
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗОВ

Материалы научно-практической
конференции – семинара

Гейнюк (Турция)
Май 2014 года



УДК 304
ББК 60
С 56

 Современные аспекты информатизации приоритетных направлений 
деятельности профсоюзов: Материалы научно-практической конференции 
– семинара. – М.: АМК «Идеал Медиа», 2014, 194 с.

Под редакцией : Л.А. Беловой, М.А. Мирзоева
Технические редакторы: С.Г. Драндров, В.П. Макаров

Корректоры: С.В. Лапина
Фотоматериалы: Л.А. Бровкина, Е.С. Портной

Совет Конфедерации выражает благодарность профессорско-
преподавательскому составу за многолетнее сотрудничество, активное 
участие в подготовке и проведении семинарских занятий профсоюзных 

работников и актива предприятий нефтегазового комплекса 
стран Содружества, высоко оценивает совместную деятельность в 

образовательном процессе и надеется на дальнейшее взаимовыгодное 
развитие отношений в этой важной работе.

ISBN 978-5-255-01855-0
     © МК Нефтегазстройпрофсоюзов
 



3

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ –

СЕМИНАРА



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



Уважаемые коллеги!
Доказывать важность информационной работы сейчас нет большой необ-

ходимости. Последние события в мировой истории очень наглядно показали, 
что победителями в политическом противостоянии оказываются те стороны, 
которые одержали победу, прежде всего на информационном поле. Так было 
и во время ближневосточных арабских революций, когда протестные настрое-
ния начали сначала концентрироваться в информационной среде Интернета и 
очень быстро перешли в реальные действия. А последние события на Украине 
доказывают, что роль информационных кампаний только усиливается. То, что 
мы сейчас наблюдаем, уже назвали «холодной информационной войной», в 
которой победит не тот, кто обладает большим промышленным и военным по-
тенциалом, а кто имеет возможности проведения мощных информационных 
кампаний для формирования общественного мнения в масштабах всей плане-
ты. Все это представляется очевидным и не требует доказательства. Но сейчас 
мне хотелось бы обратить ваше внимание на использование информационных 
возможностей и ресурсов для решения конкретных задач регулирования соци-
ально-трудовых отношений в современной России.

Многие из вас помнят, как работали профсоюзы во времена Советского 
Союза. Тогда они обладали серьезным административным ресурсом, и этого 
ресурса было достаточно для решения вопросов в области регулирования со-
циально-трудовых отношений. Я имею в виду законодательно закрепленные 
права профсоюзов по контролю условий труда, распределению материальных 
благ, участию в вопросах пенсионного обеспечения и социального страхования 
и другие возможности профсоюзных организаций реально влиять на регули-
рование социально-трудовых отношений. Мы вспоминаем об этом с опреде-
ленной ностальгией, потому что первое, с чем столкнулись российские профсо-
юзы после распада СССР, была потеря именно этого ресурса. И как следствие 
существенное ослабление роли профсоюзов в вопросах контроля условий и 
охраны труда, правового обеспечения членов профсоюза, вопросах регулиро-
вания оплаты труда, обеспечения медицинского обслуживания и отдыха.

Многие другие вопросы, которые раньше жестко регулировались и контро-
лировались профсоюзными организациями, были лишены этого контроля в 
силу серьезного ограничения прав и возможностей профсоюзов. Последствия 
этого мы все хорошо знаем — многомесячные задержки мизерной заработной 
платы, массовые нарушения условий труда и увеличивающиеся в геометриче-
ской последовательности случаи травматизма и смертей на производствах, 
отсутствие возможностей для отдыха. Особенно тяжело пришлось нашим ра-
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ботникам — северянам. Сейчас это уже история. История того, как российские 
профсоюзы смогли сохранить свою ведущую роль в системе регулирования 
социально-трудовых отношений. Сохранить в уже новых, рыночных условиях 
современной действительности. Да и саму систему регулирования социаль-
но-трудовых отношений пришлось фактически создавать заново, опираясь 
на совершенно новые механизмы регулирования — механизмы социального 
партнерства.

Когда мне задают вопрос «В чем главное достижение российского профсо-
юзного движения?», я отвечаю: оно заключается в том, что российским про-
фсоюзам удалось построить институт социального партнерства, суть которого 
заключается в том, что все социально значимые законопроекты и инициативы 
проходят обязательное трехстороннее обсуждение и согласование. Эти три 
стороны представлены профсоюзами, объединениями работодателей и Пра-
вительством РФ. И площадка, на которой проходит обсуждение, вам хорошо 
знакома — это Российская трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Я хочу подчеркнуть, что все федеральные законопроекты, принятие кото-
рых может отразиться на социальных аспектах жизни работников, проходят 
предварительное трехстороннее общественное обсуждение. Это очень важ-
ный момент, и он имеет самое непосредственное отношение к информаци-

онно-аналитической 
деятельности Профсо-
юза – как аппарата 
Нефтегазстройпрофсо-
юза России, так и его 
структурных организа-
ций на всех уровнях. 
Только через эффек-
тивную информацион-
но-аналитическую ра-
боту Профсоюз может 
оперативно довести 
до сведения своих чле-
нов текущую ситуацию 
по важным федераль-
ным инициативам и 

решениям, объяснить возможные последствия этих решений, определить про-
граммы совместных действий. 

Только через эффективную информационно-аналитическую работу струк-
турных подразделений Профсоюза можно сформировать сбалансированную 
и отражающую интересы всех работников отрасли позицию для ее отстаива-
ния на федеральных площадках института социального партнерства. И толь-
ко совместная информационная работа всех уровней профсоюзной структуры 
может сформировать общественное мнение, на которое опираются стороны 
социального партнерства при выработке ключевых решений регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Принятые в конце декабря прошлого года пакет пенсионных законов и за-
кон «О специальной оценке условий труда» наглядно показали, как работает 
этот механизм предварительной общественной экспертизы социально-значи-
мых законопроектов. Обсуждения проходили на публичной, открытой осно-
ве — в рамках РТК, в рамках заседаний рабочих групп в Комитете по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы, на других 
общественных площадках.  Хочу отметить, что только широкое общественное 



обсуждение позволило включить очень многие предложения профсоюзной 
стороны и конкретно Нефтегазстройпрофсоюза России в принятые законы.

Информационная работа является не только мощным катализатором для 
решения социально-экономических вопросов, вопросов охраны труда и зако-
нодательства, внутренних организационных вопросов. Она может объединить, 
казалось бы, совершенно разные стороны для решения общих задач. Приме-
ром здесь может быть недавно созданная по инициативе Нефтегазстройпро-
фсоюза России трехсторонняя рабочая группа по укреплению системы соци-
ального партнерства на отраслевом уровне. В эту группу вошли руководители 
практически всех крупных отраслевых профсоюзов, представляющие промыш-
ленные отрасли экономики,  агропромышленный комплекс, предприятия 
жизнеобеспечения, связи и транспорта, руководители общероссийских объе-
динений работодателей, представители ФНПР, Министерства труда и депутат-
ского корпуса. В задачи этой группы входят вопросы, связанные с разработкой 
и согласованием конкретных предложений, направленных на усиление со-
цпартнерства на отраслевом уровне. Несмотря на специфику каждой отрасли, 
проблемы вовлечения работодателей в социальный диалог для них остаются 
очень похожими. Как и способы их решения. И публичное их обсуждение со 
всеми сторонами на общей информационной площадке «Профсоюз ТВ» (со-
зданной, кстати, по инициативе Нефтегазстройпрофсоюза России) привело в 
итоге к объединению всех сторон в общую рабочую группу. Результаты работы 
этой группы уже есть. Так, сейчас мы имеем поручение Президента России раз-
работать комплекс мер, стимулирующих работодателей к участию в системе 
социального партнерства на отраслевом уровне, и проводим работу по их реа-
лизации совместно с профильными министерствами. 

Почему именно Нефтегазстройпрофсоюзу России удается мобилизовать об-
щий ресурс других отраслевых профсоюзов, объединений работодателей для 
решения общих задач? Причина заключается не только в том, что Нефтегаз-
стройпрофсоюз России остается самым крупным производственным профсо-
юзом страны. Мы являемся лидерами в информационной работе, обладаем 
необходимыми информационными площадками и ресурсами. И именно это 
делает Нефтегазстройпрофсоюз России наиболее привлекательным претен-
дентом на роль объединяющего звена для всех сторон социального диалога. 
А то, что нам надо быть в центре этой работы, этого диалога, уверен, убеждать 
никого не надо.

Информационно-аналитическая работа всегда была приоритетным направ-
лением деятельности нашего Профсоюза. Напомню, что в основных направ-
лениях деятельности 
на период 2011–2015 
годов, принятых V 
съездом, акцент в ин-
формационно-анали-
тической деятельности 
Профсоюза сделан на 
активном влиянии на 
общественное мнение 
и социально-эконо-
мическую политику 
и другие важнейшие 
процессы обществен-
ной жизни, активное 
продвижение целей и 
задач Профсоюза. Де-
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легаты Съезда выразили уверенность в том, что формирование в обществен-
ном сознании позитивного имиджа Профсоюза  как общественной организа-
ции, последовательно и эффективно отстаивающей социально-трудовые права 
работников, способствует росту его авторитета в обществе,  распространению 
идей профсоюзного движения и привлечению новых членов в ряды Профсо-
юза. 

И то, что мы сейчас имеем, – это результат многолетней работы. Многое 
сделано, но еще больше нам предстоит сделать. Несмотря на достигнутые ре-
зультаты, чувства удовлетворенности лично у меня нет. И если на федеральном 
уровне взаимодействия мы можем действительно чувствовать себя лидерами, 
то внутри, среди наших структурных организаций, информационное взаимо-
действие зачастую оставляет желать лучшего. Безусловно, есть объективные 

обстоятельства, которые мы не можем изменить, но есть и субъективные. И 
последних очень много. Силами аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 
проводилась и будет проводиться работа по усилению информационно-анали-
тической работы в наших структурных организациях — это объективная необ-
ходимость. В завершение хочу отметить, что, несмотря на все усилия аппарата 
Профсоюза, мы не сможем добиться эффективного результата, если эта работа 
не получит поддержки на местах. Информационной работой нам надо зани-
маться всем вместе. 

22



23

Современные необратимые процессы научно-технического прогресса 
привели мировое сообщество к цивилизованной социально-экономической 
формации, к созданию глобальной информационной инфраструктуры – ши-
рокомасштабному использованию телекоммуникационных систем и сетей ин-
формационного обмена, компьютеризации процессов обработки, восприятия 
и хранения информации. 

 Применение современных технических средств информатизации способ-
ствовало дальнейшему повышению эффективности человеческого фактора в 
социально-экономическом и культурном развитии общества, позволило по-
вышать «разрешающую силу человеческого мозга», информатизировать, т.е. 
насыщать информацией, все сферы человеческой деятельности. 

 Сегодня самым доходным бизнесом в гражданском обществе считается не 
результат продажи оружия, нефтепродуктов, даже не активная деятельность, 
связанная с теневым или нелегальным бизнесом, а информация, бизнес-идея. 
В знакомой фразе «Кто владеет информацией, тот владеет миром» на самом 
деле заложен довольно глубокий смысл. Ведь не имея в своем распоряжении 
информации о чем-то или о ком-то, мы не сможем контролировать или изучать 
тот или иной объект, а тем более управлять им. 

Чем больше будет собрано информации и чем правильнее она будет ис-
пользована, тем богаче будет человек, тем эффективнее будет контроль и 
управление производством, процессами социально-экономического развития 
гражданского общества. В подтверждение этого приведу яркий исторический 
пример. 

1815 год, вся Европа напугана реваншем Наполеона. В начале сражения 
преимущество находилось на стороне Наполеона, и участники фондовых бирж 
ждали, чем закончится решающая битва под Ватерлоо. За сражением с обеих 
сторон пристально наблюдали братья Натан и Якоб Ротшильды и их курьеры. 
Они не только придумали знаменитую фразу «Кто владеет информацией, тот 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Мирзоев Мелик Аббасович, Генеральный секретарь 
Международной Конфедерации профсоюзов работников 
нефтяной, газовой промышленности и строительства 
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владеет миром», но и сделали все необходимое, чтобы информация о ходе 
войны попадала в первую очередь к ним. 

Благодаря точной информации, доставленной им почтовыми голубями и 
курьерами, братья, сокрушаясь по поводу «успехов Наполеона», спешно на-
чали продавать свои акции. Паника, поднятая ими, заставила других спускать 
свои английские, австрийские и прусские ценные бумаги, они дешевели с ка-
ждой минутой и оптом скупались агентами братьев. 

Оперативное и целенаправленное использование информации о пораже-
нии Наполеона при Ватерлоо 18 июня 1815 года дало британским бизнесме-
нам Натану и Якобу из семьи Ротшильдов состояние в 40 миллионов фунтов 
стерлингов. Представляете, что это за состояние? В 1815 году Англия вывезла 
в Европу продукцию хлопчатобумажной промышленности на 20,6 миллиона 
фунтов стерлингов. 

 Сегодня многие из нас практически каждый день имеют дело с персональ-
ными компьютерами и современными мобильными телефонами. Мы удивля-
емся, порой даже восхищаемся возможностями супер-ЭВМ нового поколения. 
Планомерное внедрение в нашу жизнь современных информационных техно-
логий, крупных центров данных, как иначе их называют «Дата-центр», делает 
сегодня информацию общедоступной и способствует созданию нового разви-
того информационного общества. 

 По данным Международного союза электросвязи, специализированного 
подразделения ООН в области информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), за период с 2010 по 2013 год в рейтинге развития 157-ми стран мира 
в сфере ИКТ наиболее серьезных успехов добились Южная Корея, Швеция, 
Исландия, Дания, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Люк-
сембург и Гонконг. Любопытен тот факт, что в рейтинге самых счастливых стран 
мира, по данным ООН, названные страны входят в первую двадцатку. 

Россия в рейтинге ИКТ занимает 40-е место, Беларусь – 41-е, Казахстан – 48-е, 
Азербайджан – 61-е, Молдова – 65-е, Украина – 68-е, Грузия – 71-е, Армения 
– 74-е, Узбекистан – 104-е место. Отмечу, что среди стран постсоветского про-
странства самое высокое место у Эстонии (22-е место) и Латвии (35-е место). 
Замыкают рейтинг стран в ИКТ Центрально-Африканская Республика и Нигер, 
соответственно 156-е и 157-е места.

По рейтингу развития Интернета среди 198-ми стран мира Азербайджан за-
нимает 66-е место, Россия – 71-е, Казахстан – 76-е, Беларусь – 89-е, Молдова 
– 93-е, Грузия – 94-е, Армения – 102-е, Украина – 108-е, Узбекистан – 109-е, 
Кыргызстан – 125-е, Таджикистан – 140-е, Туркменистан – 165-е место.

Несколько иначе обстоит дело с числом используемых мобильных телефо-
нов в мире. По данным Справочника ЦРУ, опубликованным в свободной энци-
клопедии на 26 декабря 2013 года, по использованию мобильных телефонов 
Китайская Народная Республика занимает 1-е место. Россия в мире занимает 
4-е место, Эстония – 43-е, Азербайджан – 45-е, Казахстан 46-е место. 87 про-
центов населения Земли используют 8,8 миллиарда мобильных аппаратов. Од-

Якоб (Джеймс) Майер 
Ротшильд (1792–1868)

Поражение I-го корпуса армии 
Наполеона в битве при  Ватерлоо, 

18 июня 1815 года

Натан Майер Ротшильд
(1777–1836)



нако мало кто знает, что за 16 лет до появления мобильного телефона амери-
канского инженера-разработчика Мартина Купера (из компании «Моторола») 
советский московский радиоинженер Леонид Иванович Куприянович создал – 
9 апреля 1957 года – первый автоматический дуплексный мобильный радиоте-
лефон под названием «ЛК-1». Его детище весило 3 кг и имело радиус действия 
20–30 км. Первой же общенациональной системой национальной телефонной 
связи СССР стала советская система «Алтай», введенная в опытную эксплуата-
цию в 1963 году. 

Вместе с тем развитие отраслей информационного общества в западных 
странах началось раньше, чем в СССР, поэтому в них более 50% ВВП составляют 
доходы от продажи информационных продуктов, осуществляемой компания-
ми Microsoft, которые продают свои программы из пакета Microsoft Office и 
операционные системы Windows; Adobe – графические редакторы – Photoshop, 
Illustrator, Flash; программу профессионального видеомонтажа Premiere; Corel 
– графический редактор – Draw; программу профессионального видеомонта-
жа Video Studio; Apple – компьютеры и всем известный ныне iPhone.

 Однако СССР имел одну из самых лучших образовательных систем в мире. 
Американские компании активно переманивали советских специалистов в об-
ласти информатики и компьютерных систем, их обучали работе с современ-
ными системами и брали на работу в свои компании. И тому подтверждение 
тот факт, что первая операционная система Besys была создана известным ма-
тематиком, ученым-компьютерщиком Виктором Высотским, сыном русского 
астронома-эмигранта Александра Высотского. 

Самая популярная поисковая система Google создана основателем этой 
компании Сергеем Михайловичем Брином, родившимся в Москве; ныне это 
американский ученый в области внедрения новейших информационных тех-
нологий и экономики, миллиардер с капиталом в 11 миллиардов долларов 
США. 

Изобретатель всеми любимого нами Tetris(a) – Алексей Пажитнов; он окон-
чил с отличием московскую математическую школу № 91 и Московский ави-
ационный институт. Работал в Вычислительном центре Академии наук СССР, 

Алексей Леонидович Пажитнов Стивен Энтони БалмерСергей Михайлович Брин

Л.И. Куприянович с «ЛК-1» Система связи «Алтай»
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занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. В 
1991 году переехал в США. Там организовал компанию AnimaTek, а затем пере-
шел в Microsoft.

Генеральным директором Корпорации Microsoft с января 2000 года по фев-
раль 2014 года является Стивен Энтони Балмер, обладатель состояния в $15,2 
млрд., родом из Беларуси.

В последние годы ученые компаний мира по созданию и производству ком-
пьютеров работают не покладая рук. В результате количество техники в мире 
растет в геометрической прогрессии. Компьютеры есть для разного уровня 
пользователей, на разный вкус и кошелек. И если сегодня купить самый мощ-
ный компьютер для игр, который оборудован по последнему слову техники, 
то через пару лет он уже будет на уровне ниже среднего по производитель-
ности, а еще через некоторое время он не будет в состоянии тянуть ни одну 
современную игру. Все это происходит из-за нестареющего правила: «растут 
возможности – растут потребности». 

Подтвержу это примером из практики. В июне 2008 года компания IBM вы-
пустила в свет самый мощный компьютер под названием «(IBM) Roadrunner», 
в стоимостном выражении 133 млн. долларов США. А уже спустя пять лет, в 
мае 2013 года, специалисты администрации национальной лаборатории Ми-
нистерства энергетики США отключили этот суперкомпьютер и начали его де-
монтаж. Это устройство сумело преодолеть барьер производительности в 1,1 
петафлопс (равной единице с более чем 15-ю нулями операций в секунду). Ко-
роткой трудовой жизнью компьютер обязан появлению более эффективных и 
менее дорогостоящих вычислительных систем. 

Вместо «(IBM) Roadrunner» в конце 2013 года американцы выпустили в свет 
суперкомпьютер под названием «Titan». Блоки суперкомпьютера занимают 
размер баскетбольной площадки. Он потребляет энергии столько, сколько 
хватило бы для освещения небольшого американского городка. Его мощность 
составляет более 20 петафлопс, или около 21000 триллионов операций в се-
кунду. Он мощнее известного суперкомпьютера «Jaguar» в 10 раз и мощнее 
обычного домашнего компьютера в 20 триллионов раз. Состоит суперкомпью-
тер «Titan» из 16888 различных вычислительных блоков. 

 Сегодня между США, Китаем и Японией идет настоящая гонка суперком-
пьютеров. Этому подтверждение – создание Китаем в январе 2014 года самого 
мощного суперкомпьютера в мире под названием «Tianhe-2» с производи-
тельностью 33,86 петафлопс в секунду, равной мощности более 67-ми тысяч 
домашних процессоров типа Intel Core с производительностью 17 мегафлопс 
каждый.

Напрашивается вопрос: зачем нужны такие суперкомпьютеры, поглоща-
ющие электроэнергию в денежном эквиваленте примерно 28 миллионов ру-

блей в месяц?
 Гигантская производительность супер-

компьютеров дает возможность ученым, 
инженерно-техническому персоналу раз-
ных отраслей промышленности ускорить 
процесс внедрения научных исследований 
в практику, получить при этом колоссаль-
ный экономический эффект.

Например, всем известная компания 
«Boing» смогла сэкономить благодаря вы-
числениям на суперкомпьютере около 2-х 
миллиардов долларов и сократить время 
создания новых самолетов на один год.

Китайский суперкомпьютер «Tianhe-2»



Уважаемые коллеги, приход принципиально новых и высокоэффективных 
методов информационного обмена радикально меняет экономические и 
социальные стороны нашей жизни. Подобные изменения самым прямым об-
разом касаются места и роли профсоюзов в информационном пространстве. 
Профсоюзы меняются в соответствии с вектором информационно-техниче-
ских характеристик общества, и они выступают субъектом информационной 
реальности. 

 Информатизация повседневной жизни и появление нового информаци-
онного поля человеческого бытия не проходят бесследно. В электронном 
пространстве изменяются стандарты и ценностные ориентации профсоюзов, 
формы и методы их участия в решении насущных проблем человека труда. В 
настоящее время информационная деятельность профсоюзов превращается 
из дополнения к другим видам деятельности в одно из приоритетных направ-
лений работы. 

Важным принципом стратегии развития 
информационного пространства в своей дея-
тельности для членских организаций и Совета 
Международной Конфедерации Нефтегазстрой-
профсоюзов стало выражение и отстаивание 
интересов работников нефтяной, газовой про-
мышленности и строительства нефтегазового 
комплекса. Для реализации этой ответственной 
задачи на Совете Конфедерации была рассмо-
трена и утверждена «Концепция информацион-
ной деятельности Конфедерации». 

С учетом замечаний и предложений членских 
организаций были подготовлены и направлены 
профсоюзным организациям «Рекомендации 
по организации информационной деятельности 
Международной Конфедерации Нефтегазстрой-
профсоюзов». 

За более чем 20 лет со дня своего образования Конфедерация разработа-
ла около 40 различных методических рекомендаций, информационно-ана-
литических и обзорных материалов. С момента образования Конфедерации 
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направлены членским организациям 2600 номеров журнала «Профсоюзы» и 
5200 номеров журнала «Вестник профсоюзов», в которых опубликованы бо-
лее 70 статей и сообщений по наиболее актуальным проблемам профсоюзной 
деятельности. 

Огромное различных законодательных актов и нормативных материалов, 
изменений и дополнений к ним, появившееся в последние годы в странах СНГ, 
осложнило работу не только профсоюзных активистов, но и квалифицирован-
ных юристов, работающих в профсоюзных организациях. Перед профсоюзны-
ми лидерами и активом ставится сегодня масса непростых вопросов, связан-
ных с защитными функциями профсоюзов, требующих принятия оперативных 
и обоснованных решений. Ориентироваться в потоке законотворчества им се-
годня помогает система обучения профсоюзных кадров.

Советом Конфедерации, при активной поддержке членских организаций, 
налажена система организации и проведения семинарских занятий профра-
ботников и профсоюзного актива. На прошедших выездных семинарах – при 

участии председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций и актива предприятий 
нефтегазовых отраслей про-
мышленности стран Содру-
жества, а также представите-
лей профсоюзов родственных 
отраслей промышленности 
стран дальнего зарубежья – 
в различных городах стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья прослушаны интересные 
лекции, сообщения, рассмо-

трен широкий спектр проблем 
по приоритетным направле-
ниям деятельности нефтегаз-

стройпрофсоюзов в современных условиях.
Постоянно действующие семинары обучения профсоюзных кадров и прове-

денный Конфедерацией анализ деятельности членских организаций выявляют 
стремление большинства профсоюзных организаций к формированию единого 
общего информационного поля в деле координации действий в сфере коллек-
тивных интересов и выработки солидарной позиции на межгосударственном и 
межправительственном уровне.

Сегодня многие профсоюзные организации сумели создать и поддерживать 
стабильно работающие информационные комплексы, включающие газеты, 
журналы, информационные бюллетени, радио и профсоюзное телевидение.

Членские организации Конфедерации осознают, что для нормального раз-
вития любого гражданского общества необходимы материальные, инструмен-
тальные, энергетические и информационные ресурсы. 

В целях реализации уставных задач в деле повышения эффективности ин-
формационной деятельности нефтегазстройпрофсоюзы Содружества прово-
дят целенаправленную работу по изучению, обобщению опыта по внедрению 
системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота 
в профсоюзной деятельности, позволяющую в дальнейшем осуществить пере-
ход всех членских организаций и Конфедерации в целом к современным тех-
нологиям ведения информационной деятельности. 

Активную работу в этом направлении проводит Общероссийский профсоюз 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Здесь 

Вручение сертификата об участии в семинаре 
профсоюзных работников и актива предприятий 

нефтегазового комплекса



задействованы все ресурсы, имеющиеся в данный момент у Профсоюза. Это – 
использование центральных, региональных, корпоративных средств массовой 
информации и собственных информационных каналов, как на бумажных носите-
лях, так и на электронных. Создано профсоюзное телевидение, налажена прямая 
оперативная видеосвязь со всеми структурными подразделениями Профсоюза. 

Вместе с тем оставляет желать лучшего постановка информации внутри 
профсоюзной структуры. Сегодня еще невысока интенсивность информаци-
онного обмена между членскими организациями и Советом Международной 
Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов. Профсоюзные организации в ряде 
стран Содружества отстают в освоении передовых компьютерных технологий. 
Информационная работа нередко финансируется по остаточному принципу. 

В то же время для нормального функционирования любой профсоюзной 
организации, как независимого и самоуправляющегося института, требуется 
четко отладить информационные потоки между звеньями профсоюзной струк-
туры, формировать и развивать внутреннюю профсоюзную информационную 
сеть. Это даст возможность организации укрепить свои позиции, быть спо-
собной сформулировать свои основополагающие принципы, воспринимать 
новое, передовое, отвечать вызовам времени. Поэтому Конфедерация ставит 
своими целями поиск новых форм работы в информационном пространстве, 

изменение практики, стиля и методов работы Совета и других коллегиальных 
органов, общественных объединений трудящихся по внедрению прогрессив-
ных информационных технологий и инициатив.

Этот процесс должен быть постоянным, соответствовать изменениям внеш-
ней среды, а главное – потребностям рядовых членов профсоюза в отстаива-
нии своих прав на достойные условия труда в любой социально-экономиче-
ской ситуации, в том числе и в условиях глобального экономического кризиса.

У многих профсоюзных работников и актива еще свежи воспоминания о 
трудных временах глобального экономического кризиса, через которые при-
шлось пройти всем, от рядового члена профсоюза до профсоюзной организа-
ции и руководящего менеджмента нефтегазовых компаний стран Содружества. 

Свое отношение к финансово-экономическому кризису выразили и выступили 
с заявлениями, обращениями в адрес глав государств и правительств СНГ прак-
тически все членские организации Конфедерации. Проблемы, связанные с теку-
щей ситуацией в нефтегазовом комплекса, были рассмотрены на научно-практи-
ческих конференциях, постоянно действующих комиссиях профсоюзов. 

Задачи по снижению для трудящихся негативных последствий влияния миро-
вого кризиса, повышению эффективности пропагандистской работы, информа-
ционного управления кризисной ситуацией были определены как первостепен-
ные в постановлении Совета Конфедерации «О нефтегазовом комплексе стран 
Содружества в условиях глобального экономического кризиса и действиях член-
ских организаций Конфедерации по преодолению его социальных последствий». 

Перечислим, в чем же мы видели перспективы, и соответственно давали 
рекомендации в деле повышения эффективности работы профсоюзных орга-
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низаций в информационном управлении кризисной ситуацией в нефтегазовом 
комплексе:

1. В условиях, когда кризисная ситуация затрагивает реальные правовые 
проблемы трудовых коллективов, каждого члена профсоюза, необходимо 
привлечь к деятельности профсоюзных организаций опытных экономистов, 
юристов или адвокатов по специальным правовым вопросам. Наличие таких 
специалистов, их постоянный деловой контакт с профсоюзным лидером и ак-
тивом предприятия могут принести профсоюзной организации богатые диви-
денды в плане информационной политики.

2. Необходимо организовать работу по проведению, не реже одного раза в 
месяц, развернутого профсоюзного мониторинга по усилению роли и значения 
социального партнерства, в рамках которого объективно проанализировать 
причины и масштабы кризиса на предприятии, принимать совместно с руко-
водящим менеджментом оперативные меры по смягчению его последствий.

3. С целью налаживания хороших деловых взаимоотношений с менед-
жментским составом нефтегазовых компаний рекомендуется руководителю 
профсоюзной организации откровенно обсудить со специалистами, лидера-
ми профсоюзного движения и активом основные положения разработанной 
информационной стратегии и тактики действий профсоюзной организации в 
период кризиса и попытаться найти с ними взаимопонимание, чтобы во время 
кризисной ситуации эффективно решать приоритетные задачи профсоюзной 
организации.

4. В период кризиса, когда в правовом поле решается судьба коллектива, 
все публичные заявления, высказывания профсоюзного работника, специали-
ста трудового права или адвоката, участвующих в решении спорных проблем, 
должны регламентироваться законами, нормативными актами, положениями 
профессиональной этики или культурных традиций. Необходимо еще до насту-
пления кризиса знать, понимать и стараться применять эти правила в планах 
информационной политики профсоюзной организации.

5. Руководитель профсоюзной организации, соответствующие специалисты 
обязаны откровенно обсудить границы юрисдикции, чтобы при возникнове-
нии кризисной ситуации они могли быстро и эффективно проанализировать 
и одобрить определенные высказывания, заявления, предложения для про-
фсоюзного актива – членов профсоюза. Деловые конструктивные отношения в 
решении спорных проблем в большинстве случаев позволяют избежать необ-
ходимости произносить ужасную фразу: «Давайте вернемся к этой проблеме 
позже».

6. Если возникает реальная критическая ситуация, затрагивающая то или 
иное правовое поле деятельности организации, профсоюзный работник дол-
жен серьезно рассмотреть вопрос о привлечении в кризисную группу юри-
сконсульта или квалифицированного адвоката для уверенности в том, что дей-
ствует в рамках закона и установленных юридических правил.

7. Чтобы пережить кризисный период без особых потерь, профсоюзной ор-
ганизации совместно с руководством предприятия необходимо располагать 
возможностями для оперативного принятия решений. 

8. В кризисный период нужна слаженная информационная система, кото-
рая позволяет получать срезы текущей ситуации и тем самым помогает давать 
ответы на вопросы управления кризисом.

Сегодня перед профсоюзами стоят новые непростые задачи по усвоению 
уроков кризиса и обеспечению эффективности деятельности профсоюзных ор-
ганизаций и актива компаний в быстро меняющейся обстановке. 

Учитывая, что во многих секторах экономики ряда стран Содружества еще и 
сегодня сохраняется состояние неопределенности, еще не до конца сглажены 



последствия кризиса, возникает вопрос: и что же дальше? Что нужно сделать, 
чтобы учитывать при принятии решения, разработке основных направлений и 
наших задумок о продвижении вперед? Какими формами и методами должна 
дополняться наша информационная политика в послекризисный период?

Во-первых, после завершения кризиса настает время произвести оценку со-
бытий, происшедших на предприятии, наметить пути удовлетворения будущих 
информационных потребностей. Хотя профсоюзный актив и лидер организа-
ции в этот момент могут быть истощены как физически, так и эмоционально, 
но непременно, и как можно скорее, следует произвести оценку положения 
дел на местах.

Во-вторых, подготовьте информационный материал о том, как ваша профсо-
юзная организация реагировала на произошедший кризис. Была ли готова к 
нему? Был ли разработан специальный план действий? Какие изменения в 
него следует внести, чтобы в следующий раз он оказался более эффективным?

В-третьих, необходимо проанализировать используемые на предприятии 
формы и методы разработки и передачи источников информации, а также 
влияние, которое они оказали на репутацию профсоюзной организации и ее 
лидера в глазах общественности. Соответствовали ли информационные меро-
приятия намеченному и утвержденному плану?

В-четвертых, создание деловой атмосферы, сотрудничество профсоюзной 
организации со специалистами по подготовке профсоюзных кадров, ветерана-
ми профсоюзного движения позволяют получить необходимую квалифициро-
ванную консультативную помощь по различным направлениям профсоюзной 
работы в условиях кризиса, ускорить процессы разработки необходимых ин-
формационных, методических и обзорных материалов, повысить эффектив-
ность мероприятий по организации и внедрению прогрессивных информаци-
онных технологий в профсоюзную деятельность.

В-пятых, перелистайте газеты, журналы, посмотрите видеозаписи и телепе-
редачи с целью понять, верны ли были действия и представления профсоюз-
ной организации и ее руководителя о кризисе.

В-шестых, подготовьте для членов профсоюза информационное сообще-
ние о реализации новых планов профсоюзной организации по дальнейшему 
повышению эффективности информационной деятельности.

В-седьмых, на основе данных, полученных по системе Интернет, изучения 
информационных материалов, а также ситуации, связанной с глобальным кри-
зисом, разрабатываются рекомендации, предложения по обеспечению взаи-
модействия социальных партнеров в области регулирования социально-трудо-
вых отношений в условиях экономического кризиса.

В-восьмых, обязательно в любой форме выразите признательность и благо-
дарность профсоюзной организации, тем, кто принимал в кризисный и послекри-
зисный периоды активное участие в организации и проведении профсоюзного 
мониторинга, в реализации плановых мероприятий профсоюзной организации.

И наконец: какими должны быть планы профсоюзной организации на бу-
дущее и что нужно сделать, чтобы улучшить в целом эффективность работы 
профсоюзов в развивающемся информационном поле общества?

Во-первых, работу по совершенствованию форм и методов информацион-
ной деятельности, изучению, обобщению и распространению опыта первич-
ных профсоюзных организаций и актива необходимо считать важнейшим на-
правлением деятельности профсоюзов.

Во-вторых, надо добиваться массового привлечения активистов, специа-
листов, непосредственно занимающихся вопросами информации, подготов-
кой и выпуском профсоюзных журналов и газет, к формированию перспектив-
ных планов профсоюзной организации по информационно-аналитической 
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работе и включать эти разделы деятельности в коллективные договоры (со-
глашения).

В-третьих, необходимо продумать и наладить четкую систему организации 
и проведения семинарских занятий профработников и актива по информаци-
онным проблемам. Добиваться, чтобы профсоюзная организация стала посто-
янно обучающей организацией. Подготовка и обучение профсоюзных кадров 
и актива должны выполнять очень важные функции сбора и анализа информа-
ции об интересах и потребностях членов профсоюза и формировании их актив-
ной позиции.

В-четвертых, информирование членских организаций профсоюзов друг 
друга об осуществляемых ими информационных программах и принимаемых 
мерах должны быть приоритетными в деле объединения усилий по оказанию 
взаимной информационной и ресурсной поддержки.

В-пятых, обеспечение через средства массовой информации публичного 
показа деятельности профсоюзной организации в проведении акций по от-

стаиванию интересов людей труда, информирование о позиции организации 
и профлидера вышестоящих профсоюзных органов по важнейшим событиям 
общественной жизни и социального развития коллективов должны стать обя-
зательными в деятельности профсоюзных организаций.

В-шестых, необходимо стремиться к обеспечению достаточного финанси-
рования информационной деятельности профсоюзной организации на всех 
уровнях, предусматривая в своих финансовых планах отдельной строкой сред-
ства на эти цели. 

При подготовке настоящего информационно-аналитического доклада 
использованы и проанализированы данные, размещенные на сайтах Ин-
тернета, сведения о социально-экономическом развитии стран Европы 
и СНГ, их показатели по применению информационно-коммуникационных 
технологий, статьи, доклады ученых и специалистов, методические реко-
мендации и обзорные материалы Международной Конфедерации Нефте-
газстройпрофсоюзов, а также научные публикации, обзорные материалы 
автора по информационно-аналитической деятельности профсоюзов.  
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Уважаемые товарищи!
Позвольте мне сердечно приветствовать вас и поблагодарить за возмож-

ность участвовать в работе вашего семинара. 
Тема семинара очень актуальна. Для современных профсоюзов информа-

ционная работа из служебной функции превратилась в самостоятельное и все 
более востребованное направление деятельности.

Информационная деятельность имеет ряд только ей присущих особенно-
стей, а именно:

• обусловливает выполнение всех других функций профсоюзов, так как 
без надежной, оперативной и полной информации невозможно принятие ни 
одного обоснованного решения и проведение его в жизнь;

• служит индикатором степени реализации любой из функций, только 
имея обратную информацию, можно судить, как выполняется любое принятое 
решение;

• определяет статус и влияние организации; для профсоюзной структуры 
добрая известность важна для взаимодействия с партнерами, для массовой 
поддержки трудящихся, для привлечения новых членов.

К этому можно еще добавить, что хорошо поставленная информационная 
работа служит мощным организующим фактором, скрепляет всю профсоюз-
ную структуру снизу доверху.

Высокого уровня информационная работа – это неотъемлемая и вполне 
конкретная составляющая модернизации профсоюзов, необходимость кото-
рой в последнее время ощущается все более остро.

За последние годы проделана значительная работа на информационном 
направлении и каждой членской организацией, и ВКП в целом. Сегодня с пол-
ным основанием можно говорить, что сформировано единое информацион-
ное пространство профсоюзного движения нашего региона.

Однако удовлетвориться достигнутым мы не можем, неиспользованных воз-
можностей еще очень много. Кроме того, эта работа не может быть проделана 
раз и навсегда. Достигнутый уровень необходимо поддерживать, приемы работы 
совершенствовать, связи обогащать и постоянно добиваться новых результатов.

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ В ГОСУДАРСТВАХ

РЕГИОНА

Щербаков Владимир Павлович, 
Генеральный секретарь ВКП
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Для этого есть много веских причин. Назову главные.
Во-первых, техника и программное обеспечение развивается стремитель-

ными темпами, что облегчает контакты, но требует все более высокой квали-
фикации работников.

Во-вторых, на этом поле профсоюзы вынуждены конкурировать со своими 
социальными «партнерами-оппонентами», обладающими неизмеримо боль-
шими ресурсами для завоевания медиапространства и продвижения своих 
ценностей.

Значит, нам нужно быть на уровне требований дня, чтобы противостоять 
идеологическому давлению капитала. Вот почему ВКП постоянно обращается 
к информационной теме. Так, на Исполкоме в прошлом году мы рассмотре-
ли вопрос об использовании новых информационных технологий, в этом году 
утвердили Концепцию информационной деятельности ВКП. Мы ежегодно со-
ставляем и выполняем план обновления техники и переподготовки персонала. 
Многие наши организации также уделяют этому вопросу пристальное внима-
ние.

С удовлетворением могу отметить, что Международная Конфедерация 
Нефтегазстройпрофсоюзов занимает видное место в нашем общем информа-
ционном поле. Уверен, что плодотворный обмен опытом на семинаре даст 
хороший импульс дальнейшей работе, выведет ее на качественно новый уро-
вень.

На что хотелось бы обратить особое внимание?
Хотя мы делаем упор на освоение новых технологий, но сегодня не менее 

важны организационные вопросы. Уже имеющиеся технические возможности 
вполне позволяют поддерживать надежные контакты. Вопрос в дисципли-
не. Должно стать правилом, что информационные обязанности выполняются 
членской организацией так же неукоснительно, как, к примеру, организацион-
ные или финансовые. Я думаю, мы этого добьемся.

Желаю вам всяческих успехов. Мы готовы внимательно изучить и распро-
странить все ценное, что будет вами достигнуто на этом участке.

Теперь я перехожу к теме своего сообщения.
Второй год членские организации Конфедерации ведут работу по выпол-

нению решений VII съезда ВКП, который поставил в центр нашей деятельно-
сти борьбу за достойный 
труд и социальную спра-
ведливость, за построе-
ние новой модели раз-
вития. 

Реализация постав-
ленных съездом задач 
проходит в сложных ус-
ловиях. Экономика Со-
дружества в 2013 году, 
после выхода из кризиса 
2008–2009 годов, имела 
уровень своего развития 
ниже среднемирового. 
Так, если темпы роста 
ВВП в мире составили 

2,9%, то по Содружеству этот показатель определился на уровне 2-х процентов. 
Это тревожный сигнал. 

При этом темпы экономического роста остаются наиболее высокими в Ка-
захстане, Туркменистане, Узбекистане и Азербайджане. Это связано с высоким 



внутренним спросом, стимулируемым государством, и ростом госинвестиций 
в перерабатывающие отрасли и инфраструктуру. 

В экономике многих государств региона просматривается опасная тенден-
ция. По данным статистики, ВВП продолжает расти. Но реально все чаще за 
этими цифрами прироста ничего нет, потому что они лишь суммарно отража-
ют многочисленные финансовые операции, в том числе и прямо спекулятивно-
го характера. Это на самом деле «пустышка». 

Макроэкономическая ситуация в большинстве государств характеризуется 
постепенным замедлением экономического развития. Это обусловлено нега-
тивным влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 

На внутреннем рынке идет сокращение объемов отечественного производ-
ства, замедляются темпы импортных поставок. Постепенно теряются и воз-
можности экспортно-сырьевого роста. Относительно высокие цены на нефть 
и газ перестали служить подъемной силой для ВВП энергодобывающих стран 
региона. Ситуация на внутреннем рынке осложнялась сохранением тенденции 
к сокращению объемов строительно-инвестиционной деятельности. 

Кроме того, если в предыдущие годы в большинстве стран региона основ-
ным двигателем экономики выступал потребительский спрос – благодаря уве-
личению зарплат и потребительского кредитования, – то сейчас воздействие 
этого фактора стремительно со-
кращается. 

В целом по СНГ в истекшем 
году промышленное производ-
ство увеличилось на 0,3%, инве-
стиции в основной капитал – на 
0,9, перевозки грузов – на 2,5, 
оборот розничной торговли – 
на 5,6 процента. 

По мнению аналитиков, эко-
номика Содружества все более 
скатывается в депрессивное 
состояние. В этой ситуации все 
отчетливее становится необхо-
димость диверсификации эко-
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номики путем более быстрого развития несырьевых ее секторов, повышения 
производительности труда. Поставленные задачи, как правило, остаются обо-
значенными, но не решенными.

Практически во всех государствах региона (кроме Азербайджана и Белару-
си) происходит процесс деиндустриализации, деградации обрабатывающих 
отраслей промышленности. Все это снижает потенциал и перспективу разви-
тия производительных сил, подъема эффективности труда и качества жизни 
населения.

Что касается добывающей промышленности, то добыча нефти и газа в 2013 
году по сравнению с 2012 годом несколько возросла. 

В течение 2013 года в целом по странам Содружества наблюдалось даль-
нейшее замедление темпов роста инвестиций в основной капитал. И это в ус-
ловиях, когда в России, Казахстане, Беларуси, Украине, например, основные 
фонды в целом по экономике изношены от 40 до 70 процентов. На спад ин-
вестиционной активности повлияло сохранение высокой ставки кредитования 
реального сектора экономики. 

Замедление экономического развития должно было сказаться и на рынке 
труда. Однако в целом за год произошло даже небольшое сокращение числа 

безработных. И по сравне-
нию с миром безработи-
ца не очень высокая. Но в 
настоящее время имеются 
предпосылки к тому, что 
безработица будет расти в 
связи с планами сокраще-
ния занятости на крупней-
ших предприятиях про-
мышленности, включая 
металлургию, на железно-
дорожном транспорте, в 
бюджетной сфере. 

Уровень занятости в 
большинстве стран реги-
она находился в пределах 
92–95 процентов, что сви-
детельствует о хорошем 

функционировании рынка труда. Но нельзя не видеть и оборотной стороны 
медали: высокая занятость сохраняется при наличии большой доли работни-
ков с низкими доходами и высоком уровне неравенства в заработной плате. 
Это позволяло предприятиям с низкой производительностью выжить, но у их 
работников не было стимулов держаться за свое место, поэтому возрастала 
текучесть кадров. Начиная с 2000 года на многих предприятиях место работы 
поменяли порядка 30% работников. Это усугубило проблему увеличения доли 
теневого сектора в общей занятости. По имеющимся данным, в странах регио-
на удельный вес теневой экономики в ВВП составляет от 20 до 69%. Как видно, 
во многих государствах он перевалил за половину ВВП.

Численность безработных по методологии МОТ в целом по странам СНГ в 
2013 г. оценивается в 8,1 млн. человек, или 5,9% численности экономически 
активного населения. В 2012 г. было 6%. По-прежнему остается напряженной 
ситуация с безработицей среди молодежи. Данные на начало 2013 г. представ-
лены на слайде. Конечно, они несопоставимы с данными по Испании, Греции, 
где молодежная безработица составляет соответственно примерно 54 и 58 
процентов. Но в странах региона ее уровень в 2–3 раза превышает уровень об-



щей безработи-
цы.

Важно под-
черкнуть, что 
модель рынка 
труда продол-
жает оставаться 
традиционной 
на протяжении 
последних лет. 
Конечно, срав-
нительно низкая 
безработица – 
важный фактор 
социальной стабильности. Вместе с тем высокая занятость – это свидетельство 
недостаточных темпов проведения модернизации экономики, создания высо-
копроизводительных рабочих мест, что приобретает все большую актуальность 
в условиях падения темпов экономического роста в государствах региона.

Расходы на пассивные меры в области занятости в ряде государств очень 
низки: размер пособия по безработице, например, ниже прожиточного ми-
нимума. Это вынуждает людей, находящихся в стесненных материальных 
условиях, соглашаться на самые невыгодные предложения о работе, а это 
в свою очередь создает дисбаланс рынка труда и снижает производитель-
ность. 

Один из наиболее обобщающих показателей развития страны и роста бла-
госостояния людей – это показатель денежных доходов, основной частью ко-
торых является зарплата. Среднемесячная номинальная зарплата в 2013 г. пре-
вышала уровень 2012 г. по странам СНГ примерно от 5 до 27 процентов. 

К сожалению, мы не можем пока говорить о достойной зарплате в государ-
ствах региона. Речь идет не только и не столько о том, что уровень зарплаты 
намного меньше, чем во многих странах мира. В прошлом году среднемесяч-
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ная зарплата составила в пересчете на доллары США от 148$ в Таджикистане 
до 940$ в России. Но при этом она фактически «проедается». 

Доля расходов на покупку продуктов питания составляет в Кыргызстане, 
Таджикистане и Украине порядка 54–58%, в Азербайджане, Армении, Белару-
си, Казахстане – 43–49%, в Молдове и России соответственно 37% и 31% по-
требительских расходов. Тогда как в развитых странах ЕС этот показатель не 
превышает 15 процентов. По данным экспертного обследования, удельный 
вес населения, тратящего на продукты питания более половины зарплаты, со-
ставляет: в Казахстане – 56%, в России – 61, в Беларуси – 72, в Азербайджане и 
Украине – 76 процентов.

А чтобы купить скромное жилье семье, в большинстве государств региона 
среднестатистическому работнику нужно потратить практически всю жизнь, 
при этом не питаться, не одеваться, а только копить. 

Кстати, по индексу недоступности жилья Москва вошла в тройку лидеров, 
уступив лишь Мумбаю и Шан-
хаю. Среднестатистический 
индиец должен копить на 
квартиру в Мумбае 308 лет. Ки-
тайцу для переезда в Шанхай 
понадобится 233 года. Москва 
на этом фоне выглядит даже 
оптимистично – всего 144 года. 
Правда, если быть честным, 
здесь брали в расчет кварти-
ру в 100 метров и в престиж-
ном районе. Если же спустить-
ся с небес на землю и взять в 
расчет обычную «однушку» в 
панельном доме, то кое-что 
успеть за свою жизнь все-таки 

можно, но на это надо потратить среднестатистическому россиянину практиче-
ски всю жизнь. Чуть лучше картина в Киеве – там 75 лет. В Кишиневе – 19 лет. И 
этот список можно продолжить. То есть жилье среднестатистическому жителю 
региона практически не купить.

Но среднемесячная зарплата – это «средняя температура по больнице». Все 
вы знаете, что в большинстве стран региона большое расслоение по уровню 
зарплаты. Более надежный в этом плане ориентир – медианная заработная 
плата, то есть та, которая делит всех наемных работников на две равные ча-
сти. Одна половина получает больше этой черты, другая меньше. Как видно из 
слайда, бóльшая часть работников в регионе получает зарплату ниже средней 
по экономике. При этом у 13 миллионов заработок не превышает прожиточ-
ный минимум трудоспособного человека.

Очень часто низкую зарплату получают и за квалифицированный труд. 
Взять, например, бюджетную сферу. Позорно низки зарплаты врачей, педаго-
гов и работников культуры, т.е. профессий, которые требуют хорошего образо-
вания. 

Только странам региона свойственен такой феномен, как бедность рабо-
тающих людей с образованием. Государствами принимаются меры по повы-
шению зарплат «бюджетникам». Однако с учетом проводимой политики по 
сдерживанию или сокращению государственных расходов во многих странах 
региона эта работа проходит с большими издержками.

Кроме этого, одним из немногих инструментов государственного вмеша-
тельства в политику формирования уровня зарплаты является ее минималь-



ный размер. Он должен 
обеспечить воспроиз-
водство рабочей силы. 
Однако в большинстве 
стран «минималка» 
меньше прожиточного 
минимума. В декабре 
2013 г. минимальная 
зарплата составила: в 
Азербайджане  – 134$, в 
Армении – 111, в Белару-
си – 162, в Казахстане – 
121, в Кыргызстане – 17, 
в Молдове – 46, в России 
– 158, в Таджикистане – 
52, в Украине – 152 дол-
лара США.

Профсоюзы региона 
уже более 10 лет ведут 
солидарную кампанию 
за повышение мини-
мальной зарплаты, и она дает свои результаты. Во всех странах СНГ значи-
тельно сократился разрыв между минимальной зарплатой и прожиточным 
минимумом трудоспособного человека. И мы будем продолжать наши скоор-
динированные действия в этой области. 

Отмечу, что реальная зарплата в большинстве стран СНГ увеличилась в го-
раздо меньших размерах, чем номинальная: от 2,3 до 20,7%. А в двух странах 
– Армении и Кыргызстане – реальная зарплата сократилась соответственно 
почти на 1 и 2 процента. 

Значительная разница между ростом номинальной и реальной заработной 
платы была связана с инфляцией. В целом за 2013 г. изменение потребитель-
ских цен показано на слайде. 

При низком уровне зарплаты для трудящихся важно, какие социальные ус-
луги и помощь они могут получать за счет госбюджета. С учетом этого обстоя-
тельства роль госбюджета и соответственно налоговой политики в обеспечении 
уровня жизни граждан, реализа-
ции ими своих конституционных 
прав на достойную жизнь очень 
велика.

Кстати сказать, в 2013 г. финан-
совые показатели понизились, 
что привело к снижению посту-
плений средств в бюджет, но при 
этом доходная часть бюджета, по 
имеющимся данным, за 9 меся-
цев выросла во всех государствах. 
По предварительным данным 
за 2013 г., консолидированные 
бюджеты большинства стран СНГ 
были исполнены с профицитом. 

Касаясь вопроса бюджетных 
расходов, следует отметить, что 
удельный вес госрасходов на со-

43



44

циальные нужды в течение последних лет существенно не меняется и инве-
стиции в человеческий капитал по-прежнему недостаточны. Это подтвержда-
ет динамика доли расходов консолидированного бюджета на образование и 
здравоохранение. Думаю, комментарии здесь не требуются.

Учитывая значимую роль госбюджетов, я особо хотел бы сегодня остано-
виться и на позиции профсоюзов в вопросах совершенствования налоговой 
политики.

В 2013 году в ВКП был проведен анализ налоговых систем стран региона. 
Исполкомом ВКП в ноябре прошлого года была выработана скоординирован-
ная позиция профсоюзов по этому вопросу. Аналитический материал ВКП был 
направлен в Исполком СНГ, Межпарламентские Ассамблеи СНГ и ЕврАзЭС и 
Евразийскую экономическую комиссию. 

Главный вывод Исполкома ВКП заключается в том, что действующие в 
большинстве государств региона системы налогообложения не соответствуют 

решению назревших соци-
ально-экономических задач, 
социально несправедливы и 
носят в основном фискаль-
ный характер. 

Мы нередко можем слы-
шать о чрезмерной налоговой 
нагрузке на бизнес. Но давай-
те посмотрим, в 2012 г. нало-
говые доходы бюджета соста-
вили: в Азербайджане – 12,9% 
ВВП, в Армении – 18,1, в Бела-
руси – 26, в Казахстане – 24,7, 

в Кыргызстане – 20,6, в Молдове – 32,7, в России – 21,2, в Таджикистане – 19, в 
Украине  – 25,4%.

Для сравнения: общие поступления от налогов без взносов на соцстрах в 
Дании были около 48% ВВП, в Исландии – 38, в Швеции и в Новой Зеландии – 
36, в Норвегии – 35, в Италии и в Австралии – 31, Бельгии и в Великобритании 
– 30, в Канаде – 29, в Австрии и во Франции – около 28%. При этом в странах 
мира с низким уровнем доходов средняя совокупная налоговая ставка более 
высокая, чем в странах с высоким доходом. 

Как видно, налоговая нагрузка в государствах региона не такая уж и боль-
шая, хотя эти страны богатыми и высокоразвитыми пока не назовешь. Это озна-
чает, что в сложившихся конкретных условиях госбюджет как источник решения 
социальных вопросов и поддержания уровня жизни населения недостаточно 
обеспечен ресурсами. И не случайно на такие отрасли, как здравоохранение, 
образование, выделяется средств гораздо меньше, чем это требуется. Под-
тверждением тому являются представленные выше цифры. Поэтому, на наш 
взгляд, сегодня не может стоять вопрос о снижении налоговой нагрузки, речь 
должна идти прежде всего о справедливом распределении налоговых тягот.

Основными налогами в государствах региона являются: налог на добавлен-
ную стоимость (НДС), подоходный налог, налог на прибыль (доход). Указан-
ные налоги по отношению ко всем налоговым поступлениям в большинстве 
стран составляют около 60 процентов.

Основную часть налоговых поступлений формируют доходы от косвенно-
го налогообложения. Это не только тормозит экономический оборот, но и вы-
ступает фактором сдерживания по отношению к развитию спроса, накопления 
и деловой активности. Это же провоцирует инфляционные процессы, посколь-
ку предприятия – если позволяет себестоимость – компенсируют налоговые 



расходы ценовой политикой. В 
результате искусственно увели-
чивается объем ВВП за счет на-
ценки на товары. 

Среди косвенных налогов 
важнейшим является НДС. При 
этом характерно, что в мире са-
мые высокие ставки НДС име-
ют страны с наиболее высоким 
уровнем жизни населения: чем 
богаче люди, тем более дорогие 
товары они могут покупать, а 
НДС напрямую влияет на удоро-
жание товаров и услуг. Размеры 
ставок НДС по странам региона 
представлены на слайде.

В настоящее время законо-
дательством государств пред-
усмотрены льготы на ряд то-
варов и услуг, относящихся к 
социально значимым. Профсо-
юзы это поддерживают. И здесь 
наше участие должно быть более активным.

Если говорить о подоходном налоге, то общепризнанной в мире являет-
ся прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан. В современном 
мире не наблюдается даже попыток подвергнуть сомнению саму идею нали-
чия прогрессивной шкалы налогообложения. Споры ведутся исключительно о 
степени возрастания налоговой ставки и ее максимальной величине. 

В государствах региона прогрессивная шкала действовала до начала XXI 
века. С 2001 года Россия – первая из стран региона – перешла на плоскую шка-
лу налогообложения. В то время ее применяли всего две страны: Боливия и 
Эстония. Вслед за Россией на плоскую шкалу перешли Украина, Грузия, Казах-
стан, Кыргызстан, Беларусь. Такое же решение приняли Болгария, Румыния, 
Словакия, Черногория. Обращает на себя внимание тот факт, что плоская шка-
ла введена преимущественно в странах с еще недостаточно развитой экономи-
кой и слабым администрированием налогов. 

Принятие единой ставки налога на доходы физических лиц в России в свое 
время мотивировалось необходимостью легализации доходов граждан, уве-
личением объема налоговых поступлений в бюджет и притока иностранных 
инвестиций. Однако это решение не дало ощутимых результатов. Если раньше, 
по экспертным оценкам, укрывалось 36 процентов доходов, то после введе-
ния плоской шкалы – 32 процента. А некоторые эксперты считают, что теневые 
доходы даже увеличились. В то же время возросло и продолжает углублять-
ся расслоение общества, увеличивая социальную напряженность. Замечу, что 
при этом подоходный налог берется даже с заработка ниже прожиточного ми-
нимума.

Кроме этого, сложилась ситуация, когда доходы, получаемые в форме диви-
дендов, процентов по вкладам и другим финансовым операциям, в большин-
стве стран региона (кроме Беларуси) облагаются по более низкой ставке. 

А вот другой пример. В США более 80% поступлений подоходного налога 
обеспечивают 20% самых богатых граждан. Следующая по доходам группа 
(20%) добавляет к этой сумме еще 14%. В итоге 94% подоходного налога в США 
выплачивают 40% самого богатого населения. 
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Кстати, сейчас, когда Украина попала в сложное экономическое положение, 
одной из мер предотвращения финансовой катастрофы и создания предпосы-
лок для экономического роста будет внедрение с 1 июля 2014 г. прогрессивной 
шкалы налогообложения граждан со ставками: от 15% – на доходы до 10 про-
житочных минимумов (это чуть больше тысячи $), до 30% – на доходы свыше 
66 прожиточных минимумов (около 7 тыс.$).

ВКП и ее членские организации в последние годы настойчиво ставили во-
прос о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения. В начале этого 
года Председатель ФНПР Михаил Шмаков на встрече с Президентом РФ Вла-
димиром Путиным предложил вернуться в России к вопросу о прогрессивной 
системе налогообложения физических лиц с освобождением от этого налога 
тех, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума.

Прогрессивное налогообложение, с одной стороны, создает условия, спо-
собствующие росту производственных инвестиций, увеличению эффективно-
сти предпринимательской деятельности, а с другой – позволяет ограничивать 
непроизводственные расходы, в том числе направляемые на приобретение 
предметов роскоши, элитной недвижимости, престижное потребление.

Необходимо особо сказать о налоге на недвижимость, на имущество. Это 
еще один прямой налог, который берется с граждан.

Более 20 лет назад, когда в регионе доминировала государственная форма 
собственности, такого налога не было. Сегодня такого рода налоги появились 
практически во всех государствах. Но практика их применения только нараба-
тывается. Сейчас, когда ряд налогов исчисляется пока еще без учета рыноч-
ной стоимости имущества, налоговые и коммунальные платежи граждан, по 
некоторым оценкам, уже составляют до 30% их доходов. Необходимо так-
же учитывать и уровень доходов основной массы населения. При переходе к 
оценке имущества по рыночным ценам существует реальная опасность, что 
налоговое бремя станет непосильным для большинства населения. Вот поче-
му профсоюзам региона следует постоянно держать в поле зрения изменения 
в налогообложении имущества, добиваться сохранения льгот для отдельных 
категорий граждан. 

Еще одной важнейшей проблемой, стоящей практически перед всеми 
государствами региона, остается борьба с уклонением от уплаты налога на 
прибыль и уходом компаний в офшоры. 

ВКП и ее членские органи-
зации давно обращали внима-
ние органов власти и социаль-
ных партнеров на вопиющее 
положение в этой сфере. И 
сегодня намечается поворот 
к решению этих насущных во-
просов. 

Выступая в марте на съезде 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Владимир Путин отме-
тил, что сейчас в масштабе 
страны поставлена задача по 
деофшоризации отечествен-

ной экономики. «Предпринимателям надо понимать свою меру ответствен-
ности... Российские компании должны быть зарегистрированы на территории 
родной страны», – подчеркнул Президент. Минфин России опубликовал недав-
но на своем сайте первый антиофшорный законопроект. 



Необходимость совершенствования налоговых систем, сложившихся в ре-
гионе, представляется насущной задачей, и профсоюзы должны активно отста-
ивать здесь свою солидарную позицию, в полной мере используя возможно-
сти социального партнерства. 

Что касается экономической ситуации в начале этого года, то показатели 
первого квартала свидетельствуют, что коренного улучшения ситуации пока 
нет. За этими цифрами во многих странах региона скрывается стагнация про-
мышленности и имеющиеся базовые проблемы. С учетом событий на финан-
совом рынке и резкого роста страховых рисков остается неопределенность в 
развитии экономики в целом.

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы.
Первое. Замедление темпов роста экономики стало результатом ослабле-

ния спроса, обусловленного сочетанием как внешних, так и внутренних факто-
ров. Это указывает на возможность нового витка системного кризиса. Отсюда 
– необходимость постоянного мониторинга со стороны профсоюзов экономи-
ческого положения в государствах и более активная их позиция при выработ-
ке и реализации стратегий развития стран региона и отраслей экономики.

Второе. Нужна выработка соответствующей промышленной политики и 
мер по ее реализации в каждом государстве региона.

Третье. Необходимо добиваться реализации активной политики на рын-
ке труда с соответствующим финансированием и достаточной материальной 
поддержкой безработных. Думается, можно поставить задачу: не допускать 
уровня безработицы выше 5 процентов и добиваться гарантий первого рабо-
чего места для молодых людей, окончивших учебное заведение.

Важно укреплять сотрудничество между системой образования, бизнесом и 
профсоюзами по разработке и внедрению современных профессиональных 
и образовательных стандартов. Следует продолжить мониторинг состояния 
рынков труда и исходя из анализа вырабатывать тактику действий профсою-
зов.
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Четвертое. Учитывая значительный удельный вес неформальной экономи-
ки, необходимо настаивать на принятии государствами мер по: 

• мотивации легального труда и сокращению теневой занятости;
• привлечению к ответственности работодателей, использующих теневые 

схемы занятости;
• распространению схем социальной защиты на все категории трудящихся, 

в том числе самозанятых и мигрантов. 
Пятое. Необходимо добиваться увеличения расходов бюджета на образо-

вание, здравоохранение и культуру. В целях уменьшения уровня неравенства 
в доступе к образовательным услугам и услугам в системе здравоохранения 
доля платных услуг в государственных учреждениях должна снижаться при со-
хранении полноты и качества оказываемых услуг. 

В целях укрепления финансовых возможностей государств следует настаи-
вать на совершенствовании национальных налоговых систем, и прежде все-
го на введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан. 
При этом доход ниже прожиточного минимума вообще не должен облагать-
ся налогом.

Шестое. Надо бороться не только за повышение номинальной зарплаты, 
но и за ее реальное наполнение с учетом увеличения цен. При росте потре-
бительских цен выше определенного порога, установленного на националь-
ном уровне, должен включаться механизм индексации доходов. Это особенно 
важно в условиях девальвации национальных валют в ряде независимых госу-
дарств. 

Необходимо усилить борьбу профсоюзов за повышение минимальной 
зарплаты и доведение ее до уровня не ниже прожиточного минимума. 

Нам предстоит напряженная работа по практической реализации выдвину-
тых задач. Хотел бы пожелать всем нам успеха.

Спасибо за внимание.
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Я хотел бы сказать об итогах 2013 года, об итогах неоднозначных. Есть плю-
сы, но есть и минусы, начну с плюсов

1. Высокие и устой-
чивые цены на нефть за 
последние годы. Средняя 
цена за баррель нефти в 
2008 году составила 96 
долларов США, в 2009 – 
61 доллар, в 2010 – 79, в 
2011 – 111, последние 3 
года цена не опускалась 
ниже 100 долларов. Это, 
несомненно, положи-
тельное явление, особен-
но для государства, пото-
му что сегодня бóльшая 
часть наших поступлений 
в валюте, если быть точ-
ным – 72%, обеспечива-
ется экспортом нефти и 
газа. Некоторые эксперты 
задаются вопросом: а не слишком ли велика цена? Мы отвечаем: нет. Дело в 
том, что и наши конкуренты на Западе не заинтересованы в снижении цен, так 
как процесс добычи нефти довольно дорогостоящий. Средняя себестоимость 
барреля нефти, к примеру, в Канаде составляет 60–70 долларов, а в США 50–60 
долларов; на Ближнем Востоке, конечно, себестоимость намного ниже – где-то 
1,5–2 доллара, но по причине того, что страны этого региона привыкли жить хо-

СТРАТЕГИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СТРАН 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

Шмаль Геннадий Иосифович, президент Союза 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ, кандидат 

экономических наук



рошо, в бюджеты стран 
цена за баррель закла-
дывается на уровне 95–
100 долларов США.

Объемы добычи 
нефти в 2013 году соста-
вили 3 млрд. 737 млн. 
баррелей, из которых 
523 млн. баррелей до-
была Россия, 465 млн. 
– Саудовская Аравия, 
372 млн. добыли США. 
Потребление нефти в 
2013 году значительно 
выросло и составило 4 
млрд. 487,5 млн. тонн. 
Если говорить об итогах 
2013 года, то я считаю, 
что одним из важнейших 
событий является покуп-
ка Роснефтью ТНК ВР. Я 
придаю этому событию 
особый статус, потому 
что России необходи-
ма большая нефтяная 
компания, к которой бы 
прислушивались на ми-
ровых рынках, и с при-
обретением Роснефти 
ТНК ВР такая компания 
у нас появилась. Это са-
мая крупная нефтяная 
компания в мире, уро-
вень добытой ею нефти 
в 2013 году составил 192 
млн. тонн. 

2. Принятие в налого-
вый кодекс поправок о 
льготах для трудноизвле-
каемых запасов. Сегодня 
принят ряд довольно ин-
тересных решений. Если 
проницаемость, пори-
стость пластов достаточ-
но невелика, то даются 
льготы, которые доводят 
коэффициент вплоть до 
нуля.

3. Проведение перво-
го национального нефте-

газового форума.
4. 10-й съезд Союза нефтегазопромышленников России.
5. 60 лет со дня открытия Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.
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6. Ввод подво-
дного добычного 
комплекса на Ки-
ринском место-
рождении (Саха-
лин-3).

7. Либерализа-
ция экспорта СПГ 
(сжиженный при-
родный газ).

8. Улучшилось 
качество моторного 
топлива.

9. Принято по-
становление Прави-
тельства о развитии 
газомоторного то-
плива.

10. Ввод объек-
та «Тобольск-Поли-
мер».

11. Ввод уста-
новки по первич-
ной переработке 
нефти на Туапсин-
ском НПЗ.

Хотелось бы 
подчеркнуть важ-
ность российских 
проектов для ми-
ровой энергетиче-
ской безопасности. 
Вспоминая кризис 
2009 года, когда без 
тепла остались Бал-
каны, в Болгарии 
закрывались шко-
лы, я надеюсь, что 
нынешняя ситуация 
на Украине не приведет к таким последствиям.

Это все, что касается плюсов, но минусы тоже, к сожалению, есть:
1) Экономика не оставляет оптимизма. Рост ВВП в 2013 г. оказался значи-

тельно ниже прогноза (1,8% вместо 2,4). Прогноз на 2014 год также неутеши-
тельный. 

2) Состояние отечественной нефтегазовой геологии не улучшилось. Прирост 
запасов по-прежнему в большой степени виртуальный. Будущее нашей эконо-
мики зависит не от того, сколько мы добываем ресурсов сегодня, и не от цен на 
эти ресурсы, наше будущее зависит от того, какие новые районы мы сможем 
освоить, какие новые технологии мы сможем применить.

3) Мал объем бурения. Эксплуатационное – 20 млн. м (в США – 100 млн. м). 
Разведочного на нефть и газ менее 1 млн. м.

4) Рост цен на моторное топливо. К сожалению, этот рост не останавливает-



ся, а продолжается, 
и это затрагивает не 
только экономиче-
скую жизнь страны, 
но и социальные 
вопросы: ведь он 
затрагивает интере-
сы очень большого 
числа людей. Да, у 
нас есть слой граж-
дан, которые будут 
ездить на машинах 
при цене на бензин 
и в 100 рублей, но 
если мы говорим 
всерьез о создании 
среднего класса, о 
развитии малого 

бизнеса, то надо создавать условия для остановки роста цен на моторное то-
пливо.

5) Отставание отечественного нефтегазового сектора. Сектор – не совсем 
правильное слово, правильное слово – сервис. Сервис – это бурение, капиталь-
ный ремонт, текущий ремонт, геология. Сегодня рынок нашего нефтегазового 
сервиса равен примерно 25 млрд. долларов, из них примерно ¼ приходится на 
иностранные компании; с одной стороны, это неплохо, так как эти компании 
приносят новые технологии, новое оборудование, но с другой – если наш сер-
вис на 50% будет принадлежать иностранным компаниям, тогда объем добычи 
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будет диктоваться нам из Вашингтона, потому что от сервиса нефтегазового 
комплекса зависит состояние добычи.

6) Нет поддержки малого нефтегазового бизнеса. Отдельные примеры есть 
(Татарстан, Томская область), а в целом идет сокращение. В США 17 тыс. недро-
пользователей, у нас не наберется и 300.

7) Не удалось достичь конструктивного диалога с Еврокомиссией по энер-
гетике.

8) Затянулось принятие ряда законов, в т.ч. Закона о стандартизации



По сценарию 
Международного 
энергетического 
агентства, в потре-
блении различных 
видов топлива 
доминирующими 
источниками до 
2035 г. по-прежне-
му остаются нефть, 
газ и уголь. Добы-
ча нефти может 
составить 4,6–4,7 
млрд.т., газа – 5,1 
трлн. м3. Сегодня 
очень много гово-
рится о возобнов-
ляемых источни-
ках энергии, но 
думаю, что до кон-
ца нынешнего века 
они существен-
ной роли играть 
не будут. Недавно 
были опубликова-
ны довольно ин-
тересные цифры. 
Германия в 2012 
году потратила на 
дотацию всех сво-
их ветряных уста-
новок 25 млрд. 
евро. Это больше, 
чем мы вложили 
в развитие всей 
нашей нефтяной 
промышленности 
в том году.

С р а в н и в а я 
показатели не-
фтяной промыш-
ленности России 
и США, нужно от-
метить, что число 
скважин у нас со-
ставляет 160 тыс., 
а в США 600 тыс. 
Также хотелось бы 
обратить внима-
ние на инвести-
ции, в этом пока-
зателе мы тоже 
отстаем, и я счи-
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таю, что мы очень зря 
недостаточно финанси-
руем эту отрасль.

Экспорт нефти из Рос-
сии в Европу в 2010 году 
составил 170 млн. тонн, 
также в Европу экспор-
тируют свою нефть Ка-
захстан и Азербайджан; 
суммируя все эти по-
ставки получаем около 
200 млн. тонн только 
нефти, но также постав-
ляются и нефтепродук-
ты. Доля потребления 
импортного топлива в 
Европе следующая: Гер-
мания – 66%, Италия 
– 82% , Франция – 53%, 
Испания – 75%. Возмож-
ности увеличить добычу 
своего природного газа 
у ЕС нет; более того, в 
прошлом году Норвегия 
даже немного уменьши-
ла добычу газа.

Проблемы нефтега-
зового комплекса:

• техническое регу-
лирование, стандарти-
зация, гармонизация с 
международными стан-
дартами;

• поиск технологий 
квалифицированного и 
эффективного использо-
вания попутного нефтя-
ного газа;

• технология GTL (газ 
в жидкость);

• развитие нефтега-
зового сервиса (ГРП, го-
ризонтальное бурение, 
зарезка боковых ство-
лов);

• технологии для 
т р уд н о и з вл е ка е м о й 
нефти, в т.ч. битумы, 
сланцевая нефть;

• повышение КИН, 
применение МУН;

• прирост запасов.
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Предмет исследования – стандарты достойного уровня заработной платы. 
Тема – роль и значение информационных ресурсов в достижении эффектив-
ных результатов в области достойного труда и социальной справедливости. 
Цель исследования – разработка подходов к определению основного и общего 
уровня заработной платы, обеспечивающих вхождение работников в состав 
средних классов. Методология исследования – формирование нормативных 
потребительских бюджетов работников базовых профессий отрасли, коэффи-
циентов их квалификации, а также учета семейной нагрузки и региональной 
дифференциации стоимости жизни. Результатом исследования является раз-
работка стандартов достойного уровня заработной платы, а информационное 
обеспечение переговорного процесса по заключению коллективных догово-
ров и соглашений. Область применения результатов – коллективно-договор-
ное регулирование заработной платы.

Информационные ресурсы дают социальным партнерам, как субъектам 
регулирования трудовых отношений, знания о стандартах достойного труда 
и социальной защищенности работников, а также о методах определения со-
ответствия фактических условий труда этим стандартам. Концепция достой-
ного труда разработана Международной организацией труда.  Достойный 
труд (decent work), согласно этому подходу, – работа, которая: имеет произ-
водительный характер; обеспечивает справедливый доход; предусматривает 
безопасность труда и социальную защиту работников и их семей; открывает 
перспективы для индивидуального развития; способствует социальной инте-
грации; предоставляет возможность заявлять о своих проблемах; предпола-
гает возможность создания организаций и участия в подготовке и принятии 
решений, оказывающих влияние на жизнь; гарантирует равные возможности 
и равенство подхода. Росстат начал формирование и публикацию индикаторов 
в новой области – статистике достойного труда. 

Таким образом, справедливый доход и социальная защита работников 
являются важными компонентами достойного труда. Ниже мы остановимся 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

В ДОСТИЖЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ОБЛАСТИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ CПРАВЕДЛИВОСТИ

Бобков Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, генеральный 

директор  ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»
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только на одной, но очень актуальной характеристике достойного труда – до-
стойных размерах заработной платы. Как же определить размеры достойного 
уровня заработной платы?

1. Общий уровень заработной платы включает в себя три составляющих: 
1 – минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это государственный стан-

дарт, который регулируется законодательством страны и обязателен для всех 
субъектов трудовых отношений. Если в бюджете субъекта Российской Федера-
ции доходы превышают расходы, то данный субъект правомочен устанавли-
вать региональный МРОТ выше установленного федеральным законом. Ана-

логично для отраслей и организаций соглашениями социального партнерства 
МРОТ может быть установлен выше федерального стандарта.

2. Отраслевой социальный стандарт оплаты труда работника основной про-
фессии отрасли  (тарифная часть заработной платы). Обеспечивает не менее 
чем простое  воспроизводство рабочей силы, с учетом класса условий труда, 
сложности выполняемых работ и квалификации работников, а также с учетом 
семейной нагрузки и стоимости жизни в регионе занятости и проживания се-
мьи. Лежит в основе определения постоянной (основной) части заработной пла-
ты и устанавливается соглашениями социального партнерства. Ниже его роль в 
системе оплаты труда и  порядок определения будет подробно рассмотрен.

3. Переменная часть заработной платы. Эта часть заработной платы носит ис-
ключительно стимулирующий характер, а потому должна быть увязана с ростом 
производительности труда и конечными результатами работы организации. 

Размеры и порядок определения каждой из этих частей заработной платы 
работника наиболее целесообразно определять отраслевыми и внутрифир-
менными соглашениями социального партнерства. Одной из основных задач 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений как 
раз и является социально ответственное регулирование вопросов заработной 
платы, направленное на достижение ею достойного уровня и стабильных вы-
плат, обеспечивающее развитие работника и его эффективный вклад в резуль-
таты деятельности организации и благосостояние своей семьи.  



Основная часть 
заработной платы 
должна регулиро-
ваться установле-
нием отраслевых 
социальных стан-
дартов оплаты 
труда (ОССОТ), 
о п р е д е л е н н ы х 
на основе систе-
мы нормативных 
потребительских 
бюджетов насе-
ления. [«Качество 
и уровень  жиз-
ни населения в 
новой России». 
Авт. колл. Рук. 
В.Н.Бобков. – М., 
2007, с. 191–200; 

675–689.] В 1992–2009 гг. ОССОТ на базе  восстановительных (социально при-
емлемых) нормативных потребительских бюджетов работников базовых (ос-
новных) профессий были разработаны Всероссийским центром уровня жизни 
для всех основных классов условий труда, включающих несколько десятков 
профессий различных отраслей. По инициативе профсоюзов и работодателей 
горно-металлургического комплекса, машиностроения, электроэнергетики, 
гражданской авиации, электронной, почтовой связи и ряда других отраслей в 
рамках коллективно-договорных отношений началось поэтапное приближе-
ние нормативной части заработной платы к ОССОТ, что означало  ее двух-трех-
кратное увеличение. Так, рекомендуемый в результате  научно-практических 
разработок и экспертных расчетов рост фактической заработной платы до 
нормативного  уровня составил: в угольной промышленности (машинист экс-
каватора – открытые работы) и в электросвязи (электромонтер) – 2,1 раза; в 
машиностроении (слесарь механосборочных работ) – 2,2; в электроэнергетике 
(машинист энергоблока) – 2,4; в металлургии (вальцовщик) – 2,5; в почтовой 
связи (почтальон) – 5,5 и в образовании (учитель) – 6,2 раза1. [Бобков В.Н., Со-
колов С.В., Чащина Т.В. Разработка отраслевого стандарта оплаты труда работ-
ников  горно-металлургического комплекса. – М., 2009, с. 43-54; Бобков В.Н., 
Гулюгина А.А., Маликов Н.С., Чесалкина Е.Ю. Социально-экономические аспек-
ты модернизации образования и оплата педагогического труда. – М., 2011, с. 
5–14].

Отраслевые социальные стандарты оплаты труда, с помощью которых созда-
ется реальная возможность восстановления (а в последующем – и развития) 
рабочей силы, реализации воспроизводственной  функции заработной платы, 
все более начинают выполнять основную роль на переговорах сторон по зара-
ботной плате при заключении отраслевых и других видов тарифных соглаше-
ний, а также коллективных договоров на предприятиях всех экономики.

Отраслевой социальный стандарт оплаты труда (ОССОТ) представляет со-
бой основную часть заработной платы работников за полный месяц работы и 
закрепляется в коллективных и трудовых договорах. ОССОТ включает в себя 
элементы тарифных ставок, компенсационных выплат, связанных с режимом 
1 На период проведения данных разработок в 2002–2009 гг.
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работы и условиями труда, доплат и надбавок к тарифным ставкам, премий 
и вознаграждений, имеющих систематический характер, – то есть заработной 
платы, носящей регулярный характер. Структурные составляющие ОССОТ ра-
ботодатель вправе устанавливать самостоятельно в пределах ее общей вели-
чины. В ОССОТ не включаются следующие выплаты работникам: вознаграж-
дения по итогам деятельности предприятия за год, материальная помощь 
работникам, единовременные премии, разовые поощрительные выплаты и 
другие выплаты, носящие несистематический характер.

Отраслевой социальный стандарт оплаты труда работников основного вида 
профессиональной деятельности в различных отраслях для использования в 
качестве обоснованного критерия формирования основной части заработной 
платы предполагает решение следующих задач:

определение и обоснование факторов, определяющих воспроизводство ра-
бочей силы на предприятиях отрасли в современных условиях; 

о п р е д е л е -
ние основных 
профессий и 
уровня квали-
фикации (разря-
да) работников;

(Так, на-
пример,  для 
р а б о т н и к о в 
го р но -м етал -
л у р г и ч е с к о -
го комплекса 
ОССОТ опре-
делялся для 
двух базовых 
профессий ис-
ходя из их при-
надлежности к 
крайним значе-
ниям индекса 
типичности. По этим основаниям были выделены две профессии: вальцовщик 
стана горячего проката и машинист экскаватора. Эти профессии рассматри-
вались как основа соответствующих профессиональных квалификационных 
групп рабочих профессий. В качестве представителей базовых профессий были 
определены: вальцовщик стана горячего проката 5 разряда (представляет ме-
таллургический трубный тип предприятий) и машинист экскаватора 6 разряда 
горно-обогатительного комбината (представляет горно-обогатительный тип 
предприятий). Разряды определялись исходя из необходимости применения 
для анализа труда работника средней квалификации.)

разработку (или актуализацию) восстановительных затрат потребительско-
го бюджета с учетом современной структуры расходов;

проведение практической апробации полученных результатов на основе их 
сопоставления с фактической заработной платой на конкретных базовых пред-
приятиях отрасли;

разработку интегрального алгоритма установления (расчета) величины  
ОССОТ по предприятию (на основе базовой профессии с учетом иных профес-
сий и уровней квалификации);

разработку коэффициентов соотношений ОССОТ по субъектам РФ (в местах 
дислокации предприятий отрасли) и метода ежегодной индексации ОССОТ.



Факторы, определяющие воспроизводство рабочей силы на предприятиях от-
расли, целесообразно разделить на три основные группы. Первая группа факто-
ров связана с системой нормативных потребительских бюджетов работников и 
членов их семей – бюджетов, определяющих необходимые затраты на воспро-
изводство рабочей силы. Восстановительный потребительский бюджет (ВПБ) 
должен определять социально приемлемый уровень потребления материальных 
благ и услуг, являться критериальным нормативом восстановительных затрат ра-
ботодателей на рабочую силу и быть основой определения работодателем  раз-
мера заработной платы, носящей систематический характер. В потребительских 
бюджетах должны быть отражены тяжесть и напряженность труда, сфера его при-
ложения, квалификация работников, особенности основных профессиональных 
квалификационных групп работников, учтены факторы воспроизводства семьи.

Вторая группа факторов связана с особенностями выполняемых работ в 
той или иной отрасли и составом занятых трудовых ресурсов. Как правило, 
на предприятиях применяется труд работников многих профессий. Однако, 
подчеркивая важность всех профессий в функционировании производствен-
ного процесса и обеспечении подсобных и вспомогательных работ, следует 
признать особую значимость работников ведущих профессий, трудом кото-
рых мультиплицируются результаты работы характерных для отрасли больших 
коллективов. Анализ многообразия видов производств и ведущих профессий 
является важным этапом в выделении из совокупного работника отрасли ра-
ботников базовых (основных) профессий. Необходимо на основе характери-
стик сложности труда и учета повторяемости большинства качественных ха-
рактеристик ведущих профессий выделять наиболее важные, которые затем 
мультиплицировать в интегральный показатель тождественности (типичности) 
каждой из этих профессий. [Тарасенко М.В. Определение стоимости рабочей 
силы совокупного работника горно-металлургического комплекса России:  те-
оретические аспекты, методические основы, механизмы реализации. Дисс. на 
соискание ученой степени  к.э.н. – М. 2007, c. 44.] Это  позволяет определить 
небольшое количество базовые профессии отрасли.

Третья группа факторов связана с фактическими затратами на воспроизвод-
ство рабочей силы на предприятиях отрасли, обусловленными экономически-
ми возможностями предприятий. Для этого необходимо изучение структуры 
затрат организаций отрасли на рабочую силу, абсолютных значений,  доли 

заработной пла-
ты и ее динамики 
в структуре затрат 
работодателя. 

В дальнейшем 
изложении автором 
преимущественно 
рассматривается 
вторая группа фак-
торов, определя-
ющих затраты на 
воспроизводство 
рабочей силы во  
взаимосвязи с пер-
вой и третьей груп-
пами факторов, 
определяющих вос-
производство рабо-
чей силы.
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Размер ОССОТ обоснован двумя составляющими:
1) Восстановительный потребительский бюджет работника – представите-

ля базовых про-
фессий, опреде-
ленный с учетом 
класса условий 
труда (его тяжести 
и напряженности), 
скорректирован-
ный на коэффици-
ент качества тру-
да, полученный с 
учетом сложности труда работника – представителя базовой профессии, по-
зволяет определить  величину первой части ОССОТ.

2) Семейная нагрузка, определяемая восстановительным потребительским 
бюджетом (или его частью) ребенка, позволяет получить вторую часть ОССОТ, 
необходимую на содержание детей.

Величина ОССОТ представляет собой сумму этих двух частей и должна быть 
очищена от незарплатных затрат работодателей на рабочую силу (социального 
пакета на предприятии), также входящих в соответствующие восстановитель-
ные потребительские бюджеты.

Состав нормативного восстановительного потребительского бюджета ра-
ботника включает следующие статьи расходов:

1) потребительскую корзину, включающую в себя:
набор продуктов питания, в том числе покупку продовольственных товаров 

и питание в системе общепита;
набор непродовольственных товаров индивидуального и общесемейного 

пользования, включающий предметы первой необходимости, предметы хо-
зяйственного обихода, предметы оборудования и ремонта жилья, предметы 
мебели, товары для проведения досуга и отдыха;

набор платных услуг, включающий обязательные услуги по оплате жилья, 
пользованию водопроводом, канализацией, электроэнергией, газом и телефо-
ном, общественным транспортом, оплату необходимых бытовых,  медицин-
ских (вне перечня услуг по ОМС), образовательных (сверх минимальных госу-
дарственных гарантий) услуг, культурных услуг и др. 

2) сбережения, в том числе на приобретение жилья;
3) обязательные платежи и  сборы;
4) кредитование, включающее в себя ежемесячные платежи за пользова-

ние  потребительским кредитом и ежемесячные платежи за пользование  кре-
дитом на приобретение жилья.

Восстановительные потребительские бюджеты необходимо составлять с 
учетом  структуры фактических расходов работников базовых профессий. Для 
этого необходимо проводить анкетирование работников предприятий по ре-
презентативной выборке. 

Для расчета потребительской корзины восстановительного потребитель-
ского бюджета работника применяется нормативный метод, сопряженный с 
ее натурально-вещественным составом, определенным с учетом класса ус-
ловий труда работников базовых профессий в регионах дислокации базовых 
предприятий отрасли, современных тенденций увеличения платности услуг 
здравоохранения, образования, финансовых и др., а также с особенностями 
природно-климатических условий.

Наборы продуктов питания проходят экспертную оценку специалистов ГУ 
НИИ питания РАМН, являющегося ведущей исследовательской организацией в 



этой области, на основании характеристик труда у выбранных представителей 
базовых профессий и официально действующих в настоящее время научных 
разработок. [Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 
энергии для различных групп населения. СН 5786-91, утв. 08.05.1991, №5786-
91; Химический состав пищевых продуктов. – Справочник /Под ред. И.М.Ску-
рихина, М.Н.Волгарева. Т.1 и Т. II. – М., Агропромиздат, 1987.]

При формировании непродовольственного состава потребительской 
корзины воспроизводственного потребительского бюджета учитываются: фак-
тически сложившееся на протяжении ряда лет потребление товаров, характер-
ное для развития отечественного потребительского рынка; природно-клима-
тические условия проживания, финансово-экономическое состояние страны. 
Потребительская корзина формируется с учетом того, что люди не начинают 
жизнь с нуля, а имеют материальные накопления, традиции в организации 
быта, сложившиеся стереотипы поведения при удовлетворении своих потреб-
ностей. В корзину отбираются наиболее типичные, получившие наибольшее 
распространение потребительские товары.

В состав набора услуг восстановительного потребительского бюджета ра-
ботников, занятых в основных цехах металлургического производства, вклю-
чаются традиционные и новые, развившиеся в последние годы виды платных 
услуг. Так, к жилищно-коммунальным услугам относится обеспеченность жи-
льем, отопление, горячее и холодное водоснабжение, газо- и энергоснабже-
ние, вывоз мусора. Расходы на оплату медицинских услуг связаны с платными 
медицинскими услугами вне перечня обязательного медицинского страхова-
ния. Это стоматологические услуги и лечение некоторых профессиональных за-
болеваний, требующее дополнительных расходов, выходящих за рамки «бес-
платной» страховой медицины и дополнительной страховой медицины: УЗИ, 
проведение анализов, протезирование и лечение зубов, покупка лекарств и 

72



73

много другое. В связи с широким спектром и значительным различием потреб-
ностей работников в данном виде платных услуг эта составляющая включается 
косвенным образом через расходы на этот вид услуг как доля от общей сум-
мы расходов на платные услуги, исходя из сложившегося уровня фактических 
расходов на этот вид услуг. В комплексе услуг связи наряду с традиционными 
услугами учитывается позиция «мобильный телефон» в связи с повсеместным 
использованием данного средства связи в настоящее время.

Сбережения предназначены для поддержания непрерывности текущего 
потребления в случае возникновения непредвиденных жизненных обстоя-
тельств, а также для решения долговременных задач, когда требуются зна-
чительные денежные средства. В связи с этим в потребительском бюджете 
выделяются два вида сбережений – текущие сбережения и долговременные. 
Основной функцией текущих сбережений является поддержание текущих рас-
ходов и привычного образа жизни в случае кратковременного снижения уров-
ня доходов. Включение долговременных сбережений в бюджет работника на-
правлено прежде всего на их жилищное обеспечение. Потребность в жилище 
является одной из основополагающих потребностей человека. Для определе-
ния величины долговременных сбережений учитываются следующие предпо-
сылки:

предполагается, что необходимые средства для приобретения жилья работ-
ник должен накопить за 15 лет, так как  учитывается необходимость покупки 
жилья для ребенка, исходя из того, что к 16 годам (совершеннолетие ребенка)  
необходимо будет увеличить занимаемую площадь на 18 кв. метров;

размер приобретаемого жилья определялся не ниже 18 кв. м на человека;
стоимость 1 кв. м жилья берется по факту в том или ином регионе страны. 



При сложившемся темпе обесценивания сбережений применительно к рын-
ку жилья учитывается, что за 15 лет сбережений, откладываемых на покупку 
жилья, необходимая сумма сбережений должна превышать первоначальную 
примерно вдвое. 

Через расходы на долговременные сбережения и ежемесячные платежи за 
пользование жилищным кредитом предусмотрены альтернативные возмож-
ности выбора работником пути улучшения жилищных условий. 

Кредитование покупок в современных условиях превратилось в массовое 
явление и поэтому должно находить отражение в восстановительных потреби-
тельских бюджетах работников. В расходной части бюджетов потребительское 
кредитование отражается в  выплате процентов по кредитам. Размер ежеме-
сячных платежей за пользование потребительским кредитом определяется в 
процентах от денежной величины потребительской корзины восстановитель-
ного потребительского бюджета. 

При выборе работником варианта получения услуги жилищного кредито-
вания он выплачивает за 15 лет ежемесячный кредитный платеж, состоящий 
из  ежемесячной процентной ставки за жилищный кредит (стоимость которой 
заложена в статье «жилищное кредитование» расходов на услуги восстанови-
тельного потребительского бюджета) и фиксированной стоимости 18 квадрат-
ных метров жилой площади за 15 лет (стоимость заложена в статью «долговре-
менные сбережения» восстановительного потребительского бюджета). При 
выборе работником варианта накопления сбережений за 15 лет на покупку 18 
квадратных метров жилой площади рост стоимости квадратного метра жилья 
также «покрывают»  расходы на услуги жилищного кредитования. 

Обязательные платежи и сборы включают подоходный налог на доходы 
физических лиц. Определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством в процентах от общей величины восстановительного потребительского 

бюджета.
В результа-

те учета всех 
этих расходов 
определяет-
ся величина 
в о с с т а н о в и -
тельного по-
требительско-
го бюджета 
работника ба-
зовой профес-
сии отрасли. 

Труд работ-
ника базовой 
п р о ф е с с и и 
предприятия  
– это квалифи-
цированный 
труд, харак-
т е р и з у е м ы й 
о п р е д е л е н -

ным уровнем сложности труда. Квалифицированный труд аккумулирует в себе 
знания и опыт и в единицу времени представляет собой бóльшую долю обще-
ственного труда, чем труд простой. Следовательно, он создает более высокую 
стоимость и является трудом более высокой производительности. Этот труд 
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должен более высоко оплачиваться, что практически может быть реализовано 
умножением затрат, необходимых для воспроизводства рабочей силы, на ко-
эффициент качества труда (коэффициент сложности труда), обусловленный его 
квалификацией; тем самым учитывается сложность труда. 

Коэффициенты количества (тяжести) и качества (сложности) труда являются 
основой построения экономически обоснованной дифференциации системы 
ставок и окладов основной части заработной платы  работников предприятия. 
Межразрядные коэффициенты тарифной сетки по оплате труда непосред-
ственно зависят от каждого из двух коэффициентов, приведенных к базе: ко-
эффициента редукции труда по данным о затратах на воспроизводство, исхо-
дя из класса условий труда (тяжести и напряженности труда), и коэффициента 
редукции по сложности труда. Произведение этих коэффициентов определяет 
размеры межразрядных коэффициентов тарифной сетки по оплате труда.

Для определения  величины ОССОТ с учетом сложности выполняемых ра-
бот представителя базовой профессии на  предприятии необходимо:

1) Определить стоимостной размер ВПБ работника (с учетом продуктово-
го набора, определяемого в соответствии с группой тяжести и напряженно-
сти труда), представляющего профессию основного производства на данном 
предприятии и находящегося на наименьшем существующем разряде действу-
ющей тарифной сетки. Его труд признается  относительно легким и низкоква-
лифицированным. 

2) Определить стоимостной размер ВПБ работника (с учетом продуктово-
го набора, определяемого в соответствии с группой тяжести и напряженности 
труда), представляющего базовую профессию основного производства на дан-
ном предприятии. 

3) Рассчитать отношение ВПБ работника, представляющего базовую профес-
сию, и ВПБ работника, представляющего профессию основного производства и 
находящегося на наименьшем существующем разряде действующей тарифной 
сетки. В результате этого определяется  коэффициент количества труда (коэф-
фициент тяжести труда) работника, представляющего базовую профессию на 
данном предприятии.

4) Рассчитать отношение межразрядного коэффициента работника, пред-
ставляющего базовую профессию, и коэффициента количества труда. В резуль-
тате этого определяется коэффициент качества труда (коэффициент сложности 
труда) работника, представляющего базовую профессию на данном предпри-
ятии.

5) Провести умножение восстановительного потребительского бюджета 
работника, представляющего базовую профессию на данном предприятии, на 
коэффициент качества труда.

При определении семейной нагрузки, необходимой для учета в ОССОТ за-
трат  на содержание детей, необходимо рассматривать несколько вариан-
тов учета семейной нагрузки.

1 вариант – максимальный, когда семейная нагрузка падает полностью на 
одного работающего в семье (представителя базовой профессии);



2 вариант – умеренный, 
когда работник базовой про-
фессии несет большую часть 
семейной нагрузки, допу-
стим, 75%;

3 вариант – пропорцио-
нальный, при котором се-
мейная нагрузка распреде-
ляется между работающими 
родителями пропорцио-
нально (по 50%);

другие варианты, в зави-
симости от размеров и соста-
ва семей работников изучае-
мых организаций. 

Семейная нагрузка на 
работника, представляю-
щего базовую профессию 
на данном предприятии, в 
ее максимальном варианте 
определяется умножением 
потребительской корзины 
работника на снижающий 
коэффициент потребления 
ребенка, полученный в ре-
зультате статистических на-
блюдений за стоимостью по-
требления взрослых и детей.

Так как величина восста-
новительного потребительского бюджета работника базовой профессии вклю-
чает не только потребительскую корзину, но и услуги кредитования, денежные 
сбережения и обязательные платежи и сборы, то для определения величины 
восстановительного потребительского бюджета ребенка следует рассматри-
вать только потребительскую корзину работника базовой профессии с учетом 
затрат на услуги потребительского кредитования. При этом надо иметь в виду, 
что в ВПБ ребенка роль затрат на выплату процентов по услугам кредитования 
выполняют затраты на платное обучение. 

С учетом специфики рода деятельности предприятий отрасли (мужскую или 
женскую занятость работников базовых профессий) необходимо выбрать тот 
или иной вариант учета семейной нагрузки. Коэффициент потребления ребен-
ка (КПР) определяется на основе статистически полученных соотношений норм 
потребления материальных благ и услуг взрослыми и детьми. Коэффициент 
семейной нагрузки (соотношение детей и трудоспособных) определяется для 
конкретных предприятий.

Кроме заработной платы, предприятия, как правило, затрачивают значи-
тельные средства на работников и членов их семей: на социальную защиту, 
медицинское, пенсионное обеспечение, культурно-бытовое обслуживание, 
содержание собственной социальной инфраструктуры – детских дошколь-
ных учреждений, культурных, спортивных комплексов, баз отдыха, санатори-
ев-профилакториев, медпунктов и специализированных медицинских учреж-
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дений, оплату дополнительных услуг, которые не могут быть оказаны в рамках 
существующей социальной инфраструктуры, содержание коммунальной ин-
фраструктуры городов, улучшение жилищных условий работников.

 Из ОССОТ работника базовой профессии с учетом его квалификации и се-
мейной нагрузки исключаются расходы работодателя на санаторно-курортное 
лечение и организацию отдыха, адресную материальную помощь, медицин-
ское обслуживание, расходы организации по обеспечению работников жильем, 
расходы на культуру и спорт и т.д. В результате учета всех выше названных рас-
ходов определяется размер ОССОТ для работников базовых профессий отрасли.

Затем производится сравнение ОССОТ с основной частью фактической за-
работной платы работников основных профессий отраслей и определяется их 
соотношение.  Для того чтобы провести экспертизу фактически сложившегося 
уровня заработной платы на предприятии и установить целесообразность ее 
пересмотра, на основе  алгоритма определяется средний ОССОТ по предприя-
тию. Его сравнение с фактическими данными о среднем значении  постоянной 
заработной платы на предприятии является основанием для  выработки реше-
ний по ее приведению в соответствие с нормативными расчетами.  

Расчет среднероссийского отраслевого социального стандарта оплаты 
труда работника базовой профессии для той или иной отрасли с учетом регио-
нальной дифференциации проводится на основании алгоритма, учитывающе-
го региональные восстановительные потребительские бюджеты, сложившиеся 
уровни цен на товары и услуги, особенности природно-климатических условий 
проживания, национальные и культурные традиции, а также другие факторы. 
Таким образом определяется региональная дифференциация отраслевого со-
циального норматива оплаты труда. 

Стандарт общего уровня заработной платы должен позволять квалифи-
цированному наемному работнику войти в состав средних классов. Норма-
тивный критерий общего уровня заработной платы основан на нормативном 
потребительском бюджете среднего достатка и позволяет учитывать семей-
ное положение работника  (размер домохозяйства и число детей). Потреби-
тельский бюджет среднего уровня достатка, так же как и восстановительный 
потребительский бюджет, разрабатывается исходя из представления о моде-
ли жизни высококвалифицированного работника отрасли (рабочего, специ-
алиста и административноуправленческого персонала). Экспериментальных 
разработок по определению стандарта общего уровня заработной платы го-
раздо меньше, чем в части ОССОТ. Пилотные расчеты, проведенные во ВЦУЖ, 
показали, что для полной семьи с двумя детьми при пропорциональном 
распределении иждивенческой нагрузки между работниками в среднем по 
стране этот стандарт по состоянию на 2012 год составлял 74720 руб. (или 10,1 
прожиточного минимума для трудоспособного населения). Однако эти расче-
ты нуждаются в конкретизации с учетом специфики отраслей и региональной 
принадлежности предприятий. [Бобков В.Н. Социальные структуры: средние 
классы и наемные работники. – М., 2014, с. 81–92; V.N. Bovkov, Ye.V. Odintsova. 
Middle classes: theoretical principles, contemprorary working out, regarding the 
hired workers.  – М., 2014; Одинцова Е.В. О методологических аспектах вы-
явления среднего класса экономически активного населения. – М., 2012, с. 
47–50.] 

 Результаты расчетов ОССОТ и общего уровня заработной платы необхо-
димы для проведения переговоров профсоюзов с работодателями в рамках 
социального партнерства и ни в коей мере не претендуют на развитие «соб-
ственного трудового законодательства». Разработчиками предложен подход 
для подготовки к переговорам и обоснования  позиции профсоюзов (работо-



дателей) по поводу нормативных (т.е. исходящих из потребностей работников 
и возможностей работодателей) размеров основной части заработной платы и 
ее общего уровня.

Предлагаемый автором ОССОТ предназначен для повышения уровня основ-
ной части заработной платы, очищенной от нерегулярных выплат. Он нацелен 
на преодоление  недостатков в российской системе оплаты труда, обусловлен-
ных недооценкой цены рабочей силы базовых профессий. Его с нетерпением 
ожидают многие и многие работники этой отрасли, мнение которых выража-
ют профсоюзы. Так, например, при заключении Отраслевого тарифного со-
глашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 
2006–2008 гг. в ходе переговоров стороны Соглашения договорились о призна-
нии Методики определения Отраслевого социального стандарта оплаты труда 
(ОССОТ) как одного из основных инструментов выработки политики в области 
оплаты труда. [Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому 
комплексу Российской Федерации на 2006–2008 годы, с. 13.]

Безусловно, повышение научного обоснования уровня оплаты труда  надо 
связывать не только с разработкой нормативной величины основной части за-
работной платы работников базовой профессии предприятия (ОССОТ), но и с 
определением на его основе нормативного размера основного (гарантирован-
ного) фонда заработной платы (ОФЗП), определением нормативных темпов 
прироста ОФЗП,  доли прироста ОФЗП в приросте чистого дохода предприятия, 
с пересмотром норм труда и пр.  

Что касается законодательно закрепленных основ организации заработной 
платы, то разработчики считают, что практически повсеместно надо вводить 
новые или вносить изменения в действующие условия  оплаты труда – тариф-
ные или бестарифные системы: тарифные ставки, сетки, коэффициенты, та-
рифно-квалификационные справочники, а также доплаты, надбавки, выплаты 
за работу в особых климатических условиях и иные компенсационные выпла-
ты, премии и другие поощрительные выплаты, в том числе вознаграждение по 
итогам годовой работы.  

Предложенные подходы к определению размеров заработной платы в кон-
тексте затрат на рабочую силу, увязанные с нормативными потребительскими 
бюджетами работников и другими факторами затрат на рабочую силу, позво-
ляют это делать. Но для этого потребуется организация большой и масштабной 
исследовательской работы совместно с профсоюзами и работодателями и реа-
лизация целого ряда пилотных проектов.

Считаем, что необходима организация комплексных обследований, а 
именно:

проведение группировок работников всех ведущих профессий, представ-
ленных в отраслях: по классам условий труда; по ролевым группам; по уровню 
профессионально-квалификационных требований к работникам и др.;

определение системы потребительских бюджетов, обеспечивающих не 
только восстановительное, но и развивающее потребление различных групп 
работников и др., в том числе дифференцированных потребительских бюдже-
тов работников разного уровня достатка с учетом семейной нагрузки и др.; 

проведение оптимизации затрат на  рабочую силу из разных источников и 
определение экономических возможностей их реализации и др.

78



79

Все это, наряду с обязательным обновлением норм труда по мере прове-
дения аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, 
технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, позволило бы определять новые условия 
оплаты труда и фиксировать их в коллективных договорах и иных локальных 
нормативных актах.

Из всего вышеизложенного следует, что обеспечение достойного уровня 
заработной платы требует широкого и комплексного информационного обе-
спечения для принятия обоснованных решений по повышению уровня и си-
стем оплаты труда. Для этого необходимо проведение  экспериментальных 
обоснований на основе выполнения специальных исследовательских проек-
тов и использование их результатов в качестве информационной основы пере-
говорного процесса, сопровождающего заключение коллективно-договорных 
соглашений.



Во всех вопросах мы должны помнить одну простую истину: наше воспри-
ятие мира ограниченно. Сейчас мы с вами все вооружены разнообразными 
гаджетами и забываем о том, что 5 лет назад этого еще не было. За послед-
ние 3 года человечество создало 95% информации, которая сейчас есть. Звучит 
достаточно катастрофично, но удивляться не стоит, раньше никому в голову 
не приходило выкладывать котов в Instagram. Сейчас в мире сложилось не-
сколько территорий социальных сетей, в России самые мощные – В Контакте и 
Одноклассники, но активно на нас наступают и Twitter и Facebook, последним 
пользуется  1 млрд. человек. Поведение человека в социальных сетях во мно-
гом зависит от того, какой социальной сетью он пользуется, – к примеру:

Twitter: Ем пельмени.
Facebook: Мне нравится есть пельмени.
Foursquare: Именно здесь я сейчас ем пельмени.
Instagram: Вот винтажное фото моих пельменей.
You Tube: Мое видео о том, как я ем пельмени.
И так далее.
За всем этим стоят невероятные подвиги человеческого разума. Не важно, 

сколько лет Цукербергу, – 20 или 30, тем не менее это достойно восхищения. 
Мы даже не осознаем, что произошло с нами и со всем миром благодаря по-
явлению социальных сетей. Незаметно произошло новое разделение труда. 
Сейчас ряд стран мира занимается разработкой интегральных схем, автома-
тизированных систем, программ и так далее, другие производят больше това-
ров, кто-то специализируется на производстве сырья. Очень немногие страны 
в мире могут позволить себе делать все сразу, мы к ним относимся, хотя очень 
многое из этого запустили.

Главное, что произошло на протяжении нашей жизни, –  это то, что скорость 
распространения знаний увеличилась в 10 раз. В свое время для того, чтобы 
найти документ в архиве обычного советского оборонного завода, требовался 
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месяц, сейчас это время измеряется секундами. В любом случае мы должны 
помнить, что реальность у всех своя. Известен случай, когда профессор од-
ного из университетов провел интересный эксперимент: он попросил своего 
помощника напасть на него при ничего не подозревающих студентах и после 
этого собрал с каждого описание произошедшего. Из ста мнений не было двух 
идентичных.

 Представить сейчас производственную сеть предприятия без информаци-
онных систем просто невозможно. К счастью, кое-что у нас еще остается «же-
лезным», но мы неминуемо будем идти по пути того, что на реальных про-
цессах будут возникать моменты, связанные с информационно-цифровыми 
моделями. Также хочу рассказать о том, что происходит в этом отношении с 
точки зрения интеллектуальной собственности. Почти 95% процентов всей 
интеллектуальной собственности регистрируется в США, Китае, Европейском 
Союзе, Японии. Мы получаем  менее 1% от лицензионных платежей и 0,33% в 
мировом высокотехнологичном экспорте. Причем у нас доход от интеллекту-
альной собственности на душу населения в 84 раза меньше, чем в США; грубо 
говоря, одна тонна нефти равна трем граммам высокотехнологичного самоле-
та, при этом мы довольно активно импортируем примерно на 150 млрд. Здесь 
большую часть занимают наши сырьевые компании, и, что интересно, 10% ми-
рового экспорта обеспечиваем мы. То есть мы под шум о том, что у нас застой и 
низкие темпы роста,  активно модернизируемся,  и, вспомнив себя в 1993 году, 
можно смело сказать, что ситуация изменилась, модернизируемся мы за счет 
импорта, и при этом 20% этого импорта составляют товарные знаки; вот здесь 
мы серьезно недорабатываем, так как платим за воздух. В ближайшем буду-
щем Китай будет наращивать эту активность, и уже сейчас доля Китая прак-
тически составляет 1/3 от всего мирового высокотехнологического экспорта. 
Число патентов, полученных Китаем, – 2010, в США – 1652, в Европе – 587, у 
нас, конечно, число патентов значительно меньше. 

В чем принципиальная проблема на ближайшие годы для мировой полити-
ки и высокотехнологичного сектора? Главная проблема, что одна страна имеет 
8% мирового населения, а потребляет 25% всех продуктов и услуг, при этом 
контролирует 60%. Поэтому как будет сдвигаться эта пропорция – это главный 
вопрос для развития. И второй вопрос: где мы будем находиться? В таких от-
раслях, как нефтегазовая, атомная энергетика, мы впереди, а в каких-то, как, к 
примеру, автомобильная, мы позади, и наша задача – минимизировать коли-
чество отраслей, где мы в роли догоняющих. Мы часто идеализируем мировую 
ситуацию и считаем, что все работают по правилам, но это совершенно не так, 
уже давно по правилам никто  не работает. Это очень отрицательный момент, 
когда правообладатели, в том числе недобросовестные, стремятся погасить 
внерыночный оборот произведений науки, искусства, литературы – то, что яв-
ляется общественным достоянием.

 В Евросоюзе 5% ВВП приходится на сектор ИТ, 4% рабочих мест, 20% вклада 
к росту производительности, и, что самое интересное, сети будут потреблять 
на 90% меньше энергии, хотя быстродействие будет расти. Еще интересный 
момент, что и Россия, и ЕС, и Китай решили отказаться от американских почто-
вых сервисов. 

Главная проблема: чтобы сохранить нынешний стиль жизни, нам нужно об-
ратить внимание на экологию. Производство одного Iphone обходится планете 
в 45 кубов углекислого газа, каждый автомобиль имеет миллион строк, через 
6 лет это количество увеличится в 10000 раз, и ведь делают это все люди, кото-
рые помогают машинам в производстве. Сейчас даже фондовая биржа на 60% 
состоит из машин. Машина может провести 25000 операций в день, такого не 
может ни один человек. Расходы в сфере ИТ достигают около 2 триллионов дол-



ларов, и одна из самых больших забот – это забота о здоровье. Вызовы, броса-
емые человеческому здоровью, не прекращаются. Вакцины и антибиотики по-
могли преодолеть самые опасные  инфекционные заболевания в предыдущие 
столетия, но сейчас мы столкнулись с ростом уровня хронических заболеваний 
– таких, как сердечные болезни, рак и диабет. Хотя недавние вспышки панде-
мий  были остановлены, смертельно опасные вирусы могут легко мутировать 
и переходить от других биологических видов к человеку. Считается, что самую 
большую опасность представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.

Последние годы активно формируются киберармии, в этом вопросе США 
отстают от Китая, который всему миру показал пример. Сейчас доходы хаке-
ров превысили доходы от наркотрафика,  это более 1 трлн. долларов. Китайцы 
сейчас бьют по секторам американской экономики, в частности, по секторам, 
которые занимаются IT-технологиями, авиакосмической промышленностью, 
транспортными технологиями и так далее, масштаб атак колоссальный. Одним 
из самых опасных проявлений кибератак является сетевой червь.

История создания сетевых червей:
• 1986. Создан первый вирус для области boot. 
• 1987. Зарегистрировано первое семейство вирусов Иерусалим.
• 1999. Первые успешные атаки червя VBS/Melissa систем, базирующихся 

на почтовой системе Outlook.
• 2009. Зарегистрирована botnet с числом машин в сети более 1900000 с 

центром управления на Украине.
• 2007. APT–Stuxnet.
• Сегодня в день возникает 70000 новых угроз, одна из 14 загружаемых 

WEB-страниц содержит вредоносный код.
• Более половины популярных WEB-сайтов содержат вредоносные коды.
 
В прошлом году было две кибервойны, в одной из них Израиль вывел из 

строя 1/5 ядерных центрифуг иранской ядерной промышленности. Поэтому в 
этой ситуации мы все свои объекты изолируем от возможных атак. Британцев 
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очень волнует вопрос медицинских приложений, американцы активно разра-
батывают компьютеры, способные взламывать любые коды, но самое инте-
ресное, что агентство национальной безопасности США может считывать ин-
формацию с компьютера, который даже не подключен к сети, на расстоянии 
8 миль. 

Самые опасные технологические риски:
• Кибератаки
• Отказы критически важных систем
• Массовая подделка или кража данных
• Проблемы с добычей полезных ископаемых
• Массовая дезинформация
• Непредвиденные последствия технологий наук о жизни
• Неожиданные последствия борьбы с изменением климата
• Непредвиденные последствия нанотехнологий
• Сбой режима охраны интеллектуальной собственности
• Распространение космического мусора

В ближайшем будущем нас ждут информационно-коммуникационные 
новшества: 

• Моделирование работы биологических объектов, включая органы че-
ловека (например, биомолекул в качестве ячеек памяти, – в МГУ

• Встраивание чипов в живые объекты 
• Разработка лекарств, адаптированных к геному конкретного человека
• Разработка мультимедийных поисковых систем
• Безопасные и надежные ОС (“Kaspersky promises the impossible: A fully 

secure OS” (InfoWorld.com) для целей SCADA–supervisory control and data 
acquisition)



• Расширение применения облачных технологий
• Начало быстрого развития “Интернета вещей”
• Разработка устройств памяти с высокой плотностью записи
• Развитие беспроводных технологий
• Начало разработки системы 5G (конец в 2020 г.) – полоса пропускания в 

10 раз больше 4G
• Разработка систем автопилотов для автомобилей (полный переход к 

2040 г.)
• Проекты связи для космоса, включая лазерные каналы Земля–Луна

В 2014 году рекламодатели начнут консолидировать и анализировать ин-
формацию, получаемую с помощью Smart TV, и перейдут к ее активному ис-
пользованию для коммуникации с потребителем. Телевидение станет не 
менее таргетированным каналом передачи информации, чем Интернет. Про-
изойдет это, разумеется, не сразу, но в следующем году бизнес окончательно 
осознает, какие огромные возможности дают маркетологам «умное телевиде-

ние» и игровые 
консоли нового 
поколения.

М о б и л ь -
ные приложе-
ния – такие, 
как Snapchat 
(Snapchat – 
главная со-
ц и а л ь н а я 
сеть года), 
WhatsApp (Во-
йна мобильных 
мессенджеров  
– как WhatsApp 
п о б е ж д а е т 
Facebook), Viber 
и Tango, – впер-
вые заметно 
подорвут по-
зиции крупных 
социальных се-
тей – по край-
ней мере, на 

поле фотографий, голосовых и видеосообщений. 
Начнут умирать государственные предприятия с участием частного капи-

тала – в первую очередь разнообразные муниципальные службы и сервисы. 
Конкуренцию им составят инновационные сервисные решения. Такие, как, на-
пример, приложения «народного такси» (Uber, Lyft или Cabify), позволяющие 
одним монетизировать свободное место в машине, взяв в поездку пассажира, 
а другим – добраться до места назначения с комфортом.

Также существует негативный эффект: это – снижение образования.
Частные корпорации, в том числе технологического сектора, перестанут сти-

мулировать развитие образовательных программ в развивающихся странах: 
они осознали, что это усложняет освоение местных рынков (чем меньше обра-
зованных потребителей, тем легче продавать продукты по завышенной цене).

Появится достаточное число портативных биопринтеров, которые смогут 
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синтезировать необходимые вакцины в пути или прямо на месте происше-
ствия.

В сфере ИКТ мы видим колоссальный прорыв в области «оранжевых рево-
люций», сделавший возможными невероятные вещи, в частности следующий 
этап технологического развития.

Когнитивные технологии – способы трансформации личности с заданны-
ми свойствами:

• Манипуляция 
• Фармакологическое воздействие 
• Гибридные системы 
• Генно-корректирующее воздействие 

Манипуляция особенно связана с информационными технологиями, с из-
менением содержания исторической памяти; новый смысл формирует разного 
рода секты, молодежные субкультуры, игры. Социальные сети за последние 
годы создали множество потрясений, конкретный пример мы можем видеть 
сейчас на Украине.

Последний момент, связанный с позитивом. Позитивный момент заключа-
ется в том, что эти технологии доступны не только нашим противникам, но и 
нам самим, и в этом плане это создает уникальные возможности. В мировом 
сообществе тоже активно занимаются социальной направленностью развития 
бизнеса – так называемым интегрированным мышлением.

В нашем мозгу есть матрица стандартов, то есть мы на физиологическом 
уровне запрограммированы на то, чтобы вести себя правильно; мы можем, 
конечно, нарушать какие-то законы, но мы всегда понимаем, к чему это может 
привести.



Право профсоюзов на информацию – одно из основных прав, призванных 
обеспечить эффективную реализацию представительской и защитной функ-
ций профсоюзов. Данное право закреплено в статье 17 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и состоит 
в следующем: для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы 
вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей и их объеди-
нений, органов государственной власти и местного самоуправления информа-
цию по социально-трудовым вопросам и обсуждать полученную информацию 
с представителями работодателей и органов власти; профсоюзы имеют право 
пользоваться государственными средствами массовой информации по дого-
воренности с их учредителями, а сами также выступать учредителями средств 
массовой информации в соответствии с федеральным законодательством.

Актуальность развития информационной работы в деятельности россий-
ских профсоюзов подтверждена Федерацией независимых профсоюзов Рос-
сии. Так, в частности, Постановлением VII съезда ФНПР от 14 января 2011 года 
была утверждена резолюция «Информационная работа: ориентир на члена 
профсоюза».

Согласно указанной резолюции ФНПР, активная информационная работа – 
важнейшая часть деятельности российских профсоюзов – должна быть направ-
лена на освещение  профсоюзной жизни, воздействие на общественное мнение, 
агитацию в пользу профсоюзов. Она неотъемлемый инструмент решения устав-
ных задач, равный по значимости традиционным направлениям профсоюзной 
работы. Успех информационной работы профсоюзов зависит от эффективного 
информационного взаимодействия профсоюзных структур всех уровней. Кроме 
того, информационная работа должна предоставлять члену профсоюза макси-
мум сведений, необходимых ему для осознанного профсоюзного членства.

ПРОФСОЮЗЫ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Каптерев Андрей Викторович, доктор педагогических 
наук, доктор социологических наук, профессор, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, 
действительный член Международной Академии 

информатизации и академии менеджмента в образовании 
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Руководствуясь этим принципом, Съезд отметил важность для членских ор-
ганизаций существенно усилить внимание к информационной работе как вну-
три своей организации, так и на межсоюзном уровне.

Это означает необходимость:
• усилить информационное взаимодействие профсоюзных структур всех 

уровней и обеспечить на его основе реальное функционирование Единой ин-
формационной системы профсоюзов;

• назначить в каждой профсоюзной структуре ответственного за информа-
ционную работу;

• завершить работу по созданию собственных веб-сайтов в Интернете;
• оказать необходимую организационно-методическую поддержку про-

фсоюзным организациям, стремящимся создать свои интернет-сайты;
• активнее внедрять новые информационные технологии, социальную ре-

кламу, ориентированную на нужды работников на всех уровнях Единой ин-
формационной системы профсоюзов.

Перед информационной политикой профсоюзов  стоят следующие цели:
эффективное информационное обеспечение деятельности Федерации, ее 

членских организаций, первичных профорганизаций;
формирование имиджа профсоюза как последовательного и  наиболее дее-

способного защитника социально-экономических и трудовых прав членов проф- 
союзов и их семей;

содействие развитию и популяризации профсоюзного движения, росту его 
авторитета в обществе;

развитие единой информационной системы.

Задачами информационной политики являются:
широкое информирование населения о деятельности и позиции профсою-

зов, их членских организаций, первичных профорганизаций;
привлечение внимания жителей каждого региона к проблемам, решения 

которых добиваются профсоюзы;
разъяснение стратегических целей и задач профсоюзного движения;
формирование у большинства населения страны положительного отноше-

ния к профсоюзам;
обеспечение профорганизаций информационными материалами и данны-

ми для выработки и реализации мер по защите прав членов профсоюзов, тру-
дящихся;

изучение, анализ, обобщение и распространение опыта взаимодействия 
профсоюзов со СМИ, с другими социальными партнерами.

В мире уже более 20 лет идет активный процесс информатизации обще-
ства,  затрагивающий в той или иной степени все страны и характеризующий 
процесс перехода от индустриального типа общества к информационному, 
т.е. к такому, где: 

а) присутствует развитая информационная инфраструктура; 
б) большинство  трудоспособного населения занято в информационном 

секторе экономики; 
в) каждый член общества сможет получить необходимый информационный 

продукт или услугу в любом месте и в любое время. 

Процесс преобразования используемых в производстве технологий, обще-
ственных и политических институтов с целью преодоления технологического 



разрыва с ведущими странами мира определяется как процесс модернизации. 
В социальных науках «модернизация» в самом общем виде означает процесс 
перехода тех или иных стран к современным обществам, предполагающий 
заимствование или создание базовых институтов по западному образцу. Се-
годня «модернизация» рассматривается как комплексное изменение тех-
нологического, экономического и социально-политического уклада с целью 
формирования постиндустриального общества с инновационной экономикой. 
Модернизация – это совокупность социоэкономических, социотехнических и 
социокультурных процессов в обществе, предполагающих движение во всех 
областях жизни: совершенствование социальной организации (хозяйствен-
ная,  политическая, правовая, информационная культура):

от индустриализма к постиндустриализму;
от единовластия (или олигархии) к демократии;
от обычного (основанного на обычаях) к нормативному праву;
от грамоты к культуре.

Необходима научно обоснованная, последовательная государственная поли-
тика по осуществлению комплексной модернизации страны. Это признает и госу-
дарственное и отраслевое руководство в нашей стране. В настоящее время реа-
лизуется около 50 ФЦП с общим объемом финансирования более 1 трлн. рублей.

Наглядным показателем того, что у России есть значительное отставание в 
развитии технологий и, в частности, в области ИКТ, свидетельствуют различ-
ные позиции нашей страны в международных рейтингах. Конечно, российское 
правительство приняло некоторые решения, способствующие более широко-
му использованию ИКТ и глобальной сети при взаимодействии различных ве-
домств, а также государственных структур и профсоюзов с гражданами. В част-
ности, появился единый портал государственных услуг. Однако нельзя сказать, 
что он уже заработал на полную мощность. Многие услуги еще не переведены 
в электронный вид. Работа постоянно ведется, прогресс имеется, но он не мо-
жет удовлетворять руководство страны, постоянно отмечающее, что для пятой 
в мире экономики темпы информатизации явно недостаточны.

В рейтинге E-Government Survey – 2012 по индексу развитости онлайн-сер-
висов Россия занимает 37-е место, по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 
– 30-е место, по состоянию человеческого капитала – 44-е место. Улучшение 
произошло по всем трем индексам.

Не столь большое повышение произошло в аналогичном рейтинге Меж-
дународного союза элек-
тросвязи (МСЭ), который 
оценивает уровень разви-
тия информационно-ком-
муникационных техноло-
гий в 152 странах. За два 
года Россия перемести-
лась с 49-го на 47-е ме-
сто. Хотя методики ООН 
и Международного союза 
электросвязи отличаются, 
но все же разрыв в пози-
ции страны в аналогич-
ных рейтингах не может 
быть столь велик (27-е и 
47-е места). Тем более что 
аналитики МСЭ постави-
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ли Россию на 32-е место по доступности услуг ИКТ, которая зависит от уровня 
цен и от ВВП. Доступ к услугам ИКТ обходится россиянам в 1,1% от валового 
национального дохода (в 2008 году – в 1,3%). Можно предположить, что в МСЭ 
было недостаточно информации о том, как используются ИКТ в России и како-
вы навыки россиян в данной области.

Всемирный экономический форум в своем отчете развитости ИКТ и вовсе 
поставил Россию на 56-е место из 142 стран. Согласно комментариям состави-
телей данного рейтинга, методика настолько сильно изменилась (индекс те-
перь больше зависит от оценки воздействия ИКТ на конкурентоспособность), 
что сравнение с прошлогодними позициями страны не имеет смысла. Сам 
факт перемещения России с 77-го на 56-е место ничего не значит. При высоких 
позициях по уровню грамотности взрослого населения (9-е место) и по чис-
лу абонентов сотовой связи (7-е место) другие показатели оставляют желать 
лучшего: использование компаниями новых технологий (130-е место), защита 
интеллектуальной собственности (126-е место) и эффективность судебной си-
стемы (123-е место), влияние ИКТ на государственную политику (94-е место), 
государственные онлайн-сервисы (66-е место). Низкие позиции по уровню 
развития ИКТ плохо согласуются с первыми местами, которые традиционно от-
даются России по количеству генерируемого здесь спама, кибератак, вирусов. 
Это противоречие почти не принимается во внимание, хотя очевидно суще-
ствует зависимость между уровнем развития ИКТ в стране и уровнем техно-
логической способности ее жителей производить вредоносное программное 
обеспечение. Если, конечно, не рисовать фантастическую картинку, согласно 
которой чуть ли не все компьютеры и специалисты в России задействованы в 
рассылке спама,  создании вирусов и кибератаках.

Примечательно, что в рейтингах, в которых используются только реально 
измеряемые параметры, позиции нашей страны почти всегда выше, чем в 
рейтинговании с использованием синтетических показателей, основанных на 
субъективных оценках аналитиков. В связи с этим уместно упомянуть, что по 
показателю средней скорости скачивания данных Россия занимает 16-е место 
среди 224 стран мира (данные Pando Networks).

 В рейтинге конкурентоспособности ИТ-отрасли позиции России за послед-
ний год даже ухудшились. По данным аналитического подразделения британ-
ской медиагруппы The Economist  (Economist Intelligence Unit), среди 66 стран 
мира Россия в этом рейтинге опустилась за два года (такова периодичность 
составления данного рейтинга) с 38-го на 46-е место. Объявленные причины: 
в стране регистрируется мало ИТ-патентов, чиновники «душат» свободную 
конкуренцию и недостаточно финансируют ИТ-отрасль. Эти проблемы суще-
ствуют, но не было никаких признаков их обострения за прошедшие два года. 
Скорее всего, такое резкое снижение рейтинга во многом объясняется тем, что 
исходные данные по нему были собраны до того момента, когда были  при-
няты поправки в законодательство, предусматривающие снижение размера 
страховых взносов для компаний разработчиков ПО.  Не согласуется место в 
рейтинге Economist Intelligence Unit с быстрым ростом российского экспорта 
ПО и с тем, что Россия находится среди лидеров на мировом рынке разработки 
заказного ПО, серьезно уступая только Индии и США.

Не лучшие позиции в рейтингах конкурентоспособности ИТ-отрасли свя-
заны во многом с тем, что российские  компании – экспортеры программных 
продуктов по-прежнему не афишируют за рубежом свою принадлежность к 
России, осуществляя продажи с позиций созданных ими компаний, являющих-
ся местными налогоплательщиками.

Далеко от лидеров Россия находится и в рейтинге «Глобальный инноваци-
онный индекс» (подготовлен бизнес-школой INSEAD и WIPO при поддержке 



партнеров по проекту Alcatel-Lucent, Booz & Company и Конфедерации индий-
ской промышленности). В списке из 141 государства она заняла 51-е место. 
Прошлогодний показатель – 56-е место, но за год параметры определения ин-
новаций расширились. В 2012 году к количеству лабораторий R&D и опублико-
ванных научных статей добавились новшества в социальной сфере и в области 
бизнес-моделей.

По конкурентоспособности всех отраслей место России также, как правило, 
невысокое. Например, швейцарская бизнес-школа IMD поставила Россию по 
данному показателю на 48-е место (из 59 стран).

В то же время крупнейшие российские города в различных списках стоят 
достаточно высоко. Например, в мировом рейтинге крупнейших городов по 
уровню извлечения выгоды от ИКТ, который составляют Ericsson и британское 
аналитическое агентство Arthur D. Little, Москва поднялась с 12-го на 11-е ме-
сто. Данный рейтинг основывается на выводах аналитиков о том, что существу-
ет зависимость между социально-экономическим уровнем города и зрелостью 
ИКТ. При расчете степени зрелости ИКТ учитываются такие показатели, как уро-
вень развития ИКТ-инфраструктуры, готовность и доступность их для использо-
вания, а также уровень реального использования технологий.

В рейтинге The 2012 Global Cities Index (составители – A.T.Kearney и The 
Chicago Councilon Global Affairs) Москва поднялась за два года с 25-го на 19-е 
место. Мегаполисы с населением более 1 млн. человек рассматривались в 
этом рейтинге как  движущие силы роста для своей страны и региона, как важ-
ные элементы мировой экономической системы, оказывающие значительное 
влияние на большие регионы планеты. Место в рейтинге The 2012 Global Cities 
Index зависит от пяти параметров: уровня деловой активности, уровня челове-
ческого капитала, состояния информационного обмена (в частности, учитыва-
ется количество корреспондентских пунктов СМИ глобального значения), куль-
турного уровня населения, политического веса.

В рейтинге городов с наилучшими возможностями для аутсорсинга раз-
работки ПО (The Top 100 Outsourcing Cities), составленном компанией Global 
Services, по итогам 2011 года оказалось четыре российских города: Петербург 
– 33-е место, Москва – 46-е, Нижний Новгород – 63-е, Новосибирск – 97-е. 
Представительство российских городов в этом рейтинге увеличивается год от 
года, по мере того как составители рейтинга получают больше информации о 
России.

При ранжировании стран по уровню коррупции на позиции России, наобо-
рот, влияет избыток информации (преднамеренно негативной и во многом ис-
каженной). Наличие данной проблемы никто не отрицает (даже руководство 
страны), но 143-е место из 183 стран,  согласно Transparency International, вы-
глядит нереалистично. При таком уровне коррупции, который приписывается 
России аналитиками, страна, как и ее крупнейшие города, в других рейтингах 
не могли занимать места выше 40–50. Похоже, что Transparency International 
начали исправлять подобное явное несоответствие, поскольку Россия в рей-
тинге этой организации поднялась за год сразу на 11 мест (год назад она была 
на 154-м месте).

Становление национальной инновационной системы немыслимо без орга-
низации непрерывного всеобщего образования, его дальнейшего совершен-
ствования, без формирования у деловой части населения инновационного 
мышления. Органической и вместе с тем ведущей, обеспечивающей нормаль-
ное функционирование и развитие остальных показателей формирующейся 
национальной инновационной экономики выступает новый, шестой техно-
логический уклад, куда сегодня переместилось острие межгосударственной 
конкурентной борьбы. Ее победитель и становится сегодня лидером в успеш-
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ном решении экономических, социальных и политических проблем страны, в 
укреплении политических и экономических позиций, авторитета государства 
на международной арене. Вот почему так важно восстановить находившиеся 
ранее на пике научно-технического прогресса отраслевые технологии (элек-
тротехника, приборостроение, станкостроение, машиностроение и др.), разру-
шенные, к сожалению, в 90-е годы. Сохранение продолжающих иметь конку-
рентные преимущества отраслей (авиация, космонавтика, атомная энергетика 
и др.) и создание новых – актуальная задача для России.

Естественно, профсоюзные организации должны активно распространять 
объективную информацию о позициях России в мировых рейтингах, с тем что-
бы мобилизовать своих членов на еще более целеустремленную работу по мо-
дернизации нашей огромной страны.



Приоритетным на-
правлением развития 
современного образова-
ния является информа-
тизация образования на 
основе внедрения ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий, 
включая информацион-
но-поисковые системы 
(далее: ИПС).

ИПС представляет 
собой систему, которая 
обеспечивает поиск и 
отбор необходимых дан-
ных в специальной базе с 
описаниями источников 
информации на основе 
информационно-поиско-
вого языка и соответству-
ющих правил поиска.

Исходя из указанного 
выше определения сле-
дует полагать, что клю-
чевая задача ИПС состо-
ит в поиске информации, 
релевантной информа-
ционным потребностям 
пользователя. Под реле-
вантностью понимает-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ

Храпылина Любовь Петровна, профессор РАНХиГС при 
Президенте РФ, доктор экономических наук,  академик 

РАЕН
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ся соответствие 
результатов по-
иска сформули-
рованному заин-
т е р е с о в а н н ы м 
пользователем 
запросу.

С у щ е с т в у ю т 
различные виды  
ИПС, среди ко-
торых выделим 
особо значимые 
для использова-
ния  в обучении:

1. Электрон-
ные катало-
ги библиотек. 
Создаются для 
обеспечения де-
ятельности би-
блиотек и пред-
ставляют собой 
комплекс про-
граммных и ап-
паратных средств, с помощью которых осуществляется заказ, каталогизация, 
поиск, выдача книг, а также ведется отчетность и решаются другие задачи, ка-
сающиеся библиотечного дела. 

2. Поисковые системы в Интернете. Это сервисы, которые используются для 
поиска информации в мировой сети Интернет. Такие системы на своих интер-
нет-ресурсах предлагают удобный для пользователя поисковый интерфейс, 
обеспечивая возможность быстрого реагирования на поисковые запросы поль-
зователя. Обратим внимание на то, что такой запрос пользователя для быстрого 
и качественного получения ответа должен быть лаконичным, но содержатель-
ным в плане формулировок ключевых слов поискового запроса. Пользователь 
сети вводит запрос в строчку поиска, стартует поиск и после этого получает 
список ссылок, 
соответствующих 
запросу. 

Самые попу-
лярные в России 
поисковые си-
стемы – Yandex, 
Rambler, Aport, 
Mail.ru, Google. 

Особенностя-
ми ИПС мировой 
сети Интернет 
(World Wide Web 
– WWW) являют-
ся прежде всего 
их пространствен-
ный масштаб и 
специализация. 



По пространственному масштабу ИПС можно разделить на: 
локальные (осуществляют быстрый поиск страниц в масштабе отдельного 

сервера);
региональные (описывают информационные ресурсы определенного реги-

она, например русскоязычные страницы в Интернете); 
глобальные (наиболее полно описывают ресурсы всего информационного 

пространства сети Интернет);
специализированные (направлены на конкретную профильную информа-

цию).
3. Справочные правовые системы. Представляют собой базы данных, содер-

жащие тексты законов, указов, постановлений, решений различных государствен-
ных органов и т.д. Кроме этого, они содержат разноуровневые нормативные акты, 
включают консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому 
учету, судебные решения, типовые формы деловых документов и др. 

К государственным справочно-правовым системам относятся:
• информационно-поисковая система «Закон», которая является базой за-

конодательства Государственной Думы РФ;
• научно-технический центр правовой информации «Система», являющий-

ся эталонным банком правовых актов высших органов государственной власти;
• информационно-правовая система «Законодательство России» – ГСРПА 

России;
• БД НЦПИ Минюста России;
• БД Министерства иностранных дел России.
4. Информационно-поисковые системы центров научно-технической ин-

ф о р м а ц и и . 
Предназна-
чены для 
ф о р м и р о -
вания и ис-
пользования 
информаци-
онных ресур-
сов в обла-
сти науки и 
техники. Они 
п о з в о л я ю т 

пользователям преодолеть проблемы, возникающие у специалистов в плане 
получения необходимой тематической информации. Прежде всего благодаря 
этим системам для пользователей решаются такие вопросы, как удаленность 
потребителя от источника информации; языковой барьер; необходимость от-
бора нужной информации в большом массиве сведений; временные задерж-
ки в получении появившейся информации; отсутствие времени для оценки и 
отбора информации, особенно из смежных отраслей; необходимость получе-
ния копий документов и др.

5. Электронные словари и энциклопедии. Это интернет-ресурсы образова-
тельного и научно-образовательного назначения,  которые предоставляют от-
крытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным 
в электронном формате, — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и ху-
дожественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным 
статьям, справочным изданиям и др. Такие ресурсы, как правило, оснащаются 
достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных матери-
алов. В качестве примера  укажем на «Русский Энциклопедический Биографиче-
ский Словарь», «Виртуальную библиотеку EUNnet», поисковые системы для фи-

94



95

лологов, веб-сайты 
ассоциаций, учебных 
заведений, филоло-
гических факультетов, 
фондов и т.п.

6. Гипертекстовые 
и гипермедиасисте-
мы. 

Гипертекстовые 
системы выражают-
ся в компьютерном 
представлении тек-
ста (гипертекста), в 
котором автоматиче-
ски поддерживают-
ся смысловые связи 
между выделенны-
ми понятиями, терминами или разделами. Гипертекст дает возможность соз-
дания интерактивного материала, снабженного ссылками между различными 
частями материала, а также позволяет пользователю разделить материал на 
большое число фрагментов, соединив их гиперссылками в логические цепоч-
ки. Гиперссылки позволяют обращаться к внешним источникам информации, 
делать текст частью сети Интернет. Ссылка – это выделенный цветом объект в 
тексте, при щелчке по которому мышкой произойдет переход (вызов), напри-
мер на словарь, где дается толкование термина, или же на биографию того или 
иного автора, либо на литературу, или же на хрестоматийную статью и т.д. 

Гипермедиасистемы представляют собой объединения гипертекста и муль-
тимедиа. В этом случае объектами гиперссылок могут быть не только тексты, 
но и графические иллюстрации, анимации, аудио- и видеофрагменты, испол-
няемые компьютерные программы.

7. Базы данных на официальных сайтах органов власти и управления. От-
ражают сведения о структуре и деятельности соответствующих органов власти 
и управления, их базовых нормативных правовых документах, статистические 
данные, сведения о подведомственных организациях и др.

В России установлены законодательные требования к официальным сай-
там федеральных органов исполнительной власти. Требования изложены в 
таких актах, как:

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 31 июля 2012 г. №477 г. Москва «Об утверж-
дении Порядка регистрации федеральных органов исполнительной власти на 
официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о разработке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 
публичного обсуждения, а также Порядка пользования официальным сайтом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсужде-
ния и требований к технологическим, программным, лингвистическим, право-



вым и организационным средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления»;

Постановление Правительства России от 16 апреля 2012 г. №328 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2009 г. №953;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 
года №953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти».

Ниже приведены официальные сайты федеральных министерств соци-
ального блока:

• Министерство здравоохранения РФ – http://www.rosminzdrav.ru/
• Министерство культуры Российской Федерации – http://www.mkrf.ru/
• Министерство образования и науки РФ – http://минобрнауки.рф/
• Министерство спорта РФ – http://www.minsport.gov.ru/
• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации – 

http://www.rosmintrud.ru/

Обобщая вышеизложенное, уточним, что функциональное предназначение 
ИПС заключается в обеспечении быстрого и удобного поиска и выборки данных 
из больших массивов информации. В этом контексте укажем на то, что при по-
строении структуры ИПС учитывается: потребность потенциального пользова-
теля  и область применения и особенности описываемой предметной области.

Использование ИПС в обучении должно предусматривать ориентирован-
ность на получение с помощью ИПС целевой качественной информации. Такая 
информация отличается рядом качественных признаков, характеристики кото-
рых представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объективность ин-

формации
Информация объ-

ективна, если она не 
зависит от чьего-либо 
субъективного мнения, 
суждения. 

Информация – это 
отражение  реальности 
внешнего мира  незави-
симо от сознания и жела-
ния человека.

Отражаясь в сознании 
конкретного человека, 
информация перестает 
быть объективной и ста-
новится субъективной, 
так как преобразовывает-
ся в зависимости от мне-
ния, суждения, опыта, 
знаний конкретного субъ-
екта.
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Д о с т о в е р -
ность информа-
ции

Информация 
достоверна, если 
она отражает ис-
тинное положе-
ние дел.  Однако 
следует уточнить 
некоторые осо-
бенности оценки.

Информация 
может быть достоверной на момент ее получения, но недостоверной в момент 
ее использования. В связи с этим обстоятельством необходимо динамическое 
отслеживание изменений, касающихся определенной информации.

Причины недостоверности информации:
преднамеренное искажение (дезинформация);
искажение в результате воздействия помех, например технического харак-

тера;
преуменьшение или преувеличение значения реального факта;
недостаточная полнота и несвоевременность получения информации.

Полнота ин-
формации

Информацию 
можно назвать 
полной, если ее 
достаточно для 
понимания всеми 
заинтересован-
ными сторонами, 
обоснования и 
принятия реше-
ния.

Актуальность 
( с в о е в р е м е н -
ность) информа-
ции

Актуальность 
( с в о е в р е м е н -
ность) информа-
ции заключается 
в ее важности, 
существенности 
для настоящего 
времени.

Неактуальной 
информация мо-
жет быть по двум 
причинам: 

она может 
быть устаревшей, 



незначимой и/
или ненужной. 

Полезность ин-
формации

Полезность ин-
формации оце-
нивается по тем 
задачам, которые 
п р ед п ол а г а е т с я 
решить с ее помо-
щью.

   Самая ценная, 
т.е. наиболее по-
лезная информа-
ция, – достаточно 
полная, объектив-
ная, достоверная 
и новая. При этом 
наиболее полная, 
достоверная ин-
формация не может быть новой.

Понятность информации
Информация понятна, если она выражена четко, в соответствующем жанре 

и на языке, доступном для субъекта-получателя.

Надежность информации
Обоснованность входной информации, включая
• методику сбора первичной информации, отдельных методик для полу-

чения и анализа экспертных оценок информации, а также для подбора 
вида эксперт-
ной оценки;

• ко м п е т е н т-
ность «ин-
ф о р м а т о -
ров»;

• н е з а в и с и -
мость резуль-
т и р у ю щ е г о 
суждения от 
методов и 
способов по-
лучения ин-
формации; 

• надежность 
и с т о ч н и к а 
информации. 

Целевая содер-
жательность

Определяется 
полнотой, ком-
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плексностью, взаимосвязью составляющих элементов содержания информа-
ции с точки зрения соответствия цели ее использования. 

В образовательном процессе информация должна быть нацелена на тема-
тическую направленность учебного процесса и соответствовать уровню подго-
товленности обучающихся к восприятию информации. 

В современных условиях практически любому работнику необходимо по-
стоянно совершенствоваться на протяжении всей трудовой жизни путем до-
полнительного профобразования, в котором все большее место занимают ин-
формационно-коммуникационные технологии, в том числе ИПС.

В полной мере эти требования относятся и к профсоюзным кадрам, в подго-
товке которых необходимо активно использовать ИПС. Следует также обратить 
внимание на то, что ИПС весьма полезны для самообразования, в котором се-
годня значительную роль играют интернет-ресурсы и программно-аппаратные 
технологии, ориентированные на получение необходимых работнику знаний, 
навыков и умений. Использование ИПС существенно повышает эффективность 
непрерывного самосовершенствования профсоюзного работника и результа-
тивность его деятельности.

Выводы:
1. Информационно-поисковые системы предназначены для поиска инфор-

мации, соответствующей запросам заинтересованного пользователя, и позво-
ляют получить необходимые сведения большого объема без значительных 
временных затрат. 

2. Применение ИПС в ходе подготовки и переподготовки профсоюзных 
кадров позволяет реально сформировать систему непрерывного повышения 
профквалификации и сделать результативным процесс формирования новых 
профессиональных знаний, умений и навыков с учетом их актуальности для 
профсоюзных работников. 



Мы живем в условиях, когда информатизация – это и есть основное направ-
ление развития современного общества и, более того, ключевой элемент всего 
современного прогресса. Базой информатизации является информационная  
революция, которая идет очень давно. Один из ее этапов – появление и широ-
кое распространение компьютеров – уже назвали второй научно-технической  
революцией. Этапы информационной революции довольно прозрачны:

1. Середина 70-х годов – распространение компьютеров в мире.
2. Середина 80-х годов – распространение персональных компьютеров.
3. Середина 90-х годов – массовое распространение Интернета.
4. Середина 2000-х – массовое распространение социальных сетей.
5. Начало 2010 года ознаменовалось двумя явлениями: первое – это инте-

грация функций в разнообразных гаджетах, когда смартфон заменил собой 
видео- и фотоаппаратуру и частично взял на себя функции компьютера с досту-
пом в Интернет, и второе – это обработка больших данных.

Первый раз в литературе большие данные описаны братьями Стругацкими. 
После появления и широкого распространения социальных сетей и банковских 
карт появились огромные массивы слабо защищенных данных, которые пере-
рабатываются в рекламных бюро, в спецслужбах. Эта информация имеет все-
объемлющий характер, и сейчас уже появились компании, которые работают с 
данными социальных сетей в маркетинговых целях.

В 2010 году произошло еще одно событие: это сланцевая революция в США. 
При помощи современных технологий компьютерной обработки данных нау-
чились обрабатывать информацию, полученную еще в 60-х годах, по-другому – 
на основании математики неопределенности, благодаря чему произошел каче-
ственный скачок, который позволил бурить скважину так, чтобы точно добыть 
сланцевый газ или нефть. Это яркий пример того, что оснащение современны-
ми компьютерными технологиями кардинально повышает эффективность этой 
индустрии.  Благодаря этому США стали самодостаточными в вопросах, связан-
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ных с газом, и, более того, в 2016 году начинают поставки этого топлива. Этот 
случай показывает нам, как информационные технологии заменяют собой ин-
дустриальные. В результате мы видим изменения общества на всех уровнях, от 
семьи до межгосударственной конкуренции. Первое последствие появления 
информационных технологий – это повышение возможностей и рост мощи 
во всех сферах общественной жизни. В результате мы получили обострение 
конкуренции во всем мире, что привело к появлению на карте мира так на-
зываемых “упавших” стран, где стало невозможно нормальное современное 
развитие. Если в 1994 году в перечне таких стран было одно лишь Сомали, то 
сейчас в этом перечне целая группа государств из Азии, Латинской Америки; 
вся Северная Африка находится в этом списке, и даже в Европе, на постюгос-
лавском пространстве, появились такие государства. Также мы видим кризис 
глобальных монополий; сложился он из-за того, что, когда сформировался гло-
бальный рынок, на нем сразу же появились глобальные монополии, которые 
начали загнивать. Тот кризис в мире, который начался  еще в 1997 году и вошел 
в острую фазу в 2008-м, из которого мир уже не выйдет, является  следствием  
глобального кризиса монополий, которые загнивают и которые не могут под-
нять уровень конкуренции и оздоровить самих себя. 

Очень важный результат развития информатизации – это формирование 
глобального управляющего класса. Грубо говоря, это верхушки тех корпора-
ций, которые работают сверх государств. Впервые в истории человечества фир-
ма стала больше общества. Произошло это за счет массовой коммуникации, за 
счет массовых перемещений; таким образом был создан новый класс людей 
– людей, которые живут не в странах, они живут в отелях, резиденциях. Это 
люди, которые обладают огромным запасом личного влияния.

Глобальный бизнес, который оказывается больше государства, подчиняет 
себе государство, рассматривая его как инструмент влияния,  создает ситу-
ацию, которой еще 25 лет назад не было, когда огромная часть государства 
имеет антиобщественный  характер, огромная часть национальных лидеров, 
национальной бюрократии стремится стать частью глобального управляюще-
го класса, поэтому оказывается враждебной своему собственному обществу. 
Именно этим вызвано распространение идеологии либерализма, согласно ко-
торой государство должно служить бизнесу, а не народу. 

Следующее явление, которое связано с информатизацией, – это кризис 
управляемости. Мы все сетуем на то, что резко выросло количество ошибок 
и резко выросли последствия этих ошибок. На это есть объективная причина: 
человечество переживает информационный взрыв, уже второй за свою исто-
рию; первый произошел, когда появилось книгопечатание, и существующие 
на тот момент системы управления оказались не в состоянии справиться с 
ростом объема информации, соответственно с ростом числа людей, которые 
стали задумываться о посторонних вещах, не связанных с их повседневной де-
ятельностью. Привело это к неправильному усвоению неграмотным населени-
ем информации, что в свою очередь пошатнуло основу общества – в то время 
религию. Первый информационный взрыв привел к ужасным последствиям, 
о которых всем известно: это длительные религиозные войны, которые сокра-
тили численность населения, к примеру, Германии в 3–4 раза. Совсем не факт, 
что нас ждет что-то подобное, но я говорю о масштабах последствий потери 
управляемости; информационный взрыв всегда превосходит возможности си-
стем управления и приводит к глубоким изменениям, которые носят стихий-
ный характер и поэтому болезненны, так что нужно быть к этому готовыми.

Важно сказать, что информационная революция всегда происходит бы-
стрее, чем мы к ней приспосабливаемся, поэтому к ошибкам системы управле-
ния надо относиться философски.



Очень интересное событие, которое учеными не описано и философами ос-
мыслено мало, – это изживание частной собственности, правда пока только 
на уровне крупнейшего бизнеса. В 2008 году, когда мы увидели официальные 
сводки о том, что акционеры крупнейших компаний ничего не могут сделать со 
своими топ-менеджерами, кроме того как уволить их и поставить на их место 
точно таких же.  Ничего не придумали; более того, оказалось, что акционеры 
не хотят управлять своими активами, а управление и есть самое явное прояв-
ление частной собственности, и когда от этого права отказываются, оно само 
по себе погибает. То есть та революция,  о которой писал Маркс, происходит 
сейчас и совершенно для нас незаметно, а несущей основой этого процесса 
является информатизация.

Сейчас мы переживаем новый этап развития: от изменения окружающего 
мира человек переходит к изменению самого себя. Ситуация достаточно про-
стая. В начале 90-х годов возник качественно новый момент, когда наиболее 
рентабельным из общедоступных видов бизнеса стало изменение не природы, 
а массового человеческого поведения, грубо говоря – формирование челове-
ческого сознания. Результаты этого крайне неприятны, поскольку именно наш 
мозг становится объектом массового и при этом хаотического воздействия, 
вследствие чего мы утрачиваем понятие истины. Возникает такое количество 
обратных связей, что мы уже не совсем понимаем, что есть правда. При взгля-
де на какой-то предмет мы воспринимаем мнение людей об этом предмете, а 
не сущность самого предмета. Упал уровень познания мира – по причине того, 
что отпала необходимость его познавать; условия выживания изменились. 

Когда человек меняет свое собственное восприятие, то здесь уже меньше 
поводов для науки, а больше для интуиции. И наука отходит на второй план, за 
исключением отдельных специфических, социальных, психологических, мате-
матических разделов. Снижается потребность в науке, и как результат мы ви-
дим, что наука вырождается в поддержание социального уклада – социального 
уклада, который непонятно кому нужен. С другой стороны, мы видим трагедию 
образования. Болонский процесс появился не в России, он появился в Европе, 
как следует из названия. Суть этого процесса в том, чтобы люди стали менее 
творческими и меньше думали, а за то, чтобы человек имел более высокий 
уровень образования, он должен платить. А почему? Потому, что образование 
имеет смысл как подготовка сырья для науки; если значимость науки  снизилась, 
тогда образование вырождается в тот самый инструмент контроля, которым 

он был в Сред-
невековье. И 
всем понятно, 
что это навис-
шая угроза:  
специалистов 
для АЭС мы 
п од г о т о в и м , 
поскольку бо-
имся аварий, а 
специалистов 
для обслужи-
вания город-
ской канализа-
ции может не 
хватить.  

Мы все 
очень любим 
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компьютеры. Что такое компьютер? Компьютер – это овеществленная фор-
мальная логика. Как только интерфейс будет  биологизирован, мы станем рав-
ны по доступу к формальной логике, точно так же как в Интернете мы равны 
в доступе к непроверенным данным. Это означает,  что через  5–10 лет мы не 
будет  конкурировать друг с другом  по нашим способностям к формальной ло-
гике: невозможно конкурировать в той сфере, в которой абсолютно все равны. 
Мы будем конкурировать по уровню творческого  мышления, которому пока 
мы учить не умеем, но нам необходимо этому научиться. Потому что пока мы 
не научимся раскрывать творческий потенциал людей, они будут конкуриро-
вать по другому типу нелогического мышления, по мышлению мистическому. 
Надо сказать, что мистическое мышление цветет бурным цветом даже во впол-
не рационалистических обществах, за счет снижения познаваемости мира. 

Очень интересно смотреть, как менялось само понимание того, что такое 
информатизация. На первом этапе под информатизацией понимали про-
гресс. Это – воодушевление неофитов, воодушевление людей, которые узнали 
что-то совершенно новое, но как только люди стали сталкиваться с социаль-
ными результатами  информатизации, в том числе и с неприятными,  их воо-
душевление спало. После этого информатизацию стали воспринимать с точки 
зрения цели: для повышения уровня удобств, с целью получения выгоды за 
счет информационных технологий. Сегодняшний этап – это создание информа-
ционного общества, такого общества, где критическая часть общества связана 
с переработкой информации. 

Сейчас главное в информатизации – это трансформация общества и, что 
наиболее важно, регулирование последствий этой трансформации. Сегодня 
мы наблюдаем изменение мотивации, люди стали преследовать не интересы, 
а новые эмоции. Сенсорное голодание, которое было болезнью начальников и 
заключенных, становится нормой в среде менеджеров. Также мы имеем такое 
неприятное явление, как кли-
повое мышление. Оно появи-
лось в силу деградации науки, 
деградации образования, ког-
да образование из подготовки 
творцов и специалистов пре-
вратилось  в инструмент соци-
ального контроля. Людей оту-
чают самостоятельно думать, 
это защитная реакция системы 
управления на информацион-
ный взрыв. Клиповое мышле-
ние заключается в том, что че-
ловек ищет «гуру» и потом его 
слушает. Это мышление неса-
мостоятельное, что немедлен-
но проявляется в политике. Мы 
видим, как традиционные партии, созданные индустрией, исчезают и вместо 
них приходят секты, клубы поклонников того или иного партийного лидера. По-
литика становится более непосредственной; я думаю, через некоторое время 
мы увидим интернет-политику всеобщего голосования, как в древней Греции.

Также мы наблюдаем снижение интеллектуального, профессионального 
и волевого уровней общества, и самая страшная проблема – это снижение 
функциональной грамотности, люди перестают понимать, что говорят и что 
они слышат. Это массовое явление, притом сильнее оно в развитых странах, 
которые более быстро развиваются. Выход,  который мы видим сегодня, – это 



неличностная реорганизация социума. Если раньше человек был главным эле-
ментом общества, то сегодня мы видим, что складываются какие-то надлич-
ностные структуры, притом складываются стихийно. Это не заговор, это фор-
мирование социальных организмов, которые еще в процессе формирования 
и слабонаблюдаемы, но мы видим, что люди начинают действовать вопреки 
своим интересам. Мы видим, что возникают новые системы стабилизации об-
щества.

Любой демократ впадает в ступор, когда ему скромный подполковник 
рассказывает о том, сколько «сотрудников в штатском» находится на данном 
стихийном митинге и сколько сотрудников гасят ту агрессию, которая может 
произойти. Исследователи социальных процессов находятся сейчас пример-
но в том же состоянии, потому что они тоже сталкиваются с этим невидимым, 
стихийным проявлением, но поскольку  мировой заговор – это для студентов, 
то действительно какие-то социальные механизмы вкладываются в общество 
самостоятельно.

Коротко о локальных инновациях. Конечно, никому не нравится тотальный 
контроль и сбор смартфоном информации о своем владельце, но когда появ-
ляется задача поймать преступника – это становится очень легко. Внешне ин-
тегрированный компьютер сейчас уже существует в некоторых автомобилях, 
и он не позволяет завести машину, если водитель употреблял алкоголь. И эти 
системы будут распространяться. 

Интернет сейчас забит качественными предложениями по обучению ино-
странным  языкам, за 16 часов вы можете обучиться начальному уровню в лю-
бом языке. Также существует интернет-медицина. Она представляет из себя 
обычную видеосвязь с врачом, которому вы показываете свое повреждение, 
и он говорит, что вам с ним делать, но это только начало, и к чему это мо-
жет привести, пока предугадать очень сложно. Еще существует такое понятие, 
как интернет всего. Самый яркий пример – это Google glass, который дает 
возможность узнавать о предмете все, просто посмотрев на него. QR-коды 
тоже довольно интересная разработка, позволяющая при помощи смартфона 
этот QR-код распознать и получить очень много информации о том или ином 
предмете. Есть умные дома, которые  в зависимости оттого, кто зашел в дом, 
подстраивают температуру, влажность и освещение. Но это еще игрушки. От 
концепции умного дома происходит переход к концепции умного города. Кон-
цепция умного города – это когда вы садитесь в автомобиль, говорите свою 
точку назначения, а компьютер все остальное делает за вас, определяет марш-
рут и обеспечивает вашу транспортировку в этот пункт. Это будущее, и кое-где 
не столь далекое будущее.

Экономические задачи информатизации достаточно прозаичны. Прежде 
всего это – повышение эффективности экономики за счет роста производитель-
ности труда. Повышение качества управления, включая математику неопреде-
ленности. На самом деле ее создали для  системы государственного управле-
ния, потому что наши математики четко понимали, что Госплан в силу своей 
жесткости не работает и поэтому нужно закладывать элемент предвидения.

Создание новых технологий. Сланцевая революция, станки ЧПУ, умная сква-
жина «Лукойл» – это лишь первые ласточки будущей информационной весны. 

Подготовка перехода к новому технологическому укладу. От технологии 
материалов мы будем переходить к технологии полей, от информационных 
коммуникаций будем переходить к транспортным.  Дальше неминуемо смена 
мотивации.

 Когда человек научился зарабатывать себе на достойный минимум, воз-
никло такое явление, как downshifting, когда люди плюют на карьеру, на зара-
батывание денег и уезжают в теплые края, потому что скопленных средств им 
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хватит до конца жизни. Смена видения, возвращение образа будущего. Мы 
вдруг после 20 лет увидели, что технологический прогресс возобновился, и это 
очень позитивно и радостно. Социальные задачи менее позитивны и радост-
ны, потому что рост эффективности труда  приведет к высвобождению огром-
ных масс людей. По этой причине происходит уничтожение среднего класса, 
он становится лишним  в условиях информационных технологий, что впослед-
ствии может привести к краху рыночной экономики  и отмене демократии в ее 
нынешнем виде.

Создание новых потребностей. Когда появился Iphone, никто не думал, что 
его будут покупать, – по причине высокой цены. Но люди стали отказываться 
от текущего потребления ради того, чтобы купить Iphone, таким образом у лю-
дей появилась новая потребность. Происходит формирование нового образа 
жизни, заменяется территориальная мобильность информационной службы, 
распределенные рабочие места распространяются даже в нашей стране. И на-
конец, новые технологии создают новое общество уже сейчас; новые техно-
логии общественной жизни – это вовлечение общества в те или иные процес-
сы.  Появилось такое понятие, как краудсорсинг. Краудсорсинг – это массовое 
волонтерство, часть людей отказывается от своей обычной жизни и начинает 
работать на общее благо добровольно, без принуждения и с огромным удо-
вольствием. Это явление также присутствует и в экономике. Когда люди соби-
рают деньги, и деньги немалые, на развитие какой-либо технологии, у них нет 
каких-либо гарантий того, что они увидят плод своей деятельности, но им все 
равно: люди хотят участвовать в каком-либо общем деле.

Информатизация сейчас подошла к тому рубежу, когда новым становится 
общество, когда мы начинаем жить в совершенно другом окружении.



Уважаемые участники конференции!
Я приветствую нашу очередную конференцию! Я благодарен всем вам за 

возможность выступить перед вами и поделиться своими взглядами на инфор-
мационные проблемы современного нам и очень неспокойного мира.

Роль и значение информации. Информация формирует бытующую в обще-
стве экономическую культуру, мировоззрение. Она дает импульсы для законо-
дательной и исполнительной власти. Она движет всем обществом. 

При этом информация может быть полной или неполной. Она может иска-
жать ситуацию. Может создать указатели на ложные ориентиры. Может спло-
тить людей или породить недоверие. Она во многом обустраивает фундамент 
больших социально-экономических процессов. И всюду на пике этих процес-
сов ежедневно стоят трудящиеся и профсоюзы.  

Профсоюзы и профессии. Любая сфера профессиональной деятельности 
зависит от активов экономики. Активы – это начало и результат работы в ка-
ждом экономическом цикле. Нет активов – нет предприятий, нет профессий. В 
этой связи я буду говорить об информации и об активах.

Цели и реальность. На моих глазах прошла целая эпоха реформ. Я начал 
трудовую деятельность с началом реформ А.Н.Косыгина. При благих ориен-
тирах на получение прибыли итоги этих реформ обернулись потерей активов 
основного капитала в большинстве отраслей народного хозяйства и товарным 
голодом. Последующее десятилетие получило название «застоя»: дефициты 
активов надолго парализовали экономическое развитие.  Затем велась пере-
стройка с развалом не только экономики, но всего политического строя СССР. 
Затем пошли реформы «шоковой терапии». Затем…

Сегодня власти, как никогда раньше, стараются оживить экономику и испол-
нить свои социальные обязательства. Это нужно приветствовать. Однако ощу-
щение такое, будто на пути нам кто-то постоянно ставит невидимые преграды. 
Будто наш «паровоз дает полный пар», но стоит на «тормозных башмаках». 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ
ОРИЕНТИРОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО

РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗОВ

Савельев Николай Николаевич, президент Центра 
изучения истории глобализации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2-го 
класса, советник МК НГСП по экономическим вопросам
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Экономическое оружие. В истории человечества продвижение геополи-
тических интересов всегда было связано с войнами. Вообще войны следует 
рассматривать как средство достижения политических и стоящих за ними эко-
номических целей. В истории войн оружие видоизменялось, но цели войны 
оставались: агрессоры вели войны в конечном счете за обладание чужими эко-
номическими и людскими ресурсами. 

Я полагаю, что в список видов современного оружия  справедливо будет 
занести самый эффективный его вид – оружие экономическое. Оно не требу-
ет затрат на производство компонентов. Оно не требует солдат. Такое оружие 
приводится в действие руками самих жертв агрессии. Со стороны агрессора 
оно требует лишь информации – в нужное время, в нужном месте, для нужных 
целей. Ее должны нести нужные люди…

На примерах современных конфликтов всем стала очевидной роль США с 
их интересами продвижения своих геополитических стратегий. Однако мы не 
часто задумываемся о том, что современная Россия развивается по рецептам, 
заложенным в основы законодательства еще в начале 1990-х с подачи имен-
но американских советников. С законодательства России создавались многие 
модельные законы СНГ. Итог: ни одна страна постсоветского пространства не 
пришла к тому, чего ожидали от реформ люди. Все большей становится зави-
симость от внешних кредитов. Внешнее кредитование является инструментом 
утверждения технологического превосходства и извлечения экономической, 
финансовой и политической выгоды для стран-кредиторов, среди которых все 
более доминируют США.

Работа и результат. 
Сегодня все страны 
мира являются участ-
никами сложнейшей 
системы общего коо-
перированного про-
изводства. Однако не 
требует особых дово-
дов то утверждение, 
что любой рачитель-
ный хозяин должен 
уметь наблюдать не 
только объем общей 
выполненной работы 
в кооперированном 
производстве, но так-
же свою долю в ре-
зультате такой работы. 
Это как работа на об-
щем поле и то, что будет собрано с общего поля в свой дом. Объем общей 
работы в каждой национальной экономике отражает индикатор ВВП. Коллек-
тивный результат работы отражает прирост активов (брутто). Своя доля в ре-
зультате работы – это прирост активов-нетто (активы за вычетом обязательств). 

По темпам роста объема выполняемой работы Россия и ряд других стран 
(БРИКС) занимают первые места в мире. Весь мир тщательно следит за ростом 
или снижением их ВВП. Это обсуждают аналитики, рейтинговые агентства. Это  
важнейший показатель способности заемщиков обслуживать свои долговые 
обязательства перед кредиторами. Но вот результат работы для национальных 
домашних хозяйств тщательно убирается из статистики и обсуждения. Почему 
бы это?.. 



Дело в том, что основой безотказного действия Экономического оружия яв-
ляется слепая вера в то, что увеличение ВВП – синоним роста богатства страны 
и благосостояния населения. Это большое заблуждение. На эту тему я расска-
жу вам притчу.

Притча о том, как дед рыбу ловил. Многие знают эту историю. Зима. До-
машние запасы закончились. Старуха послала деда ловить рыбу в озере. Сде-

лал он полынью. С усердием 
ловил с утра и дотемна и удво-
ил свой обычный улов. Едет до-
мой, радуется. А тут лиса легла 
на дороге и прикинулась мерт-
вой. Подобрал ее мужик стару-
хе на воротник. А лиса по доро-
ге от озера до дома всю рыбу 
из саней выбросила и сама ее 
потом съела.

В тихом лесу мира не стало. 
Мужик за ружье взялся.

Вывод простой: удвоение 
работы может обернуться пу-
стым столом в доме.  

Вот почему еще в Ветхом За-
вете (книга «Исход») было сказано: дважды наблюдай результаты труда свое-
го. Наблюдай плоды труда в поле и то, что соберешь с поля домой.

Это я рассказал к вопросу о целях общественного развития. Это к поиску 
ответа: почему рост ВВП в России обернулся демографической и технологи-
ческой катастрофой, в основе которых лежат растущие дефициты реальных 
национальных нетто-активов. Информации на эту тему нет. Это очень опасно. 
Это ведет к дезориентации власти и общества относительно результатов про-
водимого курса. Такая дезориентация рано или поздно оборачивается соци-
ально-политическими конфликтами.

Стерилизация информа-
ции. Это  – один из важнейших 
компонентов экономическо-
го оружия, который много лет 
назад с успехом был имплан-
тирован на постсоветском 
пространстве в бытующий 
экономический лексикон, в 
образовательный процесс, в 
законодательство. Усеченное 
содержание информации по-
зволяет много говорить, но 
главного не договаривать. 

Вот несколько примеров.
Как измеряется инфля-

ция? Приведу пример ипотеки. 
Скромная квартира сейчас стоит 12–20 млн. рублей. Вы обращаетесь за креди-
том. В банке говорят: мы можем дать кредит под 13–15 процентов годовых, но 
не менее чем на 15–20 лет. За такое время вы выплатите тело кредита по цене 
квартиры  и еще 2-3 таких платежа по процентам. Официальная цена квартиры 
меняется достаточно медленно и формирует благополучную статистику о низ-
кой инфляции. Однако реальный рост расходов населения (300–400% стоимо-
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сти квартиры) скрыто 
переместится в буду-
щий экономический 
цикл и с дальнейшим 
разрушением нет-
то-активов экономи-
ки. 

В чем причины 
инфляции? Обыч-
ный ответ: причина 
– в дефиците пред-
ложения товаров. 
Какое принять реше-
ние? Ответ простой: 
подать товары с дру-
гих рынков, открыть 
дорогу импорту. И 
дальше проблема не 
обсуждается. Но есть 
вторая сторона проблемы: почему возник дефицит отечественных товаров? 
Потому, что «по дороге от поля до дома» очень много «лисиц»  делают свою 
тихую работу. Но об этом говорить не принято. 

Способ применения экономического оружия на этом направлении прост: 
сначала надо создать дефициты нетто-активов и через это посадить страну на 
импортную зависимость. А затем позволить сколько угодно вести разговоры 
о замещении импорта при стерилизации информации об отсутствующих для 
этого нетто-активах.

Внешние инвестиции и замещение импорта. Весь ход реформ в странах 
постсоветского пространства построен на тезисе привлечения внешних инве-
стиций. При этом многие считают, что внешние инвестиции – это «мешок де-
нег», которым можно свободно пользоваться. Это глубочайшее и распростра-
ненное заблуждение. На самом деле внешние инвестиции – это лишь право 
использовать деньги внешнего кредитора на приобретение производимых им 
товаров. Внешние инвестиции создают все большую зависимость должника от 
импорта (особенно в сфере промышленного интеллекта) и надежно консер-
вируют все попытки 
реализовать лозунги 
о замещении импор-
та… Надо понимать, 
что внешние инве-
стиции и замещение 
импорта – это вза-
имоисключающие 
цели. Благие пожела-
ния технологической 
и товарной незави-
симости никогда не 
будут реализованы 
при общих ориенти-
рах бизнеса и вла-
сти на внешние ин-
вестиции. Но самое 
печальное то, что на 



государственном уровне, со стороны Центрального банка, со стороны банков 
и бизнеса ни разу не был поставлен вопрос: а что случилось с национальным 
кредитом в России и других странах постсоветского экономического простран-
ства? Необходимо помнить, что главным источником национального кредита 
являются и всегда будут являться нетто-активы основного капитала. Именно от 
них формируются агрегаты денежной массы, ликвидность которых не требует-
ся немедленно. Но именно нетто-активы основного капитала, их амортизация 
были главной целью применения экономического оружия в самом начале ре-
форм.

Баланс отто-
ка и притока ка-
питала. Принято 
считать, что под-
держание такого 
баланса означает 
финансовую ста-
бильность эконо-
мики. Но отток 
капитала – это со-
стоявшийся факт 
изъятия активов 
из националь-
ной экономики и 
в значительной 
мере – из благо-
состояния нацио-
нальных домаш-
них хозяйств. А 
приток – это но-

вый долг с новым последующим изъятием активов. Заметим, что это – сфера 
показателей платежного баланса, который составляет Центральный банк по 
методикам МВФ. Это еще один пример, как трактовка экономических и финан-
совых индикаторов может скрывать их действительную суть.

Отечественные предприятия. Много лет в законодательном процессе в свя-
зи с выработкой мер государственной поддержки ведется дискуссия о том, что 
такое «отечественное предприятие». Большинство мнений сходится в том, что 
такое предприятие должно находиться на территории страны и  иметь долю 
российских собственников не менее 50 процентов. 

На эту тему я расскажу еще одну притчу. 
Притча о марсианах. Работали два предприятия. Одно предприятие, где 

больше 50 процентов принадлежало т.н. «отечественному бизнесу», безжа-
лостно выводило активы из страны и оставило людей без работы и доходов. 
Другое предприятие принадлежало прилетевшим марсианам. Марсиане на-
ращивали нетто-активы предприятия, увеличивали зарплаты и благосостояние 
работников. А теперь ответим на вопрос: какое из этих предприятий люди в 
итоге стали называть отечественным?  

Мы видим, что в области информации многие фундаментальные представ-
ления о рыночной экономике поставлены с ног на голову… Но если ставят – 
значит, это кому-то нужно…  

Искажения и дефициты информации в современном мире становятся од-
ним из эффективных компонентов экономического оружия.  Этим оружием 
незримо, но устойчиво продвигается на планете доктрина «Общества Одной 
пятой» во главе с кредитным и технологическим доминированием США. 
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Россия. Обзор роста ВВП и состояния активов.
Вот пример количественных и качественных характеристик активов России 

по состоянию за 2011 год:
Перераспределение экономического богатства. В России сохраняется 

тенденция перераспределения экономического богатства внутри страны: из 
состава брутто-активов предприятий (источник потребления большинства 
населения) в активы посредников оптовой торговли и услуг. Их активы почти 
сравнялись с активами добывающих и обрабатывающих отраслей, вместе взя-
тых. При этом основные фонды посредников (5,5 трлн. руб.) превысили стои-
мость всех основных фондов обрабатывающих отраслей (4,9 трлн. руб.).

Посредникам и внешним кредиторам принадлежат более  40% величины 
брутто-активов российской экономики. 

Технологическая зависимость. В течение многих лет импорт в Россию пред-
ставлен в основном технологиями и оборудованием. Под это привлекаются 
внешние займы. Совокупный внешний долг России к началу 2012 года соста-
вил 16,1 трлн.руб. и уже превысил активы основного капитала в добываю-
щих, перерабатывающих отраслях, на транспорте и связи (15,6 трлн. руб.), 
вместе взятых. Это говорит о том, что в формате проводимого экономического 
курса Россия практически утратила технологическую независимость.

Сельское хозяйство. Продуктивность труда на земле устроена так, что один 
человек способен накормить целую семью. Отсюда поговорка «Один с сошкой 
и семеро с ложкой».  В России, судя по доле активов сельского хозяйства в 
составе брутто-активов экономики (2,4 против 102,9), ситуация иная: один с 
сошкой и пятьдесят с ложкой. Отсюда – продовольственная зависимость от им-
порта, под обеспечение которой страна все более увеличивает свой сырьевой 
крен.

Конкурентоспособность. В наши дни мир стал одним большим заводом. 
Элементы национальных экономик без препятствий заполняют экономическое 
п р о с т р а н с т в о 
других стран. 
Экономические 
границы дале-
ко выносятся за 
пределы границ 
географических. 
При этом кон-
куренция по 
своей природе 
ф о р м и р у е т с я 
открытым (и не 
только) сорев-
нованием вели-
чин и качества 
активов.   

По имею-
щимся данным, 
в 2000 году соотношение активов США и России составляло примерно 123,2 и 
5,5 трлн. долларов. В течение последних 10 лет потери активов продолжались. 
В конце 2011 года брутто-активы российской экономики сократились до 3,5 
трлн. долларов. Следуя этой тенденции, формировались и дефициты воспро-
изводства коренного населения страны.  

Качество активов. В отраслях реального сектора экономики с достаточными 
основными фондами соотношение внеоборотных и оборотных активов долж-



но составлять примерно пять к одному и более. Оборотные активы обновляют-
ся практически каждый год. Внеоборотные должны служить 5–10 и более лет.  
Сегодня это соотношение приблизилось к пропорции один к одному с неболь-
шими вариациями по отраслям.

Этот показатель происходит от низкой величины внеоборотных активов как 
следствия торможения их амортизации и «проедания» этих ресурсов: они на-
правлялись на оплату услуг сторонних организаций (кормление посредников и 
оттуда – на финансирование коррупции) и формирование прибыли  (кормле-
ние государства, «стратегических собственников» и кредиторов). 

Высокооборотные активы. В экономике всегда существует проблема оцен-
ки: что такое хорошо и что такое плохо. К чему нужно стремиться: повышать 
денежную выручку на каждый рубль стоимости утилизированных активов или 
повышать амортизацию активов на каждый рубль использованной денежной 
выручки? 

Первое направление – это цель кредиторов. Кредиторы контролируют де-
нежные ресурсы должника, от которых идет ликвидация долга по активам.  
Второе направление – повышение амортизации активов (особенно нетто-ак-
тивов) должно быть целью наемных работников, собственников и государства. 
От активов строится дальнейшая экономическая деятельность, способность к 
конкуренции и само обеспечение питания и жизни домашних хозяйств населе-
ния. Однако в жизни это не так.

Если собственник проходит мутацию – через вывод активов становится од-
новременно и кредитором предприятия, – то его целью становится денежная 
прибыль. Наемные работники, чья жизнь в полном смысле зависит от величи-
ны и качества нетто-активов, в трехстороннем переговорном процессе остают-
ся в одиночестве. Государство, где идеология экономики ориентирована лишь 
на привлечение внешних инвестиций, всегда займет сторону кредиторов – сто-
рону денежной прибыли.

Ориентацией целей бизнеса на извлечение прибыли, обслуживанием из 
прибыли растущих обязательств перед кредиторами, питанием от прибыли 
налоговой системы, обложением при этом по нескольку раз различных частей 
одной и той же «добавленной стоимости» экономический процесс в России с 
самого начала реформ умело был направлен «зарубежными советниками» на 
путь исчерпания главной части активов – основного капитала.

Замечу, что более поздняя информация об активах отсутствует. С 2012 года 
эти данные были убраны из системы национальных счетов, по которым публи-
куется официальная статистическая информация. Возникает тот же вопрос: от-
чего бы это?

Проблемы устойчивости мирового развития. Сегодня мир стал одним 
большим заводом. Все страны связаны сложной и многомерной матрицей 
требований и обязательств в глобальной Системе коллективного долга. Сбой 
в работе одного из «цехов», подобно инфекции, передается всей системе. Это 
воспринимается как мировой финансовый кризис. Однако разрушение любой 
цепи начинается с разрушения ее самого слабого звена.

Таким слабым звеном может стать любая страна, где нарушено обеспече-
ние национальной валюты. Такое обеспечение в первую очередь связано с 
нетто-активами каждой национальной экономики.  

Именно нетто-активы определяют глобальную устойчивость или неустой-
чивость национального развития каждой страны и всего мира. 

Нетто-активы – это результаты труда. От них строится благосостояние каж-
дого домашнего хозяйства, каждой страны и всего мирового сообщества. 
Сегодня назрела необходимость создания Международной системы коллек-

112



113

тивной защиты 
результатов тру-
да.

К ол л е к т и в -
ная защита ре-
зультатов труда. 
Много лет на-
зад мы вместе 
с вами, уважае-
мые участники 
ко н ф е р е н ц и и ,  
начали иссле-
довать слож-
нейшие эко-
номические и 
финансовые за-
кономерности и 
феномены про-
цессов глобализации. Мы искали и нашли ответы на все вызовы стихии рыноч-
ных сил в их современном проявлении.

Мы пришли к пониманию необходимости создания новой конструкции 
устойчивого мирового развития. Такая конструкция должна базироваться не 
столько на росте выполняемой работы (ВВП)  в коллективном экономическом 
процессе, сколько на справедливом росте результатов такой работы для ка-
ждой национальной экономики. 

Формула работы каждой страны в условиях открытого рынка достаточно 
проста: «Чужое – возвращай, свое – увеличивай». На практике мы лишь уве-
личиваем работу, не контролируя результат. Нам надо предпринять усилия для 
того, чтобы и контролировать, и защищать результаты труда.  

В рекомендациях научно-практической конференции прошлого года (2013) 
была высказана поддержка в отношении идеи создания Международной си-
стемы коллективной защиты результатов труда. Я уверен, что эта важная рабо-
та станет в ближайшем будущем одним из приоритетных направлений в дея-
тельности профессиональных союзов многих стран мира.

На несение этой миссии нацелен проект Меморандума об активах, кото-
рый предлагается вашему вниманию.

Впервые проект этого документа (в тезисном виде) был представлен на 
семинаре-конференции в Минске (2014). Сегодня полный текст проекта Ме-
морандума предлагается вашему вниманию для последующего обсуждения и 
доработки.

ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМА ОБ АКТИВАХ
ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА

В основу Меморандума положены десять главных тем:

1. Меморандум предлагает изменить взгляд на цели национального раз-
вития. В основе этой новации лежит простая истина: увеличение урожая на 
общем поле еще не означает роста благополучия в каждом доме. Место глав-
ного индикатора национального экономического развития должен занимать 
не объем выполненной работы (брутто-прибавочная стоимость – ВВП), но ре-
зультат работы: нетто-активы национальной экономики (активы за вычетом 



обязательств). От нетто-активов в конечном счете формируется потребление 
национальных домашних хозяйств и благополучие большинства граждан. 

Такой шаг создаст новое наполнение темы «социальное государство». В 
этом шаге – формирование новых правил для кодекса поведения бизнеса и 
государства и в итоге – повышение ответственности за результаты экономиче-
ской деятельности для пользы всех участников экономического процесса. Эта 
новация не исключает того, что индикаторы ВВП и ВНП также должны оставать-
ся в системе национальных счетов.

2. М е м о -
рандум утвержда-
ет новый взгляд на 
понятие труда. Труд 
– неотъемлемый от 
человека природный 
ресурс. Труд являет-
ся источником все-
го личного и обще-
ственного богатства. 
Совместно с другими 
ресурсами, привле-
каемыми в экономи-
ческий процесс, труд 
утилизируется и под-
лежит восстановле-
нию (амортизации). 
Амортизация наци-
ональных ресурсов 
труда (равно – вос-

производство населения) обеспечивается через потребление нетто-активов 
экономики. Нетто-активы – это главный элемент национального богатства и 
конечного потребления национальных домашних хозяйств. Дефициты нет-
то-активов – базовая причина роста социальных дефицитов и депопуляции. 
Устранение таких дефицитов – главная тема Меморандума об активах.

3. Меморандум расширяет понятие предприятия. В традиционном пред-
ставлении цели деятельности предприятия связаны с производством товаров и 
услуг. Естественная природа предприятия (в самом широком понимании этого 
термина) гораздо сложнее. В своей основе она имеет две единые стороны: 
воспроизводство активов благодаря утилизации ресурсов труда и, наоборот, 
воспроизводство труда благодаря утилизации (потреблению) активов. Поэто-
му активы и труд рассматриваются в Меморандуме как два основных и равно-
ценных ресурса в экономическом процессе предприятия. 

Собственники активов (через работодателей) и носители ресурса труда – 
работники постоянно кредитуют экономический процесс своими ресурсами. 
Благодаря активам в конечном их потреблении происходит последующая 
амортизация ресурсов труда. И наоборот, благодаря труду происходит после-
дующая амортизация активов. Отсюда работодатель и наемные работники 
рассматриваются в Меморандуме как равноправные участники и равноправ-
ные кредиторы экономического процесса. Это в свою очередь даст право на-
емным работникам более предметно контролировать итоги работы предприя-
тий через своих представителей в профсоюзах.

4. Меморандум дает новое содержание понятию заработных плат и обе-
спечению национальных валют. Заработные платы принято рассматривать 
как вознаграждение за труд от работодателя на конкретном предприятии. Это 

114



115

очень узкое понимание, укоренившееся повсеместно в экономическом миро-
воззрении и нормах права. В природе экономического процесса, где постоян-
но происходит утилизация и амортизация труда и активов, заработные платы 
означают согласованные и учтенные требования работников на будущее ко-
нечное потребление соответствующей доли национальных активов (нетто-ак-
тивов) с целью амортизации ресурсов труда. Поскольку заработные платы 
выдаются денежными символами национальных валют, то первостепенное 
значение для устойчивого развития приобретает обеспечение национальных 
валют нетто-активами национальных экономик. 

5. Меморандум предлагает ввести тему мониторинга нетто-активов и обе-
спечения ими национальных валют в зону ответственности правительств и 
Центральных (Национальных) банков). Снижение обеспечения национальных 
валют нетто-активами экономики де-факто означает девальвацию денежных 
символов национальной валюты. Девальвация обеспечения  рано или поздно 
отражается в обменном курсе национальных денежных символов к валютам 
других стран. Девальвация, как снижение обеспечения  национальной валюты 
нетто-активами, является главной причиной локальных и мировых финансо-
вых кризисов. 

Мониторинг обеспечения национальных валют нетто-активами националь-
ных экономик открывает новые возможности для устойчивого развития. Это 
даст новые измерения понятию благосостояния населения. Это создаст новое 
поле важнейших индикаторов ликвидности обязательств и инвестиционной 
надежности на уровне государственного и частного сектора каждой нацио-
нальной экономики. Это внесет стабильность в функционирование зон объ- 
единенных валют и всей мировой системы коллективного долга.

6. Меморандум предлагает новый взгляд на идеологию налогов. Суще-
ствующая политика определения большинства налогов от добавленной стои-
мости и ее частей (прибыль, оплата труда) деструктивна в отношении нетто-ак-
тивов и ведет к девальвации обеспечения национальной валюты. 

Дело вот в чем. Добавленная стоимость отражает общую амортизацию брут-
то-активов (собственных нетто-активов и взятых в долг). Определение налогов 
от добавленной стоимости и ее частей позволяет обеспечить математический 
рост налоговой базы по мере привлечения внешних инвестиций. Однако дол-
говые обязательства по природе кредитования подлежат возврату в полном 
объеме и с процентами без вычета уплаченных с них налогов. По этой причине 
выплата доли налогов, определенной от долговых обязательств,  де-факто про-
изводится  из состава нетто-активов. В таком формате привлечение внешних ин-
вестиций (обязательств) 
приводит, с одной сторо-
ны, к математическому 
росту налоговой базы, но 
с другой – к фактическо-
му исчерпанию нетто-ак-
тивов и снижению обе-
спечения национальной 
валюты. В этом состоит 
главный порок налоговых 
систем большинства раз-
вивающихся стран, в том 
числе на постсоветском 
пространстве. 

Меморандум предла-
гает изменить формулу 



налоговой по-
литики: больше 
налогов должен 
платить не тот, 
кто больше про-
изводит, но тот, 
кто больше по-
требляет. По этой 
причине пред-
лагается полно-
стью освободить 
коллект ивны й 
экономический 
процесс от на-
логов и  ориен-
тировать фокус 
налоговой идео-
логии на конеч-
ное потребление 
национальных 

домашних хозяйств, где бы и в какой форме оно ни происходило. Это наибо-
лее важная и наиболее трудная новация для переговоров и осуществления на 
практике.

7. Реализация Меморандума будет иметь значимые правовые и экономи-
ческие последствия.  Реализация идей Меморандума ведет к созданию ново-
го формата норм национального и международного права, где важное место 
будут занимать итоговые нетто-результаты экономической деятельности для 
активов каждого участника экономического процесса. В этом формате потре-
буется создать новые коридоры информации, статистики, бюджетных и дого-
ворных процедур в направлении стоимости, качества и структуры активов в 
начале и конце каждого периода наблюдения. 

Важную роль в этом смысле могли бы иметь разработка и принятие модель-
ного для всех заинтересованных стран закона об активах национальной эконо-
мики.

8. Меморандум открывает новые горизонты для устойчивого мирового 
развития. Гармонизация международных и национальных норм права в на-
правлении результатов экономического процесса  позволит создать прочные 
конструкции интеграционных процессов, избежать тупиковых ориентиров, 
бросовых бюджетных затрат и откатов на позиции прошлого. Содержание Ме-
морандума создает платформу трансформации монокредитной глобализации 
в систему устойчивой многополюсной экономической конкуренции. 

9. Меморандум провозглашает многоуровневый переговорный процесс, 
нацеленный на осуществление согласованной политики в области активов. С 
этой целью предлагается назначать  уполномоченный государственный орган, 
наделенный правами вести установленные законом процедуры переговоров 
и контроля с представителями кредиторов (собственников, в лице работода-
телей) и работников. Это заложит реальные экономические основы демокра-
тии, взаимной ответственности власти и гражданского общества за конечные 
результаты экономической деятельности. Это будет означать переход нацио-
нального и мирового развития от формулы «либерализма» к формуле «либе-
рализм и ответственность».

10. Главная цель Меморандума – заложить основы международной Систе-
мы коллективной защиты результатов труда (активов). Это – не модерниза-
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ция существующей 
экономической и 
финансовой систе-
мы, что рождает 
кризисы сегодня и 
не способна про-
ложить путь к по-
зитивному завтра. 
Это – принципи-
ально новый фор-
мат устойчивого 
экономического и 
финансового по-
рядка от уровня 
национальных до-
машних хозяйств 
до глобальной Си-
стемы коллектив-
ного долга. 

Организационная программа-минимум. Программа продвижения целей 
Меморандума должна начаться с публикации проекта этого документа. Это 
даст начало его широкому обсуждению и позволит доработать текст докумен-
та по поступившим предложениям. 

По итогам обсуждения предлагается приступить к подписанию Меморан-
дума и сформировать твердое ядро активных участников (Координационный 
совет).

Продвижению идей Меморандума должна содействовать многоуровневая 
система обучения. Мы посоветуемся с вами, как лучше наладить такую систе-
му. 

Для достижения наибольшей эффективности всей проводимой работы мы 
будем вести активный информационный обмен и консультации.

План действий на 2014–2016  гг. Мы надеемся, что кампания подписания 
Меморандума по итогам его обсуждения будет проведена в основном до кон-
ца 2014 года. В дальнейшем Меморандум будет также открыт для новых его 
участников.

Предлагается инициировать широкую программу обследования динамики 
нетто-активов России и других стран СНГ с участием представителей профсо-
юзов, законодательной, исполнительной власти, бизнеса и заинтересованных 
общественных институтов (2014–2015). 

По итогам проведенных исследований предлагается подготовить и опубли-
ковать аналитический доклад о влиянии экономической, налоговой и денеж-
но-кредитной политики на активы национальных экономик стран – участниц 
СНГ (2015–2016).

В последующем в рамках трехстороннего переговорного процесса было бы 
правильным внести предложение о формировании Международной системы 
коллективной защиты результатов труда на уровне правительств стран – участ-
ниц СНГ (2015–2016).

Заключение. На создание Международной системы коллективной защиты 
результатов труда потребуются десятилетия. Это огромный пласт назревших 
изменений в экономической и финансовой науке, в информации, в статисти-
ке, учете и отчетности, в национальном и международном законодательстве, 
в деятельности государства и заинтересованных институтов гражданского об-
щества.



Это будет реальный вклад в наполнение новым содержанием процессов 
интеграции, создания и надежного  функционирования крупных интеграцион-
ных блоков на планете, включая ЕАЭС. Это будет новая прочная база для устой-
чивого бескризисного мирового развития. 

Наши усилия закладывают фундамент этой работы. Этим мы начинаем тво-
рить новый облик открытого мирового общежития. 

То, чего не успеем мы, продолжат новые поколения, которые придут нам на 
смену. 

Я верю в успех и желаю, чтобы наши усилия принесли всем людям и всем 
странам благополучие и мир!
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Краткая история. Феномен социальной ответственности бизнеса в запад-
ном мире развивался по тем или иным частным инициативам практически с 
начала ХХ века, и затем, в середине 70-х годов, тема корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) вступила в стадию активного развития, а в настоя-
щее время приобретает качественно новый характер.

В Россию тема КСО попала практически в начале нового тысячелетия и в 
определенной степени присутствует в качестве общественно осуждаемой 
темы, определенных политических решений и даже бизнес-практик.

Регулярно проводятся конференции, семинары, тема обсуждается в Госду-
ме и Совете Федерации России, требования по КСО звучат в выступлениях и 
распоряжениях Президента и Премьер-министра России. Существует даже На-
циональный Форум корпоративной социальной ответственности.

Тем не менее даже поверхностный сравнительный анализ содержательной 
«прописки» темы КСО в России и развитом мире – например, в странах – чле-
нах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD) – 
выявляет принципиальные различия.

Расхождения в содержании. Несмотря на серьезные усилия таких участни-
ков дискуссии по КСО, как РСПП, Ассоциация менеджеров России, ПРООН и так 
далее, в России тема КСО многими субъектами большого бизнеса (малый и 
средний бизнес практически не смотрят в эту сторону вообще) эмоционально 
воспринимается как некая надоедливая муха, залетевшая с Запада и, к сожале-
нию, требующая определенного внимания в силу того, что российская эконо-
мика носит во многом экспортный характер, да и власть, вынужденная вольно 
или невольно воспринимать и прописывать у себя дома новые мировые циви-
лизационные тенденции и идеи, также выдумала свой, «российский способ» 
использования идей КСО.

В бизнесе спектр восприятия идей КСО имеет весьма неширокий разброс: 
от темы «Мы платим налоги и создаем новые рабочие места – какая вам еще 
нужна корпоративная ответственность?» до темы «КСО – это просто: это то, что 

КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:

ГЛОБАЛЬНЫЙ И РОССИЙСКИЙ
КОНТЕКСТ

Мрост Андрей Юрьевич, профессор кафедры 
корпоративного гражданства и устойчивого 

развития Британской Академии Бизнеса, кандидат 
географических наук



дается сверх положенного законом, то есть благотворительность и филантро-
пия, и соответственно это тема для PR».

В государственной практике как на федеральном, так и на региональном 
уровне инструментом КСО пользуются для дополнительного, сверх налогов, 
«доения бизнеса» и привлечения его активов для латания дыр в госбюдже-
тах. Такого рода участие в КСО является еще и свидетельством, или доказатель-
ством, политической лояльности бизнеса.

Так появляются на свет эпопеи с яйцами Фаберже, содержанием интерна-
тов и домов для инвалидов. Далее в ход идет совместное предприятие бизне-
са и власти: приписывание к КСО содержания профтехучилищ, инфраструктуры 
моногородов и так далее. В моногородах, владеющий основными предприя-
тиями, бизнес зачастую идет на возрождение хорошо знакомого «советского» 
образа действий: вместо честной и полноценной зарплаты работникам выпла-
чиваются своего рода пособия для выживания, а бизнес поддерживает ЖКХ, 
детские сады, коммунальные службы, культурные учреждения. Сюда же идут 
программы по развитию молодежи, гендерные программы и так далее – и все 
это выдается за КСО.

Желающие выглядеть лидерами вступают в Глобальный Договор (UN Global 
Compact), пишут отчеты по стандартам АА1000 (часто смешивая при этом орга-
низацию AccountAbility (AA) с Глобальной Инициативой по Отчетности, Global 
Reporting Initiative, GRI), подвергают эти отчеты аудиту зачастую сомнительных 
фирм, не имеющих ни мандата, ни международной репутации, – и на этом, как 
правило, все успокаивается.

Даже язык обсуждения КСО на международных конференциях высвечивает 
четкие различия. Российские участники таких конференций, говоря о КСО, по 
большей части трактуют букву «О» данной аббревиатуры как «отчетность», в 
то время как западные участники больше говорят об «ответственности». И это 
не случайно, ибо ответственность предполагает разворачивание деятельности 
по реализации признанных и прописанных ценностей, в то время как отчет-
ность, особенно в российской культурной  традиции, может запросто предпо-
лагать только написание отчета без всякой специальной деятельности.

Понятия и определения. История появления феномена КСО прослеживается 
по целому ряду аналогичных КСО терминов: корпоративное сознание (corporate 
conscience), корпоративное гражданство (corporate citizenship), ответственный 
бизнес (responsible business), устойчивый ответственный бизнес (sustainable 
responsible business), корпоративное социальное поведение (corporate social 
performance) и так далее. Из этого следует, что феномен КСО не был рожден в 
чьей-либо гениальной голове или в корпоративном «мозговом штурме», а явля-
ется процессом осознания, формулирования и реализации новых бизнес-прак-
тик и ценностей демократически устроенного гражданского общества.

Из всего широкого международного спектра понятий и терминов КСО в 
российской практике утвердился наиболее малосодержательный и туманный:  
«нефинансовая отчетность». Эта «нефинансовая отчетность» по логике отража-
ет так называемые «нефинансовые риски», хотя в реальности никакой живой 
логики здесь нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно спросить у руководства 
компании Nike, уличенной в использовании детского труда при изготовлении 
мячей для чемпионата мира FIFA, или у руководства компании BP после раз-
лива нефти в Мексиканском заливе с огромным ущербом для природы, – дей-
ствительно ли такие риски являются «нефинансовыми»?

Так что «нефинансовая отчетность» может быть таковой, только если в этой 
отчетности отражено то, чего нет в реальности. Да и в этом случае было бы 
точнее назвать такую отчетность «малофинансовой», поскольку подготовка от-
чета все же требует средств...
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Корпоративная социальная ответственность в глобальном мире.
Политические заявления:

«Корпоративная социальная ответственность – это жесткое бизнес-ре-
шение. Не потому, что это приятная тема, и не потому, что люди застав-
ляют нас это делать, а потому, что это хорошо для нашего бизнеса».

Н. Фицждеральд, президент Unilever

«С моей точки зрения, успешными компаниями будущего будут те, кто 
интегрируют ценности бизнеса и личные ценности работников. Лучшие 
люди хотят делать такую работу, которая приносит пользу обществу, и 
с такой компанией, чьи ценности они разделяют, где их деятельность учи-
тывается и их взгляды значимы».

Джерун ван дер Веер (Jeroen van der Veer), 
Комитет Управляющих Директоров Royal Dutch Shell

«Люди захотят и будут иметь возможность узнать о гражданстве 
брэнда: делает ли он правильные вещи в плане социальном, экономическом 
и экологическом».

Майк Класпер, Президент по развитию бизнеса 
Proctor and Gamble (Europe)

«Бизнес имеет ответственность, выходящую за рамки своей базовой 
ответственности перед владельцами акций (shareholders), ответствен-
ность перед гораздо более широкой аудиторией, включающей стейкхолде-
ров: покупателей, работников, НГО, правительство, – людей, проживающих 
там, где он ведет свою деятельность».

Кортни Пратт, президент Toronto Hydro

«Недостаточно делать только то, что предписывает закон. Мы долж-
ны быть на переднем крае тем корпоративной социальной ответственно-
сти».

Андерс Далвиг, президент  IKEA

Все приведенные выше слова принадлежат людям с очень высоком рангом 
в корпоративной иерархии, и потому эти слова практически являются поли-
тическими заявлениями. Они отражают в первую очередь серьезную потреб-
ность в таких заявлениях.

Устойчивое развитие. Понятие «устойчивое развитие» (sustainable 
development), впервые появившееся в докладе Комиссии Брундтланд в 1987 
году «Наше общее будущее» («Our Common Future»), имело скорее отноше-
ние к вопросам развития и состояния природной среды и наделяло свой-
ством устойчивости такое развитие, которое обеспечит нормальную среду 
обитания для будущих поколений. С тех пор это понятие существенно обога-
тилось новым содержанием, ибо человечество все больше и больше осозна-
ет связь между состоянием среды обитания и правами человека, массовой 
бедностью и, например, неконтролируемой, подчас варварской эксплуатаци-
ей природных ресурсов при авторитарных режимах, сюда же причисляются 
права женщин и детей, национальных меньшинств, коренных народов и про-
чее.

Устойчивое развитие получило свое конкретное значение и для жизни 
бизнеса. Так, из 12 корпораций, зарегистрированных в 1900 году в Dow Jones 
Industrial Index, к сегодняшнему дню выжила только компания General Electric.



Из 30 компаний, зарегистрированных в 1935 году Financial Times Ordinary 
Share Index, до конца 90-х годов дожило только 9.

К этому же сроку перестало существовать 40% компаний, входивших в спи-
сок  Fortune 500 в 1983 году, и 60% компаний, входивших туда в 1970 году.

По мере развития глобализации (известно, что при расширении и услож-
нении системы наряду с новыми возможностями для развития повышается 
и опасность кризиса не отдельных блоков, а всей системы в целом), по мере 
складывания многонациональных корпораций (МНК), учащения периодично-
сти и масштабов экономических спадов и кризисов устойчивость существова-
ния и долгосрочного развития была осознана и самим бизнесом как приори-
тетная ценность и задача.

Вместе с осознанием этой ценности, с одной стороны, и введением новых 
критериев рисков, с другой, постепенно стало нащупываться новое направле-
ние в повышении устойчивости – более глубокое укоренение в социальной 
почве (бизнес не летает в безвоздушном пространстве), интеграция с интере-
сами более широких слоев общества и социальных образований.

Представляется, что нынешний кризис окончательно решил спор между ка-
питанами сегодняшнего большого бизнеса, чьи мысли были приведены выше, 
и апологетами Института Адама Смита и Чикагской школы экономики во главе 
с одиозной фигурой Мильтона Фридмана, утверждавшего, что бизнес имеет 
только  одну ответственность – перед держателями акций.

Конечно, хочется надеяться, что менталитет капитанов современного рос-
сийского бизнеса далеко откочевал от Адама Смита, но идеи Мильтона Фрид-
мана, конечно, еще очень близки, и стремление немедленно стать святее рим-
ского папы проявляется вполне ощутимо.

И, вероятно,  по молодости, когда еще не задумываются о пенсии, залетаю-
щие на российскую территорию идеи устойчивого развития бизнеса пока еще 
не воспринимаются близко к сердцу.

Изменение парадигмы. Даже поверхностное изучение зарубежных мате-
риалов по КСО наталкивает на мысль, что в настоящее время происходит эво-
люция и смена парадигмы устройства и развития бизнеса: от владельцев ак-
ций – к широкой коалиции стейкхолдеров.

КСО трактуется как некая саморегуляция бизнеса, интегрируемая в биз-
нес-модель, ориентация на учет интересов стейкхолдеров начинает корректи-
ровать поведенческие модели бизнеса.

В этой новой парадигме просматривается несколько блоков, которые мы 
только обозначим:

Закладка идеологии КСО в архитектуру бизнес-модели проявляется в фор-
мировании нового понимания «стоимости», в появлении понятий «этическое 
производство» и «этическое потребление», в участии бизнеса в програм-
мах КСО, в общественных сетях по КСО, в постоянном сотрудничестве с НГО 
и другими стейкхолдерами, в таких новых параметрах, как лицензирование 
деятельности и продукции бизнеса по стандартам КСО международными об-
щественными организациями; наконец, появляются новые стратегические  на-
правления, как, например, ответственное инвестирование.

Новые параметры корпоративного управления включают новые походы к 
управлению персоналом и человеческим капиталом, вовлечение стейкхол-
деров (stakeholder engagement), появление таких понятий, как ответственное 
управление (responsible governance), стратегическое сотрудничество в управ-
лении (strategic collaborative governance); наряду с давно известным органи-
зационным развитием (organization development) появляется организационная 
отчетность (organization accountability), появляется новый тип сотрудников – 
менеджеры по этике (кстати, уже объединившиеся на международном уров-
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не в свою НГО – Ассоциацию менеджеров по этике и соответствию Ethics & 
Compliance Officer Association, ECOA); наконец, появляются новые направления 
деятельности: сертификация, верификация выполнения стандартов КСО и так 
далее.

Новые параметры маркетинга включают дифференциацию брендинга с 
применением новых критериев и новых трактовок стоимости, конкурентность 
в сфере влияния на климат (ежегодно выходит сравнительный анализ конку-
рентности по влиянию на климат, Climate Competitiveness Index); конкурен-
тоспособность компаний сравнивается в сфере создания «зеленых» рабочих 
мест, снижения потребления углеводородов и выброса в атмосферу СО «эти-
ческий консюмеризм» порождает сертификацию продукции и даже сертифи-
кацию компаний, выпускающих продукцию, на соответствие принципам и цен-
ностям КСО.

В корпоративном управлении, в требованиях к прозрачности и раскрытию 
информации появляются новые направления деятельности, отраженные в но-
вых понятиях и терминах: социальная и экологическая отчетность (social and 
environmental accounting), КСО отчетность (CSR Reporting), отчетность по устой-
чивости (sustainability accounting) и так далее.

Еще раз повторюсь: из всего этого спектра в российском бизнес-сообществе 
утвердился куцый термин: «нефинансовая отчетность».

Новые виды бизнеса. Широкое внедрение практик, правил и принципов 
КСО привело к появлению целого направления новых бизнесов, производящих 
как товары, так и услуги.

К ним в первую очередь относится стандартизация по принципам КСО и по-
следующая сертификация и аудирование  на соответствие. Это, например, сер-
тификация компаний по отношению к сохранению окружающей среды, соблю-
дению международных стандартов по трудовым отношениям (условия работы, 
уровень оплаты, дискриминация, охрана труда, сексуальные домогательства, 
использование детского труда, продолжительность рабочего дня и недели, за-
щита материнства, использование подневольного труда, задержки зарплаты, 
отпуска и так далее) и по отношению к правам человека.  В этой категории 
выделяются несколько крупных законодателей моды – таких, как Глобальная 
Инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative), AccountAbility, SIGMA, 
Интернационал по социальной отчетности (Social Accountability International) и 
Международная организация по стандартам ISO.

К другой группе относятся организации, сертифицирующие товары и компа-
нии, производящие товары.

Здесь одним из главных игроков является Международная организация по 
маркировке о честной торговле (Fairtrade Labelling Organizations International, 
FLO), которая выдает марки/этикетки (International Fairtrade Certification Mark) 
на товары в основном из развивающихся стран о том, что при их производ-
стве соблюдался целый ряд специальных критериев и требований КСО. Дру-
гая структура, Всемирная организация честной торговли (World Fair Trade 
Organization, WFTO), сертифицирует и маркирует уже не товары, а компании, 
производящие товары на базе сырья из развивающихся стран также по стан-
дартам КСО.

Помимо организаций, устанавливающих стандарты в экологии, существу-
ют, наряду с профсоюзами, и другие международные структуры, следящие 
за КСО в сфере трудовых отношений:  Ассоциация Честного Труда (Fair Labour 
Association, FLA, – инициатива Билла Клинтона), выпустившая Кодекс поведе-
ния на рабочем месте, Совместная Инициатива по Корпоративной Отчетности 
и Правам Рабочих (Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers Rights).



За правилами в области борьбы с коррупцией следит Transparency 
International и Волфсбергская Группа по принципам против отмывания денег 
(Wolfsberg Group: Wolfsberg Anti-money Laundering Principles). В финансовой/
инвестиционной сфере социальные и экологические интересы охраняют НГО 
«Принципы Экватора» (Equator Principles) и «Руководство по экологическим и 
социальным аспектам и их интеграции в финансовый анализ» (Guideline for 
ESG Reporting and Integration into Financial Analysis), а также ООНовские иници-
ативы «Принципы ответственного инвестирования» и «Финансовая Инициати-
ва Программы ООН по Окружающей Среде». КСО в сфере горнодобывающей 
промышленности находится под надзором «Инициативы по прозрачности гор-
нодобычи» (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) и Международного 
Совета по горнодобыче и металлам (International Council on Mining and Metals, 
ICMM). Экологией в нефтяной промышленности ведает Международная ассо-
циация по сохранению природной среды в нефтяной индустрии (International 
Petroleum Industry Environmental Conservation Association, IPIECA). Правила КСО 
в отрасли текстиля и одежды устанавливает «Фонд Чистой Одежды» (Fair Wear 
Foundation). В бумажной и деревообрабатывающей промышленности в числе 
прочих жесткие правила устанавливает организация Устойчивое Лесное Хозяй-
ство (Sustainable Forestry) – вы сегодня не продадите даже палки производите-
лям мебели типа «Икея» скандинавским, японским или североамериканским 
производителям бумаги, если ваша компания не сертифицирована Sustainable 
Forestry по стандарту КСО – скажем, SmartWood. Не обойдены вниманием ни 
морское рыболовство, ни гидроэнергетика, ни строительство, ни транспорт, ни 
информационные технологии, ни даже туризм и путешествия...

Естественно, что всю стандартизацию, сертификацию, мониторинг и ауди-
рование обслуживают университеты, аудиторские и тренинговые компании и 
так далее.

Россия практически никак не прописана в этом сегменте растущего миро-
вого бизнеса.

Политика и КСО. Мало того что сертифицированные товары и компании за-
хватывают рынки, здесь начинают разыгрываться политические сценарии: ши-
рится движение «город чистой  торговли», где вы не продадите ни одного товара 
без сертификационной марки. Уэльс провозгласил себя первой страной «чи-

стой торговли». 
В пику Уэльсу 
и Англии пре-
мьер-министр 
Ш о т л а н д и и 
объявил, что 
его страна бу-
дет иметь ти-
тул «первой 
нации чистой 
торговли». Что 
это означает на 
практике? На-
пример, то, что 
российский то-
вар, хороший, 
но не сертифи-
цированный по 
КСО товар, не 
пустят на мест-
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ный рынок местная община, или мэрия города, или региональные власти, не-
смотря на то что где-то там далеко два премьер-министра подписали договор о 
торговле. А федеральное правительство на Западе в трезвом уме и здравой па-
мяти никогда не будет вмешиваться в сферу юрисдикции местного самоуправ-
ления, да еще для протекции иностранным товарам...

Запущены глобальные кампании «Чистая одежда» (Clean Clothes Campaign) 
и «Честная Игра» (Fair Play Campaign), нацеленные против продажи в том числе 
и спортивной одежды сомнительного с точки зрения КСО происхождения, осо-
бенно товаров с символикой чемпионатов мира и Олимпийских игр...

Положение России. По большому счету Россия, смотрящая под ноги на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые, опять, похоже, «не видит поля» и 
в очередной раз занимает «стратегическую позицию» в стороне от столбовой 
дороги мирового развития.

Выше уже отмечалось, что российский бизнес не участвует в разработке сег-
мента КСО. Россия, ее бизнес-сообщество и общественность практически не 
прописаны и не участвуют ни в разработке новых стандартов, ни в отчетности, 
ни в деятельности международных НГО, ни даже полноценно в деятельности 
ООН по КСО.

Так, в Глобальном договоре ООН от РФ зарегистрировано 57 участни-
ков,  из них российских бизнес-структур только 25. Среди стран БРИКС 
России удалось обогнать только авторитарный Китай (40), и ЮАР (46), а 
дальше идет Индия (280) и Бразилия – (450). Россия проигрывает даже ма-
ленькой Бельгии (61); не говоря уже о Германии (260), Великобритании (250) 
и США (470); а жизнь идет дальше, запущен новый сегмент Глобального 
договора – Лидеры глобального договора  (Global Compact LEAD).

Ни один из российских банков не участвует в программе ООН «От-
ветственное инвестирование». Зарегистрированные доклады по линии 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI) из РФ: с 2007-го по 2010 год 
только по 1 компании в год. По линии Интернационала социальной от-
ветственности (SAI) – 0 за все годы. По линии Международного альянса 
социальной и экологической аккредитации и маркировки – 0. Список можно 
долго продолжать.

Заключение. Совершенно очевидно, что современная трактовка КСО меж-
дународным сообществом, в том числе и бизнес-сообществом, коренным об-
разом отличается от наиболее распространенного понимания этого феномена 
в России: это не филантропия, благотворительность или спонсорство, а скорее 
соответствие интересам, этическим принципам и правилам широкой коалиции 
стейкхолдеров, представляющих, по сути, все слои современного гражданско-
го общества.

Причем соответствие не только декларируемое в отчетах, но все больше и 
больше  проверяемое и аудируемое  (при этом в международной практике схе-
мы, при которых заказчик и подрядчик – одно и то же лицо, –  не проходят...)

Не очевидно пока, особенно в системе координат традиционной россий-
ской «государственнической» ментальности, но неизбежно придется считаться 
с тем, что стандарты, принципы и правила КСО, равно как и степень их действи-
тельной, а не «отчетной» реализации, устанавливаются в основном не прави-
тельствами и не межправительственными организациями, а по большей части 
общественными, в том числе и международными общественными организа-
циями, которые нельзя контролировать или влиять на них с помощью инстру-
ментов типа административного ресурса, военной или полицейской силы, ди-
пломатии и других атрибутов власти. Единственный способ, чтобы, во-первых, 
понять, как они живут, управляются и принимают решения, а во-вторых, иметь 
там влияние, – это непосредственное участие в их деятельности.



И, наконец, разворачивание деятельности по реализации принципов КСО 
имеет еще и то значение для Российской Федерации, что феномен и механиз-
мы КСО по форме политически нейтральны, а по сути – являются одними из 
немногочисленных доступных в данной ситуации инструментов развития де-
мократии и гражданского общества.

Выводы.
По всей видимости, и российские государственные структуры, и российский 

бизнес в настоящий момент недооценивают значение феномена КСО и не учи-
тывают его в планах стратегического развития, что имеет как внутренние, так 
внешние негативные последствия.

Внутренняя тема: экономику невозможно успешно развивать и обеспечи-
вать устойчивое развитие в условиях, когда огромное большинство населения 
России не доверяет бизнесу, а по большому счету – просто ненавидит доволь-
но тонкую прослойку предпринимателей и бизнесменов.

В международном плане стратегический просчет по КСО неизбежно будет 
препятствовать продвижению российского бизнеса  и российских товаров на 
западные, а затем и на восточные рынки, включая процедуру IPO.

Нельзя недооценивать моральный и политический ущерб, очередной рост 
недоверия к стране и бизнесу, устранившихся от принятия принципов корпора-
тивной социальной ответственности, и это поверх нагрузки прочих негативов 
в репутации.

Незнание и недоучет феномена КСО неизбежно приведут не только к эко-
номическим потерям, но и к громким политическим ущербам, которых вполне 
можно ожидать в отношении, например, международного проекта в Сколко-
во...

Все перечисленные выше моменты не могут не сказаться негативно как на 
инвестиционном рейтинге страны, так и на репутационном рейтинге россий-
ских компаний.

Российские профсоюзы практически не используют механизмы КСО в своей 
деятельности.
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Уважаемые коллеги!
Как уже отметил в своем докладе Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

Л.А.Миронов, информационно-аналитическая работа была и остается приори-
тетным направлением деятельности Профсоюза. С самого начала наш отдел 
носит название «отдел по информационно-аналитической работе», а не как 
это часто можно встретить в других отраслевых профсоюзах, где аналогичные 
службы  называются «отделами по связям с общественностью и СМИ». Согла-
ситесь, что даже само название может уже говорить о тех основных задачах, 
которые он должен решать. И в нашем случае изначально задачи, которые ста-
вились перед информационно-аналитическим отделом Нефтегазстройпрофсо-
юза России, были гораздо шире, чем просто информационное взаимодействие 
с внешней общественной средой и информирование профсоюзной аудито-
рии о происходящем в Профсоюзе и его структурных подразделениях. В ре-
золюции V Съезда Нефтегазстройпрофсоюза России отражена необходимость 
расширения информационного поля Профсоюза, необходимость построения 
новых эффективных механизмов информационного взаимодействия между 
всеми уровнями профсоюзной структуры. А в качестве одного из основных 
направлений информационно-аналитической деятельности Профсоюза Съезд 
определил ее активное влияние на общественное мнение, социально-эконо-
мическую политику и другие важнейшие процессы общественной жизни. Я 
хочу особенно обратить ваше внимание на эти решения и определения V Съез-
да Нефтегазстройпрофсоюза России, в рамках которых сейчас осуществляется 
наша информационно-аналитическая деятельность. Говорю об этом потому, 
что, к сожалению, и сейчас приходится слышать мнение, что информацион-
ная работа должна сводиться к роли статистов, дежурно освещающих события, 
происходящие в Профсоюзе и его структурных подразделениях. Это не так...

Лев Алексеевич совершенно справедливо отметил, что сейчас уже нет необ-
ходимости доказывать важность информационной деятельности при решении 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

Драндров Сергей Герольдович, секретарь 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА России по информационно-

аналитической работе



самых различных вопросов и отстаивании своей позиции на самых высоких 
уровнях. Опыт последних событий на Ближнем Востоке и на Украине сделал 
это очевидным для всех. Но так ли это было очевидно 15 или 20 лет назад? 
В то время, когда вышел 
первый номер журнала 
«НГСП Информ», когда по-
явился первый сайт Про-
фсоюза. Я не уверен...  

Российские профсо-
юзы медленно расстава-
лись со сложившейся с 
советских времен схемой 
регулирования социаль-
но-трудовых отношений 
за счет использования ад-
министративного ресур-
са, который в одночасье 
пропал. Это был болез-
ненный процесс поиска 
собственного пути разви-
тия, сопровождающийся 
протестными акциями, внезапными правовыми провалами и противоречия-
ми. Процесс, порой носивший хаотичный и непредсказуемый характер. Нельзя 
упрекать многие постсоветские профсоюзы в том, что в этот период турбулент-
ности информационная работа отошла на второй план. Были более серьез-
ные проблемы, которые требовали немедленного решения. Но именно в этих 
сложных условиях руководство Нефтегазстройпрофсоюза России заложило ос-
новы того информационного поля, которое мы имеем сейчас. Того, что сейчас 
делает наш Профсоюз наиболее привлекательной кандидатурой на роль объе-
диняющего  звена для всех сторон социального диалога.

Нефтегазстройпрофсоюз России часто называют пионером в области раз-
работки и внедрения современных информационных инструментов. Сложно с 
этим не согласиться. Именно наш Профсоюз первым среди отраслевых россий-
ских профсоюзов стал выпускать корпоративное издание «НГСП Информ». Из-
дание, которое всем вам хорошо знакомо. Анализируя журналы, издаваемые 

нашими коллегами 
из других отраслевых 
профсоюзов, я очень 
отчетливо ощущаю 
чувство «дежавю»: 
где-то я уже это ви-
дел. В этом нет ничего 
удивительного и за-
зорного ни для кого. 
Заимствуют лучшее, и 
все мы учимся друг у 
друга. И то, что «НГСП 
Информ» – его фор-
мат, подача материа-
ла, рубрики и другие 
моменты, связанные 
с изданием профсо-
юзного СМИ, – стал 
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использоваться другими российскими профсоюзами, это гораздо более се-
рьезный довод в пользу правильности выбранного пути, чем единичные кри-
тические выпады в его адрес по принципу: «А мне не нравится». С этим тоже 

приходится сталкиваться. 
Тираж журнала состав-

ляет 2200 экземпляров, 
и этого катастрофически 
не хватает. В прошлом 
году во время своей ко-
мандировки на Дальний 
Восток я столкнулся с тем, 
что на нашу первичную 
организацию, численно-
стью более 2000 чело-
век, приходит всего один 
экземпляр. И это не еди-
ничный пример. Мы пы-
таемся перераспределить 
тираж, но это глобально 
ситуацию не исправит. 
Напомню, что принятым 

постановлением ФНПР необходимо обеспечить распространение газеты «Со-
лидарность» из расчета 1 экземпляр на 100 человек. Проводя аналогию, о ка-
ком тираже нашего журнала мы должны говорить при численности в 1 млн. 
250 тысяч членов нашего Профсоюза? Мы не располагаем таким финансовым 
ресурсом. Да и распространение издания должно быть адресным и в том ко-
личестве, которое  действительно нужно. Именно поэтому мы сейчас прора-
батываем вопрос открытия подписки на журнал «НГСП Информ» через ката-
логи «Роспечати», для того чтобы организации, да и просто рядовые члены 
Профсоюза, могли выписать себе наше издание в необходимом количестве. 
А такие организации есть. Решение вопроса с подпиской позволит увеличить 
тираж издания без дополнительной нагрузки на бюджет Российского Совета. 
Да и результаты подписки сразу покажут, насколько издание Нефтегазстрой-
профсоюза России востребовано...

Организация подписки — это перспективное направление развития нашего 
корпоративного СМИ, 
и, как бы оно ни каза-
лось очевидным и про-
стым, оно требует вре-
мени. Отмечу, что пока 
ни одно отраслевое 
профсоюзное издание 
в подписке не присут-
ствует. Сейчас мы ча-
стично решаем вопрос 
за счет создания и под-
держки онлайн-вер-
сии журнала «НГСП 
Информ», где разме-
щаются материалы из 
печатной версии, пу-
бликуется электронная 
версия издания. Но 



задачи, которые стоят 
перед онлайн-версией 
«НГСП Информ» этим 
не ограничиваются. 
Онлайн-версии изда-
ний давно и прочно 
вошли в списки СМИ, 
обладающих наиболь-
шей аудиторией, и вы 
их все хорошо знаете. 
Это «Аргументы и фак-
ты», «Комсомольская 
правда», «Коммер-
сант», «Ведомости», 
«Труд»... – список мож-
но продолжать очень 
долго. На сегодняшний 
день практически ка-
ждое печатное обще-
ственно-политическое издание имеет свою онлайн-версию. И уже имеющийся 
опыт наглядно показывает, что онлайн-версия издания не должна подменять 
или дублировать печатную версию. У нее свои преимущества, свои функции 
и своя аудитория. Поэтому и наша онлайн-версия журнала  «НГСП Информ» 
не является просто интернет-дубликатом печатной версии журнала или репли-

кой сайта. Ее возмож-
ности иные. Я не буду 
сейчас перечислять 
их все, отмечу лишь 
наиболее главные. 
Онлайн-версия жур-
нала решает вопросы 
более оперативного 
обмена информацией 
за счет автоматически 
обновляемой инте-
рактивной новостной 
ленты, когда новости о 
деятельности профсо-
юзных организаций и 
в целом по нефтега-
зовой и электроэнер-
гетической отраслям 
собираются в одном 

месте. Причем список ресурсов, с которых считывается эта информация,  мо-
жет увеличиваться и изменяться в любую сторону без каких-либо ограниче-
ний.  Объем и формат материалов, размещаемых на онлайн-версии журнала, 
гораздо шире, чем в печатной версии. Хочу обратить ваше внимание на то, 
что здесь есть фотогалерея, которая может заполняться нашими структурными 
организациями самостоятельно. Материалы из этой общей фотогалереи могут 
использоваться всеми организациями свободно. А то, что мы часто сталкива-
емся с дефицитом фотоматериалов, тоже не является каким-то секретом. 

Многие наши структурные организации выпускают свои корпоративные 
издания. Они, как правило, распространяются только в периметре своей ор-
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ганизации. Между тем 
размещаемая  в них ин-
формация имеет акту-
альность и для других 
членских организаций 
Профсоюза. В целях 
расширения инфор-
мационных полей вы-
пускаемых изданий и 
обмена информацией 
в онлайн-версии жур-
нала «НГСП Информ» 
функционирует раздел 
для размещения их 
электронных версий. 
Причем электронные 
версии изданий раз-
мещены не по принци-
пу «скачал, распечатал 

и прочитал», а в современном удобном формате, приближенном к формату 
электронной книги. Не будем сейчас останавливаться подробно на всех пре-
имуществах и возможностях онлайн-версии журнала «НГСП Информ»;   еще 
раз отмечу, что ее функция гораздо шире, чем дублирование печатной версии. 
И при  минимальной мобилизации вокруг нее наших структурных организа-
ций мы можем полу-
чить очень мощный 
и полезный для всех 
информационный 
ресурс. Несмотря на 
то что онлайн-вер-
сии печатных СМИ 
уже не являются ка-
ким-то «ноу хау», 
среди российских 
профсоюзов Нефте-
газстройпрофсоюз 
России остается не 
только пионером 
этого направления, 
но и единственным 
профсоюзом, кото-
рый использует по-
добный ресурс. Хотя, 
я знаю, в некоторых 
отраслевых профсоюзах уже приняты решения о создании онлайн-версий сво-
их корпоративных изданий, и они будут использовать наш опыт. 

А вот что действительно можно отнести к категории «ноу хау», так это раз-
работка в 2005 году Нефтегазстройпрофсоюзом России системы региональных 
сайтов, обеспечивающих автоматический обмен информации между ними и 
центральным сайтом Профсоюза. Или, как их сейчас называют, «системы ос-
новного сайта и сайтов-клонов». Действительно, внешне региональные сайты 
очень похожи и порой воспринимаются как страницы основного сайта. Тем 
не менее каждый региональный сайт является автономным и заполняется ка-



ждой организацией са-
мостоятельно по ос-
новным разделам: 
новости, документы, 
календарь мероприя-
тий, общая информа-
ция. Их одинаковость 
позволила тиражиро-
вать их практически 
бесплатно, притом 
что функциональные 
возможности каж-
дого сайта-клона не 
уступают серьезным 
и н ф о р м а ц и о н н ы м 
ресурсам. Основной 
инновационной иде-
ей этой системы явля-
лось и является то, что 
осуществляется автоматический обмен информацией. Все региональные ин-
формационные материалы, размещаемые самостоятельно региональной 
организацией, автоматически публикуются на центральном сайте, а далее, 
по цепочке, попадают в новостную ленту и в раздел «Главные новости» он-
лайн-версии «НГСП Информ», далее в новостную ленту телеканала «Профсоюз 
ТВ». Равно как информационные материалы (новости, документы Профсоюза, 
ФНПР, законопроекты и комментарии к законам и нормативным актам) с цен-
трального сайта автоматически размещаются на региональном сайте. Подоб-
ная система обмена информацией позволяет исключить ручной труд, сделать 
обмен информацией моментальным и облегчает ее поиск и анализ. В итоге 
это повышает привлекательность как информационного ресурса, так и самого 
регионального сайта и центрального сайта, который выполняет роль общего 
агрегатора всей информации. 

Это решение было действительно инновационным в 2005 году, остается 
инновационным и сейчас. Оно должно быть очень привлекательным для тех 
структурных организаций Профсоюза, которые не имеют возможности создать 

и поддерживать свои 
собственные сайты. 
Система управления 
сайтом очень проста, 
и для обучения не 
нужно обладать каки-
ми-то специальными 
навыками. Кроме того, 
обучение может про-
ходить в режиме он-
лайн и дистанционно. 
Это решение должно 
быть привлекатель-
ным для тех организа-
ций, которые хотят ин-
тегрироваться в общее 
информационное поле 
Профсоюза, посколь-
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ку, как я уже говорил, размещаемая на сайтах информация автоматически ти-
ражируется по всем нашим, и не только нашим, ресурсам. Мы понимаем, что 
в эту систему сложно вписать уже существующие сайты межрегиональных и 
объединенных организаций. Но технические решения есть, они несложные, и, 
если будет политическая воля руководителей, это может быть сделано в самое 
ближайшее время. Хочу отметить, что идея и техническое решение, которые 
реализовал 9 лет назад Нефтегазстройпрофсоюз России, сейчас уже исполь-
зуются в том или ином виде и другими организациями. И не только профсо-
юзными. Открытие автономных страниц, разделов и даже отдельных сайтов 
для самостоятельного администрирования общего информационного ресурса 
сейчас можно увидеть на примере сайтов госучреждений.

Инновационным решением Нефтегазстройпрофсоюза можно назвать и ис-
пользование программы вебинаров. Сейчас это тоже кажется обычным делом, 
но 7 лет назад проведение первого совещания руководства Профсоюза с ру-
ководством норвежского профсоюза «Индастри Энерджи» в онлайн-режиме с 
обсуждением демонстрируемых документов вызвало у наших норвежских кол-
лег легкое удивление. Сейчас эта программа используется для проведения Пре-
зидиумов, совещаний, обучающих семинаров. Функциональные возможности 

программы позволя-
ют в онлайн-режиме 
обсуждать и редак-
тировать документы, 
демонстрировать ви-
деоматериалы и про-
водить голосование. 
Причем практически 
на неограниченную 
аудиторию.  Собствен-
но, разработка про-
граммы проведения 
видеоконференций 
и послужила толчком 
для появления инте-
рактивного телеканала 
«Профсоюз ТВ», о чем 
я расскажу позже.

Лев Алексеевич 
сказал, что невозможно заниматься информационной работой в одиночку. 
Действительно, система основного сайта и сайтов-клонов не может эффектив-
но работать без активного использования нашими профсоюзными организа-
циями региональных сайтов, без подключения к ней всех сайтов структурных 
организаций Профсоюза. И именно от общей информационной активности бу-
дет напрямую зависеть эффективность всей информационной цепочки. 

Виртуальный Музей Нефтегазстройпрофсоюза России построен по тому же 
принципу. Каждая структурная организация может самостоятельно разместить 
свои материалы по разным разделам в этом Музее. И то, насколько он будет 
полным, зависит не от информационно-аналитического отдела Нефтегазстрой-
профсоюза России, а от всех нас. От нашей активности зависит, насколько 
эффективно будет работать созданная 5 лет назад система электронного до-
кументооборота Профсоюза, которая позволит дистанционно собирать, об-
мениваться и совместно редактировать те документы, которые мы не можем 
публично демонстрировать. Опыт ее внедрения показал сложность использо-
вания системы, и сейчас мы ведем работу по ее упрощению. Но независимо от 



того, насколько проста 
и интуитивно понятна 
будет система исполь-
зования электронного 
документооборота, 
эффективность ее ис-
пользования зависит 
от того, насколько ак-
тивно членские орга-
низации Профсоюза 
будут ее использовать 
в своей работе. А то, 
что информационный 
вакуум по многим во-
просам профсоюзной 
деятельности имеет 
место быть, наглядно 
показала недавно соз-
данная онлайн-консультация в формате «вопрос – ответ». 

Идея создания подобной онлайн-консультации родилась на семинаре для 
бухгалтеров, прошедшем осенью прошлого года. Казалось бы, работа финан-
сового отдела имеет мало общего с информационной деятельностью. Но имен-

но анализ вопросов по 
этому направлению 
показал, что в основ-
ной массе они носят 
однотипный характер 
и часто не имеют от-
раслевой специфики.  
Поэтому распреде-
ление ответов на во-
просы по более узким 
направлениям может 
объединить экспертов 
из разных профсою-
зов с целью создания 
единой общей «горя-
чей линии» вопросов и 
ответов. Это нашло по-
нимание среди других 
отраслевых профсо-
юзов, и сейчас в каче-

стве экспертов выступают представители не только Нефтегазстройпрофсоюза 
России, но и других отраслевых профсоюзов. Это лишь один из примеров, ког-
да информационная работа смогла объединить ресурсы разных профсоюзов. 
Причем с очевидной выгодой для всех. Онлайн-консультация работает сейчас 
в тестовом режиме чуть больше месяца. Но за это время было обработано уже 
более трех десятков вопросов.

Другим примером, гораздо более убедительным для доказательства того, 
что информационная работа может объединить различные организации, яв-
ляется создание интерактивного телеканала «Профсоюз ТВ». Впервые с идеей 
создания подобного информационного ресурс выступил Председатель Нефте-
газстройпрофсоюза России Лев Алексеевич Миронов на международном се-
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минаре МК НГСП в мае 
2011 года. После этого 
идея была одобрена 
и поддержана руко-
водителями отрасле-
вых профсоюзов, вхо-
дящих в Ассоциацию 
профсоюзов базовых 
отраслей промышлен-
ности и строительства, 
и начался процесс со-
гласований, дливший-
ся почти год. Только 
осенью 2012 года про-
ект «Профсоюз ТВ» на-
чал работать. Сейчас 
в его работе и финан-
сировании принима-
ют участие ведущие 

отраслевые профсоюзы России: Всероссийский Электропрофсоюз, Профсоюз 
работников атомной промышленности и электроэнергетики, Профсоюз работ-
ников связи РФ, Профсоюз работников АПК, Профсоюз работников народного 
образования РФ, Профсоюз работников культуры РФ, Профсоюз работников 
угольной промышлен-
ности, ряд региональ-
ных профцентров. На 
площадке «Профсо-
юз ТВ» обсуждаются 
различные вопросы, 
относящиеся к регу-
лированию социаль-
но-трудовых отноше-
ний. Всего за год его 
работы существенно 
повысился уровень и 
статус экспертов, при-
нимающих участие в 
обсуждениях. Это пер-
вые лица крупнейших 
отраслевых профсо-
юзов и профцентров, 
руководители объе-
динений работодателей, депутаты Государственной Думы, руководители про-
фильных министерств, департаментов и федеральных служб. И уровень обсуж-
даемых вопросов можно уверенно назвать федеральным. Телеканал освещает 
общественные слушания, заседания рабочих групп комитетов Государственной 
Думы по социальным законопроектам, конференции и другие мероприятия, 
которые до этого не имели публичного освещения. Сейчас можно сказать, что 
телеканал «Профсоюз ТВ» стал официальной информационной площадкой, на 
которой ведутся дискуссии и высказывают свои мнения различные стороны 
социального партнерства. И эти мнения, озвученные в эфире «Профсоюз ТВ», 
носят характер официальной позиции каждой из сторон. Это очень важно, так 
как в условиях продолжающегося тренда на повышение роли общественной 



экспертизы в системе социального партнерства, о чем говорил в своем докла-
де Лев Алексеевич Миронов, площадка «Профсоюз ТВ» фиксирует эти позиции 
и, по сути, заставляет стороны их в дальнейшем придерживаться. В конце этого 
доклада будут показаны короткие фрагменты того, как это происходило и про-
исходит. И это только один из положительных моментов работы проекта, кото-
рый позволяет повысить эффективность социального диалога на федеральном 
уровне, уровне выше отраслевого. Безусловно, есть и другие позитивные мо-
менты, которые относятся к региональным и отраслевым уровням. В работе 
канала может принять участие любая структурная организация Профсоюза, 
причем сделать это можно дистанционно и бесплатно. 

Все ресурсы, о которых говорилось ранее, являются лишь инструментами 
для информационно-аналитической работы как Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, так и его структурных подразделений. Инструментами, доступными всем, 
не требующими финансовых затрат, простыми в применении и, на наш взгляд, 
эффективными. Не усложняющими деятельность профсоюзной организации, 
а, наоборот, ее упрощающими. И использование этих информационных ин-
струментов может существенно повысить эффективность информационной 
работы, сделать ее катализатором для решения вопросов в других направле-
ниях профсоюзной деятельности. Я хочу привести несколько примеров этому в 
привязке к различным направлениям деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
России на международном и федеральном уровнях работы.

Международная работа. Вы все хорошо знаете о тех проблемах, с которы-
ми столкнулся Профсоюз в плане решений судебных органов о противоречии 
некоторых положений нашего Устава российскому законодательству. Так, хоро-
шо известно о знаковом решении Конституционного Суда РФ, который удовлет-
ворил жалобу Нефтегазстройпрофсоюза России. Но, полагаю, немногие знают, 
что летом прошлого года в рамках 102 сессии Международной конференции 
труда состоялось обсуждение этого вопроса между Председателем Нефтегаз-
стройпрофсоюза России,  Генеральным директором Международной органи-
зации труда  Гаем Райдером и генеральным секретарем «Индастри Алл» Юрки 
Райном. Руководители крупнейших международных организаций поддержали 
позицию Профсоюза. По результатам встречи, опубликованным на информа-
ционных ресурсах, была подготовлена международная правовая экспертиза 

данного вопро-
са. Эта экспер-
тиза вместе 
с письмом от 
«Индастри Алл» 
и публикация-
ми в СМИ были 
направлены в 
адрес Конститу-
ционного Суда. 
Я не буду сей-
час углубляться 
в детали: на эту 
тему есть специ-
альная передача 
на сайте канала 
«Профсоюз ТВ», 
и желающие 
могут ознако-
миться со всеми 
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деталями участия международного сообщества в этом процессе, — результат  
вам всем хорошо известен. Безусловно, были и другие аргументы Нефтегаз-
стройпрофсоюза, повлиявшие на решение Конституционного Суда. Но, как уже 
говорилось ранее, информационная работа и не должна подменять собой все 
остальные направления деятельности Профсоюза — она может быть своего 
рода катализатором, усиливающим эффективность этих направлений деятель-
ности.

Вместе с тем надо признать, что информационное взаимодействие с между-
народными институтами необходимо усиливать. У нас есть все необходимые 
возможности влиять и самим проводить международные информационные 
кампании. Но каждая информационная кампания, особенно международного 
масштаба, должна быть досконально просчитана. Это очень серьезный инстру-
мент влияния, и его последствия тоже могут быть очень серьезными. 

Очень хорошей иллюстрацией влияния информационной работы на реше-
ние вопросов социально-экономического характера и охраны труда являются 
принятые в декабре прошлого года блок пенсионных законов и закон «О специ-
альной оценке условий труда». Как сказал во время передачи «Деловой разго-
вор» на канале «Профсоюз ТВ» первый заместитель Министра труда и соци-
альной защиты РФ С.Ф.Вельмяйкин, принятый в первом чтении законопроект 
«О специальной оценке условий труда» и окончательный вариант закона – это 
два совершено разных документа. Очень многие требования профсоюзной сто-
роны были учтены. И это прежде всего результат формирования профсоюзной 
стороной общественного мнения по спорным позициям. Это серьезное усиле-
ние обязательного участия профсоюзной стороны при проведении специаль-
ной оценки, возможность для профсоюзов оспаривать ее итоги и инициировать 
проведение повторной спецоценки (причем на бесплатной основе), это невоз-
можность снижения уже имеющихся льгот для работников, занятых на вред-
ных и опасных производствах, и многое другое. Аналогично очень серьезные 
дискуссии велись и по блоку пенсионных законопроектов. Дискуссии публич-
ные и открытые. И информационные ресурсы Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии и «Профсоюз ТВ» здесь были далеко не последними площадками. Не хочу, 
чтобы у вас сложилось мнение, что профсоюзная сторона полностью удовлет-
ворена принятыми законами; нет, это результат компромисса. Сейчас мы нахо-
димся в активной 
фазе сбора пра-
воприменитель-
ной практики, 
и по ее резуль-
татам в законы 
будут вноситься 
изменения, на-
правленные на 
повышение их 
эффективности. 
Очевидно, что 
без активной ин-
формационно- 
аналитической 
работы на всех 
уровнях профсо-
юзной структуры 
мы эту практику 
не соберем. Мы 



должны, с одной сторо-
ны, проводить активную 
разъяснительную работу 
по применению данных 
законов. В этих целях вы-
ходят и будут выходить 
передачи с экспертами 
на канале «Профсоюз 
ТВ», публиковаться на ин-
формационных ресурсах 
разъяснения и коммен-
тарии. С другой стороны, 
нам необходимо соби-
рать опыт использования 
принятых законов — осо-
бенно тот, который при-

водит к реальному снижению уровня социальных льгот наших работников. 
Ведь, как было неоднократно заявлено на информационных площадках Про-
фсоюза и является официальной позицией Правительства РФ, этого произойти 
после принятия законов не должно. Аналогичная ситуация и с блоком пенси-
онных законов.

Как вы видите, грамотное использование информационных ресурсов 
Профсоюза может привести к вполне серьезным положительным результатам. 
И на федеральном уровне взаимодействия Нефтегазстройпрофсоюз России их 
использует. Но, повторюсь, информационной работой заниматься в одиночку 
невозможно. 

И в завершение мне хотелось бы показать вам короткие видеоматериалы, 
демонстрирующие, как проходил процесс общественного обсуждения важных 
законопроектов, имеющих отношение к социально-экономическим аспектам 
жизни наших работников.
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В эпоху информатизации 
самый ценный ресурс – ин-
формация. Информации мо-
жет быть много, мало, она 
(информация) бывает объ-
ективной или ложной, со-
временной или устаревшей, 
полезной или вредной и т. д. 
Поэтому, чтобы информация 
в таком ее многообразии по-
могала, а не мешала жить и 
работать, надо уметь ее пра-
вильно выбрать. А для этого 
важно:

 иметь знания (расширять и углублять их);
 обладать практическим опытом;
уметь анали-

зировать (про-
цессы и явле-
ния);

быть способ-
ными принимать 
решения и т.д.

Весь даль-
нейший матери-
ал  построен по 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

АНАЛИЗ, РЕШЕНИЕ, 
или

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПРОФСОЮЗАМ 
В ТУРЦИИ

Волгин Николай Алексеевич, президент национальной 
ассамблеи специалистов в области труда и социальной 

политики, первый заместитель генерального директора 
открытого акционерного общества «Всероссийский 
центр уровня жизни», доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации



следующему форма-
ту:  на конкретных 
примерах ключевых 
направлений дея-
тельности профсою-
зов и их проблемах 
будут сформулиро-
ваны советы и реко-
мендации по пра-
вильному выбору и 
рациональному ис-
пользованию инфор-
мации и ее источни-
ков. Естественно, на 
этой основе парал-
лельно возможно 
расширение знаний 
обучаемых или как 
минимум их (зна-
ний) конкретизация, 

упорядоченность и система-
тизация.

Итак, главные ключевые 
направления деятельности 
профсоюзов – это:

экономика (страны, регио-
на, предприятия, труда и т.д.);

управление (страной, ре-
гионом, предприятием, тру-
дом, персоналом и т.д.). 

Чтобы профессионально 
заниматься ими в профсо-
юзной деятельности, надо 
знать:

Что такое экономика?
Что такое управление?

В многочисленных учеб-
никах, монографиях, сло-
варях их определяют как:

экономика – это сово-
купность отраслей, это си-
стема предприятий и ор-
ганизаций; наконец, это 
способ хозяйствования и  
т. д.;

управление – это субъ-
ектно-объектное взаи-
модействие; система от-
ношений руководителя и 
подчиненного; организа-
ция, мотивация, контроль 
и др.
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Чему же верить? Вроде бы все в принципе так. Как выбрать правильные 
определения чего-либо очень важного из их многообразия? 

Совет №1. Исходный критерий выбора, учат классики, – наличие глав-
ного свойства (или главных свойств, главных функций) в этих определени-
ях.

Поскольку главным в понимании экономики являются процессы: произ-
водства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, 
они и составляют ос-
нову ее сущности и 
содержания.  Здесь 
видно, что в эконо-
мике товары и услуги 
производятся только 
для того, чтобы их по-
треблять. Распреде-
ление и  обмен – это 
сфера обращения, 
назначение которой 
в доведении создан-
ных товаров и услуг 
от производителя до 
потребителя. В ре-
альных условиях эти 
функции выполняет 
торговля (розничная, 
оптовая), которая 
должна оперативно 
и с минимальными 
потерями решать задачи интеграции конечных результатов процессов про-
изводства и потребления.

С учетом сказанного данное определение может быть представлено так:

Экономика – это динамическая система, в которой осуществляются про-
цессы производства (1), распределения (2), обмена (3) и потребления (4) ма-
териальных благ и услуг (рис. 1).

1 2 3 4

Производство Распределение Обмен Потребление

Торговля

Рис. 1. Системное понимание экономики

Для профсоюзных кадров и профсоюзной деятельности ближе понятие 
экономики труда (экономики рабочей силы). Рассуждения и обоснования их 
определения аналогичны предыдущим. Например, экономика рабочей силы 
– это тоже прежде всего экономика, то есть производство, распределение, об-
мен и потребление, но уже другого конкретного объекта – рабочей силы (РС).



1 2 3 4

Формирование РС Распределение РС Обмен РС Использование РС

Рынок труда

Рис. 2. Системное понимание экономики рабочей силы

Поскольку рабочая сила – это тоже товар, она, как способность к труду, по-
купается и продается. Однако РС – особый товар, он имеет специфику и от-
личия от товара обычного, традиционного. В частности, эти отличия связаны 
со спецификой всех четырех процессов воспроизводства рабочей силы. Она 

производится, чаще го-
ворят – формируется, в 
семье, школе, колледже, 
университете, на рабочем 
месте, в процессе стажи-
ровок, повышения своей 
квалификации и т.д. А по-
требляется рабочая сила 
в процессе труда на пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях. В учебниках, 
учебных пособиях, как пра-
вило, называют процесс 
потребления РС процессом 
ее использования, что по 

своему содержанию не имеет никакого отличия. 
Наконец, соединяют процессы формирования и потребления рабочей силы 

тоже процессы распределения и обмена, что в практической плоскости выпол-
няет рынок труда через свои известные компоненты: спрос и предложение РС, 
стоимость и цену РС, конкуренцию труда и капитала. То есть:

Экономика рабочей силы – это динамическая система, в которой происхо-
дят процессы формирования (1), распределения (2), обмена (3) и использо-
вания (4) рабочей силы, а также ее взаимодействия со средствами и предме-
тами труда (рис. 2).

Резюмируя, еще раз подчеркнем главное: все другие характеристики эко-
номики и экономики рабочей силы, видимо, тоже интересны и имеют право  
присутствовать в литературе, но не в качестве определений, ибо не отражают 
их главные свойства и функции – производства (формирования), распределе-
ния, обмена и потребления (использования).

Что касается понятия «управление», то здесь главное связано тоже с че-
тырьмя, но иными известными процессами: планированием, организацией, 
мотивацией и контролем (рис. 3).

1 2 3 4
Планирование Организация Мотивация Контроль

Рис. 3. Системное понимание категории «управление»

Для профсоюзов более актуальны в этом направлении такие, например, 
понятия, как управление персоналом и управление трудом. Сохраняя такой 
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подход к анализу содержания, в частности, управления трудом, можно дать 
следующее его определение:

Управление трудом – это динамическая система, которая объединяет про-
цессы планирования, организации, мотивации,  контроля труда и социаль-
но-трудовых отношений (рис. 4).

1 2 3 4
Планирование 

труда
Организация 

труда и трудовых 
отношений

Мотивация труда Контроль труда 
и РС

Рис. 4. Системное понимание управления трудом

Совет №2. Не бояться не согласиться с выводами, сделанными в самых 
серьезных официальных источниках.

Поясню суть данного высказывания на некоторых теоретических аспектах 
оплаты труда, проблемами которой в большей мере, чем кто-либо, занимают-
ся профсоюзы.

Оплата труда – по при-
роде своей уникальная 
категория, призванная 
обеспечивать по своей 
миссии решение как ми-
нимум двух крупных жиз-
ненно важных проблем: а) 
воспроизводства рабочей 
силы и человека и б) мо-
тивации к труду, а значит, 
заинтересованности ра-
ботников в результативности функционирования своих организаций, развитии 
экономики регионов, страны и общества в целом.

В свою очередь эта двуединая уникальная направленность оплаты труда 
вытекает из двух ключевых ее функций, которые она (зарплата) должна и обя-
зана выполнять, – воспроизводственной и стимулирующей.

Коротко остановлюсь на самой сути воспроизводственной и стимулирую-
щей функций оплаты труда. Тем более что в их представлении в литературе 
среди ученых не всегда совпадают позиции и точки зрения.

Итак, посмотрим иллюстрацию 1:
Иллюстрация 1

Содержание воспроизводственной и стимулирующей функций 
оплаты труда

Воспроизводственная функция оплаты труда – это свойство, способность 
и возможность заработной платы (прежде всего по своему уровню) компен-
сировать затраты (физические, умственные, интеллектуальные и др.), кото-
рые имели место в процессе труда работника. 

Стимулирующая (мотивационная) функция оплаты труда – это ее свой-
ство, способность и возможность направлять интересы работников на дости-
жение требуемых результатов труда (большего его количества, более высоко-
го качества и т.д.) за счет, прежде всего, обеспечения взаимосвязи размеров 
заработной платы человека и его трудового вклада.



Как видим, степень реализации воспроизводственной функции и эффек-
тивность воспроизводства работника зависят в основном от размера оплаты 
труда, а стимулирующей (мотивационной) функции – от меры (подчеркиваю) 
взаимосвязи размеров заработной платы и фактических результатов  работы 
человека с учетом его квалификации, профессионализма и т.д. (а не только от 
размера оплаты труда, как часто интерпретируется содержание стимулов и мо-
тивов: мол, плати больше – интереснее будет работать).  

Заканчивая краткий теоретический срез обсуждаемой проблемы, следу-
ет отметить еще один важный, принципиальный аспект. Признавая главен-
ство двух функций оплаты труда в общей ее миссии (а этот тезис безупречно 
един среди ученых и практиков), видимо, вполне логично заявить об отра-
жении в характеристике ее сущности и содержания (то есть в определении) 
как минимум двух оттенков воспроизводственного и стимулирующего ха-
рактера.  Именно так нас, еще раз подчеркну, учат классики, говоря, что дать 
определение какому-то процессу или явлению – это значит прежде всего 
отразить их главные функции. В теории все понятно. Посмотрим, что на 
практике. Открываем ТК РФ, статью 129, и читаем следующее определение 
(иллюстрация 2):

Иллюстрация 2
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалифика-

ции работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также от выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
Статья 129.

Правовое (юридическое) понимание (содержание) заработной платы

То есть в так называемом определении и намека нет на обладание заработ-
ной платой воспроизводственной функцией. Речь, как видим, идет только о 
стимулирующих параметрах. Оплата труда, по ТК РФ, – это лишь вознагражде-
ние за труд (мотив, стимул), а не средство для воспроизводства рабочей силы. 
Значит, ее, видимо, можно не вовремя выплачивать, устанавливать ниже про-
житочного минимума и т.п. Чего же здесь опасного – ведь, как записано в глав-
ном трудовом документе, это всего лишь вознаграждение за труд.

Однако достаточно рассуждений от противного. Думаю, что разработчикам 
глоссария ТК РФ надо давно признать ошибку в обосновании главного содер-
жания заработной платы, определение которой, скорее всего, может сводить-
ся к следующему (иллюстрация 3):

Иллюстрация 3
Заработная плата как цена труда или рабочей силы – это основная часть 

фонда жизненных средств работников, которая распределяется между ними 
с учетом количества и качества труда и зависит от конечных результатов ра-
боты предприятий.

Источник: Учебники по экономике труда, социальной политике и т.д.
Социально-экономическое понимание (содержание) заработной платы

Теперь совершенно по-другому смотрятся проблемы и крайне низких раз-
меров оплаты труда (например, ниже прожиточного минимума), и задержек с 
ее выплатой на 2–3 и более месяцев. Можно ли такое допускать работодате-
лям и государству в отношении основной (нередко единственной) части фон-
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да жизненных средств работников? Можно утвердительно ответить на этот 
вопрос лишь с высокой степенью цинизма, поскольку речь при такой отмаш-
ке-разрешении пойдет о возможности допущения воспроизводства работни-
ков со знаком минус.

Поэтому, казалось бы, простая, но неправильная запись определения со-
циально-экономической категории (то есть теория) может привести к острым 
серьезным практическим проблемам и неприятностям. И еще один не менее 
убедительный пример в данном плане. Более 20 лет функционирует в право-
вом пространстве Федеральный закон «О занятости населения в Российской 
Федерации». Он много полезного сделал по регулированию рынков труда и за-
нятости на различных 
уровнях России. Од-
нако как часто быва-
ет, в бочке меда есть 
ложка дегтя. Дело в 
том, что в глоссарии 
к данному ФЗ дается 
определение (пра-
вильное с точки зре-
ния авторов данного 
Закона) главного его 
понятия – занято-
сти. В определении в 
столь серьезном до-
кументе говорится, 
что занятость – это 
якобы деятельность. 
Но ведь общеизвестно, зафиксировано в ТК РФ и совершенно не дискуссионно 
в научном разрезе, что труд – это деятельность, причем целесообразная. Тем 
самым уравняли в понятийном смысле два разных по содержанию явления – 
труд и занятость. 

Что же делать? Придерживаться Совета №2 – верить одному варианту опре-
деления и не соглашаться с другим, пусть и изложенном в серьезном офици-
альном источнике. Ошибка сделана в ФЗ о занятости, которая не является и не 
может быть деятельностью. Простые примеры о том, что у работника занятого, 
но находящегося, например, в отпуске или на больничном, нет никакой дея-
тельности, доходчиво подтверждают данный вывод.

Занятость – это отношения, это степень участия в общественно полезном 
труде, который и является по своей природе по-настоящему деятельностью. 

Совет №3. Знать и понимать ключевые методики, разные подходы и точ-
ки зрения социально-трудовой сферы, которой занимаются профсоюзы. В 
противном случае – коллизии и неприятности.

В социально-трудовых отношениях в современной России, да и в совре-
менном мире в целом, есть много проблем, не имеющих общепринятых путей 
и механизмов решения. По ним есть только разные точки зрения, отличные 
друг от друга позиции, споры и дискуссии. Как выбрать в таком многообразии 
верную или близкую к правде позицию? Это сделать непросто. Нужны знания, 
авторитетные экспертные оценки и заключения, требуются достаточные тео-
ретические и практические аргументы.

Проанализируем в данном контексте несколько дискуссионных и спорных 
социальных ситуаций, в которых профсоюзы должны занимать четкие позиции 
и правильно профессионально ориентироваться.



Итак, ситу-
ация первая. 
В современ-
ной России 
главный соци-
альный грех, 
на мой взгляд, 
связан с от-
с т а и в а н и е м 
м и н и м а л ь -
ного размера 
оплаты труда 
(МРОТ), кото-
рый составля-
ет 5 554 руб., 
почти на треть 

от прожиточного минимума (ПМ). Это является финансово-экономической ос-
новой углубления бедности, в том числе среди работающих и их семей. Ка-
залось бы, очевидный вопрос: чтобы человек жил и развивался, ему нужны 
средства на уровне не ниже прожиточного минимума. В этом глубокий смысл 
и ключевое значение ПМ и его соотношения с минимальной зарплатой. Од-
нако вопрос в реальной плоскости не столько простой и очевидный, сколько 
спорный и дискуссионный. Есть как минимум две противоположные и распро-
страненные точки зрения.

Первая: выше уже отмечалось, что надо как можно быстрее уравнять МРОТ 
с ПМ, затем начать опережение первым второго показателя. Это и жизнеобе-
спечение человека, и повышение спроса, а значит, развитие отечественного 
производства, а не опора, как сейчас, на пресловутый импорт и лавинообраз-
ные поступления зарубежных товаров со всеми отрицательными последстви-
ями.

Вторая точка зрения: это делать нельзя, а то и вредно, так как есть три при-
чины, которые формируют соответствующие группы сторонников этой пози-
ции среди ученых и практиков: 

1. Якобы нет нужных объемов финансовых ресурсов (хотя, по нашим рас-
четам, это потребует всего несколько млрд. рублей; для РФ вполне реализуе-
мая задача с учетом ее важности и актуальности).

2. Повышение МРОТ до уровня ПМ якобы вызовет инфляцию (большин-
ство экономистов считают, что, как отмечается выше, это, наоборот, реальный 
шаг в сторону развития отечественной экономики). 

3. Не все работники, оказывается, с их точки зрения, за результаты сво-
его труда (по количеству и качеству) заслуживают заработной платы не ниже 
прожиточного минимума. Это, конечно, цинизм и банальные ошибки в науч-
но-практическом плане. Но такие позиции есть, ими надо владеть, их надо 
знать и уметь доказать несостоятельность, а то и реальную социальную опас-
ность. 

Чтобы полностью завершить анализ первой ситуации, целесообразно обра-
тить внимание еще на один аспект. Ведь выровнять большее число с меньшим 
возможно не одним, а как минимум  двумя способами: 

увеличить меньшее до большего или 
сократить большее число до размеров меньшего. 
И если на данном этапе развития России сложно применять 1-й способ: до-

вести МРОТ до ПМ, то тогда, может быть, стоит идти по 2-му пути – сократить 
ПМ до МРОТ, то есть до 5554 рублей, конечно, за счет снижения цен на товары 
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и услуги, входящие в структуру прожиточного минимума, расширения сети со-
циальной торговли, социальных магазинов, социальных столовых и т.д.

Вывод: способ, форма, инструментарий достижения цели выравнивания 
МРОТ и ПМ могут быть различными, но решение самой задачи как таковой – 
дело первостепенное и наиважнейшее.

Ситуация вторая – связана с методиками расчета бедности. Они (методики) 
различны для разных стран. Например, в России, как известно, бедный – это 
тот, у кого доход ниже прожиточного минимума. А в США, в развитых и разви-
вающихся странах для расчета бедности используют стандартные показатели, 
в частности: 14,4; 4,3; 2,15; 1,075 и т.д. долларов США в день по расходам. Если 
меньше конкретного стандарта, то человек имеет незавидный статус бедного 
для этой страны. Поэтому сравнивать бедность по уровню и бедных по коли-
честву по странам надо обоснованно и осторожно. В противном случае, как 
нередко бывает в литературе, – неточности и искажения действительности. 

Аналогичная картина связана с методиками расчета безработицы. И это 
третья ситуация. Надо всегда быть начеку в отношении сравнения и анализа 
безработицы. Есть как минимум две методики: 

1) методика МОТ определения уровня полной безработицы (в России 
сейчас более 4 млн. безработных, рассчитанных по методике МОТ);

2) методика по расчету регистрируемой безработицы (в России свыше 1 
млн. регистрируемых безработных).

Для анализа реальной социальной ситуации нет никакого смысла оцени-
вать регистрируемую безработицу. Она показывает лишь авторитет востребо-
ванность или обратное государственных служб занятости, куда должны прийти 
потерявшие работу, зарегистрироваться там и получить статус регистрируемо-
го безработного. И конечно, сравнивать общую полную, так называемую мо-
товскую безработицу с регистрируемой – неправильно и некорректно. Ошибки 
в таких расчетах и оценках приведут к неправильным решениям и действиям в 
сфере управления и социальной политики. 

Совет № 4. Аккуратнее работать с информацией о зарубежном опыте в 
сфере социально-трудовых отношений. Он (опыт) меняется достаточно бы-
стро, и можно попасть в ловушку некомпетентности.

Показателен пример анализа данного вывода и совета профсоюзным ка-
драм на японских технологиях управления персоналом. Как известно, к ним 
относятся:

система пожизненного найма;
подготовка на рабочем месте;
система ка-

дровой рота-
ции и репута-
ции;

оплата тру-
да.

Во мно-
гом благодаря 
этим системам 
и технологиям 
и произошло 
д е с я т и л е т и я 
назад «япон-
ское чудо», 
э к о н о м и ч е -



ский и социальный прорыв Страны восходящего солнца в число мировых ли-
деров и высокотехнологичных держав.

Однако все хорошее и отличное тоже не стоит на месте, а модернизируется 
и развивается.

В этом смысле преобразуются и классические японские системы, напри-
мер пожизненного найма и оплаты труда. Если 10–15 лет назад система жиз-
ненного найма применялась на 100% японских предприятий, организаций и 
учреждений, то сейчас картина изменилась. Классические варианты системы 
пожизненного найма обязательны на государственной службе и на суперкруп-
ных предприятиях  (типа «Ниссан», «Тойота» и т.п.).

А в системах оплаты труда японских организаций по своей значимости и 
влиянию на формирование объема зарплаты классический японский пока-
затель – стаж – уступает в последние годы другому известному показателю 
и критерию – фактическим результатам труда работника. И если, пользуясь 
японским опытом в современных условиях, говорить о тех его особенностях, 
которые уже не существуют, то можно вводить в заблуждение слушателей и 
собеседников, приводить устаревшую и неправильную информацию. И тогда 
зарубежный опыт будет выполнять не позитивную, а негативную функцию в 
теории и практике решения социально-трудовых проблем.

 
И последний – Совет № 5. Исключите для аргументации выводов в соци-

альной сфере опору на средние цифры и показатели. Особенно в области 
оплаты труда.

На мой взгляд, в последнее время наблюдается завышенное увлечение 
с р е д н и м и 
цифрами и по-
казателями. Их 
обильно и мас-
штабно приво-
дят официаль-
но и не очень 
и руководите-
ли самого вы-
сокого уровня 

власти и управления, и менеджеры среднего звена, и ученые, и представители 
СМИ. А чаще всего это ведет к определенным противоречиям и спорным ситу-
ациям. Особенно когда речь идет об анализе отдельных аспектов социальной 
сферы и социальной политики. 

Конкретный пример. Можно выделять в масштабах страны многомиллион-
ные средства (в рублях) на повышение оплаты труда, например, бюджетников. 
Так в последние годы чаще и бывает. Но это не значит и это тем более не гаран-
тия, что все работники без исключения (и рабочие, и служащие, и специали-
сты) увеличат свой заработок. Средняя зарплата возрастет, это факт неоспори-
мый. Но говорить или предполагать через анализ средних показателей, что все 
врачи, все учителя и т.д. стали более платежеспособными и счастливыми – от 
лукавого, да и просто не так. Хорошо известен в данном контексте, в частности, 
эффект «средней температуры по больнице».

Потому оперировать и доказывать свои взгляды и идеи средними цифрами 
следует дозированно и осторожно.

Тем более не формировать на их основе государственные нормативы, стан-
дарты, ограничители, нашедшие, к сожалению, соответствующее использова-
ние, например, в новых и отраслевых системах оплаты труда, на которые пе-
решли и переходят (взамен ЕТС) все субъекты Российской Федерации. Более 
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надежный в этом плане ориентир – минимальные значения зарплат, пенсий, 
пособий и т.д., у которых к тому же через устанавливаемые механизмы будет 
больше шансов к динамичному росту, а также медианные расчеты и индика-
торы.

Резюмируя вышеизложенное, замечу, что, если хотя бы один совет помо-
жет профсоюзам на практике правильно ориентироваться в лавинообразном 
потоке современной информации, буду считать, что представленный материал 
уже выполнил свою задачу. 



Уважаемые участники семинара! 
Прослушав лекции, понимаешь,  насколько используемые профсоюзами 

информационные ресурсы еще далеки от возможностей сегодняшних техно-
логий. Однако мы с вами понимаем, что одним из важных направлений эф-
фективности любой работы, особенно общественной организации, является 
информационно-пропагандистская политика. Хочу поделиться опытом работы 
Тюменского облсовпрофа как межотраслевой профсоюзной структуры на тер-
ритории субъекта РФ.

В чем эта работа заключается? Первое – это содержание единого инфор-
мационно-издательского центра при облсовпрофе. Второе – издание единого 
печатного издания  – газеты «Позиция», наличие единого договора с радио 
и телевидением, функционирование единого сайта. В-третьих –  заключение 
договоров об информационном обмене с департаментом информационной 
политики  исполнительной власти, областной Думой. В-четвертых – это вы-
равнивание информационного поля для членов профсоюзов всех отраслей, а 
также для всего населения, т.е. потенциальных членов профсоюзов. В-пятых – 
это информирование членских организаций о новых формах и методах работы 
территориальных и первичных профсоюзных организаций. В-шестых – это ра-
бота на солидарность, коллективизм в профсоюзном движении, формирова-
ние единой информационной системы, единых подходов и требований к ней.

Несмотря на то что профсоюзные организации облсовпрофа разные по чис-
ленности, финансовым возможностям, кадровому ресурсу, структуре, много-
укладности, Президиум облсовпрофа посчитал необходимым и утвердил Про-
грамму информационного взаимодействия ТМООП с ФНПР, общероссийскими 
профсоюзами, областными, территориальными и первичными профсоюзны-
ми организациями на 2014–2015 гг. Однако мы прекрасно понимаем, что она 
заработает в полную силу тогда, когда в нее включатся все профсоюзные струк-
туры. Пока же мы начали ее реализацию с более мощных территориальных 
организаций профсоюзов.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ

Кивацкий Михаил Николаевич, председатель  
Тюменского межрегионального объединения организации 

профсоюзов – «Тюменский облсовпроф»
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Вопросам информационной работы уделяется постоянное внимание Пре-
зидиума и Совета ТМООП. Так 24, октября 2012 г. на заседании Совета был 
рассмотрен вопрос «О реализации приоритетных направлений деятельности 
объединения организаций профсоюзов в области информационной полити-
ки», а в октябре 2013 г. на Президиуме рассмотрен вопрос «О практике ин-
формационной работы Сургутской районной организации Нефтегазстройпро-
фсоюза». Набирает обороты эта работа и в самом аппарате облсовпрофа. В 
2007 году был создан информационно-издательский центр. Он обеспечивает 
издательскую деятельность. Для этого имеется соответствующее оборудова-
ние. Центр оказывает различные полиграфические услуги: набор текста, ди-
зайн, печать брошюр, листовок, буклетов, дипломов, благодарственных писем 
с символикой конкретной территориальной организации. Мы выпускаем га-
зету «Позиция», которая бесплатно доводится до членов профсоюзов и насе-
ления. С 2006 года запущен сайт, открыта рубрика «Тюмень профсоюзная» на 
«Радио-7». Программа выходит каждый вторник.  Только с 2010 года облсо-
впроф выпустил продукции общим тиражом около 700 тыс. экземпляров. Были  
разработаны и доведены до членских организаций не менее 2000 экземпля-
ров различных методических рекомендаций, информационно-аналитических 
и обзорных материалов, более 32000 экземпляров брошюр, проспектов, 20000 
экземпляров листовочной продукции к 1 мая и 7 октября, к другим коллектив-
ным акциям, проводимым профсоюзами. В Тюмени к 1 мая, Новому году, про-
фсоюзным датам оформляются баннеры. Облсовпроф  раз в году организует 
автомобильные агитпробеги, например в 2012 году под лозунгом «Профсоюзы 
объединяют молодежь» по муниципальным районам области, где проводят-
ся встречи с молодежью и профактивом, распространяются информационные 
материалы, проводятся консультации, вручаются награды ветеранам профдви-
жения, собирались подписи в рамках проводимых на тот период профсоюзных 
акций, например  «МРОТ по закону». 

В целях доведения информации до первичных профсоюзных организаций, 
изучения положения дел на местах, оказания практической помощи  облсовпроф 
проводит встречи профсоюзного актива в муниципальных образованиях с уча-
стием органов власти, работодателей и территориальных организаций профсо-
юзов в рамках «Дней профсоюзов». И здесь большая роль отводится коорди-
национным советам. Однако, на наш взгляд, отраслевые профсоюзы все еще 
недооценивают роль координационных советов, которые помогают выстраи-
вать отношения с властью, а для первичных профсоюзных организаций являют-
ся связующим звеном, дают больше возможности обмениваться опытом, коор-
динировать усилия для реализации требований членов профсоюзов, доводить 
позицию профсоюзов до населения, информировать население о своей работе. 

В соответствии с Соглашениями между облсовпрофом и территориальными 
фондами социального, медицинского страхования, пенсионным фондом мы 
проводим разъяснительную работу среди членов трудовых коллективов, среди 
населения об изменениях правил, норм, позиций и действий профсоюзов.

На областном уровне создано и действуют 11 общественных советов и 19 
межведомственных комиссий, представленных на паритетных условиях от ра-
ботодателей, органов власти и профсоюзов. Профсоюзы области формируют 
план их работы, выносят на заседания злободневные вопросы, требующие 
безотлагательного обсуждения. Постоянно облсовпроф  организует встречи 
профсоюзов с органами исполнительной и законодательной власти, что позво-
ляет донести позицию членов профсоюза до органов власти.

Облсовпроф принимает участие в международной выставке «Иннопром» в 
рамках новации в профсоюзной работе в Екатеринбурге, на областной выстав-
ке социальных проектов общественных организаций.



Запущен проект «Дисконтная профсоюзная карта».
В информационной работе мы используем как внешние,  так и внутренние 

источники    информации. Внешние: официальная информация, федеральные 
и региональные средства массовой информации, Интернет, отраслевые и ре-
гиональные профсоюзные издания и др. Внутренние: информационные лист-
ки, бюллетени, многотиражные газеты, внутреннее радио, листовки, «горячий 
телефон», профсоюзные стенды и уголки, другие источники информации, в 
том числе  совещания с профсоюзным активом.

Важным для нас является информирование населения, обсуждение в сред-
ствах массовой информации проблемных вопросов, которые профсоюзы ста-
вят перед органами власти, в том числе в ходе подготовки к открытым проект-
ным выступлениям.

Особое место здесь должно отводиться Интернету, посредством которого 
профсоюзы стран Европы выводят людей на улицы или заставляют извиняться 
перед населением руководителей страны за опрометчивые решения. Пока же 
у нас в работе профсоюзов Интернет используется слабо, количество посеще-
ний на сайтах оставляет желать лучшего.  Более 60 посещений в день реги-
стрируется на сайте ТМООП.   Свои сайты из 19 членских организаций ТМООП 
имеют только 7 территориальных организаций; остальным, правда, предостав-
лены страницы на сайте облсовпрофа.

Одна из задач информационной работы в первичной профсоюзной органи-
зации – это информирование работников о делах профсоюзов. Однако прак-
тика показывает, что члены профсоюза слабо знают о работе, проводимой 
профсоюзами, причем чем выше профсоюзная структура, тем меньше инфор-
мации о ней имеет член профсоюза.

Между тем профсоюзный актив, члены профсоюза должны знать цели и 
задачи по главным направлениям деятельности профсоюзов, какое место в 
решении этих вопросов отводится профсоюзным структурам, принимать ак-
тивное участие в их определении и реализации. Без причастности к этому чле-
ны профсоюза будут безразличны к принимаемым решениям профсоюзных 
структур, будут чувствовать себя изолированными  и непричастными к прово-
димым профсоюзам мероприятиям. Проигрывают от этого как члены профсо-
юза, так и профсоюзные структуры, профсоюзное движение в целом.

Эффективность работы профсоюзных организаций по защите прав трудя-
щихся зависит от компетентных профсоюзных работников и актива. Для этого 
нужно вооружить профактив необходимыми знаниями и навыками, помочь  
им постоянно совершенствовать и обновлять их. Ежегодно различными фор-
мами профсоюзного обучения и повышения квалификации охвачено в области 

около 25 тыс. человек.
Доля финансовых 

средств, израсходо-
ванных на  обучение 
профсоюзных кадров и 
актива, увеличивается 
ежегодно и составила: в 
2010 г. – 0,5% (10,4 млн. 
руб.), в 2011 г. – 1,0% 
(22,9 млн. руб.), в 2012 
г. – 1,1% (22,8 млн. руб.), 
в 2013 — 1,3% (31,8 млн. 
руб.).   

В последние годы 
благодаря финансовой 
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поддержке Прави-
тельства Тюменской 
области была прове-
дена большая работа 
облсовпрофа по об-
учению профактива. 
Облсовпроф заключил  
Соглашение с Курган-
ским и Челябинским 
учебными центрами. 
Приглашались специ-
алисты из АТ и СО. Об-
лсовпроф в основном 
взял на себя обучение 
руководителей и специалистов территориальных организаций профсоюзов, 
координационных советов (горрайсовпрофов).

В отчетном году всеми формами профсоюзного обучения было охвачено 
2095 человек, что составляет  49,8% общей численности профсоюзных кадров, 
актива.

Только в 2012 г. руководители профсоюзных структур и актива приняли 
участие в 5 семинарах, организованных облсовпрофом. Три семинара про-
ведены на темы: «Управление профсоюзной организацией: технологии и эф-
фективность», «Содержание работы координационного Совета, перспективы 
дальнейшего развития. Мотивация профсоюзного членства», «Модернизация 
профсоюза: планирование и осуществление». И 2 семинара – по пенсионной 
реформе. В 2013 г. прошли обучение председатели территориальных органи-
заций, координационных советов, специалисты территориальных организаций 
по темам: «Повышение мотивационной компетентности профсоюзных специ-
алистов», «Мотивация через убеждения», «Личный  кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», «Молодежь – стратегический резерв профсоюзов».

Проведено 2 семинара по информационной работе для уполномоченных 
по охране труда и членов комиссий предприятий и организаций. В 2014 году 
проведена учеба по темам: «Достойная заработная плата», «Специальная 
оценка условий труда работников», по охране труда, пенсионной реформе.

Областной совет профсоюзов по итогам учебы и заседаний Пленумов терри-
ториальных организаций профсоюзов, Советов ТМООП анализирует информа-
цию, полученную от членов профсоюзов, которую использует для формирования 
планов работ, учебы профактива и постановки вопросов перед органами власти. 

Облсовпроф проводит мониторинг о состоянии дел по выплате заработной 
платы, о нарушении прав профсоюзов, о сокращении численности, банкрот-
стве предприятий, задолженности по профвзносам, проводит анкетирование. 
Однако информация поступает несвоевременно, что осложняет оперативность 
принятия решения.

Кроме того, профсоюзная база данных могла бы лечь в основу альтернатив-
ных предложений по проектам решений органов власти.

Задача облсовпрофа – это изучение и распространение опыта профсоюзных 
организаций. С 2010 года Президиум облсовпрофа рассмотрел на своих засе-
даниях 16 вопросов о практике работы членских организаций:    

• О работе по защите трудовых прав и интересов работников в Тюменской ме-
жрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры.

• О работе Тюменской межрегиональной организации  Профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения по улучшению условий и охраны труда в орга-
низациях ЖКХ.



• Информационная работа в первичных профсоюзных организациях Тю-
менской территориальной организации  Профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства.

• О работе по разрешению трудовых споров в Тюменской территориальной 
(бассейновой) организации Профсоюза работников водного транспорта 
РФ.

• О состоянии дел работы с молодежью в членских организациях ТМООП 
«Тюменский облсовпроф».

• Использование информационных ресурсов в членских организациях 
ТМООП «Тюменский облсовпроф» для мотивации профсоюзного член-
ства и информированности членов профсоюза.

• О работе Западно-Сибирской  территориальной организации Росприрод-
союза в области охраны труда и экологии.

• О работе по защите трудовых прав работников в Тюменской территори-
альной организации  Профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

• Об участии Тюменской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в реализации региональной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения Тюменской области на 2011–2012 
годы».

• О работе профсоюзных организаций работников здравоохранения по за-
щите трудовых прав членов профсоюзов.

• О ходе выполнения постановления Совета ТМООП «Тюменский обл- 
совпроф» №4-2 от17.11.2011 «О задачах профсоюзов Тюменской области 
по улучшению условий труда и здоровья работников в связи с проведени-
ем аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях производ-
ственной и бюджетной сфер деятельности».

• О практике работы Молодежных Советов ТМООП «Тюменский облсо-
впроф» и территориальных организаций профсоюзов.

• О создании социально-бытовых условий работающим на предприятиях 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

• О практике работы межрегиональной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, областной организации Профсо-
юза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ по обучению профсоюзных кадров и актива.

• О практике информационной работы Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза.

• О практике работы межрегиональной организации Профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения по защите трудовых прав и интересов работников.

Информационная политика в период коллективно-договорной кампании 
позволяет наиболее успешно провести кампанию, она влияет как на количе-
ственный рост охвата предприятий КД, так и на более качественное содержа-
ние самих договоров и Соглашений.

В социальном партнерстве мы активно используем информационные тех-
нологии, осуществляя систематическое информирование работников и рабо-
тодателей о состоянии дел в сфере социально-трудовых отношений: о деятель-
ности органов государственного управления и местного самоуправления; о 
ходе выполнения договоров, Соглашений, целевых комплексных социально- 
экономических программ. В этих целях используются пресса, конференции, 
круглые столы, информационные бюллетени, радио. Ежеквартально в член-
ские организации облсовпроф направляет информацию о социально-эко-
номическом положении в отраслях, уровне доходов и заработной платы ра-
ботников, обращает внимание на изменения в законодательстве, практику 
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судебного разрешения вопросов, трудовых споров профсоюзными организа-
циями, направляет различный методический материал в помощь профактиву.

Все это способствует созданию условий в трудовых коллективах, при кото-
рых профсоюзные комитеты совместно с администрациями могут вырабаты-
вать  своевременные и компетентные меры по защите прав и интересов ра-
ботников.

Информация выступает как важный ресурс социального партнерства. 
В 2013 году была продолжена работа по реализации совместного плана 

мероприятий сторон социального партнерства по развитию коллективно-до-
говорного процесса. В результате проделанной работы охват организаций кол-
лективными договорами увеличился на 1,1% по сравнению с 2012 годом.

С внесением в областной закон «О регулировании трудовых и иных связан-
ных с ними  отношений в Тюменской области» в декабре 2012 г. установлено 
присоединение к Региональному Соглашению всех работодателей, осущест-
вляющих деятельность в Тюменской области.

Нам удалось договориться и подписать с областным объединением работо-
дателей Соглашение о применении минимальных стандартов конвенции МОТ  
«Достойный труд» при заключении КД и Соглашений.

В 2013 году о деятельности профсоюзов в сфере социально-трудовых и эко-
номических отношений опубликовано 32 материала в 10 газетах.

Постоянно на страницах областной газеты «Тюменская область сегодня», в 
рубрике «Социальное партнерство», публикуют свои статьи профсоюзы, пред-
ставители власти, работодатели.

Профсоюзами на областном радио организовано 24 выступления руково-
дителей облсовпрофа и территориальных организаций профсоюзов, где под-
нимались темы взаимодействия профсоюзных организаций с работодателями, 
органами власти, местного самоуправления.

В 2013 году по вопросам регулирования социально-трудовых отношений 
обучено 772 человека профсоюзного актива.

Все мы едины в понимании важности информационной работы на всех 
уровнях профсоюзной структуры.  Однако финансовое состояние большинства 
территориальных организаций профсоюзов, да и облсовпрофа, не позволяет 
на должном уровне развернуть эту работу, но и без нее никуда.

Но все мы – отраслевые профсоюзы и региональные объединения – на-
бираем обороты в этом направлении. Сводный отчет за 2013 год показал, что 
на информационно-пропагандистскую работу, работу с молодежью, культур-
но-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, подготовку и об-
учение кадров и актива мы расходуем 30,3% бюджета, и это свыше 500 млрд. 
рублей, облсовпроф 14,7% (6,8 млн. рублей).   

    И в заключение хочу сказать, что ни-
что не может заменить непосредственно-
го общения профсоюзного работника с 
членами профсоюза. Поэтому важно про-
ведение регулярных профсоюзных собра-
ний, заседаний, постоянных комиссий, 
профгрупп и новых организаций, встреч 
с членами профсоюза на рабочих местах, 
прием работников по личным вопросам, 
ответы на вопросы членов профсоюзов.   
Для профсоюзов, как ни для какой другой 
организации, требуется не только добить-
ся результатов, но и рассказать о них дру-
гим.



Информационная работа в Сургутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза строится на традиционных основах, которые предполагают: 

живое общение профсоюзных лидеров с членами профсоюза на конферен-
циях, собраниях, совещаниях, обучающих семинарах, личные беседы;

распространение информации через соответствующие стенды, наглядную 
агитацию;

использование собственных информационных ресурсов, издание печатной 
продукции;

взаимодействие с другими средствами массовой информации.
До 2001 года (с 1994-го) массовое информирование членов профсоюза осу-

ществлялось через издание тематической страницы «Выбор» в газетах «Нефть 
Приобья» и «Газовик», которая выходила по мере необходимости и подготав-
ливалась силами привлеченных журналистов. С 2001 года ее выпуском зани-
мался пресс-секретарь райкома профсоюза.

Страница (4 полосы форматом А4 в два цвета) выходила два раза в месяц 
общим тиражом 10500 экземпляров. 10000 экземпляров распространялись 
вкладкой в газете «Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефтегаз», 500 экземпляров – 
райкомом самостоятельно в других профорганизациях, входящих в Сургутскую 
районную. В среднем за год выпускалось 16 номеров газеты.

В начале 2006 года издание было зарегистрировано как газета «Профсоюз-
ный выбор», разработан новый, более современный ее макет. С сентября 2009 
года газета была переведена на формат А3, стала полноцветной, с выпуском 
один раз в месяц. Ее тираж увеличился до 20700 экземпляров. Сегодня это 
главный печатный орган Сургутской районной организации Нефтегазстройпро-
фсоюза.

Основная функция газеты Сургутской районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ «Профсоюзный выбор» – информирование членов профсоюза 
о событиях в профсоюзном движении, а также о тех явлениях, которые непо-
средственно касаются жизни трудового человека.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУРГУТСКОЙ

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА
РОССИИ ЗА 2001–2013 ГОДЫ

Зайцева Татьяна Александровна,  
председатель Сургутской районной организации 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА России
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Газета рассказывает о деятельности вышестоящих профсоюзных организаций 
и объединений организаций профсоюзов – Федерации независимых профсою-
зов России, Нефтегазстройпрофсоюза России, объединений организаций про-
фсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Сургута и 
Сургутского района. На страницах газеты освещается деятельность Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпрофсоюза, входящих в нее объединен-
ных и первичных профорганизаций. Газета информирует о вопросах, которые 
рассматриваются на заседаниях райкома профсоюза, о принятых решениях, 
в ней размещаются очерки о профсоюзных лидерах, интервью, репортажи с 
проходящих в профорганизациях мероприятий. Газета рассказывает о взаимо-
действии райкома профсоюза с органами власти всех уровней, о колдоговор-
ной работе на предприятиях, информирует о результатах проверок, которые 
проводят правовой и технический инспекторы труда районной организации. 
Анализируется состояние организационно-массовой работы в профсоюзных 
организациях. В последние годы стали практиковаться проверки профоргани-
заций и по ведению информационной деятельности во всех ее аспектах.

Большое внимание в газете уделяется вопросам трудового права: публику-
ются материалы о готовящихся законопроектах, о текущих изменениях в трудо-
вом законодательстве и законодательстве по охране труда, юридические кон-
сультации. Они пользуются среди профработников и активистов наибольшей 
популярностью. К примеру, с 2001 по 2006 год таких публикаций было около 
100. За эти шесть лет в газете было опубликовано более 130 материалов о первич-
ных профсоюзных организациях, профсоюзных работниках и активистах и более 
200 материалов о деятельности райкома профсоюза, Нефтегазстройпрофсоюза 
России и ФНПР. Примерно в таком режиме газета работает и сейчас.

Кроме этого, в «Профсоюзном выборе» печатались материалы по истории 
профдвижения, публиковалась социально-экономическая информация по го-
роду, округу и стране, затрагивались такие темы, как социальное страхование, 
пенсионное обеспечение, социальная защита населения, оздоровление трудя-
щихся и их семей.

С 2001 по 2007 год в различных периодических изданиях («Сургутская трибу-
на», «Солидарность», «Позиция», журнал «Профсоюзы и экономика», «НГСП-ин-
форм», «Новости Югры», журнал «Югра») было опубликовано  80 материалов о 
деятельности районной организации и входящих в нее объединенных и первич-
ных организаций, материалов, подготовленных пресс-секретарем райкома. В 
целом таких публикаций в других СМИ бывает до десятка в год. Специа-
листы и выборные работники райкома публиковались в газетах «Нефть При-
обья», «Сибирский газовик», участвовали в телепередачах (в среднем 3–5 раз 
в год), пресс-конференциях. Объединенные профорганизации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ООО «Газпром переработка» доводят до коллективов нуж-
ную информацию через корпоративные газеты. В 2006 году в связи с полеми-
кой вокруг принятия в ОАО «Сургутнефтегаз» нового коллективного договора 
профсоюзная тематика обсуждалась особенно широко – на страницах газет 
«Сургутская трибуна», «Нефть Приобья», «Новый город», «Сургут-регион», 
«Новости Югры», «Вестник», «Коммерсант», в различных интернет-изданиях. 
В ней участвовали председатель райкома профсоюза, руководители объеди-
ненной и первичных профорганизаций акционерного общества. 

С 2001 по 2006 год включительно силами райкома профсоюза подготовле-
ны и изданы: книга «С заботой о людях труда» (2002 г.), сборник документов 
«Единая система по организации и осуществлению  профсоюзного контроля 
по охране труда» (2003 г.), информационный буклет «Я выбираю: профсоюз!», 
«Методические рекомендации для уполномоченных профсоюза по осущест-
влению общественного контроля по охране труда» (2004 г.), полноцветный 



проспект «Сургутская районная организация 2000 – 2005 гг.», видеофильм и 
брошюра с одноименным названием, информационный буклет «Если ты поте-
рял работу», книга В.Быкова «Время перемен. Заметки профсоюзного журна-
листа 1990 – 2004 гг.» (2005 г.), «Методические рекомендации профсоюзному 
активу для решения вопроса по определению вины работника, получившего 
травму на производстве», «Методические рекомендации для уполномочен-
ных профсоюза по осуществлению общественного контроля по охране труда» 
(2006 г.).

Кроме того, материалы о деятельности районной организации вошли в кни-
гу Тюменского облсовпрофа «Дорога длиною в век» (2005 г.), «История Нефте-
газстройпрофсоюза России» (2006 г.),  переиздан сборник «Методические ре-
комендации по подготовке и проведению отчетов и выборов в профсоюзных 
организациях». 

В начале 2007 года мы провели анкетирование на тему «Информационное 
обеспечение деятельности профсоюзных организаций, входящих в Сургутскую 
районную организацию Нефтегазстройпрофсоюза РФ».

В анкетировании участвовали председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций, а также члены профкомов и цеховых комитетов, проходившие об-
учение на восьми семинарах. Анкеты заполнили 190 человек, они отвечали на 
14 вопросов, которые были нацелены на то, чтобы выявить отношение членов 
профсоюза к проводимой в районной организации работе по их информаци-
онному обеспечению, очертить круг проблем в этой сфере и возможные вари-
анты их решения.

Общие выводы свидетельствовали о том, что уровень информационной 
работы не вполне соответствовал требованиям профсоюзного актива по всем 
направлениям деятельности в этой сфере. Роль профсоюзной периодической 
печати в информировании профактива была ниже требуемой из-за недостат-
ков действующей системы ее распространения. Профсоюзному активу для 
работы в основном не хватало информации по трудовому праву и социаль-
но-экономической сфере. Наиболее существенная претензия к профсоюзным 
изданиям — их недостаточная критичность. Среди других: районная организа-
ция недостаточно активно работает с местными СМИ, и в частности с телевиде-
нием, не имеет своего сайта в Интернете, что также, по мнению профсоюзных 
активистов, являлось минусом в ее деятельности. Над решением этих вопро-
сов мы и работали в последующие годы. Надо сказать, что проведенное анке-
тирование с последующим анализом его результатов на заседании райкома 
профсоюза и постановкой задач перед профорганизациями активизировали 
информационную деятельность в профорганизациях и в райкоме профсоюза.

В 2007 году  райкомом профсоюза был издан цветной фотоальбом «Сургут-
ской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ 40 лет». В 2008 году 
была опубликована книга «Рекомендации по организационно-массовой рабо-
те в профсоюзной организации». Пресс-секретарем райкома был подготовлен 
буклет «Объединению организаций профсоюзов г. Сургута и Сургутского райо-
на – 15 лет», а также одноименный видеофильм.

В 2009 году разработаны и изданы: «Дневник председателя цеховой профсо-
юзной организации и профсоюзного группового организатора», «Методиче-
ские рекомендации по подготовке и проведению отчетов и выборов в профсо-
юзных организациях», «Методические рекомендации о приеме, увольнении 
и оформлении трудовых отношений с председателем профсоюзной органи-
зации, его заместителями и другими штатными работниками профсоюзной 
организации». Для уполномоченных профсоюза по охране труда переиздана 
брошюра «Методические рекомендации для уполномоченных профсоюза по 
осуществлению общественного контроля по охране труда».
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Вопрос об информационном обеспечении деятельности профорганизаций 
дважды рассматривался на заседаниях Сургутского райкома Нефтегазстрой-
профсоюза.

В 2010 году вновь был издан цветной буклет о деятельности Сургутской рай-
онной организации в 2005 – 2010 годах.

К 45-летию Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
(это уже 2012 год) подготовлен цветной буклет «Сибирский характер», 30-ми-
нутный видеофильм о деятельности районной организации, который дважды 
демонстрировался на местном телевидении, а также на «Профсоюз ТВ» (ин-
тернет-сайт НГСП РФ). На данном канале также прозвучало интервью пред-
седателя районной организации. Его выступление транслировалось в эфире 
«Радио России». Проведен фотоконкурс «Профсоюз в лицах» среди членов 
профсоюза, лучшие фотоработы экспонировались на юбилейной фотовыстав-
ке, по итогам конкурса издан фотоальбом. В 2013 году вышла в свет брошюра 
«Чего добились профсоюзы. Сургутская районная организация Нефтегазстрой-
профсоюза России в 1990 – 2013 годах». Пресс-секретарем райкома профсо-
юза подготовлен буклет «Центр притяжения» в честь 20-летнего юбилея ООП 
Сургута и Сургутского района. В настоящее время переиздан буклет «Я выби-
раю: профсоюз!», для нужд профорганизаций издан новый Устав Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, на сайте Нефтегазстройпрофсоюза России начал дей-
ствовать клон-сайт районной организации.

То есть информационная составляющая деятельности райкома профсоюза 
сложилась, оформилась, но, конечно же, есть возможности для ее совершен-
ствования – в плане расширения, в плане качества.

Выше уже говорилось, что информационной работе больше стали уделять 
внимания и в объединенных, первичных профорганизациях. С 2003 года ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз» издает газету «Нефтяной профиль», которая сначала 
выходила раз в месяц, а в настоящее время издается два раза в месяц тира-
жом 20 200 экземпляров. Небольшими тиражами издаются газеты в УБР-2 и 
НГДУ «Талаканнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», на Заводе стабилизации конден-
сата ООО «Газпром переработка». Интересная работа по информационному 
обеспечению членов профсоюза ведется в Строительно-монтажном тресте 
№1, НГДУ «Быстринскнефть», СЦБПО БНО и ряде других профорганизаций. С 
появлением электронной связи создалась возможность более оперативного 
доведения информации от районной до объединенной и далее – до первич-
ной и цеховой профорганизаций. Локальные компьютерные сети позволяют 
создавать внутренние сайты отдельных профорганизаций в пределах Обществ. 
Профсоюзные работники и активисты стали более целенаправленно исполь-
зовать профсоюзные стенды. На местном уровне издаются буклеты, проспек-
ты, брошюры по различным направлениям в зависимости от запросов членов 
профсоюза. В некоторых профсоюзных комитетах стали появляться комиссии 
по информационной деятельности, что, на наш взгляд, весьма перспективно, 
поскольку позволяет не только привлечь к общественной деятельности боль-
ше людей, но и вести информирование на более высоком уровне. Возможно, 
было бы неплохо подумать о школе профсоюзных общественных корреспон-
дентов. Сегодня Россовет в основном ведет работу по этой линии со специали-
стами профкомов, журналистами корпоративных изданий и при этом эффек-
тивность ее отнюдь не очевидна. Причем в последнее время проявился явный 
акцент на перевод информационной деятельности в виртуальную сферу. Да, 
Интернет дает определенные возможности, но не надо их преувеличивать. Раз-
личных сайтов – миллионы, и вряд ли сайты Нефтегазстройпрофсоюза России или 
ФНПР станут наиболее предпочитаемыми даже по своей тематике, не говоря уже 
о качестве информации. Этими сайтами пользуются прежде всего профсоюзные 



работники по долгу службы, а не массы людей, с которыми мы и должны рабо-
тать. Имея СМИ, мы так и не выходим. Создали «Профсоюз ТВ» – многие его смо-
трят? Стали проводить заседания президиума в открытом режиме – есть ли от 
этого толк? А не подменяем ли мы живое общение с людьми, на что, собствен-
но, изначально ориентирован профсоюз, виртуальным? Да, новые технологии 
необходимо использовать, но не забывать при этом принцип разумной доста-
точности. Есть, к примеру, центральная профсоюзная газета «Солидарность», 
которая «замерла» на 30 тысячах экземпляров тиража. На страну  – мало. Но 
если мы этот еженедельник станем выпускать ежедневно, он сможет более 
активно влиять на формирование общественного мнения в стране, даже если 
и тираж увеличим до ста тысяч? Сомнительно. Потому что дело в содержании и 
в форме подачи. И не будем забывать, что профсоюзная журналистика сегодня 
находится на периферии общего информационного пространства, поскольку и 
профсоюз в общественном сознании – вторичная организация. 

Сегодня общее информационное пространство страны резко сегментирова-
но. Каждый «вырыл» в нем свою «норку», и в ней живет: меняет интерьер, ста-
вит новую мебель. Но ведь от этого его пространство не расширяется. Вот так и 
мы: работаем внутри себя или сами с собой, а рабочий на нефтяном промысле 
даже и не видит, как усердно мы трудимся. Хотя и профсоюзные газеты ему 
приносят порой прямо на рабочее место. Ну неинтересно ему читать про оче-
редной юбилей или соревнования по боулингу. А уж на «голую» информацию 
о том, что прошло очередное заседание профсоюзного органа (как факт), он и 
не взглянет. А выйдите на улицу города и спросите у прохожего, что он знает о 
профсоюзе. Наиболее частый ответ: «А что – он еще жив?»

То есть, на наш взгляд, информационную деятельность профсоюзов, нашего 
профсоюза и профорганизаций давно пора выгонять из тех «норок», в кото-
рых она обосновалась, на улицу, в люди. И профсоюзы обретут совсем другое 
качество, если они станут реальными игроками на общем информационном 
пространстве страны. Такой фон будет способствовать и лучшей реализации их 
уставных задач.

Что для этого нужно? Чтобы профсоюзные лидеры активнее проявляли 
себя во всех общественных кампаниях вне зависимости от их направленности, 
чтобы актуальная профсоюзная информация звучала, транслировалась в об-
щественно-политических СМИ, чтобы профсоюз как можно чаще напоминал 
о себе в форме уличных мероприятий: флэш-мобы, пикеты, распространение 
листовок и прочее. Это ведь тоже – информационная работа.
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Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!

Прежде всего разрешите мне представить некоторую информацию о Бе-
лорусском профсоюзе работников химической, горной и нефтяной отраслей 
промышленности, который я представляю здесь, на международном форуме.

По состоянию на 1 января 2014 года профсоюз объединяет 5 областных 
организаций профсоюза и 119 первичных профсоюзных организаций, в том 
числе 118 – с правом юридического лица. Общая численность членов отрас-
левого профсоюза составляет 114204 человека, из них: работников организа-
ций –  113100 членов профсоюза, учащихся учреждений образования – 3243, 
пенсионеров – 27688.

В современных условиях профсоюзу недостаточно добросовестно и в пол-
ном объеме выполнять свои уставные задачи. Профсоюзная организация, 
добровольно объединяя членов, должна эффективно функционировать, при 
этом всеми доступными ей средствами постоянно вести работу по сохранению 
численности и финансовой устойчивости.

Профсоюз без собственной информационной политики не способен опе-
ративно реагировать на информацию, поступающую из вне, ее осмыслить и 
сформировать ясную позицию, организовать информирование своих  членов, 
всех заинтересованных организаций о своей деятельности.

Наступательная позиция антипрофсоюзных сил часто заставляет искать 
оправдания собственному существованию, вместо того чтобы проводить в 
жизнь свою  активную позицию. Данная проблема порождена слабой идеоло-
гической вооруженностью профсоюзов.

Под идеологией профсоюза мы понимаем совокупность принципов, норм 
и правил, определяющих отношения внутри организации, формирование еди-
ной системы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЕЛХИМПРОФСОЮЗА

Тишурова Ольга Сергеевна, главный специалист  
по организационной и информационно-аналитической  

работе Республиканского комитета Профсоюза



Таким образом, создавая Единую информационную систему обеспечения 
деятельности профсоюза, мы ставим две задачи. Во-первых, постановка ин-
формации внутри профсоюзной структуры; во-вторых, создание благоприят-
ного образа профсоюзов в общественном мнении (PR). Для этого мы создали 
многоуровневую систему информирования.

В 2009 году Республиканский комитет Белхимпрофсоюза принял собствен-
ную Концепцию информационной политики, ежегодно на заседаниях президи-
ума рассматривается вопрос о совершенствовании информационной работы, 
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обсуждается уже сделан-
ное с учетом имеющихся 
современных технологий, 
ставятся новые задачи. 

К профсоюзной ин-
формации мы предъ-
являем определенные 
требования. Она прежде 
всего должна быть объ-
ективной, убедительной, 
всесторонней, оператив-
ной и своевременной, а 
также регулярной, инте-
ресной и действенной. 

Профсоюзная инфор-
мация рассматривается 
как способ осведомле-
ния членов профсоюза о 
деятельности профорганизаций, их руководящих органов и как способ осве-
домления профорганов и социально-экономическом положении работников, 
их жизненном уровне, настроениях, готовности к коллективным действиям по 
защите своих прав.

Существует два меха-
низма передачи инфор-
мации – «сверху – вниз» 
и «снизу – вверх».

Формы и  методы, ко-
торые используют пер-
вичные профсоюзные 
организации, областные 
советы и Республикан-
ский комитет профсоюза, 
весьма разнообразны и 
охватывают все катего-
рии профсоюзного акти-
ва, работников и простых 
членов.

На уровне профсоюз-
ных комитетов постоянно 
проводятся Конференции, собрания в цехкомах и профгруппах, различные ме-
роприятия профкома и  активно ведется индивидуальная работа. Проводятся 
смотры-конкурсы: 1. На лучшую постановку информационной работы в струк-
турных подразделениях. 2. На лучшего внештатного корреспондента.

Ежемесячно представители профсоюзных комитетов доводят информацию 
до большого количества членов профсоюза, принимая участие в работе ин-
формационно-пропагандистских групп во время «Дня информирования». Ши-
роко используются возможности локальных компьютерных сетей, электрон-
ной  почты, создан и успешно функционирует интернет-сайт профкома ОАО 
«Мозырский НПЗ», ведется активное продвижение профкомов в социальных 
сетях. Председатели профкомов проводят еженедельные совещания с пред-
седателями цехкомов, на постоянной основе ведется обучение профсоюзного 
актива.  Налажено тесное сотрудничество с многотиражными газетами пред-
приятий, выходит газета «Наша позиция» профкома ОАО «Беларуськалий». 



Повсеместно присутствуют и регулярно обновляются информационные бюл-
летени и листки профкома, стенды.

На уровне областных организаций используются и перечисленные выше 
формы работы, а также созданы интернет-сайты Минской и Могилевской об-
ластных организаций.

На республиканском уровне используются следующие формы:
• Республиканские мероприятия и акции профсоюза.
• Информационные листки и плакаты, семинары и тренинги для профсо-

юзных кадров и актива, индивидуальное консультирование.
• Взаимодействие с республиканскими и областными средствами массо-

вой информации, многотиражными газетами предприятий.
• Интернет-сайт Белхимпрофсоюза, использование локальной компью-

терной сети, электронной почты, Skype, социальных сетей          (vkontakte, 
facebook).

• Ежедневный мониторинг СМИ и интернет-сайтов.
• Первое профсоюзное Интернет-ТВ в Беларуси, международные и элек-

тронные информационные бюллетени.
• Смотры-конкурсы: 1. На лучшую постановку информационной работы 

среди областных и первичных организаций. 2. На лучшее освещение де-
ятельности профсоюза в многотиражных газетах.

В настоящее время  на базе интернет-сайта Белхимпрофсоюза (www.himprof.
by) создан пилотный информационно-образовательный ресурс X-PROFF. Благо-
даря новым информационным технологиям каждый член профсоюза может 

не только найти 
интересную для 
него информа-
цию о личной 
эффективности, 
здоровье, семье, 
работе и финан-
сах, но сможет 
записаться для 
п р о х о ж д е н и я 
дистанционно-
го обучения по 
э ф ф е к т и в н о й 
коммуникации, 
ведению перего-
воров, лидерству 
и т.д.

В текущем году с помощью X-PROFF продолжается подготовка для первич-
ных организаций профсоюза группы собственных тренеров-преподавателей, 
которые, используя современные технологии, будут не только составлять 
программу семинара в активной форме обучения, подбирать соответствую-
щие для этого материалы, но и обладать необходимыми навыками для их 
ведения. Программа подготовки включает проведение ежемесячных веби-
наров, полезные рассылки, индивидуальный коучинг, индивидуальные зада-
ния.

Белхимпрофсоюз не стоит на месте, постоянно совершенствует свою дея-
тельность, активно включает в работу новые технологии, формы и методы ра-
боты, базируясь на принципе: от сохранения того, что создано, к многократно-
му приумножению наших возможностей.

Спасибо за внимание!
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Уважаемые  коллеги!
Разрешите поприветствовать вас от имени Профсоюза работников нефте-

газового комплекса Республики Казахстан и поблагодарить Международную 
Конфедерацию Нефтегазстройпрофсоюзов суверенных государств за предо-
ставленную возможность участвовать в этом форуме.

История создания и становления Казнефтегазпрофсоюза, уважаемые кол-
леги, по сути, происходила на ваших глазах, при активном содействии и помо-
щи МК НГСП. Будучи организованными в 2005 году, на сегодня мы объединяем 
35518 членов профсоюза, состоящих на учете в 62 первичных профсоюзных 
организациях пяти областей Казахстана.

Стратегическими направлениями нашей деятельности, как традиционны-
ми для любого профсоюза, так и определяемыми реалиями производства, 
являются: обеспечение 
права нефтяников на 
достойный труд, ис-
ключение фактов дис-
криминации в сфере 
трудовых отношений и 
оплате труда казахстан-
ских и иностранных 
работников, создание 
организаций  профсою-
за на предприятиях и в 
компаниях с иностран-
ным участием, в том 
числе привлекаемых 
к разработке место-
рождений шельфа Ка-
спия, работа по обуче-
нию и обмену работы 
профактива. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Мустафина Елена Евгеньевна, заместитель  
председателя Казнефтегазпрофсоюза



За 10 лет  работы 
подписано 4 отрас-
левых соглашения, 
утвержден и дей-
ствует повышающий 
отраслевой коэффи-
циент, в 2013 году к 
нашему отраслевому 
Соглашению присо-
единился Профсоюз 
нефтехимической от-
расли. Кроме того, в те-
кущем году начата ра-
бота по внедрению на 
предприятиях единой 
системы оплаты труда. 
Развивая социальное 
партнерство, сохраняя 
стабильную структуру, 
мы смогли преодолеть 

негативные последствия коллективных трудовых конфликтов 2010 – 2012 годов, 
проявившиеся в уменьшении численности. В прошедшем году она возросла на 
16,7% и работа по укреплению членской базы продолжается. Как продолжают-
ся и вызовы, обусловленные объективными факторами. К примеру, в нефтега-
зовой отрасли Казахстана зарегистрировано 144 недропользователя, трудятся 
более 100 тысяч человек, в том числе примерно 71 тысяча – непосредственно 
на нефтегазодобывающих предприятиях. А вот профсоюзные организации соз-
даются далеко не везде. Кроме того, в отрасли до сих пор существует около 20 
профсоюзных организаций, зарегистрированных на правах самостоятельных 
юридических лиц, не входящих не только в отраслевой профсоюз, а зачастую 
даже в территориальные структуры профсоюзов регионов. 

«Масла в огонь» подливает и затянувшееся принятие новой редакции За-
кона Республики Казахстан «О профессиональных союзах», которого мы ждем 
более полутора лет. 

Нельзя также не упомянуть, что осенью прошлого года в крупнейшем акци-
онерном обществе – «Национальная компания «КазМунайГаз» – при активном 
содействии работодателей создан еще один «отраслевой» профсоюз. И хотя его 
статус как республиканского общественного объединения  еще не подтверж-
ден и на договорных началах эта структура объединяет пока около 6 тысяч ра-
ботников, мы уже столкнулись  с фактами административного вмешательства в 
нашу внутрипрофсоюзную деятельность, с попытками с помощью администра-
тивного давления, спекуляции «социальными пакетами» «переманить» года-
ми действующие в нашем составе профорганизации. Конечно, давать оценку 
таким действиям – дело членов этого объединения. Сегодня профорганизации, 
входящие в нашу структуру, подтверждают  единство; о складывающейся ситу-
ации мы неоднократно информировали Федерацию профсоюзов Казахстана,  
но помощи и поддержки как членская организация не получаем.

Именно в таких непростых условиях как никогда возрастает роль информа-
тизационной работы. В определенной мере это закономерно, поскольку ин-
формация является важнейшим элементом жизни современного общества и 
касается всех сфер его жизни.

Объединив в 2005 году разрозненные организации предприятий нефтега-
зового комплекса, никогда ранее не имевшие единого отраслевого профорга-
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на, строить свою информатизационную работу мы начинали с нуля. Прежде 
всего, потребовался комплекс мер, направленных на обеспечение полного и 
своевременного получения профорганизациями информации о нашей дея-
тельности и  взаимного обмена информацией в рамках формируемого едино-
го информационного поля.

Учитывая территориальную разобщенность, слабую на первых порах обе-
спеченность компьютерной техникой первичных профорганизаций, начать 
пришлось с выпуска  информационных бюллетеней на бумажных носителях.  
Эта работа на постоянной основе ведется с 2007 года и по-прежнему является 
востребованной. Ежеквартально мы размещаем в бюллетенях информацию о 
нашей деятельности, о значимых мероприятиях, проведенных членскими ор-
ганизациями. Публикуем обзор изменений законодательных актов, касающих-
ся трудовых отношений. Отдельные выпуски делаются перед конференциями, 
в случае принятия отраслевого соглашения и т.д. Выпускаем и методические 
пособия – по заключению коллективных договоров, проведению отчетов и 
выборов, созданию профсоюзных организаций, по основным направлениям 
деятельности профсоюзных комитетов.

К 2010 году задачу компьютеризации профорганизаций удалось решить, и в те-
чение 2010 – 2012 годов  нашей целью являлось активное обучение профактива 
всех уровней способам использования IT-технологий в повседневной работе. 
От базовых навыков работы на компьютере: вводить и редактировать инфор-
мацию (текстовую, графическую),  пользоваться базами данных, распечаты-
вать информацию на принтере,  входить в электронную почту, составлять и от-
правлять  письма,  искать необходимую информацию в Интернете с помощью 
поисковых систем и размещать там собственную информацию – до налажива-
ния вертикального потока информации «первичная профсоюзная организация  
Казнефтегазпрофсоюз». Базовая подготовка руководителей профсоюзных ор-
ганизаций велась на местах, а также в учебно-методическом центре Федера-
ции профсоюзов Казахстана.

Это позволило существенно повысить эффективность профсоюзной работы, 
создать единую базу коллективных договоров, координировать  коллективные 
действия, осуществлять консультативную помощь членским организациям.  Де-
ятельность  в этом направлении продолжается, поскольку горизонтальный об-
мен информацией между профсоюзными организациями одного уровня пока 
еще оставляет желать лучшего, что  негативно отражается на оперативности и 
качестве информации для профсоюзов и о профсоюзах. Сегодня мы ставим за-
дачу внедрения в наиболее крупных первичных организациях специализиро-
ванных программ электронного документооборота (внутреннего и внешнего), 
более широкого использования в повседневной деятельности почтовых серви-
сов типа mail.ru, месседжеров Skype, WhatsApp и других популярных у населе-
ния программ. Сейчас ими активно пользуются такие крупные профсоюзы, как 
АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «Петроказахстан Кумколь ресорсиз», компании 
«Карачаганак петролеум оперейтинг б.в.»,  аппарат Казнефтегазпрофсоюза и 
др. То есть примерно треть членских организаций.

В наших планах также обеспечение дистанционного приема  жалоб о нару-
шениях прав члена профсоюза, консультирование членов профсоюза по соци-
ально-трудовым вопросам, подключение всех членских организаций к систе-
мам электронного документооборота государственных структур для  обмена 
документами, сдачи отчетности и т.д.

Безусловно, мы не открываем ничего нового и понимаем, что этот этап дав-
но пройден многими нашими коллегами, нефтегазстройпрофсоюзом России, но 
нам необходимо было  пройти его самостоятельно. Что касается наличия соб-
ственного сайта. Безусловно, он нужен. Сейчас наш сайт находится в разработке 



и будет действовать с 1 июня. Достаточно долгое время эта задача не была для 
нас первоочередной по следующим причинам. Посмотрите на слайд, отража-
ющий историю запросов по фразе «Федерация профсоюзов Республики Казах-
стан». За период с 2012 по февраль 2014 года при наличии сайта, очень непло-
хого, на мой взгляд, и существенно улучшенного и обновившегося за последний 
год, с приходом нового руководства ФПРК  количество обращений к нему очень 
мало – от 12 до 72 запросов в месяц. А это меньше количества освобожденных 
профсоюзных работников только нашего, не самого многочисленного профсо-
юза.  Мало работников просматривали и блог председателя, который мы в те-
стовом режиме вели в прошлом году, размещая в нем сведения методического 
характера, памятки по созданию профсоюзных организаций и т.д. 

Поэтому достаточно долго  наиболее актуальную информацию о нашей де-
ятельности мы распространяли, как я уже говорила, на бумажных носителях,  
электронной почтой, а также с помощью сайта ФПРК, профсоюзной республи-
канской газеты «Голос-Адилет», региональных средств массовой информации. 
Крупные профсоюзные организации, как правило, также пользовались воз-
можностью разместить информацию на сайтах компаний. Сегодня этого уже 
недостаточно. Прежде всего потому, что новые информационные технологии 
открывают следующую страницу в развитии профсоюзной работы в целом. 
Электронная почта, компьютерные конференции обеспечивают возможность 

тесного контакта профлидеров, интенсивного обсуждения интересующих про-
блем, ускорение принятия и реализации совместных решений. А значит, рабо-
тают на одну из главных наших целей – привлечение работников в профсоюзы 
и укрепление его единства.  Профсоюзы, являясь неотъемлемым элементом 
современного общества, должны быть встроены в процессы его информатиза-
ции, иного пути у нас нет. 

Хочу подчеркнуть, что  нами данный семинар  по тематике, уровню обсуж-
дения проблем расценивается как научно-практическая конференция. Для нас 
важен и интересен опыт информатизационной работы коллег, который мы с 
удовольствием будем применять в нашей практике. Поэтому еще раз хочу по-
благодарить организаторов за приглашение и коллег – за внимание. Спасибо.
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Уважаемые участники семинара!

Приветствую вас от имени Объединенной профсоюзной организации Госу-
дарственного производственного объединения «Белоруснефть».

Позвольте кратко осветить вопрос о роли и значении информатизации профсо-
юзного движения на современном этапе общественного развития.

Информатизация – организационный социально-экономический и науч-
но-технический процесс обеспечения потребностей органов государственной 
власти, юридических и физических лиц в получении сведений о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах на базе информационных си-
стем и сетей, осуществляющих формирование и обработку информационных 
ресурсов и выдачу пользователю документированной информации. На любом 
этапе информатизации особое значение приобретают процессы правовой ин-
формированности граждан, что является одним из приоритетных факторов ди-
намичного развития цивилизованного государства.

Для эффективной работы сегодня профсоюзу необходимы хорошо нала-
женные информационные потоки, причем информация на всех уровнях долж-
на быть актуальной и прикладной, должна помогать формированию единой 
профсоюзной позиции и ознакомлению с ней каждого члена профсоюза.

В современных условиях профсоюзу недостаточно добросовестно и в пол-
ном объеме выполнять свои уставные задачи. Необходимо, чтобы о работе 
профсоюза на всех уровнях вертикали знали первичные организации, рядо-
вые члены, поддержкой и активной позицией которых, собственно, и сильна 
любая профсоюзная организация.

Залог эффективной работы профсоюзов – массовость профсоюзного член-
ства. Важнейшая роль в системе мотивации профчленства принадлежит ин-
формационной работе. Человек должен быть членом профсоюза осознанно и 
убежденно. Для этого он должен хорошо себе представлять, что происходит в 
той сфере, где он трудится, что может его профсоюз и как он это делает. Одна 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Лебединский Анатолий Михайлович, председатель 
профкома Объединенной профсоюзной организации  
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из основных задач информационной работы – формирование цельного соци-
ально-профессионального мировоззрения работника.

На современном этапе развития общества и производительных сил одной 
из актуальных задач профсоюзов становится совершенствование форм и мето-
дов работы первичных профсоюзных организаций. Чувство локтя и корпора-
тивный дух членов профсоюза, четкое понимание своего места в системе про-
изводственных отношений и социальная активность, осознанная солидарность 
с профсоюзами других отраслей, обусловленная общностью интересов, – все 
это сегодня выдвигается на первый план профсоюзного движения.

Главными принципами информационной работы, вытекающими из ее це-
лей и задач, являются объективность, максимальная оперативность, гласность 
(имеется в виду как можно более широкое освещение вопроса) и настойчи-
вость в пропаганде деятельности профсоюза, его необходимости для работ-
ника.

Крайне важно не только объединить профсоюзные кадры первичек вокруг 
актива профорганизации, но и организовать совместное их обучение, иметь 
для работы необходимые методические материалы, постоянно и системно обе-
спечивать процесс необходимой информацией. И здесь важно не замыкаться 
в рамках собственных методических наработок, а всесторонне использовать 
опыт Международной Конфедерации профессиональных союзов нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства нефтегазового комплекса 
России и стран СНГ, поданный в различных ее профизданиях – от брошюр, ме-
тодических материалов к семинарам, монографий, российского профсоюзного 
журнала «НГСП информ». В последние годы значимую роль в этой деятельно-
сти играют электронные СМИ, и в частности корпоративные сайты и интерак-
тивное телевидение «Профсоюз ТВ». В этой связи одной из форм деятельности 
Объединенной профсоюзной организации ПО «Белоруснефть» в этом формате 
становится информационная работа. Мы рассматриваем ее на этом этапе как 
одно из важнейших направлений.

Необходимо отметить растущую роль Интернета с его электронной почтой в 
информационном обмене на всех уровнях профсоюзной вертикали.

Все обособленные и дочерние предприятия, ОАО, входящие в состав на-
шего объединения, объединены сервером Microsoft Exchange (Майкрософт 
Эсксчендж), в рамках которого осуществляется обмен электронной почтой.

Оценивая степень нашей компьютеризации и интернетизации, надо ска-
зать, что абсолютно все организации, входящие в состав РУП «Производствен-
ное объединение «Белоруснефть», имеют на балансе компьютерную технику с 
возможностью выхода в Интернет. Каждый работник имеет свой электронный 
ящик, и связь по электронной почте осуществляется достаточно активно.

Остановлюсь также на роли внутренних – корпоративных – средств массо-
вой информации в информатизации профсоюзного движения. В «Белоруснеф-
ти» издаются газета «Нефтяник», журнал «Нефтяник Полесья», действует сайт. 
Газета выходит еженедельно, журнал – 2 раза в год. Свою деятельность мы 
строим в тесном контакте с редакцией этих изданий, идеологической службой 
объединения, справедливо считая, что координация действий и общая цель 
во многом обеспечивают успешность наших действий по сплочению коллекти-
ва белорусских нефтяников и решению производственных задач. А значит, по 
гарантированному Коллективным договором наполнению, так называемого, 
социального пакета и, как следствие, единству интересов работодателя и ра-
ботников, отсутствию напряженности в коллективе.

Администрация и профком предприятия совместно с редакционно-инфор-
мационным отделом Центрального аппарата согласовали задачи в формате 
информатизации. Она в первую очередь направлена на объективную подачу в 

170



171

СМИ, в том числе и в корпоративной печати, информации о производственной 
деятельности нашего предприятия и призвана обеспечить широкий охват про-
фсоюзной жизни многотысячного коллектива нефтяников. Разумеется, ярко и 
интересно рассказывать о работниках и их профессиях, о зарубежных проек-
тах, истории и традициях «Белоруснефти», интересах и отдыхе должны прежде 
всего увлеченные люди, знающие производство. Это журналисты изданий и, 
конечно, сами нефтяники. В этом смысле и администрация, и профком Объ-
единенной профорганизации не стоят в стороне. С 2012 года издается газета 
профорганизации «Профсоюзная жизнь». Это – что называют: газета в газете. 
Она является частью «Нефтяника», но полностью посвящена жизни Объеди-
ненной профорганизации. В журнале «Нефтяник Полесья» мы имеем постоян-
ную рубрику «Не нефтью единой», которая посвящена деятельности профор-
ганизации. В ней подаются материалы о людях труда, их увлечениях, истории 
предприятия, о профсоюзной жизни.

В «Белоруснефти» трудятся более 25 тысяч человек. Предприятия и под-
разделения объединения работают по всей Беларуси, в России, Венесуэле, 
Польше, Украине, Эквадоре. Разумеется, 9-ти сотрудникам редакции газеты и 
журнала не просто охватить жизнь и деятельность предприятия и профорга-
низации. Поэтому профком Объединенной профорганизации, профкомы под-
разделений, как говорят, подставили плечо и помогли организовать работу 
внештатных корреспондентов и фотокоров. Очень важно в этой связи отме-
тить и тот факт, что деятельность актива профорганизации, его помощников в 
первичках, редакторов изданий не ограничивается только сбором материалов. 
Мы организовали учебу добровольных помощников редакции, проводим се-
минары по повышению квалификации внештатников и фотографов.

Кроме семинаров, где обучаются наши внештатники по направлениям: кор-
респондентскому, фото, редакторскому, – редакция практикует так называе-
мые рабочие выезды в конкретную группу, то есть в группы, где выпускается 
стенгазета или имеется коллектив внештатных корреспондентов. Активно для 
учебы используем мы совместно с редакцией наших изданий и разнообраз-
ные встречи: литературные гостиные, советы ветеранов и молодых специали-
стов, музыкальные вечера и т.п.

Наряду, если можно так сказать, с публицистической деятельностью профор-
ганизации мы проводим в подразделениях и информационные дни. Оформ-
ляем стенды производственной безопасности в информационных уголках 
цехов, в буровых бригадах и вахтах. Отмечу, все чаще стали появляться там 
стенгазеты, информационные листы, рассказывающие о жизни обособленных 
подразделений и первичных профорганизаций. Примечательно, что их гото-
вят внештатные корреспонденты этих подразделений. Цель этой деятельности 
очевидна: привить работникам интерес к активному участию в общественной 
жизни собственного подразделения, сплотить коллектив, не только донести до 
каждого нефтяника стратегический смысл деятельности всего объединения и 
его профорганизации, но и помочь осознать собственный вклад каждого в об-
щее дело.

На страницах изданий находят отражение и участие профорганизации в 
молодежной политике, сотрудничество с ветеранской организацией, физкуль-
турно-спортивная деятельность и другие направления работы. Под особым 
контролем Объединенной профорганизации и первичных профсоюзных ор-
ганизаций находится спортивно-оздоровительная и культурно-массовая рабо-
та. Ни для кого не секрет, что вести здоровый образ жизни – это собственный 
выбор каждого человека. Заставить работника заботиться о своем здоровье, 
отказаться от вредных привычек, заняться спортом, приобщиться к культурной 
жизни – практически невозможно. Но создать условия для занятий, заинтере-



совать примером товарищей или коллег является одной из важнейших наших 
задач. Пропагандой здорового образа жизни занимаются наши первичные ор-
ганизации в тесном информационном контакте с газетой «Нефтяник». Мы по-
нимаем, настроение и здоровье, приобретенное во время активного отдыха, 
находит свое продолжение в работе, делает труд производительным и радост-
ным.

Все мероприятия, проводимые первичными профорганизациями и профко-
мом Объединенной профорганизацией, являются ощутимым подспорьем при 
организации качественного досуга и отдыха для всех возрастов нефтяников. 
Стремление к здоровому образу жизни, интересная общественная жизнь, по-
стоянное расширение кругозора работников – вот результат нашей деятельно-
сти. Для нас важно и то, что с каждым годом все больше молодых специали-
стов занимается общественной работой, а это один из показателей активной 
жизненной позиции молодежи. Конечно, совершенствование форм и методов 
информационной работы – это лишь одно из направлений в деятельности 
Объединенной профсоюзной организации.

Трудно было бы организовывать весь комплекс мероприятий без под-
держки руководства предприятия и обособленных подразделений, а также 
рассказать о них без помощи корреспондентов и редакторов. В текущем году 
традиции многогранного сотрудничества профсоюзной организации и адми-
нистрации, профсоюзной организации и редакции будут продолжены. Уверен, 
любое дело можно сделать качественно, если есть команда единомышленни-
ков и профессионалов, и такая команда есть!

Спасибо за внимание.
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Уважаемые участни-
ки семинара! 
Уважаемые орга-

низаторы и почетные 
гости!

Во-первых, выра-
жаю благодарность ор-
ганизаторам семинара 
и хозяевам за предо-
ставленный комфорт 
и возможность в этом 
формате освежить уже 
имеющиеся знания и 
узнать много нового, 
интересного для вне-
дрения в своей работе. 
Это и есть один из эле-
ментов информационной работы. Думаю, все участники со мной в этом плане 
солидарны.

Информационная работа на любом уровне общественной деятельности 
играет далеко не второстепенную роль как в деятельности российских про-
фсоюзов, так и в профсоюзной организации ОАО «Татнефть». Предыдущие вы-
ступающие рассказывали о своих практических решениях в информационной 
деятельности. Вкратце расскажу и я о наших примерах.

У нас члены профсоюза работают в группе компаний «Татнефть» и сервис-
ных предприятиях дочерних обществ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Зимин Андрей Александрович, заместитель 
председателя межрегиональной организации 

ОАО «Татнефть» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА России



Трибуна. Одним из важных информационных источников нашего профсо-
юза ОАО «Татнефть» является бюллетень «Трибуна». В нем освещена работа 
профкома ОАО «Татнефть» по всем направлениям деятельности: организаци-
онно-массовая работа, охрана труда, социально-экономическая защита, крат-
кие выжимки в правовой сфере, – чтобы работнику была ясна суть вопроса в 
соответствии с действующим законодательством, информация МК НГСП, по-
становления НГСП России и Федерации профсоюзов РТ. Любой выпуск «Трибу-
ны» за последний год актуален. Трибуна выпускается тиражом 900 экземпля-
ров для обеспечения рабочих мест в полевых и заводских условиях и, кроме 
того, существует в электронном виде.

Печатные и другие СМИ. В компании функционирует информационный 
блок корпоративных СМИ – телестудия, на 12 предприятиях выпускаются 16 
малотиражных газет, в том числе две на татарском языке, и журнал «Нефть и 
жизнь», электронный ресурс – «Нефтяная газета». В каждой из них освещаются 
мероприятия, организованные профкомами предприятий и профкомом ОАО 
«Татнефть», совместные с администрацией мероприятия. Существует утверж-
денный на заседании профкома план-график, устанавливающий минималь-
ный уровень этой работы по освещению своей деятельности в печатных СМИ, 
на радио и телевидении, местном и региональном. Только в 2014 году – более 
110 публикаций в различных изданиях, 9 выступлений по радио, в 17 телевизи-
онных региональных и местных выпусках звучала информация о деятельности 
профсоюзной организации ОАО «Татнефть».   

Интранет. Сегодня на предприятиях активно развиваются корпоративные 
сайты, все необходимые направления: общественный контроль, состав про-
фкома и его постановления, информационная работа, оздоровление. Отдель-
ные страницы сайта посвящены следующим разделам: «Правовая база дея-
тельности профкома» – текущие документы для ознакомления. «Лечение и 
оздоровление работников» –  всё о базах отдыха и санаториях, ДМС и все, что 
связано с лечением и отдыхом.  «Бланки документов и заявлений» – на этой 
странице можно  заполнить бланк по нужной теме, заявление на путевку в ДОЛ 
и детский садик, на материальную помощь и др. 

Еще один вариант действующего сайта в УК ООО «ТМС групп».  На страничке 
профсоюзного комитета УК ООО «ТМС групп» размещены все основные блоки  
по интересам: ОМС, ДМС, «Путевки», «Ипотека», «Охрана труда», ННПФ и т.д. 
В каждом блоке можно найти информацию по интересующей теме и все не-

обходимые до-
кументы: бланки 
заявлений, по-
ложения, стан-
дарты, планы 
работ, методика 
расчета пенсии 
и многое другое.  
Вся информация 
содержится и 
меняется в теку-
щем режиме.

Унифициро-
ванные стенды.
Не все работни-
ки наших пред-
приятий могут 
себе позволить 
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в рабочее время 
или в перерывах 
в работе посмо-
треть Интранет. 
Одной трибуны 
тоже недостаточ-
но. В каждом цехе, 
в каждой бригаде 
в фойе оформле-
ны унифициро-
ванные стенды, 
максимально по-
нятные в своей 
содержательно-
сти. В зависимо-
сти от площадных 
в о з м о ж н о с т е й 
каждый предсе-
датель профкома 
структурного под-
разделения или 
сервисной компа-
нии формирует уз-
наваемый формат 
стенда. На стенде 
выставлены все 
темы, о которых 
бы хотел больше 
узнать работник. 

На картинке 
представлены це-
ховые стенды НГДУ 
«Елховнефть». Раз-
ные цеха. Формат 
одинаковый: со-
став профкома и 
план его работы, 
контактные теле-
фоны профкома,  
коллективный до-
говор и трибуна, 
списки очередно-
сти на ипотечное 
жилье, поздрави-
тельный сектор, 
информация о 
культурно-массо-
вых и спортивных 
м е р о п р и я т и я х ; 
есть отдельные 
стендовые вставки 
по уполномочен-
ным профсоюза 



по охране труда и их рейтинги, молодежный сектор и так далее. Все стенды 
располагаются в одном месте для наглядности и максимально информативны. 
Располагаются там, где персонал собирается для выезда на объекты.

Еще одно предприятие – сервисное предприятие «Татнефть-Альметьевск 
РемСервис». Стендовая панель в таком вот формате. Также есть информация 
по всем направлениям. 

Администрация в этой работе на всех предприятиях идет навстречу и выде-
ляет средства на эти стенды.       

 Социальный справочник. В целях информиро-
вания работников о мерах социальной поддержки, 
принятых в ОАО «Татнефть», в 2012 году выпущен 
«Социальный справочник». Любой работник, обра-
тившись к Справочнику, может получить исчерпыва-
ющую информацию о видах материальной помощи, 
денежных выплатах и льготах, которые предостав-
ляет Компания определенным категориям сотруд-
ников.

Благодарю за внимание!
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Коммуникационные системы являются связующим звеном в осуществле-
нии всех бизнес-процессов нашей организации, и от их эффективности за-
висит качество информационного обмена как внутри организации, так и за 
ее пределами.  Активное развитие действующей на предприятии сетевой 
структуры началось в 2003 году с системной модернизации оборудования, 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ПРОФСОЮЗЕ «БРЕСТОБЛГАЗА»

Косик Петр Георгиевич, председатель первичной  
объединенной профсоюзной организации работников  

нефтяной и газовой промышленности УП «Брестоблгаз»



установки мощных серверов и коммутаторов, активного использования тех-
нологий ADSL и ISDN как основы построения объединенной вычислитель-
ной сети предприятия  УП «Брестоблгаз».  Руководство предприятия четко 
понимало, что без активного использования современных технологий не-
возможно достичь эффективного управления как технологическими, так и 
экономическими процессами, происходящими на предприятии.

В настоящее время все подразделения нашей организации объединены 
в единую сеть и связаны между собой посредством каналов VPN, предостав-
ленных в пользование РУП «Белоблтелеком», что обеспечивает надежную 
связь и гарантированную безопасность данных. Вся важная информация 
многократно резервируется в архивных копиях и хранится как на серверах 
подразделений, так и на серверах Аппарат-управления. 

Служебная переписка с другими организациями реализована при помо-
щи защищенной электронной почты «Mailgov», предоставленной РУП «На-
циональный центр электронных услуг». Внутренняя служебная переписка 
между подразделениями нашей организации осуществляется посредством 
Системы электронного документооборота, это обеспечивает своевремен-
ность доставки корреспонденции, быстрый поиск в архивах документов. 
Техническая переписка между сотрудниками подразделений нашей органи-
зации ведется посредством внутренней электронной почты и системы мгно-
венных сообщений. 

Активно используется и пространство сети Интернет. Для повышения 
лояльности потребителей к производимым на предприятии продуктам и 
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обеспечения обратной связи УП «Брестоблгаз» имеет несколько веб-сайтов, 
освещающих нашу деятельность в сети Интернет. Это сайт непосредственно 
самого унитарного пред-
приятия www.brest.gas.by. 
Здесь можно найти под-
робную информацию о 
структуре «Брестоблгаза», 
оказываемых им работах 
и услугах, контактных те-
лефонах. Обеспечена воз-
можность электронного 
обращения к руководству 
предприятия, что позво-
ляет выявить проблемные 
вопросы в функциониро-
вании структурных под-
разделений и обеспечить 
обратную связь с потре-
бителями наших услуг. 
Действует веб-сайт тор-
фопредприятия «Березов-
ское» www.torf.brest.gas.
by,  который подскажет 
контактную информацию 
и характеристики выпуска-
емой продукции торфяной 



отрасли. Веб-сайт 
санатория: «Надзея» 
www.nadzeya.com – по-
может ознакомиться 
с номерным фондом, 
получить информа-
цию о лечебной базе 
санатория, заброни-
ровать путевку. Сей-
час ведутся работы 
по приданию сайту 
санатория нового об-
лика и расширению 
его функционала. На 
обновленном сайте 
можно будет совер-
шить виртуальную 
экскурсию по сана-
торию и номерам, 
совершить не только 

бронирование путевки, но при необходимости и ее приобретение.
Постоянно активно пропагандируются безопасные способы пользования 

газом в быту. Работники предприятия активно размещают статьи в газетах 
области, выступают на радио и телевидении. Это позволяет снять много 
возникающих вопросов, донести информацию о новинках, используемых 
в отрасли, разъяснить проблемные вопросы строительства сетей газоснаб-
жения.

В настоящее время активно ведется работа по визуализации сетей га-
зоснабжения, связи систем аварийного реагирования для повышения безо-
пасности эксплуатации систем газоснабжения, анализа отказоустойчивости 
и снижения рисков повреждения сетей газоснабжения при строительстве 
прочих коммуникаций и систем.

Ведется активная автоматизация всех бизнес-процессов предприятия, 
что позволяет существенно сокращать затраты на предприятии, повышать 

эффективность ис-
пользования финан-
совых ресурсов и 
товарно-материаль-
ных ценностей.

Развитая система 
общественных ин-
спекторов, действу-
ющая на предпри-
ятии уже не один 
год, позволяет обе-
спечивать высокий 
уровень техники 
безопасности и зна-
чительно сокраща-
ет травматизм. Для 
повышения актив-
ности обществен-
ных инспекторов на 
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предприятии про-
водятся конкурсы 
с последующим 
п р е м и р о в а н и е м 
отличившихся как 
финансово, так и 
ценными призами 
от администрации 
и профсоюзного 
комитета предпри-
ятия.

В целях спло-
чения коллектива 
профсоюзный ко-
митет предприятия 
постоянно прово-
дит спортивные 
конкурсы, конкур-
сы художественной 
самодеятельности, 
туристические по-
ходы, активно ор-
ганизует экскурсии 
как на территории 
Республики Беларусь, так и за ее пределами. Все это сплачивает коллектив, 
помогает гордо нести имя газовика. Ежегодно пяти лучшим работникам 
предприятия, проработавшим в отрасли более 10 лет, присваивается звание 
«Заслуженный работник  УП «Брестоблгаз»» с выдачей нагрудного знака. 
Присвоенное звание позволяет получать ежемесячные выплаты после вы-
хода работника на пенсию в размере двух базовых величин.

Все это позволяет держать престиж работника газовой отрасли на до-
стойном уровне, а соответственно обеспечивать безопасность и беспере-
бойность газоснабжения жителей Брестской области природным и сжижен-
ным газом, гарантировать высокое качество оказываемых услуг.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

Международного семинара – научно-практической конференции на тему
«Современные аспекты информатизации 

приоритетных направлений деятельности профсоюзов» 
  

Турция, Кемер
21 мая 2014 года

Заслушав и обсудив доклады и сообщения профессорско-преподаватель-
ского состава, руководителей членских организаций Конфедерации, профсоюз-
ных организаций предприятий нефтегазового комплекса  стран Содружества,  
участники Международного семинара – научно-практической конференции 
профессиональных союзов работников нефтяной, газовой промышленности и 
строительства нефтегазового комплекса постановили:

1. Руководителям членских организаций Конфедерации, предприятий не-
фтефтегазового комплекса Содружества:

1.1. Работу по совершенствованию   форм и методов информационной дея-
тельности,   изучению, обобщению и распространение  опыта  первичных про-
фсоюзных организаций и актива   необходимо считать важнейшим направле-
нием деятельности профсоюзов.   

1.2. Надо добиваться массового привлечения активистов, специалистов, не-
посредственно занимающихся вопросами информации, подготовкой и выпу-
ском профсоюзных журналов и газет, к формированию перспективных планов  
профсоюзной организации по информационно-аналитической работе и вклю-
чать эти разделы деятельности в коллективные договора (соглашения);   

1.3. Необходимо продумать и наладить  четкую систему  организации и 
проведения    семинарских занятий  профработников и актива   по информа-
ционным проблемам. Добиваться, чтобы профсоюзная организация  стала 
постоянно – обучающей организацией.  Подготовка и обучение профсоюзных 
кадров и актива должны  выполнять очень важные функции — сбор и анализ 
информации об интересах и потребностях членов профсоюза и формировании 
их активной позиции.

1.4. Информирование членских организаций профсоюзов  друг друга об 
осуществляемых ими  информационных программах и принимаемых мерах  
должны быть приоритетными в деле объединения усилий по оказанию взаим-
ной информационной и ресурсной поддержки. 

1.5. В условиях развития информационного пространства необходимо при-
ступать к формированию имиджа профсоюзной организации с использовани-
ем современных информационных технологий. 

 1.6. Обеспечение через средства массовой информации публичного показа 
деятельности профсоюзной организации в проведении акций по отстаиванию 
интересов людей труда, информирование о позиции  организации и профлиде-
ра вышестоящих профсоюзных органов  по важнейшим событиям обществен-
ной жизни и социального развития коллективов должны стать обязательными 
в деятельности профсоюзных организаций.  

 1.7. Организовать и провести смотpы-конкуpcы на лучшую постановку 
информационно-аналитической работы, подписку на профсоюзные газеты и 

182



183

журналы каждой первичной профорганизацией и крупными цеховыми орга-
низациями. 

1.8. Стремиться к обеспечению достаточного финансирования информаци-
онной деятельности профсоюзной организации на всех уровнях, предусматри-
вая в своих финансовых планах отдельной строкой  средства на эти  цели.

2. Работу по организации и проведению постоянных встреч руководителей 
и  членов выборных профорганов разных уровней с членами профсоюза,  вы-
ступлений, связанных с развитием информационно-коммуникационных техно-
логий, считать наиглавнейшей задачей профсоюзных организаций.  

3. Провести широкое обсуждение на заседаниях профорганов, на профсо-
юзных собраниях вопроса «О состоянии информационно-аналитической  ра-
боты и мерах по ее улучшению». 

4. Процессы обучения и доведения информации необходимо иницииро-
вать централизованно, давать профсоюзным работникам, активу полную ин-
формацию о событиях происходящих, в профсоюзном движении, добиваясь 
их понимания и одобрения.

5. Необходимо наладить активные контакты со СМИ и добиться в данных 
СМИ регулярных публикаций животрепещущих тем, свежих новостей, методи-
ческих материалов и рекомендаций по приоритетным направлениям деятель-
ности профсоюзов.

6. Добиться обеспечения поддержки  эффективной обратной связи на всех 
уровнях профсоюзной структуры для постоянного мониторинга ситуации в 
членских организациях нефтегазстройпрофсоюзов.

7. Максимально использовать возможности государственных, муниципаль-
ных, корпоративных и иных средств массовой информации для пропаганды 
профсоюзных ценностей, регулярно выступать на страницах печатных изданий 
организаций с информацией о практической работе нефтегазстройпрофсою-
зов по защите прав и интересов трудящихся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

 Заслушав и обсудив доклад  Савельева Н.Н. – президента Центра изучения 
истории глобализации, советника Международной Конфедерации Нефтегаз-
стройпрофсоюзов по экономическим вопросам, участники Международного 
семинара – научно-практической  конференции профессиональных союзов ра-
ботников нефтяной, газовой промышленности и строительства нефтегазового 
комплекса постановили:

1. Поддержать инициативу Международной Конфедерации Нефтегазстрой-
профсоюзов о начале действий по созданию Международной системы коллек-
тивной защиты результатов труда.

2. Одобрить в основном положения проекта Меморандума об активах  и 
рекомендовать опубликовать его  в профсоюзных СМИ.

3. Руководителям членских организаций Конфедерации организовать ши-
рокое обсуждение проекта Меморандума с использованием профсоюзного 
телевидения и иных средств коммуникаций и СМИ с целью доведения целей 
и содержания Меморандума до профсоюзного актива членских организаций 
Конфедерации и других заинтересованных организаций. 

4. Разместить проект Меморандума об активах на сайте Международной 
Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов для сбора подписей в его поддерж-
ку в режиме on-line.

5. Для координации и методического сопровождения дальнейшей работы 
по продвижению положений Меморандума об активах поручить руководству 
Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов рассмотреть вопрос о создании при 



Международной Конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов Координационно-
го совета из числа руководителей заинтересованных членских организаций, 
ученых и специалистов и довести его состав и программу действий до член-
ских организаций.
 

Приложение
МЕМОРАНДУМ ОБ АКТИВАХ

Мы, подписавшие настоящий Меморандум, выражая свою конструктивную 
гражданскую позицию, утверждаем, что труд человека является источником 
личного и общественного богатства. При этом сохранность и доступность ре-
зультатов труда для конечного потребления домашних хозяйств является важ-
нейшим условием существования каждого человека и всей цивилизации.

Мы принимаем во внимание, что учет результатов труда выражается стои-
мостью активов каждого участника экономического процесса. По этой причине 
мы видим необходимость коллективных усилий по защите результатов труда 
(активов) от стихийных рыночных сил и вызванных ими финансовых кризисов.

Мы связываем негативное влияние рыночных сил и возникновение финан-
совых кризисов с нарушением обеспечения национальных валют в глобальной 
системе коллективного долга. Мы исходим из того, что основой обеспечения 
каждой национальной валюты являются реальные нетто-активы каждой на-
циональной экономики, а вспомогательными средствами обеспечения слу-
жат резервы иностранных валют, драгоценных металлов и иных признанных 
ценностей. В этой связи мы считаем, что информация об обеспечении нацио-
нальных валют реальными нетто-активами национальных экономик является 
важнейшим элементом коллективной системы предупреждения финансовых 
кризисов и защиты результатов труда.

Мы едины в том, что потери нетто-активов каждой национальной эконо-
мики означают потери ранее созданного и накопленного экономического бо-
гатства. Такие потери содержат опасности и риски для окружающей среды, со-
циального благополучия общества и самой жизни трудящихся и их семей. Мы 
едины в том, что все трудящиеся, наравне со всеми участниками глобального 
экономического процесса, имеют право через своих представителей участво-
вать в разработке и осуществлении согласованной политики в области активов 
и контролировать ее результаты. 

Мы утверждаем, что взаимная ответственность за сохранение результатов 
труда, выраженных активами экономики, является важнейшей частью трудо-
вых отношений и экономической культуры в обществе. Мы рассматриваем со-
трудничество в области защиты результатов труда в качестве фундаментальной 
экономической основы демократии и видим необходимость такого сотрудни-
чества между всеми заинтересованными международными и национальными 
государственными организациями и институтами гражданского общества.

На основании изложенного выше мы заявляем о решении вести совмест-
ные действия по формированию Международной системы коллективной за-
щиты результатов труда (МСКЗРТ).

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. В настоящем Меморандуме термин «труд» рассматривается как 
определение природного ресурса, который неотделим от человека. В экономи-
ческом процессе утилизация ресурса труда совместно с другими природными 
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ресурсами является первичным источником создания (амортизации) активов 
для промежуточного и конечного потребления.

СТАТЬЯ 2. Применительно к настоящему Меморандуму термин «активы» 
используется:

a) в широком понимании ценностей, как результат экономического процесса и 
источника амортизации ресурсов труда, утилизированных при их создании;

b) в качестве равнозначного определения учетной величины брутто-акти-
вов, созданных за счет всех источников кредитования; брутто-активы – источ-
ник исполнения обязательств перед кредиторами в самом широком толкова-
нии этого термина. 

СТАТЬЯ 3. Применительно к настоящему Меморандуму термин:
a) «Кредиторы экономического процесса» (равно «кредиторы») – озна-

чает физических и юридических лиц, участвующих в экономическом процессе 
путем отчуждения своих активов и (или) утилизации ресурса своего труда (тру-
дящиеся) в целях создания новых активов.

b) «Нетто-активы» означает стоимость активов субъектов экономической 
деятельности (равно – субъектов экономики) за вычетом имеющихся обяза-
тельств. Нетто-активы являются основой конкурентоспособности националь-
ных товаропроизводителей, независимого развития отраслей народного хо-
зяйства, обеспечения пенсионной системы, титулов собственности.

c) «Реальные нетто-активы» – предлагаемый для целей Меморандума но-
вый статистический макроэкономический показатель, который означает сто-
имость активов субъектов национальной экономики за вычетом имеющихся 
обязательств, а также собственных денежных и финансовых активов (требова-
ний на активы других субъектов экономики). Динамика показателя «реальные 
нетто-активы» в отраслях экономики должна отражаться в системе националь-
ных счетов с пересчетом по индексу цен потребляемых ресурсов.

Реальные нетто-активы являются основой обеспечения денежных символов 
каждой национальной валюты, важнейшим источником национального кредита 
и удовлетворения итогового потребления национальных домашних хозяйств. 

d) «Экономический баланс» – означает баланс нетто-активов субъекта эко-
номической деятельности в начале и в конце отчетного периода в сопостави-
мых стоимостях с учетом индекса дефлятора по потребляемым ресурсам;

e) «Деньги» – в конечном счете означает: требования физических лиц на 
конечное потребление доли реальных нетто-активов.

f) «Денежный символ» – означает единицу национальной валюты, эми-
тируемую Центральным (Национальным) банком, имеющую свойства денег и 
служащую средством их обращения, накопления, обмена и средством платежа.

g «Обеспечение денежных символов (денег)» – означает наличие в наци-
ональной экономике реальных нетто-активов для удовлетворения спроса ко-
нечного потребления национальных домашних хозяйств.

h) «Субъекты экономической деятельности» (равно – субъекты экономики) 
– означает участников рынка в самом широком толковании этого термина (вклю-
чая предприятия, предпринимателей, торговые, кредитные организации и орга-
низации сферы услуг), которые используют ресурсы труда и оперируют активами.

i) «Балансовый риск» – потенциальная угроза утраты или наступившая 
потеря активов и (или) нетто-активов, последствия которой снижают обеспе-
чение денежных символов национальной валюты, затрудняют конкурентное 
положение субъекта экономической деятельности на рынке, влекут снижение 
реальных доходов трудящихся и потерю рабочих мест.



II. ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА

СТАТЬЯ 4. Целью международной Системы защиты результатов труда яв-
ляется создание организационных и правовых условий для коллективных 
действий по профилактике, предупреждению и расследованиям кризисных 
ситуаций, в которых могут возникнуть или уже возникли дефициты реальных 
нетто-активов, влекущие за собой нарушение обеспечения национальных ва-
лют и дефициты амортизации ресурсов труда.

III. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА

IIIа. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТАТЬЯ 5. Участники Меморандума для достижения изложенных в нем це-
лей намерены:

a) предпринять усилия по инициированию разработки нового и корректи-
ровки существующего национального и международного законодательства в 
области информации об активах и осуществления согласованной политики в 
области активов;

b) внести предложения своему национальному правительству о назначении 
компетентного государственного органа для осуществления надзора и регули-
рования различных аспектов политики в области активов.

СТАТЬЯ 6. Такое национальное законодательство, как указано в статье 5 
(пункт a), должно предусматривать:

a) контроль государства над величиной и качеством нетто-активов в сопоста-
вимых стоимостях и переговорный процесс в этих целях между государством 
в лице компетентного органа, представителями субъектов экономики и пред-
ставителями кредиторов экономического процесса, в том числе – трудящихся;

b) инспекцию соблюдения процедур и правил в области активов инспекто-
рами, назначенными для этой цели компетентным органом;

c) процедуры уведомления и расследования случаев нарушения согласо-
ванной политики в области активов;

d) сбор и публикацию статистических данных о величине и качестве брут-
то-активов и нетто-активов, а также о динамике активов в сопоставимых стои-
мостях; 

e) предоставление компетентному органу полномочий ограничивать, обре-
менять, приостанавливать или защищать деятельность субъектов экономики 
на национальной территории по причинам ухудшения параметров величины и 
качества активов (брутто и нетто), пока условия, давшие основания для такого 
ограничения, обременения, приостановки или защиты, не будут исправлены;

f) установление эффективных процедур, обеспечивающих права кредито-
ров экономического процесса, в т.ч. трудящихся, на участие через своих пред-
ставителей в консультациях по вопросам согласования политики в области ак-
тивов и на участие в проведении мероприятий по ее реализации.

СТАТЬЯ 7. Такое национальное законодательство, как указано в статье 5 
(пункт a), должно устанавливать, что:

a) труд является источником экономического богатства и источником вос-
производства активов; воспроизводство ресурсов труда в этой связи должно 
считаться важнейшим ориентиром стратегического планирования и всей эко-
номической политики государства;
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b) нетто-активы признаются главным элементом национального богатства и 
основой стабильного экономического порядка;

c) сохранение и (или) увеличение сопоставимой стоимости и качества нет-
то-активов являются высшей целью и ответственностью всех субъектов эко-
номической деятельности на территории страны и важнейшим элементом в 
оценке деятельности региональных и федеральных властей; получение при-
были при этом должно рассматриваться как неотъемлемое право любого 
субъекта экономической деятельности;

d) амортизация активов является не только правом, но и обязанностью всех 
субъектов экономической деятельности; 

e) нормы амортизации активов основного капитала, минимальный размер 
оплаты труда, тарифы и факторы иного регулирования, влияющие на величину 
и качество активов, подлежат утверждению законом;

f) регулирование цен и тарифов со стороны государства и муниципальных 
образований допускается постольку, поскольку не наносит убытков активам 
регулируемых субъектов экономической деятельности; 

g) воспроизводство активов, как содержание любой экономической дея-
тельности, сами используемые активы, добавленная стоимость и ее компо-
ненты (в том числе оплата труда, прибыль) должны быть свободны от налогов; 
обложению налогами должно подлежать лишь конечное потребление активов 
и равно – экспорт активов для потребления;

h) совокупная налоговая нагрузка должна соотноситься с нетто-активами 
экономики, дающими конечное потребление домашних хозяйств.

i) правительство и Центральный (Национальный) банк не будут использо-
вать меры скрытого снижения государственного долга и дефицитов бюджета 
– такие, как возврат Центральному (Национальному) банку ранее полученных 
займов по номиналу и без начисления процентов, а также изъятие прибыли 
Центрального (Национального) банка в доходы государственного бюджета, 
поскольку такие меры через кредитный процесс влекут за собой увеличение 
дефицитов нетто-активов у субъектов национальной экономики. 

СТАТЬЯ 8. Такое национальное законодательство, как указано в статье 5 
(пункт a), должно:

a) устанавливать, что целью приватизации должно являться последующее 
увеличение нетто-активов приватизируемых субъектов национальной эко-
номики; при снижении нетто-активов в частном секторе экономики может и 
должна производиться национализация;

b) связывать стабильность национальной валюты с ее обеспечением ре-
альными нетто-активами национальной экономики, а также резервами ино-
странных валют, золота и иных общепризнанных ценностей; в национальном 
законодательстве понятие «стабильность денег» должно быть дополнено по-
нятием «обеспечения денежных символов национальной валюты»;

c) устанавливать требования и процедуры контроля со стороны государства 
над балансовыми рисками всех видов кредитных организаций (в том числе 
привлекающих средства населения для капитального строительства) исходя из 
того, что их активы являются средством обеспечения обязательств кредитных 
организаций перед кредиторами (вкладчиками);

d) предусматривать, что общее снижение величины и качества нетто-акти-
вов в отраслях национальной экономики является безусловным основанием 
для введения государством временных защитных мер. 

СТАТЬЯ 12. Такое национальное законодательство, как указано в статье 5 
(пункт a), должно содержать процедуры, а также определять содержание ин-
формации и контроля в отношении активов, а именно – то, что:

a) обращение, потребление и амортизация активов в натуральной, денежной 



и иных формах подлежат общественно-государственному мониторингу и кон-
тролю;

b) отчетность об активах и пассивах обязательна для открытого опубликования, 
в том числе в Интернете, в сроки, установленные для бухгалтерской отчетности;

c) скрытие и (или) искажение балансовой информации об активах и обяза-
тельствах (пассивах) со стороны субъектов экономической деятельности вле-
кут административную и уголовную ответственность;

d) данные о сопоставимой величине и качестве активов с учетом индек-
са-дефлятора по потребляемым ресурсам являются важнейшей частью стати-
стического наблюдения со стороны государства.

СТАТЬЯ 13. Такое национальное законодательство, как указано в статье 5 
(пункт a), должно предписывать, что экономический баланс нетто-активов по 
отраслям и территориям (в сопоставимой покупательной способности) являет-
ся важнейшим индикатором экономического развития, основным элементом 
стратегического государственного планирования и основой для формирова-
ния согласованной политики в области активов.

СТАТЬЯ 14. Национальное законодательство о бюджетном процессе долж-
но устанавливать процедуры обязательного информирования Парламента и 
обсуждения изменений реальных нетто-активов национальной экономики в 
сопоставимых стоимостях под влиянием налоговой политики, тарифного регу-
лирования и иных факторов внутреннего и внешнего характера при принятии 
законодательства о  бюджете на очередной год. Соответствующая информация 
и  процедуры должны предписываться законодательством для всех уровней 
национальной бюджетной системы.

СТАТЬЯ 15. Национальное законодательство должно устанавливать, что 
объем государственного долга и дефицит бюджетной системы должны соот-
носиться с нетто-активами экономики, дающими конечное потребление до-
машних хозяйств.

СТАТЬЯ 16. Национальное законодательство должно устанавливать, что 
повышение цен и тарифов, как проявление инфляции, является балансовым 
риском вследствие растущих дефицитов нетто-активов субъектов экономики и 
потому требует проведения расследований компетентным органом. 

СТАТЬЯ 16. Национальное законодательство, как указано в статье 5 (пункт 
a), должно устанавливать порядок информации и процедуры сотрудничества  
в отношении активов пенсионной системы как части согласованной политики 
в области активов.

III б. СОГЛАСОВАННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ АКТИВОВ

СТАТЬЯ 17. Участники Меморандума выражают свое намерение формиро-
вать правовые, организационные условия и процедуры сотрудничества для 
выработки Согласованной политики в области активов с партнерами по меж-
дународной Системе защиты результатов труда.

СТАТЬЯ 18. Участники Меморандума будут согласовывать свои действия, с 
тем чтобы сформировать права, ответственность и сотрудничество партнеров 
так, как это изложено ниже в настоящем Меморандуме.  

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАТЬЯ 19. Национальным законодательством должно устанавливаться, 
что сокращение рабочих мест не может служить средством защиты активов. 
Потеря конкурентного положения на рынке является следствием дефицитов 
нетто-активов, и потому каждому принятию решений субъектом экономики о 
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сокращении рабочих мест должна предшествовать процедура расследования 
причин возникшего балансового риска совместно с компетентным органом и 
представителями кредиторов. 

СТАТЬЯ 20. Субъекты экономики принимают все необходимые меры для 
устранения и сведения  до минимума балансовых рисков, и в частности:

a) обеспечивают подготовку соответствующих планов по политике в обла-
сти активов, проводят периодическое обновление таких планов исходя из си-
туации на рынке, и выполняют установленные процедуры информации и пере-
говорного процесса;

b) ведут свой бизнес осмотрительно, с тем чтобы не перекладывать послед-
ствия балансовых рисков на бюджетную систему и на кредиторов экономиче-
ского процесса, в т.ч. на трудящихся.

СТАТЬЯ 21. Субъекты экономики, признавая желательным предотвращать 
балансовые риски, должным образом избегают совершать действия, способ-
ные повлечь негативное влияние на активы, в том числе:  

a) заключение договоров с неопределенными обязательствами подрядчика 
или содержащие заведомые балансовые риски; 

b) нецелевое использование средств и ресурсов кредиторов;
c) трансферты активов без учета возникающих дебиторских требований и 

(или) титулов собственности;
d) внереализационные операции с выпуском рискованных высокодоходных 

долговых обязательств;
e) накопление неликвидных активов, а также активов с сомнительной лик-

видностью;
f) эксплуатацию активов без учета их на балансе и начисления амортизации.
СТАТЬЯ 22. Субъекты экономики принимают меры по надлежащему соблю-

дению политики в области активов, в том числе:
a) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию с целью скорей-

шего включения их в процесс амортизации;
b) по своевременной переоценке активов по их рыночной стоимости;
c) по целевому использованию амортизационных средств;
d) по проведению предварительной квалификации подрядчиков (постав-

щиков) на предмет наличия у них достаточных активов для выполнения заяв-
ленных обязательств.

СТАТЬЯ 23. Национальным законодательством субъектам экономики долж-
но вменяться в обязанность:

a) соблюдать коллективные меры согласованной политики в области активов;
b) принимать разумные меры по предупреждению балансовых рисков для 

собственных активов, а также активов других лиц – рисков, которые могут воз-
никнуть в результате действий или бездействия заинтересованных лиц, а рав-
но – неустановленных лиц;

c) информировать компетентный орган и представителей кредиторов о ре-
шениях собственников, содержащих потенциальные или реальные балансо-
вые риски;

d) немедленно информировать собственников, компетентный орган и пред-
ставителей кредиторов о любой ситуации, которая, по их мнению, несет угрозу 
балансовых рисков (в т.ч. для других установленных или неустановленных лиц) 
и с которым они сами не могут справиться должным образом; 

e) проводить расследования наступивших балансовых рисков с обязатель-
ным информированием компетентного органа и представителей кредиторов;

f) сотрудничать с представителями кредиторов и компетентным органом, с 
тем чтобы выполнять надлежащим образом возложенные на него обязанно-
сти и обязательства.



ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТОРОВ 
И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАТЬЯ 24. Национальное законодательство должно устанавливать право 
кредиторов коллективно выбирать своих представителей для участия в реа-
лизации согласованной политики в области активов как части международной 
Системы коллективной защиты результатов труда. 

СТАТЬЯ 25. Представители кредиторов, выбранные коллективами трудя-
щихся, осуществляют свои права, обязанности и сотрудничество, вытекающие 
из настоящего Меморандума, не противореча национальному законодатель-
ству, регулирующему трудовые отношения.  

СТАТЬЯ 26. Представители кредиторов должны иметь в соответствии с наци-
ональным законодательством следующие права:

a) участвовать в переговорном процессе по формированию согласованной 
политики в области активов; 

b) представлять кредиторов по всем вопросам согласованной политики в 
области активов;

c) знать об опасностях балансового риска у связанного с ними субъекта эко-
номики и получать информацию об этом; 

d) уведомлять связанного с ними субъекта экономики и компетентный ор-
ган о наступивших и потенциальных балансовых рисках;

e) требовать и добиваться в случае наличия балансового риска проведения 
инспекции и расследования ситуации субъектом экономики и компетентным 
органом;

f) участвовать в проведении инспекций и в расследованиях, проводимых 
субъектом экономики и компетентным органом в отношении балансовых ри-
сков и выполнения согласованной политики в области активов;

g) контролировать исполнение согласованной политики в области активов 
и проводить собственные расследования балансовых рисков с привлечением 
независимых консультантов и экспертов.

СТАТЬЯ 27. Процедуры, касающиеся осуществления указанных выше прав, 
устанавливаются:

a) национальным законодательством; и
b) посредством консультаций между компетентным органом, представите-

лями субъектов экономики и представителями кредиторов.
Национальное законодательство должно обеспечивать, чтобы указанные 

выше права кредиторов могли осуществляться без дискриминации или санкций.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТАТЬЯ 28. В национальном законодательстве должны закрепляться меры, 
поощряющие сотрудничество между компетентным органом, представителя-
ми субъектов экономики и представителями кредиторов с целью формирова-
ния и реализации согласованной политики в области активов как части между-
народной Системы коллективной защиты результатов труда.

СТАТЬЯ 29. Содержание согласованной политики в области активов должно 
определяться национальным законодательством, с тем чтобы:  

a) организовать консультации по вопросам балансовых рисков и политики в 
области активов на всех уровнях национальной экономики; 

b) предусмотреть информирование компетентного органа и представите-
лей кредиторов со стороны субъектов экономики относительно балансовых 
ориентиров по величине и структуре  пассивов и активов на очередной год;

c) установить содержание и процедуры совместных действий по выявлению 
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различных опасностей, под воздействием которых могут оказаться активы, и 
по оценке уровня этого воздействия.

СТАТЬЯ 30. Согласованная политика в области активов в соответствии с на-
циональным законодательством должна формироваться переговорным про-
цессом:

a) на уровне субъектов экономики – между субъектом экономики и связан-
ными с ним представителями кредиторов, в т.ч. трудящихся; при этом пере-
говорный процесс с представителями кредиторов, выбранных коллективами 
трудящихся, ведется как часть действий по принятию и исполнению коллектив-
ных договоров и соглашений;

b) на уровне отраслей экономики – между компетентным органом, предста-
вителями субъектов экономики и представителями кредиторов;

c) на уровне государства – между Правительством, Парламентом, Централь-
ным (Национальным) банком, наиболее авторитетными представителями 
субъектов экономики и наиболее авторитетными представителями кредито-
ров.

СТАТЬЯ 31. Согласованная политика в области активов должна предусматри-
вать нормы права, с тем чтобы Правительство и Центральный (Национальный) 
банк предоставляли Парламенту и публиковали ежегодный доклад о величи-
не и качественном составе активов национальной экономики, включая активы 
пенсионной системы, а также о динамике реальных нетто-активов. Отчет дол-
жен составляться с учетом изменения покупательной способности националь-
ной валюты по индексам-дефляторам для соответствующих групп потребляе-
мых в экономическом процессе ресурсов.

IV. ПРОДВИЖЕНИЕ МЕМОРАНДУМА

СТАТЬЯ 32. Участники Меморандума:
a) едины в том, что положения настоящего Меморандума предлагают прин-

ципиально новое осмысление факторов, лежащих в основе локальных и миро-
вых финансовых кризисов и социально-экономических катастроф;  

b) уверены, что достижение целей Меморандума создаст координаты 
принципиально нового мирового экономического, финансового и трудового 
порядка, в котором формула стихийной рыночной свободы будет преобразо-
вана, сохраняя все преимущества идеи открытого общества, в принципиально 
новый формат отношений – «либерализм и ответственность». 

СТАТЬЯ 33. Участники Меморандума выражают уверенность в том, что меж-
дународная Система защиты результатов труда:

a) снизит риски возникновения непредвиденных убытков кредиторов эко-
номического процесса; 

b) позволит сделать конкретный шаг к установлению гармоничного эконо-
мического и денежного порядка на национальном и международном уровне;

c) создаст надежную профилактику против дестабилизации национальных 
экономических, финансовых и социальных систем; 

d) создаст возможность оценки реальных обменных курсов национальных 
валют,  повысит устойчивость накопленных валютных резервов; 

e) создаст новое поле условий на пути к снижению накопленных социаль-
но-экономических дефицитов, бескризисному национальному и мировому 
развитию.  

СТАТЬЯ 34. Участники Меморандума приложат совместные усилия, для того 
чтобы ввести Меморандум в круг обсуждаемых вопросов на уровне государств 
и международных организаций и сделать положения Меморандума частью 
целей развития наступившего тысячелетия. 



СТАТЬЯ 35. Участники Меморандума объединят усилия, с тем чтобы созда-
ние международной Системы защиты результатов труда имело необратимый 
характер. 

С этой целью участники Меморандума утверждают, что до принятия иных 
коллективных решений или международных правовых актов высшим органом 
международной Системы коллективной защиты результатов труда является 
ежегодная Конференция участников Меморандума.

СТАТЬЯ 36. Участники Меморандума на первой ежегодной Конференции 
создадут постоянный Координационный совет для согласования и ведения те-
кущей работы между Конференциями, определят его компетенцию, порядок 
деятельности и финансирования.

СТАТЬЯ 37. Ведение дел по подготовке и созыву первой ежегодной конфе-
ренции поручается (по согласованию) МК НГСП СНГ (Миронов Л.А., Мирзоев 
М.А., методическое обеспечение – Савельев Н.Н.).

Автор идеи и составитель проекта –
Николай Николаевич САВЕЛЬЕВ,

президент Центра изучения истории глобализации, 
советник МК НГСП СНГ по экономическим вопросам

Контакты:
e-mail: ch-global@yandex.ru;

тел.: (+7-903) 119-46-04
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