощью экономии на социальных выплатах Минфин предлагает найти бюджетные резервы в сумме 1,1 триллиона рублей. «Это то, чего потом в
экономике не будет», – поясняет г-жа
Дмитриева. – Бюджет фактически сделан так, чтобы служить одной главной
цели – наполнению Резервного фонда
деньгами для их последующего уничтожения. Направлять в Резервный фонд в
наших реалиях то же самое, как если
просто сжигать деньги».
«Нынешний бюджет основан на нереальных экономических показателях», –
полагает директор департамента стратегического анализа компании «ФБК»
Игорь Николаев. Ситуацию в российской экономике эксперты называют поразному: стагнация, рецессия, стагфляция. Все экономисты знают, что в период стагнации спрос падает, а бюджет
верстается, исходя из того, что спрос будет расти, став основой роста экономического.
К сожалению, в одном мнения всех
экономистов совпадают: в будущем,
скорее всего, будет ещё хуже. И если
правительство и дальше будет придумывать столь иезуитские, под нескончаемые разговоры о заботе о человеке,
способы сократить траты на самые насущные нужды граждан, строка в Конституции России, гласящая, что она является социальным государством, будет восприниматься не иначе, как издёвка. I
Социальное партнёрство № 4/2013
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Куда уж хуже?
Российской медицине пообещали два триллиона проблем

Лидия ПОЛУХИНА

Богатое наследство

«Качество и доступность медицинских услуг, особенно в Москве
и Санкт-Петербурге, со следующего года может резко ухудшиться», – предупредила депутатов Государственной Думы в ходе слушаний по поводу госбюджета бывший министр здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, а ныне глава Счётной
палаты РФ Татьяна Голикова. Забота о делах своего бывшего подопечного ведомства, несомненно,
делает ей честь. Вот только невольно возникает вопрос: а что,
было настолько хорошо?!

В чём, в чём, а в бездействии в период работы в должности главы Минздравсоцразвития (с 2007 по 2012 гг., до преобразования его в Минздрав) г-жу Голикову, точно, упрекнуть нельзя. Под её руководством был запущен целый ряд масштабных программ, нацеленных на реформирование систем здравоохранения
и социального обеспечения России. В
2010 г. было объявлено о начале модернизации всей системы российского
здравоохранения в целом. В качестве
трёх основных направлений модернизации были выбраны: укрепление материально-технической базы медучреждений (ремонты, закупка нового оборудования, строительство); информатиза-

ция (создание электронных карт пациентов, сайтов больниц, систем электронной записи на приём к врачам-специалистам и т. п.) и переход на новейшие стандарты и порядки оказания медицинской помощи. На это правительством было выделено 460 млрд рублей,
которые предназначалось освоить за
два года.
Программа развития Службы крови
была инициирована Т. Голиковой ещё в
2007 г., когда популярность донорства в
обществе стремительно падала, зато
росло недоверие к самой процедуре сдачи крови и, главное, наблюдалась нехватка донорской крови как таковой. С
1998 по 2007 гг. число доноров сократилось с 4 млн до 1,8 млн человек, и в сред-
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нем по России в 2007 г. на 1000 человек
приходилось 13 доноров, тогда как необходимо 25. Поэтому идея заключалась, ни много ни мало, в восстановлении института донорства в стране, в основе которого лежала бы идея социальной солидарности. Минздравсоцразвития совместно с Федеральным медикобиологическим агентством (ФМБА) разработали Программу по развитию массового донорства крови и её компонентов на 2008–2012 гг., главным итогом
которой стало относительно полное
удовлетворение ими потребностей всех
российских клиник. Отличительной
чертой реализации этой программы
стало достаточно активное участие бизнес-сообщества: компании стали поощрять своих сотрудников-доноров, использовать свои информационные ресурсы для распространения информации о значимости донорства, постарались сделать его одной из форм корпоративного волонтёрства.
Ещё одним важным направлением
развития здравоохранения стала разработка мероприятий по охране репродук-
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тивного здоровья, которые были включены в ряд федеральных программ, в
частности – в программы «Дети России»
на 2007–2010 гг. и «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 гг.)». Кроме того, в
федеральном бюджете на 2009–2011 гг.
были предусмотрены дополнительные
средства на строительство новых перинатальных центров и на прикладные научные исследования в области здравоохранения. В продолжение этой политики в начале 2013 г. правительством на
софинансирование строительства 32 перинатальных центров 30 субъектам РФ
из бюджета ФОМС были направлены
субсидии в объёме 52,66 млрд рублей.
Весьма полезными начинаниями также оказались инициированные в своё
время Т. Голиковой Программа по профилактике тяжёлых заболеваний (в частности, онкологических и сердечно-сосудистых) и Программа по созданию травмоцентров вдоль основных автотрасс.
И уж точно, никого не оставили равнодушными новая система регулирования цен на лекарства и новые требова-

ния к фармацевтической промышленности, установленные принятым в
2010 г. Законом «Об обращении лекарственных средств». Правда, это уже была оценка, скорее, со знаком «минус».
Принятый закон, помимо всего прочего, предусматривал передачу вопросов
лицензирования
лекарственных
средств в ведение Минздравсоцразвития, а лицензирование фармацевтического производства – в ведение Минпромторга, из-за чего многие тогда посчитали, что эти два ведомства фактически замкнули на себя весь фармацевтический бизнес. При этом одно из лекарственных (или псевдолекарственных?) средств обществу запомнилось
особенно. Когда по настоянию Т. Голиковой в методические рекомендации и
схемы лечения гриппа был включён
препарат «Арбидол», эффективность которого в борьбе с гриппом не доказана,
министра здравоохранения в открытую
стали обвинять в лоббировании интересов компании-производителя.
Но и на этом околомедицинские
скандалы не закончились. Самым об-
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суждаемым из всех «проектов» бывшего
Минздравсоцразвития стала, конечно
же, история, связанная с приобретением на общую сумму 7,5 млрд рублей порядка 170 рентгеновских компьютерных
томографов, которые, как выяснилось,
закупались в регионах через посредников по ценам, превышающим цены производителей в 2–3 раза (речь идёт о таких деньгах, как 90 млн вместо 20–50 за
один томограф).
На фоне перечисленных в начале
масштабных и важных дел про историю
с томографами, наверное, можно было
бы и не вспоминать. Но, во-первых, она,
увы, оказалась далеко не единственной,
просто – самой резонансной. В отличие,
например, от нарушений в ходе строительства федеральных центров высоких
медицинских технологий в рамках нацпроекта «Здоровье», выявленных в
2009–2010 гг. Счетной палатой. А вовторых, случай с томографами очень уж
многих заставил усомниться: а не таким
же ли образом расходуются многие миллиарды и по всем остальным отечественным медицинским программам последнего времени? И внятного ответа
обществу на этот вопрос так до сих пор
никто и не дал.

Деньги в белом халате
2010 г. стал для Минздравсоцразвития особо продуктивным с точки зрения
принятия важных законов. Новый Закон
об обязательном медицинском страховании (ОМС) от 29.11.2010 г. существенно пересмотрел существовавшую прежде систему медицинского страхования
граждан РФ, до того работавшую по документу аж от 1991 г.
Всего в мире, в зависимости от преобладания той или иной формы организации медицинской помощи, сегодня выделяют следующие три основных вида
систем здравоохранения.
1) Преимущественно государственная (бюджетная), преобладает в таких
странах, как Великобритания и Канада.
2) Преимущественно страховая [обязательное медицинское страхование
(ОМС) и/или добровольное медицинское страхование (ДМС)], преобладает в
России, большинстве стран Западной
Европы, Японии, Израиле и некоторых
других странах.

3) Преимущественно частная (платная)система здравоохранения (США).
Исторически первым появилось
именно обязательное медицинское
страхование. Уже в конце XIX века рабочие регулярно отчисляли членские взносы в так называемые цеховые кассы, из
которых и производились выплаты в
случаях необходимости. Безработным и
нуждающимся помощь оказывала Церковь. В начале XX века во многих европейских странах были приняты законы
об ОМС, согласно которым взносы за
предоставление медицинских услуг частично оплачивали сами рабочие и
предприниматели (от 25 до 40%). В
1912 г. закон о введении ОМС работающих граждан был принят и в России.
Государство также вносило средства
в систему оплаты предоставляемой медицинской помощи. Однако в ряде стран
его стремление к контролю постепенно
воплотилось в национализацию системы здравоохранения и перевод её на
бюджетную основу. По смыслу ОМС и государственная система здравоохранения близки друг другу, исходят из одного и того же принципа – гарантированное медицинское обслуживание всем
гражданам. Разница заключается в источнике финансирования и в форме предоставления услуг.
Национальная (государственная)
медицина характеризуется централизованным финансированием, при котором основная часть средств поступает из госбюджета и распределяется
сверху вниз. Это обеспечивает бесплатные медицинские услуги всему населению, но не предусматривает, например, выбора лечащего врача и медучреждения, как следствие – ведёт к образованию очередей среди пациентов
и монополии среди поставщиков медицинских услуг. Финансирование системы ОМС осуществляется из трёх источников: страховых взносов работодателей, работников и средств государственного бюджета. ДМС является, по сути, расширенным вариантом ОМС и работает по принципу: чем больше добровольный взнос – тем шире пакет
услуг. Эта система занимает весьма небольшую нишу в общей схеме организации медицинской помощи в мире,
так как, по сути, является частной ме-

дициной, основанной целиком на платной основе.
Наиболее распространённой является именно система ОМС. Однако почти
нигде в мире она не применяется «в чистом виде»: практически в любой стране система здравоохранения соединяет
в себе элементы и государственной, и
страховой, и частной медицины (при
преобладании какой-либо из них). Ввиду постоянно растущих потребностей
граждан и роста конкуренции на рынке
медицинских услуг они вполне себе
успешно функционируют и сосуществуют в рамках единой системы здравоохранения. Такую же схему «закрепил»
и новый закон 2010 г. в России.
Преобладающим элементом в нашей
стране, соответственно, является ОМС.
Управляющим органом в данной сфере
выступает Фонд обязательного медицинского страхования, состоящий из
Федерального фонда ОМС (ФФОМС) и
территориальных фондов (ТФОМС), создаваемых органами исполнительной
власти всех субъектов РФ (по состоянию
на 1 января 2011 г. в России действуют
84 ТФОМС).
Ст. 21 гл. 5 Закона об ОМС 2010 г. детализирует источники средств ОМС следующим образом: «1) доходы от уплаты:
а) страховых взносов на ОМС; б) недоимок по взносам, налоговым платежам;
в) начисленных пеней и штрафов; 2)
средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Федерального фонда ОМС в случаях, установленных федеральными законами, в части компенсации выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС; 3) средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые в
бюджеты территориальных фондов
ОМС в соответствии с законодательством РФ и законодательствами субъектов РФ; 4) доходы от размещения временно свободных средств; 5) иные источники, предусмотренные законодательством РФ».
Базовая ставка взноса в ФОМС, который за своего работника платит сегодня
работодатель, составляет 5,1% от фонда
оплаты труда, что, кстати, значительно
ниже, чем в большинстве других развитых стран мира, где она достигает 7–8%.
Новый закон внёс изменения в систему
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распределения страховых взносов: с
1 января 2011 г. ставка страхового взноса в ФФОМС увеличилась с 1,1% до 3,1%,
тогда как тариф уплаты страхового взноса в территориальные фонды ОМС
остался неизменным – 2%. А начиная с
1 января 2012 г. платежи в ТФОМС вообще были отменены и 5,1% взносов стали уплачиваться непосредственно в
ФФОМС. То есть все средства теперь
консолидируются в Федеральном фонде
ОМС, и далее, когда все механизмы новой системы заработают полностью,
они будут распределяться пропорциональными долями между регионами в
соответствии с нормативами (вместо
прежней системы дотаций).
Усиление роли Федерального фонда
ОМС автоматически означает ослабление его территориальных подразделений, что происходит постепенно на протяжении последних нескольких лет и,
вероятно, не без оснований. С 2005 по
2010 гг. ставка взноса в территориальные фонды ОМС уже равнялась 2%, тогда как ставка взноса в ФФОМС – только
0,8%. А до 2005 г. общий тариф уплаты
взноса в ФОМС составлял 3,6 % от фонда оплаты труда (до 2,8% он был снижен
с 2005 г.), и только 0,2% из них шли в Федеральный фонд ОМС, тогда как основная часть – 3,4% – направлялась в территориальные фонды. Иными словами, подавляющая часть финансовых ресурсов
страховых взносов концентрировалась
именно на региональном уровне, а федеральный фонд выполнял, по сути,
лишь вспомогательные функции, выравнивая уровень финансирования через
ОМС между регионами.

Тут вам не Швеция
Надо сказать, что идея делегирования
ответственности за предоставление медицинских услуг на региональный уровень может быть очень эффективной.
Это доказывает пример Швеции, где
управление данной сферой социальной
политики государства передано в ведение местных органов власти – ландстингов (окружных советов) и муниципалитетов. Правда, финансирование шведской системы медицинского обеспечения примерно на 70%(!) производится
за счёт сборов подоходных налогов с физических лиц и государственных ассиг-
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нований и лишь в незначительном объёме – из взносов охваченных медицинским страхованием лиц, а также из общего фонда медицинского страхования.
Каждый ландстинг является независимым выборным региональным органом самоуправления, имеющим полномочия взимать подоходный налог с жителей в пределах границ лена (по административно-территориальному делению Швеция поделена на 21 лен). Основная часть сборов от этих налогов
идёт на финансирование здравоохранения. Муниципалитеты руководят непосредственной работой клиник и медицинских центров, являясь их владельцами и, соответственно, работодателями.
Функция государства в этой области заключается в осуществлении контроля за
использованием ресурсов и проверки
действующей системы на соответствие
разработанным программам в области
здравоохранения и медицинского страхования в целом.
Вообще, при традиционном для Швеции высоком уровне налогообложения
доля расходов на социальное обеспечение составляет 40% ВВП! Это самый высокий уровень социальных затрат в мире. Большинство уплачиваемых гражданами налогов как раз идут на финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование и социальное страхование, которые демонстрируют одни из
самых высоких показателей качества
предоставляемых услуг в мире. И это –
при том, что в современном виде шведская система медицинского страхования и социального обеспечения существует всего с 2005 г. Именно тогда в стране была проведена соответствующая реформа. Она понадобилась, чтобы решить проблему очередей, монополизма
со стороны продавцов медицинских
услуг и фармацевтических компаний и,
как следствие, недовольства со стороны
населения (бываю же страны, где к нему прислушиваются!). Все эти негативные тенденции накопились в шведской
медицине за годы функционирования
прежней системы, целиком финансировавшейся из госбюджета, за счёт всё тех
же высоких налогов.
Однако делегирование ответственности за предоставление медицинских
услуг на региональный уровень в нашей

стране едва ли могло бы повторить
успешный пример нашего северного соседа, прежде всего ввиду крайне неравномерного экономического развития
регионов. Основным источником финансирования ФОМС в нашей стране
все-таки продолжают оставаться не налоги, а страховые взносы, с уплатой которых всегда возникают проблемы. В
2001 г. правительство, правда, попыталось предпринять попытку заменить отдельные страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФ), ФОМС и Фонд социального страхования (ФСС) Единым социальным налогом (ЕНС), прежде всего,
чтобы упростить администрирование.
Однако на практике бухгалтерам всё
равно приходилось оформлять платежи
в фонды тремя разными документами. В
2005 г., в надежде, что все предприниматели будут платить белую зарплату, ставка ЕСН была снижена с 35,6% от фонда
оплаты труда до 26%. Однако государство так и не дождалось, что бизнесмены
«выйдут из тени». По данным Росстата,
средние зарплаты в 2005 г. выросли на
25%, а сборы от ЕСН упали на 1,1%. Поэтому в 2010 г. Т. Голиковой было принято решение об отмене ЕСН и возвращении к прежней системе отдельных
страховых взносов в ПФ, ФОМС и ФСС,
общий размер которых был вновь увеличен с 26 до 34% (в том числе в ФОМС – с
3,1% до 5,1%).
Сегодня среди наиболее острых проблем, связанных с финансированием
ФОМС, стоит неуплата регионами страховых взносов за неработающих. Традиционно именно органы исполнительной
власти субъектов федерации являются
плательщиками страховых взносов на
ОМС неработающего населения. При
этом до принятия закона 2010 г. субъекты федерации самостоятельно устанавливали тариф отчисления взносов за неработающих граждан из регионального
бюджета, исходя из своих экономических возможностей. И если относительно богатые северные регионы могли себе позволить отчислять за одного неработающего до 50000 рублей в год, то
бедные, дотационные, – всего 500–1000
рублей. В целом же, если работодатель в
среднем отчислял в ФОМС порядка 9000
рублей в год, то регионы – около 3000
рублей в год. Но и эти средства зачастую
Социальное партнёрство № 4/2013
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просто не уплачивались, в то время как
пенсионеры являются одними из главных потребителей медицинских услуг
(до 30%). Соответственно, там, где отчисления в ФОМС являются совсем скудными, система здравоохранения работает значительно хуже. В частности, нередки случаи отказа в помещении неработающих на стационарное лечение изза больших затрат.
Поэтому одной из задач нового закона было выровнять баланс в системе
ОМС между платежами работодателя и
субъекта федерации. Ч. 7 ст. 51 предусматривает порядок определения размеров страховых взносов на ОМС неработающего населения в субъекте РФ на
2012–2014 гг. путём ежегодного прибавления к существующему размеру платежа по 25%. Окончательный переход на
единый тариф взносов на ОМС неработающего населения должен произойти в
2015 г. Это определено Федеральным законом № 354-ФЗ от 30 ноября 2011 г.
Размер установленного тарифа равен
18864,6 рубля.

ствляют СМО. Впрочем, в отдельных случаях сотрудничество территориальных
фондов ОМС напрямую с медицинскими
учреждениями встречается и в России,
однако в большинстве случаев данная
ниша занята СМО. На начало 2012 г. из
примерно 500 существующих в России
СМО крупнейшими являлись «МАКС-М»
(14% рынка услуг ОМС), «РОСНО-МС»
(12%), «СОГАЗ-Мед» (9%), «РосгосстрахМедицина» (6%) и «Капитал Медицинское страхование» (5%).
Вообще, похоже, в цепочке «фонд
ОМС – СМО – медучреждение» в самом
большом выигрыше оказываются имен-

СМО самим работником (а не работодателем, как было принято раньше), что
должно побудить страховые организации разрабатывать более привлекательные пакеты услуг в борьбе за клиента.
Кроме того, новый закон должен
«привязать» оплату к услугам, сделав
так, чтобы страховые организации оплачивали счета, выставленные застрахованным лицам медицинскими учреждениями. Обычно в случае обращения застрахованного по страховому полису медицинские учреждения получают фиксированную сумму из расчёта на каждого застрахованного пациента независи-

но страховые организации, поскольку
страховая премия (фиксированная сумма за каждого застрахованного) выплачивается страховой организации заранее, однако, воспользуется ли страховкой застрахованный или нет – неизвестно. В итоге у страховых организаций даже нет особой мотивации бороться за потребителей услуг. Чтобы хоть как то «растормошить» страховые организации и
хоть немного подвинуть наиболее матёрые из них с насиженных мест, закон
2010 г. предусматривает право выбора

мо от объёма оказанных услуг. С одной
стороны, это, конечно, правильно – платить за конкретные услуги, а не просто
фиксированную сумму, которую медучреждения могут выбрать, а могут и нет.
Но, с другой стороны, если счета будут
выставляться за каждую конкретную
услугу, то не будут ли врачи заинтересованы назначать пациенту сверх необходимого, в чём сейчас для них, в общемто, особой выгоды нет?
Большим плюсом нового закона также стали введённое обязательство пре-

Третий – лишний?
Другой особенностью российской системы ОМС – также сильно отличающей
её от шведской, где, как было отмечено
выше, муниципалитеты руководят непосредственной работой клиник и медицинских центров, являясь их владельцами и, соответственно, работодателями, – является наличие между фондами
ОМС и медицинскими учреждениями
дополнительного звена – страховых медицинских организаций (СМО). Фонды
ОМС, как правило, напрямую не финансируют медицинские учреждения. Этим
занимаются как раз СМО, получившие
лицензии на ведение медицинского
страхования. Как правило, работа СМО
осуществляется по следующей схеме:
СМО, с одной стороны, заключает договор с медицинскими учреждениями, с
другой – с территориальным фондом
ОМС, который выделяет этой организации средства для оплаты тех медицинских услуг, которые будут оказаны медицинскими учреждениями лицам, застрахованным данной СМО, и с которыми
она, соответственно, заключает третий
договор. Финансовый контроль работы
медицинских учреждений также осуще-
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доставлять медпомощь по полису ОМС в
любом регионе России и введение жёсткой нормы о сроках расчётов за оказанную больным помощь – 25 дней. Это даёт медицинским учреждениям гарантию того, что оказанная помощь иногороднему будет оплачена. Данная норма
прописано в ч. 8 ст. 34 закона: «Территориальный фонд субъекта РФ, в котором
выдан полис ОМС, осуществляет возмещение средств территориальному фонду по месту оказания медицинской помощи не позднее 25 дней с даты получения
счёта (реестра счетов), предъявленного
территориальным фондом по месту
оказания медицинской помощи, в соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи, установленными для
медицинской организации, оказавшей
медицинскую помощь, с учётом результатов проведённого контроля объёмов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи».
Кроме того, предоставлять услуги в
рамках ОМС теперь смогут не только государственные (муниципальные) медучреждения, но и организации любой
правовой формы, в том числе «индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной медицинской практикой», – при условии включения их в реестр ОМС (ч. 1 ст. 15 закона). Это как раз
образец включения элементов частной
медицины в общую систему здравоохранения, что довольно распространено в
мире. Однако если брать тот же пример
Швеции, то появившиеся там после проведения реформы 2005 г. частные медицинские центры и больницы, у которых
ландстинги также покупают медицинские услуги наряду с государственными
поликлиниками и больницами, устанавливают стоимость медицинских услуг в
размерах, которые практически не отличается от тех, что определены в государственных учреждениях. Чего совсем
нельзя сказать про нашу страну, где зачастую владельцы частных клиник устанавливают расценки на медуслуги, руководствуясь, судя по всему, только желанием наживы.

Высокотехнологичная
обеспокоенность
Конечно, проблем в современной российской системе здравоохранения мно-
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го. Пока не особо оправдывает возлагавшиеся на него надежды и Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья
граждан РФ», принятый 21.11.2011 г. По
крайней мере, судя по поступающим к
Уполномоченному по правам человека
обращениям, коренных перемен к лучшему в сфере реализации права граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь пока не наступило. Исходя из доклада В. П. Лукина за 2012 г., заявители
по-прежнему жалуются на неудовлетворительное лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан, немалые
трудности с получением медицинской
помощи детьми, страдающими редкими
заболеваниями. Люди сетуют на то, что
по-прежнему не имеют доступа к высокотехнологичной медицинской помощи, и ещё на многое, оставшееся без изменений после вступления в силу нового закона.
Так что высказанная Т. Голиковой
озабоченность, с которой началась эта
статья, выглядит куда как оправданной.
Некоторое недоумение, правда, вызывает, почему она таила эту озабоченность,
возглавляя Минздравсоцразвития, но сомнений в справедливости печального
прогноза, сделанного ею уже из кресла
руководителя Счётной палаты, это не
вызывает. Российскую медицину, похоже, и впрямь ждут ещё более тяжёлые
времена. Связано это с тем, что c 2014 г.
некоторые направления государственной медицины начнут финансироваться
не из федерального бюджета, как сейчас, а из Фонда обязательного медицинского страхования – при том, что механизм перевода средств ещё не создан. И
хотя бывший министр не уточнила, о каких именно направлениях медицины
она говорит, скорее всего, речь идёт
именно о некоторых видах высокотехнологичной медицины.
Правительством РФ ежегодно утверждаются программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на соответствующий период (последняя такая программа
утверждена постановлением Правительства от 18 октября 2013 г. на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.). Данные
программы, в частности, устанавливают
перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи.

Так, в рамках программы бесплатно предоставляются:
– первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная
специализированная;
– специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь;
– скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
– паллиативная медицинская помощь
в медицинских организациях.
Специализированная медицинская
помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская
помощь (ВМП) является частью специализированной медицинской помощи и
включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоёмких методов
лечения с научно доказанной эффективностью. К их числу, в частности, относятся клеточные технологии, использование роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии.
Источниками финансового обеспечения основного объёма услуг в рамках
специализированной медпомощи являются средства ОМС. Финансовое же
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. При этом высокотехнологичная медицина оказывается медицинскими организациями в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Вероятно, обеспокоенность главы
Счетной палаты вызвана тем, что 12 августа 2013 г. Минздрав утвердил новый
Перечень видов ВМП, который должен
вступить в силу с 1 января 2014 г. В пеСоциальное партнёрство № 4/2013

ВЕКТОР

речне предусмотрен перевод некоторых
видов ВМП, получивших широкое распространение, в специализированные
помощи, и логично предположить, что и
финансирование данных видов медуслуг, которые сейчас предоставляются пациентам за счёт госбюджета, будет переведено в бюджет ФОМС.
Вообще-то говоря, инициатором перевода некоторых видов высокотехнологичной помощи в специализированную
в своё время стала сама Т. Голикова. В середине 2010 г. она выступила с инициативой внести изменения в перечень видов ВМП, который до этого последний
раз корректировался в 2007 г. (ещё до занятия ею должности министра здравсоцразвития). Было предложено добавить в
перечень новые виды помощи, оказываемые с применением новейших медицинских технологий, а те виды, что получили широкое распространение и могут оказываться в рамках специализированной помощи, перевести в соответствующую категорию и вывести из государственного финансирования. В прессслужбе Минздравсоцразвития тогда пояснили, что пересмотр стандартов и порядков оказания медицинской помощи
коснулся, в первую очередь, таких дисциплин, как гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неврология, ревматология и эндокринология,
поскольку «данные виды помощи не
включают в себя высокотехнологичных
интервенционных вмешательств, но являются дорогостоящими по причине
стоимости лекарственного обеспечения
при их оказании». Были разработаны
специальные стандарты, охватывающие
все «наиболее часто встречающиеся» и
«указанные в международной классификации» заболевания.
Уже тогда столь масштабные планы
ведомства вызвали большую тревогу и
волну скепсиса со стороны широкой общественности. Говорилось, что финансирования только из регионального
бюджета хватит исключительно на зарплату, что медучреждения будут просто
вынуждены прибегать к платным услугам, и главное – что на региональном
уровне эффективность лечения некоторых видов заболеваний стремится к нулю. Так, например, специалисты по гематологии, обеспокоенные решением

министерства, поясняли, что гематологическим больным нужна очень тонкая
диагностика – генетические анализы и
их грамотная интерпретация. Данные
виды обследования уже сами по себе являются высокотехнологичными. Кроме
того, таким больным нередко необходима высокотехнологичная реанимация. И
не только в России, но и во всём мире таких больных лечат не на региональном
уровне, а в специализированных центрах, которые находятся, естественно, в
федеральных центрах. Свою обеспокоенность в официальном обращении к
Минздравсоцразвития высказал тогда и
«Союз пациентов России». Некоторые
специалисты вообще высказывали мнение о том, что список «высокотехнологичной помощи» является надуманным
и что он должен называться «дорогостоящей помощью» независимо от направления. Правительство же до сих пор
вообще не может окончательно определиться с тем, что конкретно считать высокотехнологичной помощью, а что – дорогостоящей. За последние 10 лет эти
определения менялись так часто, что
можно сбиться со счета. По разным направлениям в перечнях этих медуслуг
было разное количество позиций (например, по травматологии и ортопедии
было то 8 пунктов, то 5, то 6, то 3).
Министерство, конечно, осознавало
необходимость оценки готовности регионов к реализации своих нововведений, поэтому определило переходный
период для внедрения разработанных
стандартов в два года (к 2013 г.). Пока
же финансовое обеспечение всех видов
медицинских услуг должно было предоставляться в том же объёме, что и раньше. Тем не менее, за этот период Перечень видов ВМП переутверждался ежегодно (соответствующие приказы министерство издавало 31.12.2010 г.,
28.12.2011 г., 29.12.2012 г. (уже при новом министре В. И. Скворцовой) и, наконец, 12.08.2013 г.).
Последний из них, который должен
вступить в силу с 1 января 2014 г., в частности, предусматривает перевод в специализированные виды помощи такие
медуслуги, как стентирование коронарных артерий при ишемической болезни
сердца, эндопротезирование тазобедренного сустава, терапевтические виды

высокотехнологичной медицинской помощи и профиля «неонатология» (выхаживание новорождённых).
Данные изменения потребуют нового перераспределения ресурсов внутри
всей системы, однако, как таковые, механизмы перевода расходов не предусмотрены. Поэтому в случае, если всё
больше и больше видов высокотехнологичной медицины предполагается перевести на финансирование из ФОМС, то
главный вопрос будет состоять в том,
как вычленить на неё средства из бюджета ОМС, не ущемляя прочих статей
расходов. Особенно, если учесть, что
страховые взносы в ФОМС уплачиваются далеко не всегда. Вышеописанные меры по выравниванию баланса платежей
в системе ОМС теоретически могут дать
ожидаемые результаты. Но – только теоретически. О передаче же ФОМС бюджетных сумм, которые тратились на данную помощь ранее из госбюджета, речи
вообще нет. Значит, по сути, россиян
просто ожидает сокращение финансирования данных видов медицинской помощи, а ведь большинство из них – это
очень дорогостоящие услуги.
В Минздраве, тем не менее, заверяют,
что все изменения были хорошо просчитаны и что для того, чтобы ФОМС мог
возмещать стоимость лечения по тем же
нормативам, что и федеральный бюджет, его «насытят» деньгами. «Доступность и качество растиражированных
видов высоких медицинских технологий
будут обеспечены государственными гарантиями бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», – было заявлено на сайте министерства. Но специалисты продолжают сомневаться – даже в том, хорошо ли представляют себе
новаторы, о каких деньгах идёт речь
Некоторую надежду, впрочем, вселяют
заявления, сделанные недавно замминистра финансов М. Котюковым о том, что
расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных фондов на здравоохранение на 2013–2016 гг.
планируется увеличить более чем на 25%.
Он заверил, что суммарные расходы бюджетной системы на здравоохранение увеличатся с 2,4 трлн рублей в 2013 г. до более чем 3 трлн рублей в 2016 г.
Это сколько ж томографов можно будет купить! I
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Оно нам нано?
Что способны дать обществу нанотехнологии
Анатолий АНДРЕЕВ

Началось всё в далёком 1959 г., когда американский учёный Ричард
Филипс Фейнман, работая ведущим исследователем в Калифорнийском технологическом институте, указал на возможность квантовых
эффектов в ходе процесса миниатюризации. Дальнейшим шагом на
пути развития нанотехнологий стало открытие в 1968 г. Альфредом Чо
и Джоном Артуром из Bell Laboratories так называемого молекулярного
эпитаксиального слоя. Это вскоре позволило смоделировать его толщиной в… один атом. С того момента прошёл уже не один десяток лет,
но далеко ли сегодня ушли учёные в данной области?
62

Революционные носки
Оптимисты уверяют, что развитие
нанотехнологий может привести к новой промышленной революции. А всё
потому, что «раздробление» до величины одной миллионной доли миллиметра некоей субстанции позволяет ей –
ни больше ни меньше – приобретать
новые и притом весьма неожиданные
качества. Скажем, препарированные
таким образом частицы серебра вдруг
Социальное партнёрство № 4/2013
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«получают в нагрузку» мощные антибактериальные свойства. А растёртый
«в пыль» данный благородный металл,
«вплетённый» впоследствии в материал, из которого затем сделают элементарные носки, способен «защитить»
ступни их обладателя от неприятных
запахов. В свою очередь, двуокись титана в нановерсии – будучи и без того
отличным катализатором – после добавления в конструкционные материалы, такие, например, как бетон или
стекло, может придать им совершенно
новые свойства: в частности, способность к самоочистке. В этом случае частицы грязи при попадании на них солнечного света и при содействии нанодобавки начнут сами собой интенсивно распадаться на органические составляющие.
Все эти весьма радужные перспективы заставляют уже сегодня многочисленных инвесторов раскошеливаться на
разные нанопроекты, а правительства
ряда стран провозглашать собственные
национальные программы с пресловутой приставкой «нано» (кстати, в переводе это слово значит – карлик). К примеру, британское правительство весной
этого года, 19 марта, предало гласности
специальный документ под названием:
UK Nanotechnologies Strategy. Small
Technologies, Great Opportunities («Нанотехнологическая стратегия Соединённого Королевства. Малые технологии – большие возможности»).
Правда, горячий оптимизм наносторонников пытаются не менее энергично остужать осторожные скептики, задающие по делу и без дела массу каверзных вопросов. Например: коль скоро наноматериалы обладают столь чудесными свойствами, не будут ли они
порождать какие-либо негативные последствия для человеческого здоровья
или окружающей среды? На вопрос
этот пока трудно найти однозначный
ответ, поскольку лишь 2% исследований, касающихся проблем нанотехнологий, содержат анализ безопасности
новых решений для человека и окружающей среды. Именно поэтому
AFSSET – агентство, отвечающее за санитарную безопасность во Франции, –
признало недавно, что не может
утверждать, что продукты, содержащие

в себе наноматериалы, являются во
всех отношениях безопасными. Более
того, один из последних рапортов
AFSSET перечисляет многочисленные
потенциальные угрозы, исходящие из
употребления и распространения новых продуктов. Например, использование носков с эффектом «без запаха» может привести к тому, что во время их
стирки в воду может ежегодно попа-

дать до 18 т наносеребра, вызывая
«серьёзную угрозу для определённых видов фауны». А упомянутый «самочистящийся» бетон может стать причиной
заболеваний дыхательных путей, в том
числе и раковых. Исходя из этого,
агентство в своём обширном анализе и
основанных на нём практических рекомендациях призывает соблюдать в «наноделе» большую осторожность.
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Глуховатый глас народа
«Принцип осторожности» у учёных,
прямо скажем, не в чести. Его и сформулировали-то впервые только в 70-е
годы прошлого века в Германии, и
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лишь в 1992 г., во время встречи на
высшем уровне по линии ООН в Рио-деЖанейро, он приобрёл международное
значение. Некоторые последующие события – коровье бешенство в Велико-

британии и афера с отравленной кровью во Франции – ускорили перевод
этого принципа в практическую плоскость. Однако учёные и бизнесмены
продолжают напирать, стремясь выбросить на рынок высокотехнологичную продукцию до момента получения
убедительных доводов о том, что она
не станет в будущем источником серьёзных хлопот. Противостоят им в этом
осторожные бюрократы. Чиновники
Евросоюза, например, в течение многих лет сопротивлялись использованию в сельском хозяйстве генномодифицированных растений, считая, что
их повсеместное распространение связано со всё ещё малоизученными рисками для здоровья людей и окружающей среды.
В общем, получается типичная «палка о двух концах». Как справедливо пишут известный британский социолог
Энтони Гидденс и американский юрист
Кэсс Санстен, новые технологии – не
только выражение человеческого гения,
но и продукт деятельности капиталистической машины. Да, инновации являются неотъемлемым элементом экономического развития. Тормозя инновации
во имя «принципа осторожности», консерваторы, по существу, замедляют и
развитие всего общества. И, в конце концов, этот принцип, призванный защищать от нежелательных последствий
прогресса, может сам стать источником
конкретных угроз.
Имеет ли эта дилемма какое-либо
приемлемое рациональное решение?
Некую подсказку даёт уже упоминавшийся рапорт AFSSET, касающийся
угроз, связанных с развитием нанотехнологий. Его авторы формулируют
многочисленные рекомендации. Предлагают, например, отказаться от продукции, использование которой не принесёт столь явственной пользы, чтобы
превысить потенциально возможные
негативные последствия. А главное –
окончательные решения по столь важным вопросам должно принимать, по
мнению французских экспертов, всё общество.
Золотые слова! Только для их воплощения в жизнь нужно множество условий. И далеко не во всех странах они
есть. Вольно им, французам, рассужСоциальное партнёрство № 4/2013
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дать. Во Франции ведь уже упоминавшийся «принцип осторожности» был
добавлен в 2005 г. в текст Конституции. Закреплён он и в специальной
«Хартии окружающей среды». Эти документы дают гражданам право на все
виды информации, связанные с окружающей средой, а также предусматривают обязательство подключать граждан ко всем процессам принятия решений, имеющих влияние на окружающую среду в самом широком смысле
этого слова. Местом для реализации
этого права во Франции является Комиссия по делам публичных дебатов,
ответственная за организацию диалога с обществом. Совсем недавно она закончила длившиеся почти год обсуждения на тему нанотехнологий. Десятки
встреч по всей стране, дискуссии в Интернете и... полное фиаско в качестве
финала – так подвела итоги газета Le
Monde. Ибо участие в консультациях
приняло значительно меньшее число
граждан, чем сначала планировалось.
Более того, наиболее непримиримые
враги нанотехнологий обвинили власти в том, что они, не дожидаясь результатов дебатов, пусть даже довольно вялых, уже инвестируют сотни миллионов евро в это новое технологическое направление.

Нано в белом халате
Горячие сторонники наноновшеств
не оставляют усилий доказать, что нельзя поддаваться на провокации скептиков. Хотя бы потому, что «кто не рискует – тот не пьёт шампанского». В той же
медицине, скажем… И здесь их аргументы не кажутся столь зыбкими. Ибо современная медицина, хотя и располагает на сегодняшний день серьёзным арсеналом весьма эффективных терапевтических инструментов, тем не менее,
очень часто «палит из пушки по воробьям».Что и говорить, подобная тактика
иногда приносит ожидаемый эффект, но
является чрезмерно дорогостоящей и
приводит к серьёзным потерям. Действительно, когда мы глотаем аспирин или
парацетамол, то 99% их активной субстанции пропадает зря, попросту выводится из организма. Как утверждают
учёные, большая часть рекомендуемых
нам для лечения лекарств очень прибли-

зительно соответствуют желаемой цели.
А, кроме того, они имеют кучу побочных
эффектов.
Возьмём лечение рака. Часто оказывается, что пациенты, у которых были
открыты идентичные раковые образования и по отношению к которым были
предприняты аналогичные методы лечения, реагируют совершенно по-разному
на одинаковое медицинское вмешательство – одни выздоравливают, состояния
же других только ухудшается.
В известной мере появление в организме ракового новообразования является последствием дефекта в системе
передачи информации, то есть мутации ДНК, сопровождающейся неконтролируемым ростом раковых клеток.
И если бы медики, исследуя взятый
анализ крови, могли измерить уровень
белков, производимых в каждой из конкретных тканей, они точно бы знали,
который из органов «атакован» раком,
каковы его биохимические характеристики и на какой он находится стадии
своего развития. Но осуществление
столь тонкого анализа сегодня представляется фантастической мечтой.
Имея достаточно маленькие приборы,
врачи смогли бы использовать их не
только для установления диагноза, но
и для терапии. Идентифицируя раковые клетки, они смогли бы обеспечить
точную доставку антираковых лекарств в цель, избегая, таким образом,
применения химиотерапии. И хотя всё
это пока звучит как научная фантастика, особенно для нас, россиян, но эти
методы уже нельзя назвать чем-то из
ряда вон выходящим – они под силу современной науке. Их отработка и распространение, конечно же, займёт некоторое количество времени, потребует ещё более тесного сотрудничества
физиков, инженеров, биологов и врачей. Всё это и будет называться одним
словом – наномедицина.
Нанометр является единицей измерения, которой ещё до недавнего времени пользовались исключительно исследователи атомной энергии. Это – одна миллиардная часть метра (10 в минус девятой степени), и толщина человеческого волоса составляет около 80
тыс. нанометров (сокращённо – nm).
Диаметр же частички ДНК составляет

от силы около 1nm, а типичный вирус,
могущий стать причиной многих людских болезней, в свою очередь, достигает 100 nm. Вот между этими показателями и находится «пространство деятельности» наномедицины.
При доставке лекарств к больным
клеткам используется тот факт, что частицы нанометровых размеров, производимые строго контролируемым методом, не только безмерно малы, чтобы проникать в цитоплазму больных
клеток, но и могут… различать больные и здоровые клетки. Как это возможно? Лекарство может быть «запаковано» в микроскопические золотые
сферические «скорлупки» с размерами,
которые позволят им легко концентрироваться в раковых клетках. Кроме того, к поверхности наночастицы, транспортирующей лекарство, могут быть
химическим путем «прикреплены» искатели в виде антител, способных распознавать больные клетки. Другие,
также прикреплённые к наночастице,
молекулы могут служить, в свою очередь, своеобразным «ключом», как бы
открывающим всему этому «врачебному набору» доступ внутрь конкретной
больной клетки.
Одним из тестируемых на сегодняшний день наномедицинских инструментов является частичка, называемая
дендромером. У неё свыше сотни микроскопических (вернее – нанометровых) «крючочков», к которым можно
прицеплять химические частички с
различными функциями – например,
фолиевую кислоту, которая как витамин пропускается через оболочку здоровых клеток, а в другие, подверженные раковому заболеванию, приходит
уже как лекарство. Поскольку на поверхности раковых клеток находится
куда больше рецепторов, чем на здоровых, лекарство это будет селективно
концентрироваться на больных тканях.
Вообще же прогнозирование будущего наномедицины – дело крайне неблагодарное. Во-первых – всё из-за того же «принципа осторожности». А вовторых, потому, что, как показывают
успехи современной науки, действительность запросто может превзойти
наши самые смелые ожидания. Но и
опасения – тоже. I
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Спрашивали? Отвечаем
Правовые коллизии

Наталья ТИХОМИРОВА,
директор по правовым вопросам
Экспертно-консультационного центра
«Рустопливо»
– Я получил травму в результате несчастного случая на производстве. Медицинское учреждение выдало мне
справку об утрате трудоспособности
в размере 30%. Могу ли я остаться работать на прежней должности? Или
меня теперь переведут или уволят?
– В силу ст. 3 Федерального закона от
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее –
Закон № 125-ФЗ) несчастный случай на
производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье
или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Законом № 125-ФЗ случаях как на территории страхователя, так и за её пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы
на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. В соответствии со ст. 3 Закона № 125-ФЗ степень
утраты профессиональной трудоспособности – это выраженное в процентах
стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления
страхового случая. Правила установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных
заболеваний
утверждены постановлением
Правительства
РФ
от
16.10.2000 г. № 789 (далее –
Правила).
Согласно п. 2 Правил степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах на
момент освидетельствования
пострадавшего, исходя из
оценки потери способности
осуществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Она устанавливается
в соответствии с критериями определения степени утраты профессиональной
трудоспособности, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Из п. 9 Правил
следует, что учреждение здравоохранения осуществляет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и по их результатам
оформляет и выдаёт пострадавшему направление в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени утраты
профессиональной трудоспособности.
На основе полученных документов и
сведений и личного осмотра пострадавшего определяется степень утраты его
профессиональной трудоспособности.
При этом следует исходить из оценки
имеющихся у пострадавшего профессиональных способностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых качеств, позволяющих продолжать выполнять прежнюю
трудовую деятельность – того же содер-

жания и в том же объёме либо с учётом
снижения квалификации, уменьшения
объёма выполняемой работы и тяжести
труда в обычных или специально созданных производственных условиях
(п. 12 Правил).
Таким образом, установление любой
степени (любого процента) утраты профессиональной трудоспособности означает, что установлена стойкая утрата
профессиональной трудоспособности.
Приказом Минздравсоцразвития России от 20.10.2005 г. № 643 утверждены
формы справки о результатах установления степени утраты профессиональной
трудоспособности и выписки из акта
освидетельствования, а также рекомендации по заполнению этих форм. В строке «Срок установления степени утраты
профессиональной трудоспособности»
выписки и справки указывается срок, на
который определены проценты утраты
профессиональной трудоспособности.
После предлога «с» там указывается дата (число, месяц, год) установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, после предлога «до» указываются первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено очередное переосвидетельствование, и год, на который назнаСоциальное партнёрство № 4/2013
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чено очередное переосвидетельствование. Следовательно, дату, указанную в
выписке и справке в качестве начала
срока, на который установлена степень
утраты профессиональной трудоспособности, следует считать датой установления стойкой утраты профессиональной
трудоспособности.
В силу части второй ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить недопущение работников к исполнению ими
трудовых обязанностей в случае медицинских противопоказаний. На основании частей первой и второй ст. 76 ТК РФ
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
установленном законодательством порядке, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором, на весь период
времени до устранения обстоятельств,
явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе.
Если в медицинском заключении указано, что работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок
более четырёх месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8
части первой ст. 77 ТК РФ (часть третья
ст. 73 ТК РФ).
В вашей ситуации утрата нетрудоспособности является стойкой, согласно
справке работодатель должен создать
специальные условия для дальнейшей
вашей работы на прежней должности
(как указано в справке, работник может
выполнять работу по профессии с незначительным снижением объёма профессиональной деятельности: снижение
нормы выработки на 1/3 часть прежней
загрузки). Поэтому, на наш взгляд, из
справки не следует необходимость вашего перевода на другую должность. Такой качественный показатель утраты
профессиональной трудоспособности,
как степень, указывает на оставшуюся у
вас способность продолжать свою профессиональную деятельность, то есть ту
деятельность, которая предшествовала
несчастному случаю на производстве
или профзаболеванию.

Указанное подтверждается, в том числе, п. 27 Временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утверждённых постановлением Минтруда РФ
от 18.07.2001 г. № 56 (далее – Временные критерии), согласно которому утрата профессиональной трудоспособности
в размере от 10% до 30% устанавливается в случае, когда пострадавший может
в обычных производственных условиях
выполнять профессиональный труд с
умеренным или незначительным снижением квалификации либо с уменьшением объёма выполняемой работы, либо
при изменении условий труда, влекущих
снижение заработка пострадавшего или
если выполнение его профессиональной
деятельности требует большего напряжения, чем прежде.
Таким образом, поскольку медицинское учреждение при определении степени утраты трудоспособности должно
учитывать зависимость пострадавшего
от его способности выполнять профессиональную деятельность, которая являлась существенным условием трудового
договора (ст. 57 ТК РФ), работодатель,
исходя из рекомендаций, указанных в
медицинской справке, должен оставить
работника на прежней должности, но
при этом снизить объём работы на 1/3
часть прежней загрузки.
При этом законодатель не уточняет,
что именно следует понимать под снижением объёма работ. Если в случае,
когда по конкретной должности или
профессии установлены количественные показатели объёма выполненной
работы (например, месячная норма выработки) и снижение объёма работ может быть реализовано посредством
пропорционального уменьшения указанной нормы, то вопрос о том, каким
образом следует осуществить снижение объёма работ по тем должностям и
профессиям, для которых такие показатели не предусмотрены, остаётся открытым.
Если, например, предположить, что
под снижением объёма работ понимается не изменение режима рабочего времени и времени отдыха сотрудника, а
именно – уменьшение объёма работ пу-

тём исключения части трудовых обязанностей работника, предусмотренных
трудовым договором, локальными нормативными актами (должностной инструкцией и другими), чтобы общий
объём работы в течение установленной
для сотрудника продолжительности рабочего времени уменьшился на установленную величину, то в таком случае надо исходить из следующего.
Статья 15 ТК РФ под трудовой функцией понимает работу по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности; конкретный вид поручаемой работнику работы. Аналогичная формулировка используется и в ст. 57 ТК РФ. Конкретный
перечень обязанностей по должности
или профессии представляет собой содержание трудовой функции работника, для которого она определена как работа по должности или профессии в соответствии со штатным расписанием.
Соответственно, в ситуации, когда
часть обязанностей исключается, будет
иметь место изменение трудовой функции. В силу части второй ст. 57 ТК РФ
трудовая функция работника является
обязательным для включения в трудовой договор условием. В соответствии
со ст. 72 ТК РФ изменение определённых сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ. По инициативе работодателя
трудовая функция работника изменена
быть не может (часть первая ст. 74 ТК
РФ). Поэтому изменение круга должностных обязанностей работника возможно только с его согласия (смотрите
также письмо Роструда от 31.10.2007 г.
№ 4412-6).
Поэтому определить, каким образом
работодатель должен выполнить условие о снижении нормы выработки на
1/3 часть прежней загрузки, в отсутствие законодательно закреплённого порядка не представляется возможным. В
связи с указанным рекомендуем вам обратиться с запросом в медицинское учреждение, выдавшее справку, о предоставлении сведений о том, как именно
должны быть реализованы указания по
снижению объёма работ, учитывая ваши трудовые обязанности. I
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Общественный договор
превыше всего
Государственный контроль и надзор
за соблюдением трудового законодательства. – М.: Профиздат, 2013. – 80 с.
(Библиотечка профактива и предпринимателей, № 2).
Прошедший 29 октября 2013 г. VIII
(внеочередной) съезд ФНПР обратил
внимание на негативные тенденции в
развитии человеческого капитала и регулировании заработной платы наёмных работников, нарастание дефицита
квалифицированных кадров, что отрицательно влияет на уверенное развитие экономики и обеспечение достойных условий труда. Учитывая, к сожалению, многочисленные в нынешней
практике нарушения трудового законодательства на предприятиях и в организациях, данный выпуск библиотечки
представляется, несомненно, актуальным. Он посвящён 57-й главе Трудового кодекса РФ, озаглавленной «Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». В
ней 15 статей, которые и рассматриваются в представленном издании. Напомним, что ст. 355 касается принципов деятельности и основных задач Федеральной инспекции труда, ст. 359 обосновывает независимость государственных инспекторов труда, ст. 360
освещает порядок инспектирования
работодателей, ст. 363 определяет меры ответственности за воспрепятствование деятельности инспекции труда.
В ст. 365 изложены формы и методы
взаимодействия Федеральной инспекции труда с государственными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, прокуратуры, объединениями профсоюзов и ра-
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ботодателей, другими организациями
и т. д. При этом государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и
иных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, осуществляют
генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуратуры (ст. 353). Все рассматриваемые в
издании статьи Трудового кодекса содержат подробные комментарии специалистов.
Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников. –
М.: Профиздат, 2013. – 80 с. (Библиотечка профактива и предпринимателей, № 3).
В настоящее время всё большее распространение получают такие формы
занятости, как: работа по совместительству, работа по срочному договору,
надомный труд, сезонный и вахтовый
методы и т. д. К тому же достаточно
много россиян – от дипломатов до
строителей и наладчиков поставляемого оборудования – работают сегодня за
границей. Как же на официальном
уровне регулируются трудовые отношения в этих, порой не простых, случаях? Издание подробно освещает действующее в этой сфере законодательство
и содержит квалифицированные пояснения юристов. Хотелось бы обратить
особое внимание на некоторые требования. Так, ст. 289 Трудового кодекса
РФ определяет, что «при приёме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не устанавливается».
Но оформляется письменная форма
трудового договора, а приём на работу
фиксируется приказом. Лицам, заключившим трудовой договор на срок до

двух месяцев, выплачивается компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Ст. 303 ТК обязует работодателя как физического лица оформлять трудовой договор с работником в письменной форме, уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи на нанятого работника. Трудовой кодекс (ст. 310) распространяет действие трудового законодательства на надомников, которыми
считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на
дому из материалов и с использованием инструментов работодателя. Надомник может использовать и свой инструмент с последующей компенсацией за
их амортизацию и износ. Всё это также
должно быть отражено в письменном
трудовом договоре.
Коллективный договор – это экономически выгодно. – М.: ЦК Профсоюза работников здравоохранения,
2013. – 135 с.
Коллективный договор не только регулирует социально-трудовые отношения в организации, что само по себе
ценно для правильной организации
труда, но, оказывается, может и законно уменьшать налогооблагаемую базу.
В этом смысле предлагаемые авторами
методические рекомендации, несмотря на отраслевой характер, представляют несомненный интерес для всех социальных партнёров. Пособие подготовлено на основе действующих норм
трудового и налогового законодательств. Приводятся в нём и разъяснения органов законодательной и исполнительной власти, суда и прокуратуры.
В сборнике содержатся ценные советы
профсоюзным организациям, обосноСоциальное партнёрство № 4/2013
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вывающие получение экономической
выгоды от правильно составленного и
соблюдаемого коллективного договора. Так, существующий в организациях
так называемый социальный пакет
обязательно должен быть зафиксирован в трудовом и (или) коллективном
договоре, что будет соответствовать
требованиям Налогового кодекса в части необлагаемых доходов работников.
При этом установлен ограничительный
перечень преференций, расходы по которым должны быть документально
подтверждены. Это: сотовая связь, содержание и эксплуатация служебных
автомобилей, аренда транспортного
средства, разъезды и командировки,
приобретение питьевой воды, возмещение работникам затрат по уплате
процентов по займам (кредитам) на
приобретение и (или) строительство
жилья. Есть и такое: в коллективный
договор могут быть включена необлагаемая налогом выплата средней зарплаты работнику за определённое количество дней на период болезни без
оформления листка нетрудоспособности («больничного»). Приводятся в издании и другие примеры взаимоотношений с налоговыми органами, в которых важную роль играет коллективный
договор.
Яницкий О. Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. –
М.: Новый хронограф, 2013. – 360 с.
Общественно-политическая мысль в
России набирает силу. Научные дискуссии, публикации в СМИ и теледебаты,
уличные митинги – всё говорит о нестабильности и неясности путей развития
страны, её социальном и экологическом неблагополучии. Ещё одним симптомом этого процесса автору данного
выпущенного под эгидой Российской
академии наук издания видится и небывалый рост количества политических партий и различных общественных движений. Свой труд он относит к
так называемой активистской (не кабинетной) социологии. Рассматривает вопросы её теории и практики, освещает
различные подходы к их решению в западной и отечественной социологии,
при этом использует современные инструментарий и терминологию. В кни-

ге 15 обширных глав. Среди них такие:
«Типы движений и их порождающая
среда», «Социальная база и рекрутинг»,
«Социальный капитал движения»,
«Массовый протест и его формы в России», «Специфика новой волны социальных движений». Отметим, что в издании анализируются примеры не только из многолетнего прошлого общественных протестов, но и из современности, включая митинг на Болотной площади, «кипение» Интернета. Специальная глава посвящена 80-летней истории
экологического движения в России –
важнейшему аспекту общественно-экономической и культурной жизни. Автор
как доктор философских наук, знаток и

активный участник мирового природоохранного движения тесно увязывает
его с другими видами социальной активности и прогнозирует катастрофичность дальнейшего паразитического
использования ресурсов Земли, в том
числе в России. При этом он приходит к
выводу, что «доверие к существующей
системе сильно подорвано». К сожалению, в книге не отражены сущность и
перипетии двухсотлетней истории развития профсоюзного движения в мире,
что, по мнению автора данного обзора,
является серьёзным недостатком исследования.
Книжные новинки представил
Юрий КИСЕЛЁВ I
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Работники сети «Макдональдс» устроили в США
забастовку

Работники ресторанов
фаст-фуда в десятках городов США провели забастовку, едва ли не крупнейшую в истории этой
индустрии. Бастующие
назвали работу за 7,5 доллара в час эксплуатацией.
Участники
забастовки
требовали, чтобы их труд
оплачивался по ставке 15
долларов США в час, то
есть вдвое больше.
В Нью-Йорке около 300
протестующих заполнили
ресторан «Макдональдс»
рядом с Эмпайр-стейтбилдинг. Забастовка происходила на фоне призывов президента США Барака Обамы и некоторых законодателей
повысить
минимальный
размер
оплаты труда.
Ряд членов Конгресса
США предложили повысить ставку с 7,25 доллара
США в час, установленных
в 2009 году, до 9 долларов.
«Для всё большего количества людей, чей труд
оплачивается по минимальной ставке, подняться на следующую ступень
экономической лестницы
становится всё менее и менее возможным», – заявил
министр труда США Томас
Перес, один из главных сторонников повышения минимальной оплаты труда в
администрации Обамы.
Лидеры профсоюзов сообщают, что к забастовке
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в 50 городах планировали
присоединиться и некоторые работники розничной
торговли.
Корпорации «Макдональдс» и «Бургер Кинг»
утверждают, что увеличение минимального размера оплаты труда будет
означать повышение затрат и более высокие цены
на производимую продукцию. Причина низкой
оплаты труда в ресторанах
быстрого питания заключается в том, что большинство работников молоды и
не имеют опыта, считает
пресс-секретарь Национальной ассоциации ресторанов США. Однако Мэри Хенри из Международного союза наёмных работников – лоббистской группы, которая поддерживает
забастовку, – не согласилась с ним, отметив, что в
ресторанах быстрого питания далеко не всегда работают тинейджеры. «Даже
средняя зарплата в 9,08
доллара в час окажется ниже федерально установленного порога бедности. И
это – в случае, если работник будет занят сорок часов в неделю и не возьмёт
ни одного больничного», –
добавила Хенри.
Напомним, что американская индустрия быстрого питания оказалась в
последнее время очагом
многих трудовых конфликтов, поскольку сокращения из-за рецессии
в этой сфере компенсировались за счёт вакансий
не на полную ставку. В

частности, незадолго перед акцией работников
ресторанов «Макдональдса» в стране прошла забастовка работников сетей фаст-фуда, в которой
участвовали более 2 тысяч человек.

Каждый пятый литовец
живёт за чертой бедности

В 2012 году в Литве с доходами ниже черты бедности проживали около 560
тыс. человек, которые составляют 18,6 % жителей
страны.
По данным Департамента статистики, граница уровня бедности составила 749 литов в месяц на
одного человека и 1572
лита на семью, состоящую
из двух взрослых и двух детей до 14 лет. Доходы ниже уровня бедности в городе в 2012 году получали
13,7% жителей, а на селе –
28,5%.
Из стран Прибалтики
меньше всего граждан
проживают ниже черты
бедности в Эстонии – 15%.

Первая в мире «фабрика
по производству детей»
В Индии создаётся первая в мире клиника, специализирующаяся на коммерческом суррогатном
материнстве. Несмотря на
то, что учреждение ещё
достраивается, в нём уже
находятся около 100 бере-

менных женщин, которые
вынашивают детей для
различных супружеских
пар, в том числе иностранных. Клиника расположена в небольшом индийском городе Ананд в штате Гуджарат. За последние
10 лет в ней появились на
свет порядка 600 детей,
рождённых от суррогатных матерей.
Индийские законы благоприятствуют такого рода «бизнесу», привлекая в
страну бездетные пары со
всего мира. Благодаря им
доходы от суррогатного
материнства в Индии в
настоящее время составляют более миллиарда
долларов ежегодно.
Клиника, о которой
рассказывает BBC, основана доктором Наяни Пател.
Она считается одним из
пионеров коммерческого
суррогатного материнства в Индии. По словам
врача, ей нередко приходится сталкиваться с критикой в свой адрес. В частности, её обвиняют в эксплуатации малоимущих
женщин, идущих на суррогатное материнство ради заработка. Клинику
Патель критики часто называют «заводом по производству детей» или «детской фабрикой».
Помимо лояльных законов, бедность действительно является решающим фактором для индийских женщин, решивших
стать суррогатными матерями. Произведение на
свет одного ребёнка при-

П

носит роженице около
8 тысяч долларов, что для
Индии является баснословной суммой. На эти
деньги бедная семья может построить дом и
устроить своих собственных детей в хорошую школу, что при других обстоятельствах было бы просто
невозможно, учитывая,
что средний доход некоторых из этих семей составляет около 40 долларов в
месяц.
Некоторые женщины
возвращаются на «фабрику». Однако, по словам Патель, она не разрешает
женщинам делать более
трёх попыток. Само учреждение зарабатывает
на каждом ребёнке по 28
тысяч долларов. При этом
будущим родителям даже
не обязательно приезжать
в Индию: можно просто
прислать биоматериалы
(сперму мужа или яйцеклетку жены), а затем
прибыть в назначенное
время, чтобы забрать
своего ребёнка.

В Мехико полиция разогнала демонстрацию учителей – 40 человек ранены
В столице Мексики Мехико порядка 40 человек
получили различные ранения на центральной
площади города. Случилось это во время разгона
акции протеста местных
учителей против реформы
образования.
Акции против реформы
сферы образования сотрясали Мексику к тому времени уже несколько недель. Люди перегораживали дороги и улицы. В Мехико демонстранты даже

перекрыли путь к аэропорту и центральную улицу города.
Власти обратились к
митингующим с просьбой оставить центральную площадь города на
период торжеств, связанных с Днём независимости страны, однако большинство демонстрантов
отказались пойти на эти
условия.
Полиция применила
водомёты и слезоточивый
газ. По данным местных
журналистов, было травмировано порядка 10 правоохранителей.
Акция
протеста получила дальнейшее продолжение.

В США за фиктивные комментарии и отзывы в Интернете будут платить
штрафы
Представители 19 пиар-компаний, размещавших в Интернете поддельные отзывы о товарах и услугах, по решению суда заплатят 350
тысяч долларов США в
виде штрафов.
В ходе продолжавшегося более года расследования была раскрыта целая
сеть пиар-агентств, занимавшихся продвижением
в сети товаров и услуг с
помощью поддельных рекомендаций. Положительные отзывы в подавляющем большинстве случаев
оказывались либо придуманы пиарщиками самостоятельно, либо получены от реальных пользователей с помощью взяток и
подкупа (например, подарочных сертификатов).
Отзывы, написанные по
заказу, были обнаружены

на таких сайтах, как
Google, Yelp, Yahoo! и
Citysearch.
Как установили следователи, поддельные интернет-отзывы пользовались популярностью у
представителей
самых
разных областей бизнеса:
в списке клиентов пиаркомпаний значатся, например, адвокатские конторы, стоматологические
клиники, службы автобусных перевозок и клиники
по пересадке волос.
На клиентов, пользовавшихся услугами рекламных фирм, штрафы не
распространяются.

Гражданство Нидерландов
можно будет «купить» за
1,25 млн евро
Правительство Нидерландов намерено предоставлять виды на жительство сроком на год иностранцам, готовым инвестировать в экономику
страны более 1,25 млн евро, сообщил государственный секретарь юстиции Фред Тевен.
Эта мера вступила в силу с 1 октября. За выдачу
документов будет нести
ответственность Министерство экономики.
После подачи соответствующего запроса ведомство сначала внимательно
изучит происхождение капиталов инвестора для того, чтобы предотвратить
возможность инвестиций
для отмывания денег.
Ранее к аналогичной
мере прибегли такие страны, как Австралия, Великобритания, Ирландия.
Канада, США, Франция и
некоторые другие.
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Полиция США задержала
большую группу мошенников
В США арестовали 86
человек, которых подозревают в причастности к самому крупному в истории
хищению личных данных
жителей страны.
Полиция сумела задержать подозреваемых
в нью-йоркском районе
Квинс. При аресте у них
были изъяты семь пистолетов и 650 тысяч долларов наличными. В правоохранительных органах сообщили, что ещё
25 человек этой преступной группировки находятся в розыске. Задержанные говорят на русском, китайском и арабских языках.
Злоумышленники
устраивались на работу в
различные компании, где
при помощи современных
электронных средств похищали данные клиентов.
Позже преступники вносили эти данные в незаполненные
кредитные
карточки, на которые потом покупали различные
товары и сбывали их за
рубежом. В массе своей
кредитки поступали из
России, Китая, Ливии и
Ливана.
Комментируя эти аресты, начальник нью-йоркской полиции Раймонд
Келли заявил, что технологии, которыми пользовались
преступники,
крайне продвинуты и вызвали у полиции большое
удивление.
Лишь по предварительным данным ущерб, нанесённый
мошенниками
всего за несколько месяцев, может превышать 13
миллиардов долларов. I
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Фальшивый тигр,
поддельный дракон
Промышленный шпионаж и другие китайские «инновации»

По своим приверженностям люди весьма далеки друг от друга.
Конфуций

Приспичило мне как-то купить
портативный музыкальный центр.
Выбор – что надо. Под стать и бренды – Toshiba, Pioneer, Panasonic…
Вот мы с женой и купили, не обратив, к несчастью, внимания на страну изготовителя – Китай… Где ни
ищи, что ни ищи, к кому ни обращайся, но в России китайское сейчас почти всё – от махровых полотенец и игрушек до автомобилей и
запчастей к самолётам. Чаще всего,
к сожалению, контрафактных. В общем, техника наша проработала пару дней и «сдохла»... А ведь когда-

то Китай стал родиной целого ряда
важнейших изобретений, в том числе так называемых четырёх великих: бумаги, компаса, пороха и книгопечатания. А теперь? Теперь всемирная мастерская ширпотреба борется за статус сверхдержавы и отправляет на орбиту космический корабль «Шэнь Чжоу». Но… он оказывается до боли похожим на «Союз
ТМ», а первый тайконавт покоряет
космос в китайском скафандре –
точной копии созданного в начале
90-х русского «Сокола». А сейчас
Поднебесная собирается запустить
свою космическую станцию. Вот интересно, на что она будет больше
похожа – на наш «Салют» или на
американский Skylab?

Как выдумать порох?
Состоявшийся недавно в Пекине ХVIII
съезд Коммунистической партии Китая
ожидался, может быть, с большим вниманием, чем обычно. И не только из-за того, что предполагалась очередная смена
руководства страны. Скорее, из-за другой
причины – специфической и не сразу бросающейся в глаза многочисленным наблюдателям. Речь об ощущении, что в Китае в последнее время реформы достаточно серьёзно затормозились абсолютно во
всех сферах. Особенно – в попытках придать экономике более инновационный
характер. И хотя в мире многие почемуто считают неким благодеянием бурное
развитие китайской экономики, якобы
«тащущей» за собой всё остальное, в действительности же это далеко от истины.
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По мнению заместителя директора
Института Дальнего Востока РАН доктора экономических наук Владимира Портякова, проблема китайской модели развития состоит в том, что труд не становится более качественным – рабочие более не получают высокую квалификацию, не способны массово производить
сложные или технологически сложные
изделия. С подобной проблемой когда-то
сталкивались и Япония, и Корея, но они
в конце концов всё же сумели освоить, а
затем и постепенно нарастить производство сложной продукции, «переадресо-
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вав» более простые функции в страны так
называемого третьего эшелона. «У Китая такого “эшелона" нет хотя бы потому, что в мире уже не осталось стран, где
могли бы в краткий срок предоставить
дешёвую рабочую силу, сопоставимую с
китайской», – подчёркивает учёный.
Примечательно и то, что, «бросив силы
на поддержание роста, китайские власти
раздули индустриальный и кредитный пузыри в экономике. Но всё это, тем не менее, не создало из Поднебесной очага мирового подъёма, а только истощило её ресурсы», – отмечает глава экспертной группы

и руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов. По
его оценке, Китай не создал за 2010–2012
гг. каких-либо революционных отраслей
либо принципиально новых товаров.
Вот потому в начале весны этого года
тогдашний премьер Госсовета Китайской
Народной Республики Вэнь Цзябао (15
марта 2013 г. его сменил на этом посту Ли
Кэцян) и заявил, что без реформ нельзя
будет сохранить результатов развития последних лет. Он же отметил, что китайская экономика нестабильна, непроизводительна и нескоординирована и посему
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стране может грозить трагедия, в чём-то
схожая по своим последствиям с «культурной революцией» Мао Цзэдуна. При
этом направление необходимых, по
утверждению многих в руководстве страны, реформ, равно как и новая модель
развития, похоже, пока остаются загадкой и для самого китайского руководства.
Как бы ни хвалили вокруг китайский
рывок, сделанный за пару десятилетий,
«своих» Apple, Microsoft или Google страна так и не создала. Ведь высокие технологии – это не автострады, их нельзя записать в правительственные планы, мало пользы приносят и миллиардные инвестиции «в науку», если поощряют они
скорее… имитацию инноваций.
Склонность к копированию заметна во
всём. Местные интернет-фирмы, к примеру, берут за образец американские разработки: рядом с твиттероподобным Weibo
здесь существуют Youku и Renren – китайские аналоги YouTube и Facebook. При
этом все делают вид, что снова «выдумали порох»… Запад уже устал судиться с
китайцами, отстаивая свои права на многочисленные «безвозмездно позаимствованные» ноу-хау. Теперь, по некоторым
данным, зуб на Китай имеет и Россия.
Между прочим, эксперты склонны связывать эту «клептоманию» с конфуцианской
системой воспитания, где не принято на-

зывать своими именами поражения и
ошибки и где крайне не поощряются свободомыслие, отступления от дисциплины
и критика авторитетов. А для творчества
и настоящего научного поиска всё это как
раз совершенно необходимо. Без этого
технологический рывок не смогут обеспечить даже миллионы молодых образованных китайцев. Просто потому, что их «образовали», но не обучили мыслить самостоятельно. Кстати, не мешало бы этот
нюанс усвоить и нашим сторонникам
пресловутого ЕГЭ, суть которого как раз
состоит в том, чтобы напичкать человека
некой информацией, а не научить его
творчески переосмысливать и смело,
пусть и не всегда правильно, развивать
усвоенные идеи... Впрочем, надо отдать
должное: на образование граждан Китай
денег не жалеет.

«007» по-китайски
Культура инноваций приживается в
Китае с большими трудом. Ведь, по сути,
инновации означают принятие на себя
определённых рисков и готовность, в случае чего, отказаться от целого ряда правил
или сложившихся стереотипов. Они чреваты ошибками и провалами. И всё это не
вяжется с китайскими нормами, где послушание и подчинение устоявшимся правилам или традициям всегда котирова-

лись очень высоко и не подлежали какимлибо сомнениям. Китайские фирмы опасаются резких рывков, предпочитают действовать поэтапно, что-то совершенствуя,
что-то у кого-то заимствуя, а не осуществляя радикальных перемен. Они лучше,
чем кто-либо другой, освоили искусство
коммерциализации инновационного процесса, а не смелых исследований. Рассуждают эти бизнесмены примерно так: у нас
есть что-то формально новенькое, пусть
даже не доведённое до конца, так давайте
выбросим это на рынок. А потом уж будем
исправлять ошибки и отбиваться от критики потребителей…
Ещё один фирменный китайский
приём – демпинг. Осенью 2011 г. семь
американских производителей солнечных батарей под водительством
SolarWorld AG, немецкой фирмы, работающей в американском штате Орегон,
обвинили китайцев в том, что те затрачивают миллиарды долларов на субсидии, чтобы поддержать на рынке США
продажу своей продукции по цене ниже
себестоимости.
Зачем же западники делятся с Китаем
своими технологиями? Да они не так чтобы делятся… Например, в течение многих лет правительства целого ряда западных стран запрещали экспорт самых современных полупроводниковых технологий в Китай. В то же время глобальные игроки на рынке полупроводников, такие,
как компании Intel или Advance Micro
Devices, постоянно мучилась дилеммой:
как откусить кусок от китайского торта и
при этом сохранить свой интеллектуальный капитал? Доселе накопленный опыт
учит соблюдать на этом направлении
большую осторожность. Ведь многие из
западных фирм уже попадались на китайский крючок. Им казался слишком заманчивым гигантский сбытовой рынок, они
соглашались на партнёрство и… китайцы
в течение трёх лет осваивали «сдутые» у
капиталистов технологии.
Чему тут удивляться, если несколько
лет назад само же китайское правительство признавало, что нелегальные «подделки» составляют 15–20% всего производства Китая и приносят около 8% ВВП.
Причём особенно они распространены в
оборонной сфере, где китайцы не гнушаются «заимствовать» новинки даже у дружески настроенных к ним государств.
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Но самым больным местом китайского авиапрома по-прежнему остаются двигатели. Своих моторов просто нет, а наладить их производство не получается. Пока же в основном они летают на российских. К примеру, на истребителе J-10, который является творчески переосмысленным израильским Lavi, стоит российский
АЛ-31ФН. На экспортируемом в Пакистан
лёгком истребителе JF-17 – РД-93. А вот
на создаваемом лёгком ударном вертолёте WZ 10 оказались двигатели канадского филиала британской компании Pratt &
Wittney, закупленные для гражданского
вертолёта. Такая «подмена» сразу же вы-

лёт китайцам так и не удалось. Сейчас
Пекин хочет наладить производство
среднего бомбардировщика Н-6К. Но и
это – новая версия старого самолета, хотя и оснащённая современной авионикой, имеющая увеличенную дальность и
несущая до 6 крылатых ракет большой
дальности. Кстати, их китайцы тоже скопировали c нелегально купленных на
Украине образцов первой модификации
российской крылатой ракеты Х-55.
В последнее время, однако, Пекин всё
чаще стал отказываться от закупок зарубежной современной техники, cтремясь, как считает Александр Храмчихин,

звала за океаном грандиозный скандал.
Китайцы в ответ – ни гу-гу. Они быстренько смекнули, что если не удастся «пощипать» Вашингтон или Оттаву, то их всегда
можно заменить более податливой Москвой, которая во имя «братской дружбы и
плодотворного сотрудничества» всегда
пойдёт навстречу, прикрывая глаза на
элементарное воровство.
Примером чего, в частности, может
служить хотя бы история с созданием китайского дальнего бомбардировщика.
Ещё в 60-е годы прошлого века «младшие
братья» купили в СССР лицензию на первый советский реактивный «дальник» Ту16. На его основе быстро создали свой,
назвав его Н-6. С тех пор он претерпел
массу модернизаций, но создать полностью современный и целиком свой само-

заместитель директора Института политического и военного анализа, производить её дома. Однако производить они
её стараются, продолжая и дальше бесцеремонного копировать российские,
американские и западноевропейские
образцы. Впрочем, порой копии даже в
чём-то и превосходят исходные модели.
Так, например, в КНР уже созданы не
имеющее аналогов семейство плавающих боевых машин, самая мощная в мире реактивная система залпового огня
WS-2, боевые беспилотники, превосходящие по своим тактико-техническим
характеристикам американские (с российскими сравнивать нельзя ввиду отсутствия таковых). Не «отстают» и бронетанковые войска. Если всего 15 лет назад в их составе был исключительно ме-
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таллолом 50–60-х годов производства,
то сегодня от 30 до 40% китайского танкового парка составляют новейшие «Туре 96» и «Туре 99», представляющие собой своеобразный синтез советского Т72 и немецкого «Леопарда-2».
Откуда что берётся? Ответом на этот
вопрос могут служить слова Шона Нунана, корреспондента журнала Stratfor, который однажды написал, что современный китайский эквивалент «агента 007» –
это обычный инженер, бизнесмен или
учёный, работающий по контракту за рубежом. Им не нужны компьютеры, вмонтированные в часы, – достаточно того, что
у них есть глаза и уши, а их коллеги по западной фирме или заводу обладают
«длинными языками».
Все эти «факторы», в частности, сыграли свою роковую роль в истории с французским автоконцерном Renault, когда эта
корпорация вознамерилась начать разработку автомобиля с электродвижком. И
всё было бы хорошо, как вдруг, утверждала авторитетная Le Figaro, неожиданно
выяснилось, что китайская компания
State Grid Corporation of China открыла
банковские счета на двух сотрудников
Renault в Швейцарии и Лихтенштейне и
стала переводить туда через Мальту солидные суммы денег. В дальнейшем открылись пикантные подробности того,
как некие «работодатели» завербовали
этих французов и потребовали от них коекакую ценную информацию о новых разработках в обмен на вознаграждение.
И это далеко не единичный пример.
Так, несколько лет назад китайский
гражданин был осуждён американским
судом на восемь лет тюрьмы за нелегальный экспорт в Китай электроники
военного назначения. В течение довольно продолжительного времени он скупал различные компоненты, используемые в радарах и ракетных системах, переправлял их в КНР через Гонконг, пользуясь при этом фальшивыми документами. В то же самое время другой суд в
США осудил китайца, который когда-то
работал инженером проекта бомбардировщика-невидимки B-2, за кражу документов, представляющих государственную тайну. Технологии, которые ему
удалось вывезти в Китай, пригодились
затем при проектировании собственной
управляемой крылатой ракеты.
Социальное партнёрство № 4/2013
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Комментарий эксперта
Люк КОППЕНС,
экономический обозреватель газеты De Standaard (Бельгия)
Как известно, Китай уже давно считается обладателем второй по мощи
экономики мира. И, наверное, не без оснований. Не мешает ему даже факт отсутствия достаточного количества современных технологий – если надо, то
он их просто покупает, доказательством чего стало «поглощение» всемирно
известного автомобильного бренда Volvo китайским концерном Geely. Сегодня
Поднебесная заваливает мир дешёвыми текстилем, мебелью, электроникой. А
теперь ещё и удачно воспроизводимыми «клонами» современной военной техники на основании «добытых» в разных странах образцов. Что может означать
только одно: в технологическом плане Китай по-прежнему всё еще «развивающаяся страна». Да и его «вторая экономика мира», с точки зрения величины
ВВП на душу населения по классификации Всемирного банка, скромно ютится
на 127 месте, вслед за… Анголой и Азербайджаном.

Или вот ещё история. Не так давно
венгерская полиция арестовала в будапештском аэропорту Фёрехедь-2 двоих
китайцев, которых американские власти
объявили в международный розыск по
линии Интерпола. По полученной из Вашингтона информации, выдававшие себя за бизнесменов Сянь Хонвэй и Ли Ли
предлагали сотрудникам фирмы BAE
Systems солидные суммы за образцы
производимых там микрочипов. Кстати,
эта компания является одним из подрядчиков создания многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
И таких примеров – масса. Только за
один год китайские промышленные
«шпионы» успели всплыть в скандалах с
кражами органических диодов фирмы
Dupont, технологических элементов гибридного двигателя GM, рецептов пестицидов
компании
Dow
Chemical
Corporation, ноу-хау красок концерна
Valspar и, наконец, технологических элементов новых моделей американского
автогиганта Ford Мotors.
Вообще, как утверждают многие эксперты, сегодня Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая (Guo
jia Anquan Bu) куда больше интересуется не политикой или идеологией, а современными зарубежными технологиями и любыми разработками на их основе. «Методы» их добывания весьма просты: либо это… китайские граждане, работающие или обучающиеся за границей, либо китайские фирмы, контакти-

рующие с зарубежными компаниями,
или, что ещё лучше, приобретающие их
в собственность вместе с технологическим оборудованием. Кстати, многие
шпионящие фирмы выступают не только как «орудие» по сбору информации,
но ещё и неплохо на этом наживаются:
большинство из них хорошо себя чувствуют даже без государственной финансовой поддержки, а некоторые ещё и работают с прибылью. Децентрализация
китайской модели сбора информации –
единственная в своём роде: за большинством разведывательных операций стоит не центральное правительственное
агентство, а один из многочисленных
институтов или небольшие агентства.
Словом, в «приспосабливании к своим нуждам запатентованных технологий», резюмировала в связи с этим американская The Wall Street Journal, копировании образцов техники, неуважении
к авторским правам Китай «давно и надёжно» занимает самые первые места в
специфическом мировом рейтинге.
Кстати, мнение, что китайские компании берут дешевизной труда, устарело.
Теперь дешевле в Индонезии. Но зато
представители Поднебесной по-прежнему чрезвычайно гибки и изворотливы. И
если сегодня прийти в компанию на берегах Рейна или Майна и попросить, к
примеру, сделать 15-метровый превентор (один из важнейших компонентов
устьевого оборудования на глубоководных скважинах) так-то, а не так-то, – то

скрупулёзные немцы будут битых два
месяца вынимать из тебя с чертежами
всю душу. Китайцы же уже через неделю
сварганят свой, и куда дешевле. Чем это
потом может аукнуться, сейчас очень хорошо знают все живущие на берегах
Мексиканского залива…

Настоящий китайский Rolex
Видимо, прав заместитель директора Института Дальнего Востока и профессор МГИМО Сергей Лузянин, считающий, что главная особенность китайской цивилизации – стремление и
умение сочетать несоединимое: чёрное
и белое, горькое и сладкое, социализм
и капитализм – и при этом – на основе
полутонов и противоречий – достигать
известной гармонии и в чём угодно,
хоть в политике, хоть в экономике…
Тем более, что для китайцев победа добра над злом – не конечная цель, а, скорее, постоянный путь самосовершенствования по бесконечному маршруту Великого Дао.
Как поведёт себя дальше столь оригинальный китайский «проект», и как мы,
не побоюсь этого слова, европейцы будем его воспринимать – вопросы, конечно, интересные. Пока же на Западе считают, что всё происходящее с Поднебесной – весьма искусно формируемая и
реализуемая… скрытая экспансия. И заваливание мирового рынка ширпотребом – тоже один из шагов на этом пути.
…В последний день своего пребывания в Китае автор этих строк решил на
прощание прогуляться по рынку в Шанхае. На небольшом развале продавались часы – в том числе китайский лицензионный Rolex, как утверждала маленькая бумажка, висевшая в качестве
рекламы. «It’s true Rolex» – то есть «самый настоящий», клятвенно уверял меня и местный бизнесмен... Впрочем, покупая часы, я отлично отдавал себе отчёт: никакой это не Rolex, а типичная
копия, или, говоря просто, подделка.
Так что фальшивые часы куплены были
скорей из исследовательского интереса: а вдруг и впрямь Поднебесная теперь способна на столь высокотехнологичную продукцию? Часы те остановились примерно через месяц и до сих пор
не демонстрируют каких-либо намерений поработать… I
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Особенности
национального
налогообложения – 2
«Податная справедливость» в советской и постсоветской России

Михаил ГАВЛИН,
кандидат исторических наук

Закон о справедливом подоходном налоге 1916 г., принятый в
России за несколько месяцев до
Февральской революции, фактически так и не был реализован.
Царское правительство в этом
случае роковым образом опоздало с реформой. Тем не менее, налоговая политика рабоче-крестьянского государства, возникшего
на обломках самодержавия, была
одной из немногих областей, где
новая власть активно использовала «старорежимные» идеи достижения податной справедливости.
Но – недолго. В советское время
восторжествовала идея безналогового общества, а в постсоветское – модель плоской шкалы налогообложения, выгодной наиболее состоятельным людям.

Налогообложение по-царски
Народный комиссариат финансов,
сменивший после Октябрьской революции Министерство финансов, старался
приспособить закон от 6 апреля 1916 г.
о подоходном налоге, принятый царским правительством, к новому времени. Уже в одном из первых революци-
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онных декретов советской власти от 24
ноября 1917 г. о взимании прямых налогов были подтверждены установленные после падения монархии Временным правительством сроки для взноса
подоходного налога. В мае – июне 1918
г. в развитие его издаётся ещё ряд декретов: об изменении состава присутствий по подоходному налогу; о разрешении лицам, получающим содержание
из казны, то есть рабочим и служащим
национализированных предприятий и
государственных учреждений, производить уплату подоходного налога путём
удержания налога указанными учреждениями из причитающегося этим лицам содержания; о распространении
данного порядка уплаты налога на рабочих и служащих кооперативных организаций и учреждений и др. Принятие этих декретов диктовалось необходимостью ввести в действие царский
закон о подоходном налоге 1916 г. в новых экономических условиях и, прежде
всего, в условиях последовавшей
сплошной национализации народного
хозяйства России.
Однако в этот период значение налогового законодательства всё более теряет своё значение в связи с быстро
возраставшей в результате Гражданской войны экономической разрухой.
Циркуляром от 4 декабря 1919 г., направленным губфинотделам республи-

ки, Народный комиссариат финансов
приостановил работы по сбору подоходного налога. Тем самым был завершён непродолжительный период действия разработанного ещё царским
правительством закона о подоходном
налоге.
Своё развитие закон получил лишь
через несколько лет, уже на иных основах и в новой форме подоходно-имущественного налога. Прошло почти три года после прекращения сбора с населения старого подоходного налога, прежде чем декретом от 23 ноября 1922 г. в
России был введён в действие новый подоходный налог. Положение о нём было
опубликовано неделей ранее, в декрете
от 16 ноября, в котором в качестве дополнения был опубликован и текст Положения об имущественном налоге. Поэтому весь налог получил название подоходно-имущественного, хотя взимались суммы каждого налога параллельно: отдельно – с дохода и отдельно – с
имущества. Его введение было связано
с новой экономической политикой, провозглашённой советским правительством. Надо сказать, что переход к НЭПу
обусловил возрождение налоговой системы, повторявшей в некоторых чертах налоговую систему дореволюционной России. Налоги составили около
50% всех государственных доходов. В
этот период снова взимались: промысСоциальное партнёрство № 4/2013
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ловый налог; подворный налог; военный налог; квартирный налог; налог с
наследств и дарений; акцизы; пошлины;
гербовый сбор. Вместе с тем были введены и новые налоги, в том числе на
предпринимательскую деятельность.
Среди них – «классовые» налоги: на
сверхприбыль, индивидуальное обложение кулацких хозяйств. Важное место
в этом ряду занимал и развивавший
идеи «податной справедливости» в новых условиях подоходно-имущественный налог. Он представлял собой, прежде всего, налог на капитал.

Налог не был всеобщим. Его действие
распространялось только на граждан,
проживающих в городах и селениях городского типа, имевших торгово-промышленный характер, в которых взимались местные городские сборы. Лица,
проживавшие в городах, облагались налогом и в тех случаях, когда свои доходы
получали от источников (торговых и
промышленных предприятий), находящихся вне города. Напротив, лица, жившие вне городов, подлежали подоходноимущественному обложению, платили
налог только в том случае, когда имели

особо перечисленные в законе источники доходов, расположенные в городах.
Сельское население, извлекающее доходы из местных источников, подоходноимущественным налогом не облагалось.
Наряду с физическими лицами обложению подлежали и юридические лица
в виде акционерных обществ, компаний
и товариществ, банков, обществ взаимного кредита и др. Положение о налоге
не распространялось лишь на государственные и коммунальные (городские)
предприятия, а также на смешанные общества, в которых часть акций или паёв
принадлежали государству, на кооперативные организации, жилищные товарищества. Они были обложены впервые
на основании порядка, введённого для
них декретом от 20 июня 1923 г.
Доходом физического лица, подлежащим обложению налогом в общем порядке, являлась совокупность «всех получений» данного лица за полугодие в денежной и натуральной формах, «которая за покрытием производственных и
торговых расходов, связанных с получением дохода от данного источника, может быть употреблена получателем на
удовлетворение личных потребностей
или обращена в имущество, сбережения,
на расширение предприятия». В сумму
расходов не включались: расходы, связанные с «прожитием» налогоплательщика и его семьи; с содержанием прислуги и других обслуживающих плательщика и его семью служащих; с содержанием его выезда; с расширением предприятия и увеличением имущества; суммы, обращаемые в сбережения и капиталы; суммы пожертвований и доходы,
использованные другим способом, например, путём дарения.
К облагаемому доходу юридических
лиц относились:
а) суммы, выданные или назначенные к выдаче в качестве дивиденда по
акциям, паям, или иным долям участия
в капитале, а также суммы, назначенные
к выдаче акционерам или пайщикам помимо дивидендов;
б) суммы, обращённые или отчисленные на расширение и усовершенствование предприятий, на приобретение имущества, на образование или увеличение
капиталов (основного, запасного, резервного и др.), остатки сумм, не распре-
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делённых в дивиденд за отчётное полугодие, сумм, обращённых или отчисленных на погашение долгов организации
и на покрытие убытков за прежние полугодия;
в) суммы, израсходованные или перечисленные на расходы, не связанные непосредственно с организацией ведения
предприятия;
г) средства, превышающие суммы,
вырученные при продаже обществами,
компаниями выпущенных ими акций,
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паёв и облигаций, над суммой их выпускной стоимости;
д) натуральные выгоды и получения.
Подоходный налог по декрету от 16
ноября 1922 г. был прогрессивным. Прогрессивная ставка обложения возрастала от примерно 1% для категории самых
мелких доходов до 4% для небольших
доходов в 500–600 тыс. руб. за полугодие
(или от 2,5 до 3 тыс. руб. золотом за этот
период). Для средних доходов, от 800
тыс. руб. до 1 млн руб. за полугодие (или

4 5 тыс. руб. золотом), ставка налога составляла 6,3%, и для самых крупных доходов в 2 млн руб. и выше (или 10 тыс.
руб. золотом и выше) – 15%.
Для лиц, обладавшим более или менее крупным имуществом, декрет предусматривал дополнительное имущественное обложение. «В дополнение к окладам налога, исчисленным по предыдущей
статье, – отмечалось в восьмом параграфе декрета, – граждане, обладающие
имуществом, не составляющим предмета их промысла, как то: ценности в металле и камнях, строения, экипажи и
прочий живой и мёртвый инвентарь,
кроме предметов обычной домашней обстановки и домашнего обихода – мебели,
одежды, обуви и т. д. – облагаются дополнительным окладом».
С имущества, превышающего установленный минимум (300 тыс. руб.), исчислялся налог по 11 разрядам, соответствующим стоимости имущества: 1 разряд – до 1 млн руб., 2–10 разряды – до 10
млн руб., 11 разряд – 10 млн руб. и выше. В пределах этих 11 разрядов налог
исчислялся по прогрессивной шкале.
Так, для имуществ несколько более он
был равен 0,50%, для имуществ стоимостью около 1 млн руб. – 0,15% , а в среднем для всего разряда – 0,33%. По 2 разряду уплачивалось 3 тыс. руб. налога,
или около 0,23% в среднем. С имуществ
по 6 разряду (5–6 млн руб.) уплачивалось 45 тыс. руб., или в среднем – 0,83%.
За имущества в 9–10 млн руб. (10 разряд) уплачивался налог в 135 тыс. руб.,
или в среднем – 1,43%. За имущества в
10 млн руб. и выше уплачивали имущественный налог в размере 1,5%. Выше
этого налог не поднимался и далее он
становился пропорциональным. Таким
образом, можно говорить о том, что
принцип налоговой справедливости в
декрете от 16 ноября 1922 г. о подоходно-имущественном налоге не был выдержан в полной мере. Мелкие предприятия не были ограждены достаточно
от конкуренции с крупными предприятиями, что, видимо, было сделано сознательно – в пользу огосударствленных
(национализированных) крупных объединений, занимавших преобладающие
позиции в экономике этого периода.
На налоговую систему была распространена проводившаяся денежная реСоциальное партнёрство № 4/2013
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форма. Декретом от 27 июля 1923 г. было определено исчислять облагаемые
доходы и налоговые ставки в золотых
рублях. Необлагаемый минимум доходов установлен был для столиц и городов 1 пояса в 250 руб. золотом за полугодие и для прочих местностей – 150
руб. золотом. За доходы от 150 до 200
руб. золотом (1 разряд) должны платить 2 руб. золотом (около 1%). За более крупные доходы, например, от 500
до 650 руб. золотом (6 разряд), – 15 руб.
золотом. По доходам от 1000 до 1250
руб. (9 разряд) – 45 руб. золотом. Наконец, за доходы свыше 4 тыс. руб. (последний, 16, разряд) уплачивалось 480
руб. плюс 60 руб. на каждые полные 500
руб. дохода сверх 4 тыс. руб. золотом, то
есть в целом – 12%. Таким образом, прогрессия налогообложения изменялась
от 1% до 12%. Можно отметить и здесь
понижение налогового бремени для
крупных доходов и полное освобождение от налога мелких доходов путём повышения необлагаемого минимума,
при этом происходило усиление налогообложения средних доходов. Причина была та же: существенные налоговые послабления были сделаны для
крупных национализированных предприятий, а основная тяжесть налогового пресса падала на усиливавшую свои
позиции в это время новую «непмановскую» буржуазию, связанную в основном со средними и мелкими предприятиями в торговле, сфере обслуживания
и в промышленности.
Декрет от 27 июля 1923 г. заложил
твёрдые основы «золотого исчисления»
подоходного налога. Одновременно были переведены на «золотое исчисление»
и ставки имущественного налога. Здесь
необлагаемый минимум дохода на полугодие с 1 апреля по 30 сентября 1923 г.
был определён также в 150 руб. золотом, но без различия территориальных
поясов страны. Имущество стоимостью
до 500 руб. золотом (1 разряд) за вычетом необлагаемого минимума дохода
как на самого налогоплательщика, так
и на каждого члена его семьи, проживающего совместно с ним, обкладывалось в размере 1,5 руб. золотом. С имуществ стоимостью свыше 500 руб. и до
750 руб. (2 разряд) налог составлял 2
руб. золотом; свыше 2 тыс. руб. и до 2,5

тыс. руб. (6 разряд) – 15 руб. золотом;
свыше 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (9 разряд) – 44 руб. золотом; наконец, с имуществ стоимостью свыше 5 тыс. руб. золотом – 60 руб. налога плюс 6 руб. на
каждые 500 руб. сверх 5 тыс. руб. (то
есть около 1,2%).
Увы, фактические поступления от
подоходного и имущественного налогов в 1922–1923 гг. не оправдали возлагавшихся на них надежд, дав лишь немногим более 13 млн руб. золотом. В результате войн и революций в России
произошло резкое падение доходов основной части населения. Существовал
лишь очень небольшой слой лиц со значительными доходами. Вся же остальная масса налогоплательщиков представляла собой лиц, едва сводивших
концы с концами, обладавших недостаточным даже для прожиточного минимума доходом. В этих условиях применение положений декрета от 16 ноября
1922 г. о подоходно-имущественном налоге не было реализовано в полной мере. Это был один из последних нормативных актов, связанных с налогообложением предпринимателей и предпринимательской деятельности в промышленности, торговле и в других областях
экономики. Вскоре как класс или социальный слой предприниматели на многие десятилетия исчезли из экономической жизни страны.

Блеск и нищета
безналогового общества
В дальнейшем советская финансовая
система развивалась в полном противоречии с общемировым процессом: от
налогов она перешла к административным методам изъятия прибыли предприятий и перераспределения финансовых ресурсов через бюджет страны.
Начало этому процессу было положено
кардинальной налоговой реформой
1930–1932 гг. (постановление ЦИК и
СНК СССР от 2 сентября 1930 г.). В ходе
этой реформы была упразднена система акцизов, а все налоговые платежи
предприятий (около 60) объединены в
двух основных платежах – налоге с оборота и отчислениях от прибыли. Были
объединены также некоторые налоги с
населения, а значительное их число –
отменено.

Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением нормативных отчислений на формирование
фондов, изымалась в доход государства.
В 1960-е годы большую популярность,
как и в первые годы советской власти (в
период «военного коммунизма»), получила идея безналогового общества, отрицание налогов становится составной
частью государственной экономической
политики. Важным шагом в этом направлении стал Закон СССР 1960 г. «Об
отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих». Таким образом, доход государства стал формироваться не
за счёт налогов, а за счёт прямого изъятия валового национального продукта,
производимого на основе государственной монополии. Как следствие, налогообложение практически утратило своё
значение для бюджета. Всё это послужило одним из важнейших факторов кризиса финансово-экономической системы СССР.
Налоговая система в Российской Федерации была создана практически заново в 1991 г., когда в декабре этого года был принят пакет законопроектов о
налоговой системе, в том числе: «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», «О налоге на прибыль
предприятий и организаций», «О налоге на добавленную стоимость» и др.
Первый российский подоходный налог
был введён в действие с 1 января 1992 г.
Федеральным законом № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц»
(принятым Верховным Советом 7 декабря 1991 г., за день до подписания Беловежских соглашений). К 2000 г. в этот
закон было внесено более 20 изменений
и дополнений, шкала ставок налога изменялась 9 раз, но всегда оставалась
прогрессивной.
Как полагают многие исследователи,
именно величина максимальной ставки
шкалы подоходного налога – один из самых наглядных критериев проведения
левой или правой, социалистической
или либеральной линии в экономике. За
эти годы максимальная ставка с 60%
снижалась дважды до 30% (в 1992 г.), затем остановилась на 35% и оставалась
одной из самых низких в Европе. С 1 января 2000 г. максимальная ставка была
ещё раз снижена – до 30%. Как видим,
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подоходный налог в этот период, несмотря на многочисленные изменения,
связанные большей частью с налоговыми льготами и налоговыми ставками,
просуществовал 9 лет.
Радикальную реформу в подоходном
налогообложении граждан произвела
введённая в действие 1 января 2001 г.
часть вторая Налогового кодекса РФ, в
частности – глава 23. Новый подоходный налог изменил не только название,
став налогом на доходы физических лиц,
но и своё содержание и структуру. Помимо значительного увеличения круга налогоплательщиков основными новшествами стали:
– единая налоговая ставка в размере
13%;
– введение системы определённых и
носящих всеобщий характер стандартных социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов.
Давние споры вокруг идей «податной
справедливости» после введения в действие в России так называемой плоской
шкалы налогообложения разгорелись с
новой силой и не утихают до сегодняшнего дня. «Горячие дебаты о плоской
шкале идут с 2001 г., то есть с момента запуска налоговой реформы», – отмечает академик РАН Виктор Полтерович.
Бывший вице-премьер и руководитель
министерства финансов Алексей Кудрин не исключает, что в перспективе
Россия, может быть, и вернётся к прогрессивной шкале налогообложения
физических лиц. Однако это если и случится, то, судя по всему, очень нескоро.
А научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что
прогрессивной шкалы налогообложения в России больше не будет никогда.
Более того, он считает, что следовать по
этому пути будет всё большее количество стран.
Вместе с тем, как считают другие эксперты, отмена прогрессивного налогообложения послужила началом серьёзного перераспределения налоговой нагрузки на бедные слои населения – на
средний класс, на малое предпринимательство. В настоящее время, указывает экономист Махач Бижанов, по данным Федеральной налоговой службы
РФ, фактическая дифференциация по
доходам различных групп населения
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необоснованно высока, а разница в доходах между социальными группами с
самыми низкими и самыми высокими
доходами является, по меньшей мере,
25-кратной. Иное положение в западных странах. Так, по данным Офиса
бюджетных оценок США, более 80% поступлений подоходного налога обеспечивают 20% самых богатых граждан
США. Следующая по доходам группа
(20%) добавляет к этой сумме ещё 14%.
Итого 94% всего подоходного налога в
США выплачивают 40% населения.
Введение прогрессивного подоходного
налога, приходит к выводу этот исследователь, могло бы «существенным образом сгладить уродливый и во многом
несправедливый профиль отечественной системы налогообложения физических лиц», поскольку сейчас доходы
россиян облагаются далеко не равномерно.

Издержки плоскости
Прогрессивная шкала подоходного
налога преобладает в практике мирового налогообложения. В западных
странах подоходный налог с прогрессивной шкалой является основой бюджетной системы. Поступления от налога на доходы физических лиц занимают доминирующее положение, достигая 40–60% в общей сумме налоговых
доходов индустриально развитых
стран. В этих странах НДФЛ образует
порядка трети доходов государственных бюджетов. Его доля колеблется от
20% во Франции до 56% в Японии. В
США, например, подоходный налог
сейчас составляет около 48% всех доходов федерального бюджета и 34% доходов консолидированного бюджета. В
нашей же стране, по данным ФНС, поступления от НДФЛ сейчас едва дотягивают до 10% суммарных доходов консолидированного бюджета.
Опыт большинства стран свидетельствует, что прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц
позволяет изымать сверхдоходы и возвращать эти средства в оборот путём
создания новых рабочих мест и социальных выплат. Она в наиболее наглядной форме реализует принципы социальной справедливости, сглаживает
различия среди разных слоёв населения

в конечном потреблении товаров и
услуг. Например, в США, отмечает
М. Бижанов, максимальная ставка подоходного налога на граждан равна
35% (в связи с кризисом увеличена до
39%), в Великобритании – 40% (в связи
с кризисом увеличена до 50%), во Франции – 40%, в Дании – 55,4% (в связи с
кризисом увеличена до 65%), в Нидерландах – 52%. Даже коммунистический
Китай демонстрирует успешную 9-ступенчатую прогрессивную шкалу подоходного налога – от минимальной ставки 5% до максимальной 45%. Установление в России дифференцированной
ставки НДФЛ с прогрессивной шкалой
налогообложения могло бы способствовать снижению социальной напряжённости вследствие естественного уменьшения диспропорции в уровне доходов
населения. Осуществлённые в 2001 г.
изменения в механизме формирования
подоходного налога в РФ противоположны этим принципам.
Среди экономистов либеральной
школы распространён взгляд, что введение плоской шкалы налогообложения характерно и необходимо для стран
с развивающейся, слабой экономикой
и неэффективной налоговой системой.
В России её введение обосновывалось
необходимостью повышения уровня собираемости налогов, искоренения схем
сокрытия реальных зарплат, снижения
количества лиц, уклоняющихся от налогов. Но уже при введении её доводы
о том, что при 13-процентной ставке
богатые начнут полностью выплачивать налоги, вызывали у многих экономистов сомнения. Они указывали, что
выигрыш бюджетов в результате введения плоской шкалы будет невелик, так
как, по некоторым оценкам, 98% плательщиков этого налога до 2001 г. платили его по минимальной ставке. Как
отмечают сегодня ряд исследователей,
нововведение себя не оправдало. Экономический эффект от введения плоской шкалы подоходного налога был незначительный, подсчитал экономист
Евсей Гурвич. Если суммировать все
факторы, максимальный эффект составляет всего 0,1% ВВП. По данным,
приводимым ФНС, за 10 лет сбор этого
налога в отношении к ВВП не превысил
4%. Это существенно ниже, чем во мноСоциальное партнёрство № 4/2013
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гих других государствах. В США, к примеру, эта доля доходит почти до 10%, в
Западной Европе поступления от подоходного налога составляют от 8 до 10%
ВВП. Таким образом, эффект от введения так называемой плоской шкалы в
России оказывается не слишком впечатляющим.
К похожим выводам приходит экономист С. А. Малиновская, консультант
отдела финансового анализа Аналитического управления аппарата Совета
Федерации. «Утверждение, – пишет
она, – что введение единой ставки налога на доходы физических лиц способствовало выводу из тени заработной платы и явилось причиной соответствующего роста поступлений данного налога, не соответствует действительности». К моменту принятия 23-й главы
НК РФ объём налоговых поступлений в
бюджет примерно на 95% состоял из
удержанного работодателем налога и
только 5% поступало по итоговым годовым декларациям. Но и в этом направлении добиться результатов не удалось.
По её мнению, «плоская шкала» увеличивает тяжесть налогового бремени на
неимущие слои населения и на малый
бизнес, поощряет роскошь и показное
расточительство лиц со «сверхдоходами», которые используются на потребление (включая накопление непроизводственной собственности) или вывозятся за рубеж. Игнорирование принципа справедливости и равенства налогообложения в числе прочих факторов
привело страну к угрожающему расслоению общества. По оценкам Р. И.
Нигматулина и Б. И. Нигматулина, авторов книги «Кризис и модернизация
России – тринадцать теорем», в стране
по состоянию на конец двухтысячных
годов 0,2% семей (100 тысяч) владели
70% национального богатства, а 0,4%
семей (200 тысяч) имели доход более 30
млн руб. в год.

Где справедливость?
На фоне этих обстоятельств многие
аналитики приходят к выводу, что восстановление прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических
лиц давно назрело в экономическом и
социальном отношениях, а также могло бы дать существенный дополни-

тельный вклад в бюджет государства.
Однако чисто механическое изменение системы ставок НДФЛ является, по
их мнению, экономически неверным.
Требуется «комплексная коррекция
многих составляющих налоговой системы», учитывающая, в том числе,
необходимость укрепления позиций
среднего класса, активизации развития предпринимательства в стране,
особенно малого и среднего бизнеса.
«Восстановление социальной справедливости не стоит подменять наказанием богатых», – предостерегает руководитель Центра фискальной политики Галина Курляндская. При введении

прогрессивного подоходного налога
надо тщательно просчитать градацию
процентов и налогов так, чтобы не пострадал средний класс – малые предприниматели и высококвалифицированные специалисты. В противном случае новая система налогов станет дополнительной нагрузкой для бизнеса.
Введение прогрессивной шкалы налога, отмечают многие исследователи,
нужно проводить с учётом таких факторов, как характер дохода (трудовой,
рентный, доход с капитала) и соответствующих этому ставок – от щадящих
для среднего класса до сдерживающих
в конце диапазона.
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Более подробно раскрывает эти факторы С. А. Малиновская, предлагая одновременно вполне реалистичную и
действенную модель внедрения и
функционирования подоходного налогообложения. «Необходимо разграничить, – пишет она, – доходы по характеру источника их получения: “трудовые”, “рентные” (возмездное предоставление третьим лицам отдельных
прав на активы, принадлежащие налогоплательщику) и так называемые
пассивные доходы, получение которых
не связано с деловой активностью налогоплательщика. Чрезвычайно важно, чтобы налоговое бремя было минимальным в отношении трудовых доходов и максимальным в отношении пассивных». Единую ставку подоходного
налога (то есть «плоскую шкалу»), по её
мнению, имеет смысл сохранить только по тем видам деятельности, где действительно существует возможность
сокрытия доходов (сдача в аренду помещений, автоперевозки, индивидуальная предпринимательская деятельность). Их перечень должен быть установлен в законе. Для всех остальных
видов доходов следует восстановить
прогрессивную шкалу ставок налога с
полным освобождением от налогообложения малообеспеченных граждан.
Ставка налога должна менять свой характер в соответствии с указанными
принципами дифференциации доходов. «В США и Западной Европе, – подчёркивает она, – прогрессивная шкала
налогообложения является общепринятой, служа важнейшим элементом социальной модели развития и источником наполнения государственного бюджета».
Свою лепту в развитие имущественного неравенства в современной России вносят и разного рода «налоговые
лазейки», позволяющие избегать уплаты налогов и социальных взносов лицам с высокими и сверхвысокими доходами. Так, с 2010 г. в стране введена
предельная величина доходов, выше которой перестают взиматься взносы в государственные социальные фонды.
С. А. Малиновская приводит простой
расчёт. При современном уровне средней зарплаты топ-менеджера крупной
сырьевой госкомпании уже на пятый
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рабочий день нового фискального года
для него наступит превышение порога
и полное освобождение от уплаты социально значимых взносов (пенсионное,
медицинское и социальное страхование). И таких «кадров» в нашей стране
тысячи. «Парадокс ситуации, – пишет
исследователь, – заключается в том,
что в нашей стране льготу по уплате
социальных отчислений или даже полное освобождение от их уплаты получают лица с высокими и “сверхвысокими”
доходами, а в Швеции, например, – те,
кто свой долг перед обществом по выплате социальных платежей уже исполнил».
На уродливые диспропорции в платежах в бюджет, влияющие на фактический уровень доходов российских граждан, указывает и другие исследователи.
Это, прежде всего, относится к социальным страховым взносам. Они взимаются только с части заработной платы, не
превышающей 415 тыс. руб. в год. Свыше этого максимального размера заработной платы социальные взносы – нулевые. Таким образом, отмечает Махач Бижанов, «граждане с миллионными доходами, в соответствии с регрессивным принципом взимания
в нашей стране социальных
налогов, фактически освобождаются от уплаты социальных взносов». Тот, кто зарабатывает, например, 10
млн руб. в месяц, заплатит
налог только с 35 тыс. руб.
При ставке 34% это порядка
12 тыс. руб., то есть 0,1% от
заработной платы. Общая
сумма налога для него составит 13,1%. Обычный же
гражданин, зарабатывающий 30 тыс. руб. в месяц – а
таковых в нашей стране
большинство, – заплатит
НДФЛ 13% и страховые взносы 34%, и в итоге суммарная
ставка налога составит для
него 47%. И хотя страховые
взносы оплачивает работодатели, но делают они это из
фонда оплаты труда. Очевидно, констатирует автор, что
существующая налоговая си-

стема регрессивна. «Отмена предельного порога, – считает он, – позволит обеспечить дополнительные поступления
социальных взносов и снизить налоговую нагрузку на бизнес, особенно малый
и средний, наиболее сильно пострадавший от резкого повышения ставок
страховых взносов».
Схожей позиции придерживается
первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области, экс-депутат Госдумы и автор законопроекта «Прогрессивный налог и легализация доходов» Алексей Багаряков. По его мнению, «необходимо, чтобы регрессия ставок единого социального налога была тесно связана с прогрессией ставок налога на доходы физических лиц». В частности, НДФЛ для наиболее обеспеченной группы граждан,
предлагает он, должен составлять
45% – это позволит уравнять налоговую нагрузку и восстановить социальную справедливость. «Отмена предельной величины доходов, – добавляет С. А.
Малиновская, – позволит не только по-
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полнить внебюджетные фонды, понизить ставки страховых взносов для абсолютного большинства работодателей и тем самым снизить налоговую
нагрузку на малый и средний бизнес,
смягчив его потери от резкого повышения ставок страховых взносов, но и
ликвидировать одну из самых распространённых “серых” схем вывода заработной платы из-под социального обложения».
Важное значение при введении прогрессивной шкалы НДФЛ имеет пересмотр действующих ставок и порядка
обложения дивидендов, связанных с
обладанием собственностью, акциями
и т. п. В настоящее время, указывают
экономисты, они облагаются по низким ставкам или совсем не облагаются
и фактически освобождены от уплаты
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, что «поощряет
к использованию инструмента дивидендов собственниками бизнеса и топменеджерами». С. А. Малиновская обращает внимание на то, что механизм
вывода доходов из-под налогообложения с помощью дивидендов активно используют крупные компании. По приводимым ею данным, многие крупные
российские компании начисляют дивиденды, превышавшие чистую прибыль
по итогам года. В связи с потребностью
пересмотра отношения налоговой системы к дивидендам подчёркивается и
необходимость пристального внимания государства к проблеме вывода доходов и капитала за границу, к проблеме офшоров. Так, по некоторым данным, до 56% российского ВВП создаётся компаниями, зарегистрированными
в офшорах.

Простота хуже воровства
Важнейшим вопросом, поднимаемым многими аналитиками, является
вопрос об эффективном администрировании налогов в стране. Проблема налогового администрирования числится
ими среди самых острых. Простота администрирования, которую считают
плюсом плоской шкалы, хороша лишь
на коротком отрезке пути, отмечает
академик В. Полтерович. «Плоская шкала налогообложения – удел отсталых
стран со слабой экономикой, не способ-

ных эффективно администрировать и
собирать налоги», – заявляет А. Багаряков. Неумение и нежелание учиться администрировать прогрессивный НДФЛ
признают даже противники его введения. «Нынешнее состояние институтов, в том числе и фискальных, неуверенность граждан в целевом использовании налоговых сборов, – замечает экономист-либерал Владимир Назаров из
Института экономической политики
им. Е. Т. Гайдара, – сильно отличают
нашу страну от многих государств, где
действует прогрессивная шкала НДФЛ
и являются объективными препятствиями для её введения». Ещё более категоричен в своих выводах эксперт М. Бижанов: «…действительно, налоговое
администрирование у нас очень плохое,
и возможности принудить человека каким-то образом платить повышенные
ставки подоходного налога – очень и
очень ограничены». Но он подсказывает
и реальные направления работы по совершенствованию системы налогового
администрирования. По мнению эксперта, пока у нас не будет создана ясная
и простая система подачи налоговых
деклараций, вряд ли удастся существенно поднять сбор НДФЛ. Кроме того, подчёркивает он, необходим эффективный
действенный механизм перекрёстного
контроля расходов, хотя это и требует
значительных средств.
В этом же направлении предлагают
сосредоточить усилия и другие исследователи. «Возникает неизбежный вопрос, – отмечает С. А. Малиновская, –
что делать с недобросовестными налогоплательщиками, которые будут продолжать скрывать свои доходы и не платить налоги? Поэтому одновременно
встаёт вопрос о создании эффективного,
жизнеспособного механизма перекрёстного контроля расходов». С её точки зрения, речь должна идти «о дорогостоящих
приобретениях, в первую очередь недвижимость, автомобили, яхты, антиквариат и подобное». «В свою очередь, – продолжает она, – эффективность мер по налогообложению доходов, социальным отчислениям, контролю расходов будет
сильно снижена, если законодатели, а, соответственно, налоговое законодательство и контролирующие органы, не будут своевременно реагировать на изме-

нения, происходящие в этой сфере, если
государство будет применять механизм
принуждения к уплате налогов “выборочно”». Трудно не разделить ту глубокую
тревогу, которая звучит в её выводах (как
и в оценках многих других специалистов) о том, что сбалансированной национальной экономики и экономического роста в России добиться не удастся до
тех пор, «пока государство (вопреки мировой практике и всем экономическим
принципам) плоско облагает доходы, не
отслеживает их законность, не контролирует расходы».
За последние два года тема борьбы с
социальным расслоением и введения
«налога на роскошь» возникла было в
России с новой силой. Однако сверхбогатым снова удалось сделать так, что «весь
пар ушёл в свисток». После долгих дискуссий государство ограничилось лишь
некоторым увеличением налогового бремени на дорогие авто – мерой положительной, однако совершенно недостаточной по причине крайней узости сегмента, в котором она будет действовать.
Итак, вся история налогообложения
показывает нам, что справедливый, разумный, дифференцированный налог
на доход и капитал, не препятствующий, а способствующий росту более
широкой предпринимательской инициативы и деловой активности и вместе с тем поддерживающий общественное развитие, – это та цель, к которой
стремились ведущие государства мира
на своём непростом пути к цивилизованному обществу. К пониманию этого
подошла в конце своей полной взлётов
и падений истории и царская Россия,
хотя и с роковым для себя опозданием.
Тяжесть податного бремени, сковывавшего производительные силы страны,
отсутствие в ней начал справедливого
и равномерного налогообложения было одним из важных факторов, способствовавших падению царского режима
и наступлению революции. Не следует
забывать уроков истории. Идеи «податной справедливости», означающие социальное сотрудничество, а не раскол и
расслоение, завоевали весь цивилизованный мир. Хотелось бы, чтобы наша
страна снова не осталась в стороне от
этого процесса, не оказалась на его обочине. I
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Шекспировские страсти
Возникновение и развитие английских профсоюзов
В 2014 году исполняется 190 лет
первому в мире закону о профсоюзах. Встречая эту дату, журнал
«Социальное партнёрство» намерен опубликовать цикл материалов об истоках профсоюзного движения в развитых странах и наиболее ярких личностях, принявших участие в этом процессе. В их
основу лягут результаты исследований, проведённых специалистами Музея профсоюзов России, Института профсоюзного движения
Академии труда и социальных отношений и Научной библиотеки
профсоюзов.

Юрий КИСЕЛЁВ,
член Научно-экспертного совета
Музея профсоюзов России,
заслуженный работник культуры РФ
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В вопросе самоорганизации тружеников Англия, безусловно, занимает в мире первое место как страна, ранее других вступившая на
путь промышленного развития. Именно Британия показала пример
другим государствам в образовании товариществ наёмных работников. Они ведут свою «родословную» ещё из средних веков и затем, с
развитием ремёсел и устройством первых мануфактур, уже начинают
приобретать более знакомые всем нам черты.

Френсис Плэс
Изданный королевой Елизаветой в
1562 г. закон об ученичестве положил
начало осмыслению и законодательному оформлению в Англии социальнотрудовых отношений, формированию
рынка труда. Так, согласно этому закону, надо было пройти 7-летнее обучение,
прежде чем открыть своё дело. Каждый
мастер обладал правом иметь подмастерьев и учеников, число которых не
могло превышать двух человек. Размер
заработной платы устанавливался каждый квартал с учётом производительности труда.

Закон также регламентировал систему, по которой мировые судьи и магистраты могли налагать штрафы как на
рабочих, так и на предпринимателей за
различные нарушения. Однако, как это
часто бывает и теперь, в подобных конфликтах судьи гораздо чаще вставали
на сторону предпринимателей. Недовольство рабочих накапливалось. В основном оно было связано с отказами в
защите их интересов. На этой почве
росла их солидарность, проявлялось
стремление к объединению сил. В результате стихийно начали возникать
союзы рабочих-единомышленников,
Социальное партнёрство № 4/2013

УРОКИ ИСТОРИИ

пытавшихся отстаивать свои экономические права.
В XVIII в. британское государство фактически отстранилось от какого-либо регулирования трудовых отношений в мастерских и на фабриках. Оно с радостью
рассталось с этим бременем, буквально
ухватившись за учение Адама Смита –
шотландского философа, одного из основоположников политэкономии – о полной хозяйственной свободе. В своей
книге «Исследование о богатстве народов», вышедшей в 1776 г., он ратовал за
отмену любых цеховых ограничений, отрицал необходимость рабочих ассоциаций и даже ученичества. В результате
принцип хозяйственной свободы был закреплён в ряде законов страны. Ассоциации на производстве не допускались.
Возникла тенденция создания тайных
союзов и даже возникновения заговоров, что, конечно, жестоко преследовалось властями.
И тут на арене борьбы за права рабочих появилось имя отважного швейного
мастера Френсиса Плэса. Портной оставил своё ремесло и всецело включился в
борьбу за права рабочих и их союзов. К
тому времени таких союзов было в Англии ещё немного – около 50, и они объединяли около 54 тыс. рабочих. Но голос
их был слышен, несмотря на запреты,
уже по всей стране. Более того, к нему
прислушивались наиболее прогрессивные представители британской элиты.
Именно этим можно объяснить то, что
при содействии члена парламента
Д. Юма Ф. Плэсу удалось в 1824 г. провести закон об отмене запрещения коалиций. Это был, по существу, первый в мире закон о профсоюзах.
Началось достаточно активное создание союзов рабочих. В ответ быстро набирало силу недовольство предпринимателей. Они добились того, что в
1825 г. в закон были внесены поправки,
которые разрешали создание рабочих
союзов только в целях регулирования
вопросов заработной платы и рабочего
времени. Довершил дело промышленный кризис 1825–1829 гг., который
практически свёл на нет действие едва
родившегося законодательства о труде и
профсоюзах. Увы, экономические кризисы всегда отрицательно сказываются на
развитии профдвижения.

Роберт Оуэн
С окончанием кризиса на общественной арене появляется необычная фигура фабриканта Роберта Оуэна. Он задумал создать в стране единый профсоюз
рабочих (trades union). 6 октября 1833 г.
на Лондонском конгрессе был образован
Великий национальный союз объединённых профессий. В нём сформированы «ложи» рабочих по профессиям, были созданы и смешанные ложи. Союзом
руководил Исполнительный комитет из
четырёх человек. Примечательно, что в
программу союза были открыто включены общие стачки рабочих.
Предприниматели приняли соответствующие контрмеры. Они требовали
выхода рабочих из союза, брали с них
письменные обязательства не вступать
в профсоюз, отдавали их под суд за участие в забастовках, всячески мешали
проведению практиковавшихся тогда
полумистических обрядов и особенно –
торжественной присяге при вступлении в профсоюз (отменена законом в
1849 г.).
18 марта 1834 г. шестеро рабочих в
городе Дорчестере были арестованы за
участие в профсоюзной деятельности и
приговорены к шести годам ссылки. В
ответ на это Великий союз объявил сбор
подписей под петицией протеста, которую за короткое время подписали более
миллиона человек, а 100 тысяч двинулись с процессией к парламенту. Решительность рабочих помешала намечавшемуся принятию сурового закона против прав профсоюзов. Но фактически
предприниматели на местах повели против них жёсткую политику ограничений. Тогда Р. Оуэн на конгрессе в августе 1834 г. распустил союз и вместо него основал Британскую и иностранную
консолидированную ассоциацию труда,
человечности и знания, в основу которой положил политику примирения всех
классов. К сожалению, из этого мало что
вышло, ассоциация не имела успеха. И
Р. Оуэн фактически сошёл со сцены, не
добившись хотя бы частичной реализации своих идей, связанных с «индустриальной демократией», общинной собственностью и общественным контролем
над производством.
Однако ничто не исчезает без последствий. В 1837–1848 гг. в Англии развер-

нулось так называемое чартистское движение рабочих, характерное своим радикализмом. Достаточно сказать, что 15
июля 1839 г. чартисты разграбили Бирмингем, а 10 апреля 1848 г. 300 тысяч
чартистов двинулись в поход против
Лондона. Поход был подавлен войсками,
многие чартисты были осуждены и… получили ореол политических мучеников.
Понятно, что среди чартистов могло оказаться много сочувствующих и участников из числа членов тред-юнионов.

Парламентский период
С 1860 г. начинается принципиально
новый этап в развитии английского
профсоюзного движения – так называемый парламентский период. Стачки были удалены из программ большинства
союзов. Их заменяли «примирительные
камеры» и третейские суды. Началось
всестороннее просвещение рабочих. В
их сознание внедрялась идеология великого закона спроса и предложения. А
значит – колебания рынка труда с «выбросом» рабочих на улицу. Рекомендовались ограничение числа учеников,
сверхурочных работ, создание фондов,
из которых выдавались пособия тем, кто
хотел выселиться. Появились так называемые местные промышленные камеры, которые разбирали споры между
предпринимателями и рабочими как
между двумя равноправными силами.
Это было воспринято положительно в
первую очередь профсоюзами печатников как наиболее просвещёнными.
Именно у них появляются первые профсоюзные библиотеки и газеты, где, кстати, печатается много материалов под девизом: «Поставьте знания на место алкоголя!»
Особенностью момента становится
расширение гуманитарных задач профсоюзов. Они, например, ведут работу по
страхованию своих членов от несчастных случаев. Это мотивирует и стабилизирует профчленство. Но возникает
своего рода раскол, так как образуется
некая рабочая аристократия. В союзах
устанавливается высокий членский
взнос, что посильно не каждому. Одновременно в организациях ведётся компания против «пролаз» – неквалифицированных рабочих, формируется замкнутый класс обученных. Впервые в
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Эти стены помнят зарождение мирового профсоюзного движения

профсоюзах вводится делопроизводство. Его ведёт оплачиваемый секретарь.
Некоторой иллюстрацией сказанного могут служить следующие данные.
Средний размер достаточно высокого
членского взноса составлял 29–32 шиллинга. Основные статьи расходов: стачечная плата, поддержка безработных,
пенсия по старости, пособия при болезни и несчастных случаях, пособия на погребение, культурно-просветительная
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работа (в более поздний период), издержки по управлению.
Происходят и структурные изменения. Утрачивается территориальный
признак. Цеховые профсоюзы начинают объединяться с родственными союзами из других мест. Например, 1 января 1861 г. образуется Объединённый союз машиностроительных рабочих во
главе с Исполнительным комитетом и
секретарём. Этот профсоюз был наибо-

лее многочисленным и задавал тон всему профсоюзному движению. Но какой? Вопросы о стачках решались теперь центральной инстанцией или голосованием по всей стране, что, конечно, снимало напряжение ситуации фактором времени. При этом намечается
почти полный отход тред-юнионов от
политики. Они только иногда протестуют против неблагоприятных законопроектов.
Социальное партнёрство № 4/2013
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В это же время среди строительных
рабочих в провинциях возникают и так
называемые рабочие статуты. Они создавались как бы в пику действующим
тред-юнионам и, в основном, по инициативе предпринимателей, которые
«предостерегали» рабочих от диктата
союзов. Эти статуты достаточно лояльно договаривались с хозяевами об условиях труда, являя тем самым, смеем
предположить, прообраз механизма коллективного договора. При этом некоторые предприниматели считали, что профессиональные союзы оказывают воспитательное воздействие на рабочих и
их деятельность понижает издержки
производства. Примечательное и дальновидное наблюдение!
В крупных промышленных английских городах (Глазго, Шеффилд, Ливерпуль, Эдинбург) действовали промышленные советы. Они объединяли все
трейд-юнионы этих городов (наподобие горсовпрофов). Позднее они, не обладая достаточной материальной силой, утратили решающий голос и стали
совещательными организациями.

ментом. Состоявшийся в 1874 г. IV-й
Конгресс представлял почти 1,1 млн членов профсоюзов. В этом году прошли
очередные выборы в парламент. Профсоюзы, несмотря на противодействия
либералов, активно участвовали в них
(причём, при поддержке консерваторов), выставили 13 кандидатов, но прошли, правда, только двое (А. Макдональд и Т. Берт).
В 1875 г. был принят довольно «строгий» закон о заговорах и защите собственности. В том же году Юнта создала
комиссию для анализа действия реакционного, принятого ещё в средние века
Закона «О господах и слугах», дававшего явные преимущества предпринимателям (за нарушение этого закона, например, рабочий мог быть посажен в тюрьму на три месяца, а на предпринимателя лишь налагался штраф). В 1876 г. этот
закон был отменён и вышел новый, более демократичный – «О нанимателях и
рабочих», где слова «господин» и «слуга» даже не упоминались, вместо них были введены термины «предприниматель» и «рабочий».

Попытки централизации

Перемещение в провинции

60-е годы XIX века усиливают тенденцию к централизации британского
профсоюзного движения. В Лондоне создаётся так называемая Юнта, руководящий орган из пяти секретарей – руководителей ведущих профсоюзов. В Юнту
вошли опытные профлидеры: Аллан,
Эпльгаос, Гайль, Каульсон и Оджер. Она
приобрела значительный авторитет и
активно вмешивалась в работу парламента, прежде всего, при рассмотрении
«рабочих» законопроектов, а также по
вопросам избирательного права. Надо
сказать, что в это время государство
вновь вернулось к некоторому регулированию трудовых отношений, проводя
через парламент законы и пытаясь
«унять» фабрикантов, доводящих до предела эксплуатацию наёмного труда.
В мае 1868 г. состоялся I-й Конгресс
тред-юнионов Англии, представлявший
более 118 тыс. членов профсоюзов. Он
принял программу развития профсоюзов. II-й Конгресс (август 1869 г.) представлял уже 250 тыс. членов. Он избрал
Парламентский комитет – постоянно
действующий орган для связи с парла-

И вновь очередной экономический
кризис нарушил, было, установившийся
относительный социальный мир, тяжело отразившись и на профсоюзах. Все
прежние их вожди оставили свои посты.
Профдвижение постепенно начало разлагаться изнутри, но погибнуть всё же
не могло, ибо за десятилетия стало уже
слишком влиятельной силой в рабочем
мире.
Его центр тяжести перемещается из
Лондона в провинции. На первое место
выходят возросшие профсоюзы углекопов, горнорабочих, прядильщиков и ткачей. Более актуальным направлением
профсоюзной деятельности, чем кассовая взаимопомощь, становится проблема продолжительности рабочего дня.
Одновременно усиливается солидарное
объединение интересов и сил в союзах
по профессиям. Но цеховщина отдаляет
членов профсоюзов от остальных рабочих. В целом популярность профсоюзов
снижается. На лондонском профсоюзном конгрессе в 1881 г. было представлено лишь около 464 тыс. членов. Вместе с тем усиливается профдвижение

сельских рабочих, зародившееся ещё в
1872 г.

Проблески социализма
и радикализма
В начале 1880-х годов в Англии получила распространение книга американца Генри Джорджа «Прогресс и бедность», по существу, наполненная социалистическими идеями. Автор считал,
что технический прогресс повышает
производительность труда, но произведённый продукт распределяется крайне
неравномерно, тысячи рабочих продолжают жить в нищете, при этом периодически возникают кризисы перепроизводства. Эти идеи всё активнее проникают в рабочую среду.
В 1883 г. основывается так называемое Фабианское общество (по имени его
создателя Фабиана Кунктатора). Его издания и тысячи речей его активных членов вызывают большой общественный
интерес. Фабианцы проповедовали постепенное, без насильственных мер,
внедрение социализма. Усиливается
стремление к аналитическим исследованиям рабочего вопроса. Богатый и просвещённый купец Чарльз Бус в 1886 г.
исследовал экономическое положение
неимущих классов и пришёл к выводу о
необходимости улучшения условий для
их «физического здоровья и способности
к физическому труду».
В сложившихся условиях укрепляется
такое направление в работе профсоюзов, как улучшение условий труда с помощью законодательных мер. Его активными сторонниками стали Джон Бернс
и Том Ман. Они подняли проблему необученных рабочих (чернорабочих), которые не были членами профсоюза, будучи не в состоянии платить высокий
членский взнос из-за низкой зарплаты.
Были предоставлены сами себе и безработные. Те и другие увидели в идеях социализма путь к освобождению, но не
могли показать организованную силу в
борьбе.
Так в профдвижении впервые возникло стремление помощи безработным.
Профсоюзы участвовали в проведении
собраний безработных, которые привели к большим беспорядкам. Против Бернса и других вождей было возбуждено
судебное преследование. Но они были
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оправданы: времена диктовали свои
требования.
Более того, в стране начался период
крупных стачек. В июле 1888 г. около
700 работниц спичечной фабрики Лондона оставили работу вследствие сурового обращения с ними. И победили, получив большую моральную поддержку
различных слоёв населения. Был создан
прецедент успеха в решительной борьбе
за социально-трудовые права.
Затем подняли голос лондонские газовые рабочие. Они основали Союз газовых рабочих и чернорабочих и в связи с незначительным повышением зарплаты добились угрозой стачки снижения продолжительности рабочего дня с
12 до 8 часов.
Высшей точкой протестного движения стала крупная стачка доковых рабочих (август 1889 г.). Стачечники нашли
большую моральную и материальную
поддержку со стороны всех слоёв общества. В их адрес поступило около 49 тыс.
фунтов стерлингов.
Одним из важных следствий стачечного движения явилось повсеместное образование союзов необученных рабочих
со значительным уменьшением размера
членского взноса. Общее число их членов вскоре достигло 200 тыс. человек.
Это были принципиально новые союзы
в профдвижении, отличавшиеся большей решительностью. Основным их требованием стало уменьшение продолжительности рабочего дня и отмена воскресной работы. Кроме того, эти союзы
нашли поддержку возникшей ещё в середине века на базе радикального рабочего и профсоюзного движения социал-демократии и пошли на сотрудничество с
ней. У них появились социалистические
лозунги и требования из Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса –
вплоть до национализации земли. Но это
оказалось в то время утопическим стремлением. К тому же в старых тред-юнионах пошли разногласия. И, в конце концов, национальные конгрессы тредюнионов 1895 и 1896 гг. высказались
против социалистических идей.
В дальнейшем происходит волнообразное обсуждение проблем стратегии и
тактики профсоюзов в отношении внутренней политики государства. Выдвигаются лозунги национализации всех ос-
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новных средств производства, 8-часового рабочего дня, запрета детского труда,
защиты рожениц, введения бесплатного
школьного образования, исключения из
школ преподавания религии и другие.
Опять горячо обсуждается идея создания единого национального союза всех
профессий, формирования стачечных
фондов путём дополнительных взносов,
вовлечения в профдвижение кооперативных товариществ и так далее.
Прошедшая в мае 1897 г. стачка машиностроителей против намерения возникшей годом ранее Федерации машиностроительных фабрикантов закрыть
профсоюз и ликвидировать институт
коллективного договора опять подняла
лозунг 8-часового рабочего дня. Обе стороны попытались выяснить силу друг
друга. После нескольких раундов переговоров пришли к компромиссу: в обмен на снятие профсоюзами лозунга
8-часового рабочего дня предприниматели открыто признали принципы коллективного договора. Любопытно, что
крупный профсоюз промышленности
стальных судов (180 тыс. членов) игнорировал стачку Союза машиностроителей – якобы за то, что он раньше отклонил предложение о слиянии.
31-й Конгресс тред-юнионов (29 августа – 3 сентября 1897 г.), представлявший 159 союзов с 1,1 млн членов, высказал критику Парламентскому комитету
за слабую поддержку стачки машиностроителей. Большинством голосов конгресс принял немыслимо радикальные
предложения об обобществлении земли,
а также средств производства и обмена,
высказался за участие в государственной политике для отстаивания интересов рабочих, за введение всеобщего избирательного права. Президентом конгресса был избран нео-юнионист О. Грэди. Однако, как считают исследователи,
радикальность в работе конгресса была
вызвана эмоциями от мощной стачки
машиностроителей и для реализации
его намерений пока не было достаточной почвы.
Конгресс больше, чем когда-либо
раньше, уделил внимание интернациональному объединению рабочих. Принял соответствующее постановление. В
нём есть такие строки: «Для того чтобы прочнее сплотить рабочих всего ми-

ра, чтобы добиться более точных сведений об их положении и условиях труда… произвести обмен различных отчётов союзов с подобными же союзами
за границей и, где возможно, оказать
поддержку для интернациональных
конгрессов родственных профессий…
способствовать установлению солидарности интернационального труда».
Кроме того, конгресс учредил первый
печатный орган профсоюзов – газету
«Тред-юнионист». Её главным направлением стало мирное развитие капитализма при непризнании классовой
борьбы, а первый номер вышел только1
октября 1898 г.
Одновременно вырабатываются и политические требования профсоюзов.
Так, в записке Парламентского комитета тред-юнионов определены следующие наказы каждому кандидату в депутаты парламента:
• облегчение и установление общности избирательного права;
• полное обложение земельной
ренты;
• диеты (государственное содержание, обеспечение) для членов парламента;
• распространение закона об ответственности предпринимателей на все
промыслы на суше и на море;
• лучшее проведение резолюции о заработной плате, минимум заработной
платы в 24 шиллинга в неделю во всех
государственных производствах;
• 8-часовой рабочий день для горнорабочих;
• правительственное одобрение мероприятий союзов;
• принятие закона об охране труда
рабочих паровых машин и котлов.

От Юнты – к Федерации
и «триумвирату»
На чрезвычайном конгрессе тредюнионов, состоявшемся 24 – 26 января
1899 г. в Манчестере, большинством в
три четверти голосов вместо фактически распавшейся Юнты была создана
Общая федерация тред-юнионов во главе с Генеральным советом из 15 человек.
При сохранении основных задач улучшения положения рабочих конгресс
определил принципиальное направление профдвижения – «способствовать
Социальное партнёрство № 4/2013
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социальному миру и предупреждать
стачки и раздоры между рабочими и
предпринимателями, а также несогласия между отдельными профессиями и
организациями».
Было рекомендовано образовать
специальный фонд для реализации задач профсоюзов и взаимопомощи. Он
должен был формироваться из вступительных и специальных взносов союзов, входящих в федерацию, что было
установлено достаточно строгими правилами.
I-й Конгресс Федерации (19 июля
1899 г., Лондон), стремясь развить «парламентскую» работу, фактически замахнулся на создание фракции из рабочих
депутатов. Забегая вперёд, отметим, что
политическая активность тред-юнионов
привела к созданию в 1900 г. Лейбористкой партии, до сих пор являющейся одной из ведущих в Великобритании.
Конгресс высказался за 8-часовой рабочий день для всех профессий (в среднем он составлял тогда 9–9,5 часа), учреждение контор найма, улучшение жилищных условий рабочих, введение дешёвых рабочих поездов на железных дорогах. Он признал недостаточным во
многих отношениях принятый закон об
ответственности предпринимателей,
принял ряд предложений по проекту закона о пенсиях на старость и постановление о запрещении труда детей до 14
лет и ночного труда для лиц моложе 18
лет. Кстати, на конгрессе были высказаны серьёзные жалобы небольших профсоюзов на подавление их мнения голосами крупных профсоюзов.

Конгресс поручил Парламентскому
комитету созвать конференцию кооперативных товариществ, тред-юнионов и
социалистических союзов для того, чтобы специально обсудить пути и средства увеличения числа рабочих депутатов
в парламенте. Она состоялась 28–29 февраля 1900 г. в Лондоне под председательством депутата парламента Стэдмана и
образовала Исполнительный комитет, в
состав которого вошли 7 представителей тред-юнионов, 1 – от Фабианского
общества и по 2 представителя от Социал-демократической федерации и от Независимой рабочей партии.
Таким образом, в Англии образовался некий триумвират: ежегодные конгрессы тред-юнионов с постоянным органом – Парламентским комитетом, Об-

щая федерация тред-юнионов во главе с
Генеральным советом и Конференция с
постоянно действующим Исполнительным комитетом.
Считается, что с тех пор все рабочие
страны, без различия профессий, были
вовлечены в организованное движение
за свои права.
Образовалась в целом достаточно
твёрдая почва для их отстаивания. Так,
на конгрессе тред-юнионов (август
1900 г., представлял 1,5 млн членов) в
специальной резолюции было записано,
что «единственная законодательная мера, способная разрешить задачу, представляемую в современной промышленной жизни старостью и бедностью, это
– закон, признающий пенсию гражданским правом, которого может требо-
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Серьёзным испытанием для тредюнионов Англии стала борьба со
штрейкбрехерскими организациями,
которые на своём конгрессе в Лондоне
31 октября 1893 г. основали так называемую Национальную свободную рабочую ассоциацию. Она имела определённое влияние в Лондоне и северных
портах страны и к 1898 г. насчитывала
около 200 тыс. членов. Одним из основных направлений её работы была поставка предпринимателям рабочих из
числа своих членов и препятствование
приёму на работу «черноногих», как тогда называли сторонников «свободного труда». Кроме того, ассоциация посылала рабочих на предприятия во время забастовок, устраиваемых тредюнионами и другими организациями,
с тем, чтобы производство не останавливалось.

Некоторые итоги

вать всякий гражданин по достижении
известного возраста». На конгрессе была принята резолюция о распространении закона об ответственности предпринимателей на все несчастные случаи во всех отраслях промышленности.
Между прочим, наряду с обсуждением
«внутренних» вопросов, конгресс высказался против ввоза китайских рабочих в Южную Африку.

Расширение задач
Профсоюзы начали борьбу против
«посредников, которые берут работу у
предпринимателей и поручают её рабочим, ожидающим её на рынке труда».
Как видим, уже тогда английские профсоюзы выступили против того, что теперь принято называть заёмным трудом. И достигали в этом деле немалых
успехов.
Но в борьбе против широко распространённой сдельной оплаты труда
успехов почти не было. Она, как известно, вызывает нездоровое напряжение
сил у рабочих и избыток предложения
рабочей силы, а предприниматели к тому же понижают расценки, как только
наиболее способные рабочие достига-
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ют высокого заработка. Тред-юнионы
обращали внимание и на охрану труда,
выставляя требования к предпринимателям по устройству здоровых производственных помещений и обеспечению рабочих мест средствами защиты.
Британские профсоюзы старались
влиять и на духовную жизнь своих членов, стремились повышать их интеллектуальный уровень. Чтобы противодействовать пьянству и поддерживать
одиноких лиц, они устраивали клубы, в
них – читальные комнаты с газетами и
книгами (при этом предпочтение отдавалось ознакомлению с естественными
науками). Кроме того, организовывались лекции университетских преподавателей и идейно близких депутатов.
Постепенно у профсоюзов устанавливаются тесные связи с муниципальными органами. На ежегодных конгрессах обязательно присутствовали
представители местных органов власти. Мэр города, где проходил конгресс, всегда выступал с приветствием,
местные газеты давали подробные отчёты о заседаниях. Да и представители
всех органов федеральной прессы на
конгрессах присутствовали.

Официальная статистика профдвижения велась с 1896 г., когда в британском Министерстве торговли появилось рабочее бюро. В 1897 г. в Англии
насчитывалось 1287 союзов с 1 млн
610 тыс. членов, в том числе: металлическая промышленность, машиностроение и кораблестроение – 272
(2433 отделения) – 317,5 тыс. членов
(20% от всех); горное и горнозаводское дело – 64 (1543 отделения) – 282,3
тыс. (17%); строительная промышленность – 138 (3034 отделения) – 219,1
тыс. (14%); текстильная промышленность – 244 (499 отделений) – 217,2
тыс. (ок. 14%); транспорт (железные
дороги, доки) – 65 (1268 отделений) –
183,4 тыс. (11%).
Любопытно, что крупным тредюнионам, внесённым в официальный
регистр, законом предоставлялся ряд
преимуществ. Например, право приобретать землю (до 1 акра) и прочее имущество через своих представителей, гарантии защиты их основных прав.
В целом, опыт профсоюзного движения в Англии XIX в. оказался весьма
универсальным и в дальнейшем лёг в
основу образования и деятельности
профсоюзов многих других стран. Был
он широко использован и в России, отставшей с созданием профсоюзов от
Англии почти на сто лет. I
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Великие противостояния
Большие спортсмены становятся легендами попарно

Александр МАТВЕЕВ

Пошли мне, Господь, второго,
Чтоб вытянул петь со мной…
Владимир Высоцкий

Величие выдающихся спортсменов и команд никогда не бывает полным, если они
не встречают на своем пути столь же великих противников. Каталонская «Барселона» во многом обязана своей славой… величию и силе её главного оппонента в испанской футбольной лиге – мадридского
«Реала». В «Формуле-1» звезда несравненного бразильца Айртона Сенны никогда
не засверкала бы так ярко, если бы не было его соперничества с великим французом Алленом Простом. Коронные удары
справа теннисиста Рафаэля Надаля не обрели бы такой известности, если бы ответом на них не были не менее знаменитые
удары слева Роджера Федерера. Наконец,
баскетбольный гений бессменного разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес
Лейкерс» Ирвина «Мэджика» (Волшебника) Джонсона по-настоящему можно оценить лишь в противоборстве с холодным
расчётом не менее гениального лидера
«Бостон Селтикс» Ларри Бёрда. Их дружба-соперничество вошли в историю мирового баскетбола как одно из самых ярких
противостояний за всё время существования американской Национальной баскетбольной ассоциации.

Хищник и блоха
После окончания карьеры El
Fenomeno (некогда – прозвище великого бразильского футболиста Рональдо) в
мире на сегодняшний день остался ещё

один… Рональдо (или правильнее попортугальски – Рональду), которому никто не вправе бросить обвинение, что он
как бы украл фамилию у славного бразильца. Представитель Португалии и игрок мадридского «Реала» Криштиану Ро-

нальду сегодня и сам уже стал полноценной звездой мирового футбола. Он, пожалуй, единственный в Испании, да и во
всём мире, всё время «бунтует» против
безраздельного господства на полях легендарного аргентинца Лионеля Андре-
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са Месси и без конца «вызывает» его на
поединок в каждом новом матче, даже
если их команды не играют друг против
друга. Никто кроме него не делает таких
удивительных рывков после каждого из
навесов или передач, постоянно находясь на острие атаки «королевского»
клуба. Настоящий хищник. В нём настолько велико желание вступать в единоборство на поле, что это вызывает у
преданных ему фанов бурю восторга.
В смысле физических кондиций натренированное тело этого португальца
больше напоминает отточенную донельзя фигуру атлета, нежели футболиста.
Или, если хотите, античного героя Ахилла. Но есть в нём одновременно и нечто
из «самовлюблённости» мифического
Нарцисса, особенно, когда он демонстрирует словно вырезанные из камня
мышцы брюшного пресса, обнажённую
грудь без грамма жира, почти лебединую шею, мощные ноги. Да и вообще
физический потенциал Рональду вызывает восхищение, ибо соединяет в себе
силу и выдержку, способность убийственно точно ударить по мячу в цель или
отдать выверенную до сантиметра передачу партнёру.
С другой стороны, будучи с самого
рождения рафинированным эгоистом,
он любит превращать каждый матч в
личный поединок, что время от времени приводит к тому, что он как бы «не
читает» игры партнёров и, увлекаясь,
мешает своим товарищам по команде.
Однако присутствие на поле Рональду
всегда гарантирует обилие голов, а сам
он, верный до конца своему стилю игры,
готов умолять судью «дать пенальти» даже после комбинации, закончившейся
голом одного из его же коллег по команде. И хотя спортсмен этот никогда не
был приверженцем «коллективной игры», многие команды мира, тем не менее, охотно желали бы его увидеть в своём составе.
Криштиану Рональду Душ Сантуш
Авейро… Более разносторонний на поле, чем Месси, более любимый представителями прессы, готовый «царствовать» и в испанской лиге, и в Лиге чемпионов точно так же, как он это делал,
будучи нападающим легендарного клуба «Манчестер Юнайтед». Большинство
специалистов видят в нём универсаль-
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ного футболиста, способного акклиматизироваться в каждом из коллективов.
Всё при нём: мощнейший удар, лёгкость
в забивании голов, умение концентрировать на себе всеобщее внимание. Удары Рональду падают, словно небесные
громы и молнии, а атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» (родном стадионе мадридского «Реала») сильно контрастирует со спокойствием, царящим на «Камп
Ноу», и источаемым прославленным рональдовским антиподом – Леонелем
Месси, которому на сегодня для полного футбольного счастья не хватает лишь
завоевания мирового чемпионства в
цветах сборной Аргентины.
Всё, что сегодня делает в «Барселоне»
«Пульга» (Pulga – по-испански – блоха,
прозвище Месси), имеет свой глубокий
смысл. Ибо он, прежде всего, – клубный
игрок: любит своих товарищей по команде, легендарный стадион, где играет, раздевалку, тренера – единственного, кто в состоянии интерпретировать
символику его молчаливого обаяния и
создавать наилучшие условия для проявления его мастерства. Похожего счастья
не имели ни Рональдиньо, ни Это’О, ни
Златан Ибрагимович в бытность свою
игроками «Барсы».
И самое главное, вопреки прогнозам
скептиков, Месси вот уже который год
подряд продолжает расти над собой. И с

этим не могут спорить даже его соперники.
«Многие считают, что он уже не в состоянии играть лучше, но я вижу, что
этот малыш всё время только и делает,
что прогрессирует от игры к игре, –
честно признал как-то Криштиану Рональду. – Он забивает больше голов, реже ошибается в том или ином игровом
эпизоде, всё чаще подаёт на партнёров,
становится всё быстрее и техничнее…
Он – просто символ современного футболиста…»

Cоль и перец
Спортивная история свидетельствует,
что заменить футбол по своей популярности баскетболу – чисто заокеанскому
изобретению – очень долго не удавалось.
Тринадцать сезонов подряд на площадках американской NBA (Национальной
баскетбольной ассоциации) эта игра постепенно превращалась из «золушки» в
королеву спорта. В конце концов, это удалось. После многих лет позора расовых
проблем, историй с чрезмерным употреблением наркотиков баскетболистами и другими подобными по силе скандалами. И неизвестно, сколько бы лет
ещё продолжалась эта борьба «мяча в
корзине» с «мячом в сетке ворот», если бы
в её популяризацию не привнесли свой
вклад черно- и белокожие кудесники
Леонель Месси
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этой игры. Такие, например, как Ларри
Бёрд из Boston Celtics и Мэджик Джонсон
из Los Angeles Lakers, вознёсшие своими
руками эту спортивную дисциплину на
вершины мировой популярности. Именно об этих двоих авторитетный журнал
Sports Illustrated некогда написал: «Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд – это короли
NBA. Можно сказать, что они – соль и перец профессиональной лиги».
До сегодняшнего дня схватки «Озёрников» (Lakers) с «Кельтами» (Celtics)
представляют из себя нечто большее,
чем просто баскетбольный матч. Это –
конфронтация западного и восточного
побережий США, сражения славы кинематографической столицы США Голливуда с историческими традициями и значением для страны Бостона. Чернокожих шоуменов – с командой, которая
ещё в 1980-е годы была составлена в
большинстве своём из белых спортсменов. А олицетворением этой борьбы стали вечно усмехающийся от уха до уха
Мэджик и вдумчиво-малоразговорчивый Бёрд.
Началом их необычного противостояния и одновременно крепкой дружбы стала телевизионная реклама, которую они как-то совместно создали в родном городе Бёрда. После съёмки Мэджика пригласили на ужин в дом Бёрдов. А
кончилось это тем, что на прощание он
в порыве благодарности обнял мать
своего самого большого «врага» на баскетбольном паркете. Более того, когда
несколько лет спустя разыгрывающий
Lakers узнал, что является носителем болезни СПИД, первыми, с кем он поделился этой личной трагедией, стали его
близкие и… Ларри Бёрд.
На двоих они завоевали восемь титулов чемпионов NBA (Мэджик – пять,
Бёрд – три). А когда играли вместе в одной команде, то не было для них достойных противников – они делали на площадке c теми, кто решался выступить
против них, всё, что только хотели. Наконец, именно эти двое внесли свой решающий вклад в победу сборной США
на олимпийском паркете Барселоны в
1992 г.

Точность против темперамента
Швейцарец Роджер Федерер никогда
не забудет того дня, когда в финале тур-

Роджер Федерер

нира в Гамбурге (2007 г.) он положил конец великолепной серии испанца Рафаэля Надаля диной в 81 победу на земляных покрытиях. После окончания матча
он без сил упал на корт в порыве огромной радости. Впервые ему удалось победить Рафу (так ласково сегодня называют испанца не только его близкие друзья
и коллеги по спорту, но и многочисленные болельщики – поклонники его таланта) на «земле», да ещё в преддверии
турнира Большого шлема на французском «Ролан Гарросе».
К удивлению всех зрителей Надаля это
поражение не очень-то и шокировало. Более того, он подошёл к Федереру и попросил у него… рубашку с автографом. Он хотел иметь сувенир от своего более успешного на тот момент противника.
«Мы удовлетворены тем влиянием, какое Федерер и Надаль оказывают на развитие тенниса и его популярности», –
признавались позднее представители ATP
(Федерации профессиональных теннисистов). Ещё бы! Во многом именно благодаря их борьбе на корте время телевизионных передач выросло в 2010 г. на 26%,
а мировая популярность тенниса среди
болельщиков – на 20%. Всего за время
своих спортивных карьер они разыграли
между собой 22 матча (14 победных для
испанца), сыграли семь финалов турниров Большого шлема (5:2 для Надаля) и
нескончаемое число показательных матчей в Азии, Америке, Европе и Австралии.
А началось их восхождение на вершины теннисного искусства во время длив-

шегося 4 часа и 48 минут финального
матча на лондонском Уимблдоне в
2008 г., завершившегося победой испанца. Этот поединок сразу занял достойное
место в анналах профессионального
тенниса и ни в чём не уступает по своему значению легендарным баталиям
прошлого в исполнении незабвенных
шведа Бьерна Борга и американца Джона МакКинроя.

Бравада и расчёт
Восьмидесятые годы прошлого века
были последним периодом в истории
«Формулы-I», когда на трассах доминировали такие асы своего дела, как
Нельсон Пике, Найджел Манселл, Кике
Росберг и Ники Лауда. Те времена также
проходили под знаком соперничества
великих конюшен «Макларена», «Вильямса» и «Феррари». Но, прежде всего, это
было время несравненных поединков на
трассах между Айртоном Сенной, великолепным и неустрашимым бразильцем, мастером мокрых трасс и прирождённым гонщиком, и французом Аленом
Простом – «Профессором», мастером
тонкого расчёта и выдержки. В 1985–
1993 гг. их соперничество заканчивалось семь раз званием чемпиона мира
для одного из них и собирало у радиоприёмников и телевизоров самые большие аудитории болельщиков в истории
гонок Grand Prix.
Апогей соперничества между французом и бразильцем пришёлся на овеянную легендой последнюю гонку сезона
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Ален Прост

Айртон Сенна

1990 г. на трассе Suzuki в Японии. Чтобы завоевать чемпионский титул, Прост
должен был здесь обязательно выиграть.
В свою очередь, имевшему к тому времени больше зачётных очков Сенне достаточно было, чтобы… никто из них первым не пересёк финишной линии. Оба
провели на трассе лишь несколько секунд. На первом же повороте Сенна как
бы нечаянно «столкнулся» с «Феррари»

ли, что Сенна нарочно пошёл на столкновение, но сделал это настолько филигранно, что комар и носа не мог подточить. Однако позже, после тщательного
анализа гонки, эксперты всё же пришли
к выводу, что Сенна не нарочно спровоцировал аварию. Он просто пытался
рискованно, в своём лихаческом стиле,
обойти Проста и… не рассчитал какихто сантиметров.
«Лихой Айртон», как называли бразильца его болельщики, умер, не приходя в сознание, после страшной аварии на трассе Imola в 1994 г. в возрасте 34 лет. Эта катастрофа настолько потрясла почитателей таланта неукратимого бразильца, что все решили, что
после его гибели и смотреть больше на
трассе не на кого. Лишь некоторое время спустя болельщики «отошли» от
этого несчастья и помаленьку стали
возвращаться на трибуны гоночных
трасс.
Великий же Ален Прост и ныне ещё
здравствует в почёте и уважении. Значение их обоих для нынешнего молодого поколения гонщиков по-прежнему
велико. Настолько, что совсем недавно
на Grand Prix Индии, став после победы там досрочным четырёхкратным
чемпионом мира, немец Себастьян
Феттель сказал в разговоре с журналистами, что именно «Сенна, Прост и Шумахер остаются его кумирами в гонках
Формулы-I»… I

Айртон Сенна и Ален Прост
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Проста. Оба болида «свалились» с трассы. Правда, ни один из гонщиков не пострадал, а Сенна, тем не менее, стал чемпионом.
Никогда раньше соперничество на
трассе не заканчивалось таким простым
способом, совсем как поединок ковбоев
на Диком Западе. Всё это вызвало тогда
неоднозначную реакцию и среди зрителей, и среди судей: многие из них дума-
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