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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ М.Д. НАГАЙЦЕВА 

 

 

 
 
Уважаемые коллеги! 
Я рад приветствовать собравшихся в этом зале 

представителей науки, практиков профсоюзной работы, наших 
социальных партнёров, сотрудников средств массовой 
информации.  

Тема нашей конференции ─ "Профсоюзы и социальная 
безопасность". Мы пришли к этой проблеме от практики, и 
основным импульсом для нас стали события, неоднократно 
происходившие в последнее время в Москве и в других 
регионах Российской Федерации ─ случаи захвата предприятий, 
экономический терроризм, как назвали впоследствии это 
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явление на заседании Совета Московской федерации 
профсоюзов.  

Думаю, никто в этом зале не станет спорить с тем, что любая 
общественная организация, особенно профсоюзная, в своей 
работе должна учитывать мнение тех, кого объединяет в своих 
рядах и, самое главное, отвечать на те вопросы, которые 
волнуют её членов. А что чувствует, что думает трудящийся, 
когда он боится потерять своё рабочее место, испытывает 
неустроенность и тревогу за завтрашний свой день?  

Поэтому мы пошли от практики: собрали по этой проблеме 
Президиум, а в ноябре прошлого года на Совете Московской 
федерации профсоюзов рассмотрели вопрос о деятельности 
членских организаций МФП по обеспечению социально-
экономической безопасности трудящихся и задачах МФП на 
современном этапе. Мы буквально "нащупывали" эти проблемы, 
чтобы как-то найти их решение.  

Вскоре мы поняли ─ чтобы реализовать чаяния членов 
профсоюза и те решения, которые были приняты Советом, нам, 
в общем-то, не хватает теоретической базы. Для нас стала 
очевидной необходимость получить научные разработки и в 
спокойной обстановке подискутировать о них. Надо сказать, что 
различные структуры нашего общества, как государственные, 
так и негосударственные, уже пытались подступиться к данной 
проблематике, потому что идея социальной безопасности 
сегодня, действительно, буквально витает в воздухе. Более того, 
под это дело выделялись финансы, проводились исследования, 
но, когда оргкомитет по подготовке  конференции 
проанализировал уже имеющиеся наработки, то выяснилось, что 
все они далеки от концептуальной завершенности. Ни у нас, ни 
за рубежом мы не смогли найти такую теоретическую 
конструкцию, такую систему методических рекомендаций, 
чтобы можно было бы взять и наложить их на нашу 
действительность, а дальше ─ сформировать и подготовить 
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команду людей, которым можно было бы дать конкретные 
поручения для решения волнующей нас проблемы. 

И для меня стало большой радостью, что, когда я обратился к 
ректору Российского государственного социального 
университета Василию Ивановичу Жукову, ректору Академии 
труда и социальных отношений Алексею Апполинарьевичу 
Шулусу и ректору Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов Александру Сергеевичу Запесоцкому, 
все они живо откликнулись на наше предложение 
консолидировать усилия учёных для выработки теоретических 
подходов и практических рекомендаций по проблеме 
социальной безопасности. 

Учёные, практические профсоюзные работники, 
руководители членских организаций МФП, специалисты 
Учебно-исследовательского центра МФП плодотворно 
поработали в организационном комитете конференции, в его 
рабочих группах и в творческих группах. Проведена научно-
исследовательская работа по теме "Современные профсоюзы и 
их роль в обеспечении социальной безопасности и устойчивого 
развития". Состоялся опрос экспертов, целью которого было 
выявление мнений и оценочных суждений профсоюзных 
лидеров, представителей объединений работодателей, 
представителей структур исполнительной власти города 
Москвы о сущности социальной безопасности, о структуре 
наиболее опасных социальных угроз, о степени участия 
профсоюзов в обеспечении социальной безопасности, о формах 
и методах работы профсоюзов в этом направлении.  

Должен сказать, что этот пилотажный экспертный опрос 
показал нам, что многие представители объединений 
работодателей и структур исполнительной власти города не 
рассматривают профсоюзы в качестве субъекта обеспечения 
социальной безопасности, не хотят, чтобы мы занимались 
разработкой или реализацией этой проблематики. Да, нас  
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радует, что идея проведения этой научно-практической 
конференции вызвала живой интерес и поддержку со стороны 
первого заместителя Мэра Москвы, руководителя Комплекса 
социальной сферы Людмилы Ивановны Швецовой, но вместе с 
тем мы должны учитывать и тот разброс мнений, который 
существует по этой проблеме в предпринимательских кругах и в 
структурах исполнительной власти. Чтобы заинтересовать их, 
привлечь на свою сторону, мы должны сначала выработать свою 
позицию.  

Как элемент подготовительной работы к конференции был 
также проведён социологический опрос "Социальная 
безопасность – что тревожит москвичей". Методом 
анкетирования социологи нашего Учебно-исследовательского 
центра опросили более тысячи работающих и учащихся 
москвичей. Это работники строительной отрасли, 
электроэнергетики, железнодорожного транспорта, 
госучреждений и общественных организаций, учреждений 
образования, здравоохранений, предприятий связи, студенты 
высших учебных заведений. Опрос показал, что на первом месте 
среди проблем, которые вызывают сегодня у людей чувство 
повышенного беспокойства и тревоги, находится  низкая оплата 
труда, отсутствие у многих работающих людей возможности 
обеспечить достойный уровень жизни для своей семьи, т.е. как 
раз та проблема, решением которой занимаемся мы, профсоюзы. 
Это ещё раз подтверждает сказанное мною ранее: поднимая на 
щит проблему социальной безопасности и её обеспечения, 
привлекая к этой проблеме внимание государства и широкой 
общественности, мы выражаем мысли и чаяния всех тех, кого 
мы объединяем –  иными словами, миллионов наших сограждан.  

Уважаемые коллеги, в ходе конференции нам предстоят пять 
дискуссий, в ходе которых мы рассмотрим проблему 
социальной безопасности в ракурсе социальных процессов, 
происходящих в обществе, в том числе и с учётом специфики 
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мегаполиса. Нам также предстоит обсудить вопросы правового 
обеспечения социальной безопасности, разработки и 
применения  социальных стандартов, внутренней безопасности 
профсоюзов 

Задача поставлена. Есть проблема, и мы должны её 
разработать и максимально быстро начать реализацию тех 
рекомендаций, которые, не сомневаюсь, нам сегодня удастся 
выработать. А Московская федерация профсоюзов постарается 
извлечь из них максимальную пользу. Ровно через 20 дней 
состоится отчетно-выборная конференция МФП, где  – я могу 
вас заверить, поскольку в этом зале находится достаточно много 
делегатов предстоящей конференции – мы сможем превратить 
сегодняшние наработки в решение, обязательное для 
исполнения, в решение, определяющее наши задачи на 
ближайшие 5 лет.   

Мы видим, что ни федеральная власть, ни работодатели не 
заинтересованы в том, чтобы профсоюзы "нагнетали" проблему 
социальной безопасности, но защищённость людей во всех 
сферах жизни сегодня настолько низка, что продолжать 
системно разрабатывать этот вопрос, привлекать к нему 
внимание общества – дело чести Московской федерации 
профсоюзов.    

Я ещё раз хотел бы выразить благодарность оргкомитету 
конференции за большую, в относительно короткие сроки 
проделанную работу, и пожелать всем успешной, плодотворной 
работы.  

Спасибо. 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

А.К. ИСАЕВ, 
председатель Комитета Государственной Думы  

по труду и социальной политике, заместитель председателя  
Федерации независимых профсоюзов России 

От имени комитета Государственной Думы по труду и 
социальной политике и от себя лично приветствую участников 
Международной научно-практической конференции 
"Профсоюзы и социальная безопасность". Тема конференции, 
безусловно, важна и актуальна. Формирование социальной 
политики, гражданского общества должно основываться на 
принципе социальной безопасности. Она является важнейшим 
инструментом жизнедеятельности граждан и общества, развития 
национальной экономики. Трудно переоценить участие 
профсоюзов, как стороны социального партнёрства, в 
гарантированности каждому гражданину защиты его прав и 
свобод, в обеспечении достойных условий труда и уровня 
жизни. 

Желаю конференции плодотворной работы и новых 
интересных решений на благо россиян. 

 

В.И. БУДЬКО, 
заместитель председателя  

Федерации независимых профсоюзов России 

Уважаемые участники конференции! 
Понятие «социальная безопасность» является комплексным 

понятием, вмещающим в себя экономические, социальные, 
политические, экологические и другие аспекты – всё то, что 
влияет на среду обитания человека, на качество жизни людей, 
делает общество устойчивым, способным развиваться. 
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Следовательно, всё, что снижает это качество, наносит ущерб 
конкретному человеку, обществу в целом, является факторами, 
угрожающими социальной безопасности. 

Проблема социальной безопасности по разным её 
параметрам уже более десятилетия ставится профсоюзами перед 
властью страны. Первым Президентом России был принят указ 
об экономической и социальной безопасности страны, который 
должен был и мог бы стать основой для всей дальнейшей 
работы в этом плане, но не такой основой, к сожалению, не стал. 

По нашему мнению, сегодня главная угроза социальной 
безопасности страны кроется в низком жизненном стандарте 
значительной части наших сограждан. Это отражается не только 
на социально-экономической ситуации в обществе, но и на его 
психологическом состоянии. Так, по данным различных 
социологических опросов, более половины россиян не надеются 
в ближайшее время повысить свой уровень жизни. 

В нынешнем году профсоюзы России отмечают столетие 
своего создания. Наше движение родилось на волне первой 
русской революции 1905 года для защиты интересов 
трудящихся. Конечно, нельзя поставить знак равенства между 
сегодняшней ситуацией и прошлыми историческими 
событиями. За столетие гражданские и государственные 
институты прошли сложный путь в своем развитии, возникли 
более мирные и цивилизованные формы разрешения острых 
социальных конфликтов. Среди них важное место принадлежит 
системе социального партнёрства. Однако и в далекую эпоху, и 
в наше время социальная безопасность общества напрямую 
зависит от того, сумеем ли мы общими усилиями решить не 
только главную проблему времени – проблему бедности 
населения, но и достичь устойчивого развития. К сожалению, 
далеко не всем обществом, его представителями прилагаются 
адекватные усилия в решении очевидных проблем. У 
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профсоюзов есть претензии и к себе, и к предпринимательскому 
корпусу, и к властям. 

В среднесрочной Программе социально-экономического 
развития РФ заявлено, что одним из ключевых направлений 
развития страны является повышение благосостояния населения 
и сокращение бедности. Однако, по мнению профсоюзов, в 
Программе не определён важнейший механизм решения этой 
задачи. В ней отсутствует внятная политика в сфере заработной 
платы как основы для повышения уровня жизни. Для борьбы с 
бедностью предлагается широкомасштабное развитие адресной 
социальной помощи, которая, как известно, не даёт приращения 
достатка у общества, а лишь перераспределяет уже созданное. 
Повышение заработной платы, обеспечивающей достойный 
уровень жизни для работника и его семьи – более эффективный 
метод борьбы с бедностью. 

По нашему мнению, необходимая чёткая государственная 
политика в области доходов населения и главным ориентиром в 
этой политике должно быть расширение среднего класса. 
Социальная безопасность общества, о которой мы говорим 
сегодня, как показывает мировая практика, базируется на тех, 
кто своим трудом зарабатывает на жизнь и платит налоги. Этот 
слой должен составлять не менее 40-50% населения страны. 

В настоящее время в России принято считать бедными тех, 
чьи доходы ниже прожиточного минимума. В 2004 году, по 
данным Росстата, таких насчитывалось более 25 млн. чел., 50% 
населения находится в непосредственной близости от этой 
черты, их доходы ниже среднего уровня по стране. Любое 
неблагоприятное изменение макроэкономической ситуации 
может привести к тому, что они опустятся ниже черты 
прожиточного минимума. Такое пограничное состояние, не 
меняющееся годами, создаёт постоянную угрозу социальной 
стабильности общества.  
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Ещё одним фактором, угрожающим социальной 
безопасности нашей страны, является сильная дифференциация 
в доходах и имущественном положении граждан. Считается, что 
для устойчивого сохранения социального равновесия разница в 
доходах не должна превышать 6-8 раз, хотя и этот уровень 
дифференциации уже не выдерживает проверки временем. Мы 
давно проскочили этот рубеж. По официальным данным, 
соотношение доходов 10% самых бедных и 10% самых богатых 
групп населения в 2004 году составило 14,8 раз. И этот уровень 
не уменьшается с 1996 года. Причём многие независимые 
эксперты приводят ещё более удручающие данные. 

Даже меньшее расслоение общества в экономически более 
благополучных странах чревато социальными взрывами. Что мы 
сейчас и наблюдаем, вкупе с другими проблемами, например, во 
Франции. 

Борьба с бедностью поставлена международным 
сообществом в разряд приоритетов социальной политики XXI 
века. Россия заявила о своём согласии с такой позицией, но 
власти, бизнес-классу и общественным организациям следует 
более предметно работать над этим. 

Разрабатывая профсоюзные действия по достижению 
достойной оплаты труда, как основного средства борьбы с 
бедностью, мы выдвинули на ближайшую перспективу задачу – 
добиться, чтобы работающий человек и его семья не были среди 
бедных. В настоящее время, больше половины бедных – это 
работающие бедные, т.е. те, кто получает низкую зарплату, не 
обеспечивающую нормальную жизнь работникам и их семьям. 

Одним из наших шагов является выдвижение единых 
требований по уровню заработной платы: минимальная 
заработная плата – не ниже прожиточного минимума; среднюю 
заработную плату – на уровень, превышающий прожиточный 
минимум не менее чем в 4 раза. 
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Шаги, предпринятые профсоюзами в рамках социального 
партнёрства, подтверждают правильность выбранного 
направления действий. Так, минимальная заработная плата в 
соответствии с трехсторонним соглашением по Московской 
области с 2006 год будет установлена на уровне прожиточного 
минимума. В Москве, как вам хорошо известно, минимум 
заработной платы установлен на уровне 3600 рублей. В 
Ленинградской области в этом году минимальная зарплата 
бюджетников установлена на уровне прожиточного минимума. 
В 13 отраслевых тарифных соглашениях также удалось 
закрепить установление минимальной зарплаты на уровне не 
ниже прожиточного минимума. Но это – первый этап и первые 
шаги. 

На борьбу с бедностью должна быть направлена и налоговая 
политика. Однако объявленное снижение налоговых ставок не 
привело к прорывному росту заработной платы и выводу 
доходов из тени. Очевидно всем, что сохранение нынешней 
официальной минимальной оплаты труда в размере 800 рублей в 
месяц позволяет уводить значительную часть зарплаты из-под 
налогообложения, уводить «в тень». Чем выше будет 
установленная минимальная заработная плата во внебюджетном 
секторе экономики, тем большая доля заработной платы будет 
выплачиваться «в белую», а, значит, с неё будут браться налоги, 
включая подоходный, который идёт на формирование зарплаты 
работникам бюджетной сферы. В этом случае появится реальная 
возможность для существенного повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы в субъектах Федерации. Из 
федерального бюджета финансируются 20% бюджетников, 80% 
заработной платы работникам бюджетной сферы 
обеспечивается субъектами Федерации. Именно там, на 
сегодняшний день, отсутствуют реальные средства, которые 
позволяли бы оперативно решать данную проблему. Такие 
средства появились бы в случае увеличения поступлений от 
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подоходного налога, который целиком зачисляется в бюджет 
субъектов Федерации. 

Одной из признанных угроз социальной безопасности 
является безработица. В целом по стране у нас ситуация с 
занятостью относительно благополучная. Но существуют 
хронические очаги высокой безработицы – в регионах 
Северного Кавказа, в аграрных и депрессивных районах страны. 
Очевидно, что без государственной политики по созданию 
новых рабочих мест, стимулированию инвестиционных 
вливаний не удастся обеспечить развитие регионов и 
социальную безопасность страны. 

Весьма актуален сегодня вопрос о восстановлении фонда 
занятости, который был уничтожен с введением единого 
социального налога. Ресурсы этого фонда, рационально и 
прозрачно используемые, вполне способны поддержать уровень 
денежных доходов безработных и способствовать сокращению 
длительности безработицы. 

Требует особого внимания развитие государственной 
системы страхования и социального обеспечения. 
Непродуманный, поверхностный подход к реформе социального 
страхования и обеспечения приводит к нарушению прав 
граждан, и, как следствие – к недоверию власти, часто – к 
социальной апатии, обострению социально-политической 
ситуации в стране. На этом фоне профсоюзы считают 
актуальным и возможным законодательно установить систему 
государственных социальных стандартов. 

В действующем законодательстве имеются в разрозненном 
виде различные государственные нормы, правила, требования, 
подпадающие под понятие "государственный социальный 
стандарт". В частности, к ним относится государственный 
образовательный стандарт, стандарт социального обслуживания, 
состав и нормативы потребления для различных социально-
демографических групп населения, размер минимальной оплаты 
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труда, система показателей по сохранению благоприятной 
производственной и экологической среды и т.д. Требуется их 
дополнение, систематизация и упорядочение финансирования. 
Насущной задачей сегодняшнего дня является принятие 
федерального закона о государственных социальных 
стандартах, необходимого для установления механизмов 
реализации прав и гарантий граждан России, изложенных в 
Конституции РФ. 

Выражаю уверенность, что сегодняшняя конференция внесёт 
важный вклад в разработку концептуальных основ социальной 
безопасности, приоритетных направлений участия профсоюзов 
в её  обеспечении. 

 
 

СТЕН ТОФТ ПЕТЕРСЕН, 
главный специалист по деятельности трудящихся  

Субрегионального бюро Международной организации труда 
 в Москве  

Уважаемые коллеги! 
Тот факт, что профсоюзы уделяют большое внимание 

вопросам социальной безопасности, показывает, насколько 
зрелым стало профсоюзное движение в России. В деле 
достижения социального мира профсоюзам отведена важная 
роль, на этом факте основана работа МОТ, и, как говорится в 
Преамбуле к Конституции МОТ: "Всеобщий и прочный мир 
может быть установлен только на основе социальной 
справедливости". И далее: "…существуют условия труда, 
влекущие за собой несправедливость, нужду и лишения для 
большого числа людей, что порождает такое недовольство, что 
подвергаются опасности мир и согласие во всем мире; принимая 
во внимание срочную необходимость улучшения этих условий 
путём, например: регламентации рабочего времени, включая 
установление максимальной продолжительности рабочего дня и 
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рабочей недели; регламентации набора рабочей силы; борьбы с 
безработицей; гарантии заработной платы, обеспечивающей 
удовлетворительные условия жизни; защиты трудящихся от 
болезней, профессиональных заболеваний и от несчастных 
случаев на производстве; защиты детей, подростков и женщин; 
пенсий по старости и инвалидности; защиты интересов 
трудящихся, работающих за границей; признания принципа 
свободы объединения; организации профессионального и 
технического обучения и других мероприятий". 

Эти слова были актуальны в  1919 году, когда были 
написаны, и не теряют своей актуальности сегодня. В России, в 
нынешний сложный исторический период эти слова столь же 
ценны как руководство для развития общества и превращения 
его в общество, построенное на социальной справедливости и, в 
конечном итоге, для достижения социального мира. 

Мировой опыт показывает, что страны с устойчивым 
социальным миром являются привлекательными для 
инвесторов. Этот момент также стоит иметь в виду, когда 
вырабатывается социально-экономическая политика страны. 
Социальный мир, построенный на основе социальной 
справедливости, выгоден и капиталу, и рабочим.  

Социальный мир не означает, что профсоюзам не будет 
необходимости бороться за права своих членов, ибо именно 
защита трудящихся профсоюзами и является гарантией 
вышеупомянутых принципов. 

От лица Международной организации труда желаю вам, 
чтобы конференция прошла успешно. Также хотел бы выразить 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с МФП и 
вашим Учебно-исследовательским центром. 

 
 
 

 



ДОКЛАДЫ  НА  ПЛЕНАРНОМ  ЗАСЕДАНИИ 
 
 

 
 

А.А. ШУЛУС, 
ректор Академии труда и социальных отношений, д.э.н., профессор 

 
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, 
ПАРАМЕТРЫ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Уважаемые коллеги! 
Начну с экспромта. Мы только что посмотрели фильм1, и 

лишний раз убедились, насколько широким является понятие 
безопасности. Оно включает в себя практически всё. Но мне 
представляется, что наша сегодняшняя конференция (не отрицая 
значимости различных аспектов безопасности) должна говорить 
о социальной безопасности.  
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1 В начале пленарного заседания его участникам был показан   
документальный фильм, созданный УИЦ МФП в рамках подготовки к 
конференции. В основе фильма – интервью с представителями 
различных групп населения о том, что вкладывают люди в понятие 
"безопасность", какие проблемы их особенно тревожат,  с кем или с 
чем связывают свои надежды на улучшение ситуации. – Прим. ред. 
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Именно для этого я и прошу слова, чтобы высказать свою 
позицию по важнейшим понятиям, выстроить систему 
категорий. Надеюсь, что, договорившись о понятиях, о 
категориях, мы в дальнейшей нашей работе, отталкиваясь от 
них, сможем быстрее продвигаться дальше к практическим 
решениям.  

Я хотел бы сконцентрироваться в своём докладе на трёх 
вопросах. Первый – сущность социальной безопасности. Второй 
вопрос – её параметры и показатели. И третий вопрос – 
основные тенденции развития социальной безопасности в нашей 
стране, потому что задача науки – разобравшись в явлении, 
спрогнозировать его развитие и дать рекомендации практике. 

Если позволите, начинаю с первого вопроса. Итак, 
социальная безопасность: сущность. Сразу скажу, что я 
сторонник разговора категориями максимально близкими к 
жизни, понятными, доступными.  

Безопасность вообще, это можно посмотреть в любом 
словаре, есть некое состояние. Вот это очень важно отметить: 
не мера, не шаги, это состояние. Какое состояние? При котором 
отсутствуют или минимизированы какие-то угрозы. Это первое. 
Второе  – это состояние, при котором соответствующие 
процессы нормально развёртываются, развиваются. И третье – 
это состояние, при котором обеспечивается целостность, 
стабильность какой-то системы. И люди говорили по большому 
счету об этом2. Точнее, они говорили в отрицательном плане, о 
том, что есть угрозы – раз, нет нормального развития – два, и 
нет стабильности – три, т.е. они говорили от противного, а мы 
должны всё-таки сначала рассмотреть явление в его позитивном 
плане. 

 
2 В фильме, уже упоминавшемся докладчиком. – Прим. ред. 



Так вот, если отталкиваться от этого общего подхода, от 
этого триединства, что такое социальная безопасность, перед 
нами возникает две проблемы.  

Первая. Если посмотреть литературу (и опять же - послушать 
на бытовом уровне), социальную безопасность многие трактуют 
как безопасность общества вообще, в единстве экологической 
безопасности, продовольственной безопасности, экономической 
безопасности, внешнеполитической безопасности и т.д. При 
таком подходе социальная безопасность охватывает всё. Мне 
кажется, что мы должны всё-таки в этом многообразии проблем 
разобраться и найти свою нишу, показать место профсоюзов 
именно в том контексте обеспечения безопасности, который нам 
близок, понятен и реализуем, самое главное. Так вот в этом 
смысле я хотел бы предложить свою, узкую трактовку 
социальной безопасности. Но как её определить? Вот в этом 
возникает вторая проблема. Если позволите, здесь есть доска, и 
я хотел бы нарисовать одну простую схему: 

 
правовая подсистема 
 

→ правовая безопасность 

духовно-нравственная  
подсистема 

→ нравственная  
    безопасность 

 
социальная подсистема  
 

→  социальная  
     безопасность 

экономическая подсистема 
  

→ экономическая  
     безопасность 

технико-технологическая  
подсистема  

→ технологическая  
    безопасность 

экологическая подсистема 
  

→ экологическая  
     безопасность 
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Предположим, это у нас общество, которое состоит из 
нескольких подсистем. Первой я нарисовал  правовую 
подсистему, в обществе она представлена правоохранительными 
органами, законодательством и т.д. Правовой подсистеме, на 
мой взгляд, соответствует некая правовая безопасность, и она 
связана с деятельностью милиции, силовых структур, 
состоянием законодательства и др. Здесь я фиксирую правовую 
безопасность как самостоятельную, независимую в данном 
контексте от социальной. 

Затем у нас идет следующий слой, и его можно назвать 
духовно-нравственной подсистемой. Каждое общество имеет 
свою мораль, свои ценности, ориентиры. Вполне возможна 
постановка вопроса о нравственной безопасности общества – 
об этом сейчас много говорится и пишется.  Когда происходит 
расшатывание нравственных устоев, размывание традиционно 
русских, или российских стереотипов поведения, это 
представляет угрозу нравственной безопасности общества.  

Но и это еще не всё. Предположим (пока я это не буду 
определять), есть и собственно социальная подсистема, о 
которой мы должны говорить, и есть социальная безопасность 
в узком смысле слова. Но на этом я остановлюсь несколько 
позднее. 

Несомненно, всякое общество должно производить, должно 
выстраивать экономические связи. И в этом смысле есть 
экономическая подсистема, и мы вполне можем говорить об 
экономической безопасности. Чаще говорят о 
продовольственной безопасности как одном из видов 
экономической безопасности. Когда мы импортируем 60 с 
лишним процентов продуктов питания, есть все основания 
говорить о подрыве продовольственной безопасности, 
экономической безопасности, потому что в случае отсутствия 
валютных ресурсов или блокады страна оказывается 
нежизнеспособной. 
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Еще один срез – это технико-технологическая подсистема, 
это материальный базис общества. И мы можем обсуждать 
вопрос о технологической безопасности общества, о том, 
конкуретна или неконкурентна ее продукция, надёжны или 
ненадёжны ее технические системы и насколько велика 
опасность техногенных катастроф.  

Наконец (этот ряд можно продолжать, но я на этом закончу), 
есть и экологическая подсистема, и мы можем говорить об 
экологической безопасности нашего общества. В этой связи 
вспоминается Чернобыльская катастрофа, когда 
неудовлетворительная по своему состоянию технико-
технологическая подсистема стала источником тяжёлых 
экологических последствий. Ухудшение окружающей среды, 
загрязнение воды, воздуха… Я думаю, что вряд ли это нужно 
комментировать. 

И, конечно же, следует упомянуть и о внешнеполитической 
безопасности. Мы прекрасно знаем о сложных раскладах сил 
на геополитической арене, угрозах нашей внешнеполитической 
безопасности со стороны великих держав и т.д. 

Так вот, уважаемые коллеги, я хотел бы завершить эту часть 
следующим. Интегральным понятием, которое, на мой взгляд, 
охватывает всё, что я нарисовал на схеме, является 
национальная безопасность. Национальная безопасность – это 
самое широкое понятие, включающее в себя правовую, 
духовную, социальную, экономическую, технологическую, 
экологическую, внешнеполитическую безопасность.  

Теперь вернёмся ещё раз к социальной безопасности, о 
которой сегодня мы, собственно, должны говорить. Что это 
такое? Сложный вопрос. Выскажу свою личную точку зрения. 
Кто-то из великих сказал следующее: "Социальное – это 
взращивание в человеке человеческого". Вот, мне кажется, 
точная и ёмкая формула: "Социальное – взращивание в человеке 
человеческого". А что это означает более конкретно?  
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Человек как социальное существо триедин. Во-первых, 
человек это есть существо биологическое, это некая живая 
особь, поэтому мы можем говорить о социо-демографической 
составляющей социального. Во-вторых, человек – созидатель, 
труженик, поэтому мы можем говорить о социо-экономической 
составляющей человека. И, наконец, человек – это личность, это 
культурное, образованное существо, живущее в обществе, и в 
этом смысле мы можем говорить о социо-культурной 
составляющей социального начала. 

Уважаемые коллеги, здесь, собственно говоря,  
заканчиваются самые сложные вещи. Дальше пойдет, на мой 
взгляд, всё более ясно и просто. Хотел бы изложить свою точку 
зрения. 

Из семи видов безопасности социальная имеет собственное 
содержание и не охватывает всё остальное. А внутри этого 
социального выделяем три слоя. Социо-демографическое – то, 
что связано с человеком как живым существом, социо-
экономическое – то, что связано с человеком как тружеником, и 
социо-культурное – то, что связано с человеком как членом 
общества, гражданином.  

И тогда, на мой взгляд, социальная безопасность – это есть 
такое состояние общества, при котором: 

1) обеспечивается нормальное воспроизводство общества как 
демографической популяции, как нации, как народа; 

2) воспроизводится совокупный работник, человек как 
труженик; 

3) человек воспроизводится как личность, как гражданин. 
Мне кажется, именно на этом нам нужно сегодня 

сосредоточить свое внимание. 
И ещё одна формулировка. Желаемое состояние социальной 

безопасности в единстве демографии, экономики и социо-
культурных аспектов - это социальная стабильность. 
Социальная стабильность и есть та цель, или то состояние 



социальной безопасности, к которому мы должны стремиться, и 
которого сегодня у нас нет, как показывают опросы и беседы с 
людьми на улицах. Таким образом, я бы нарисовал ещё одну 
схему:  

            
     Социальная стабильность                                                  
 
          
 
 
     
     Социальная напряжённость 
 
Если в виде этого вектора представить себе развитие 

социальной безопасности, то верхняя часть – это есть 
социальная стабильность, а нижний предел, граница – 
социальная напряжённость. И мне кажется, что если социальная 
напряжённость является нижней границей социальной 
безопасности, и она имеет совершенно чёткие значения, в том 
числе численные, цифровые, то социальная стабильность 
верхней границы не имеет. Она безгранична. Нет предела 
совершенству. И в этом плане я провёл бы такую аналогию. Вы 
знаете, примеры из жизни, они порой помогают понять самые 
сложные теории. Возьмём в качестве примера здоровье. Мы 
говорим о хорошем состоянии здоровья и о плохом состоянии 
здоровья. Также и с социальной безопасностью –  вполне 
уместна аналогия между плохим состоянием здоровья и 
социальной напряжённостью. Существует граница, 
опустившись ниже которой, здоровье перестаёт быть таковым, и 
это чревато для человека смертельным исходом. А хорошее 
состояние здоровья можно и дальше улучшать, здесь, как 
говорится, нет предела физическому совершенству. 
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Теперь ещё один важный вопрос. Он и теоретический, и 
практический одновременно. Много говорится, пишется о 
факторах социальной безопасности. Что такое фактор 
социальной безопасности? Это те силы,  те механизмы, которые 
определяют её конкретное состояние, и в результате 
воздействия которых социальная безопасность либо оказывается 
на уровне социальной напряжённости, либо идет в зону 
социальной стабильности. 

Эти факторы – их множество – мы можем подразделить на 
две  крупные группы, на факторы внешние по отношению к  
социальному и факторы внутренние, которые находятся 
внутри наших социальных проблем.  

Например, внешним фактором по отношению к социальному 
(вернемся к тем шести блокам, которые нарисованы на доске) 
является экология. Мы можем привести массу примеров, когда 
экология позитивно или негативно влияет на социальную 
безопасность. Например, в каких-нибудь высокогорных 
районах, где человек дышит полной грудью, питается 
экологически чистыми продуктами, социально-
демографические показатели гораздо лучше, чем в других, 
менее благополучных в плане экологии местах. Там и 
долгожителей больше, и состояние здоровья людей лучше и т.д. 

И, наоборот, экологическое состояние мегаполисов и 
промышленных городов, загрязнение окружающей среды, 
загазованность воздуха наносят сильные удары по социальному, 
в первую очередь – по его демографической составляющей. И 
мы имеем дело с сокращением продолжительности жизни, с 
ухудшением здоровья горожан, особенно детей, стариков и т.д. 

Еще один фактор, внешний к социальному, – это технико-
технологический фактор. Плохое состояние производительных 
сил, отсталый парк оборудования ведут к травматизму, ведут к 
деградации трудового потенциала человека. Отсутствие 
технического прогресса, технического перевооружения 
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способствует тому, что наш совокупный работник сейчас 
работает хуже, чем раньше, но не потому, что он стал глупее, а 
потому, что он поставлен в такие условия. И в этом смысле 
ответственность бизнеса – обновлять технический парк, а не 
"валить" всё на работника ("Дескать, он у нас плохо работает, 
поэтому мало получает"). В этом, я считаю, недоработка 
бизнеса, который не создает условия для 
высокопроизводительного труда. 

Экономические факторы, как они влияют на социальную 
безопасность? Неверный макроэкономический курс, шоковая 
терапия, ориентация на чисто сырьевой путь развития России – 
всё это бьёт по нам как по социуму. Бьёт по нам как по нации, 
по нам как специалистам, по нам как личностям… И сырьевой 
этот курс – он бесперспективен. Мы удвоим на его основе ВВП, 
но только это не решит проблему бедности, не решит проблему 
расслоения, не решит проблему вымирающей нации и 
ухудшающейся демографии и т. д. Надо менять экономический 
курс. 

Нам нельзя забывать и о духовно-нравственных факторах. 
Подрыв моральных устоев, безверие людей, цинизм, новые 
потребительские ценности деструктивно влияют на социальную 
безопасность. 

Правовой фактор, наконец. Несовершенство нашей правовой 
системы, слабые правоохранительные органы, коррупция в них, 
правовой нигилизм, разгул преступности – всё это, конечно же, 
ставит под угрозу жизнь человека как живого существа, и как 
работника, и как личности.  

Хочу подчеркнуть следующую мысль: проблему социальной 
безопасности в узком смысле слова, за которую мы, 
"профсоюзники", боремся, нельзя решить вне комплекса всех 
проблем. Надо решать в комплексе и проблемы экологии, и 
технического перевооружения, и правовые проблемы и др., 
чтобы добиться социальной стабильности в обществе. 
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Но это не отменяет нашей борьбы за скорейшую ликвидацию 
собственно социальных угроз – угроз социально-
демографических, угроз социально-экономических, угроз 
социально-культурных. 

Поясню на примерах. Вот, уважаемые коллеги, события во 
Франции, которые все мы сейчас наблюдаем, о чём они говорят? 
Благополучная страна, с отработанной правовой системой, 
родина демократии, передовая в техническом отношении, 
экологией они занимаются, всё вроде бы у них хорошо по всему 
набору показателей. Но внутри социального блока, в узком 
понимании, произошёл взрыв, причём внутри конкретной 
социальной группы – это эмигранты и дети эмигрантов.  

Здесь, я считаю, сработали в самом деструктивном плане 
социо-экономические и социо-культурные факторы. 60-70% 
безработицы среди эмигрантов и их детей. Это – социо-
экономический фактор и он не может не "выстрелить" при 
определённых условиях. И именно эти люди идут и громят, идут 
и жгут. Им нечего терять, кроме своих цепей. 

А социо-культурные факторы, разве они здесь не сработали? 
Ведь смотрите, они имеют французские паспорта, они говорят 
на французском языке, хотя и с акцентом. Но они не стали 
частью французского общества, у них собственные культурные 
ценности, они не интегрированы в это общество.  

На мой взгляд, это пример того, как социальная 
безопасность, когда не решаются вопросы социально-
экономические и социально-культурные, взрывает 
национальную безопасность подобно раковой опухоли – весь 
организм приходит сразу в состояние шока. И это урок нам. Это 
урок нам, потому что проблема занятости, проблема мигрантов, 
которые создают замкнутые анклавы, всё это чревато такими же 
процессами, и здесь общественные законы работают так же, как 
законы природы – с железной необходимостью. 
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Я перехожу ко второму вопросу – социальная безопасность: 
параметры и индикаторы. Я попытался объяснить своё видение, 
что это такое. Теперь – как всё это измерить.  

Здесь, коллеги, перед нами встаёт принципиальнейший 
вопрос: нам в разговорах с правительством, с властью, нужно 
переходить от "заклинаний" и "плача Ярославны" по поводу 
того, как всё плохо, как всё тяжело, к разговору на языке цифр 
и фактов. Мы должны чётко знать показатели социальной 
безопасности и чётко знать индикаторы (конкретные показатели 
параметров). Приведу пример, связанный опять-таки со 
здоровьем человека. Параметры: вес, давление, температура. А 
показатели: температура 36,6, вес – для каждого этот показатель 
имеет своё индивидуальное значение, давление 120/80. Таким 
образом, мы можем количественно оценить состояние здоровья. 
Так же должно быть и с социальной безопасностью.  

Но какие здесь параметры нам надо считать, что предлагать 
для диалога? Это (как я уже поделил эту триаду – социальное) 
должны быть социо-демографические, социо-экономические и 
социо-культурные параметры и показатели.  

Первая группа – социо-демографические показатели. 
Первый из них – численность населения. И если в России 
каждый год убывает миллион человек, если мы из нации, 
которая была 150 млн. чел. при образовании как независимой, 
сейчас уже на уровне 142-143 млн. чел. (по-разному считают), 
мы точно можем деградировать и к 2015 году нас будет уже где-
то 120. А многие говорят, что в России в итоге будет 50-60 млн. 
чел. – те, кто нужен для обслуживания экспорта ресурсов и 
какой-то необходимой социальной инфраструктуры. Но ведь это 
конкретный показатель, за динамику которого кто-то должен 
отвечать, и который мы можем обсуждать и предъявлять в виде 
наших аргументов! 
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Второй показатель – рождаемость. Третий показатель - 
смертность. Не буду здесь долго говорить о том, что у нас на 
двух умерших приходится один родившийся. 

Четвертый показатель социо-демографический – это 
миграция. В нашей стране одновременно находятся от 4 до 5 
млн. мигрантов, причем это, как правило, 
низкоквалифицированные работники, готовые трудиться на 
любых, самых рабских условиях. 

Пятый социо-демографический показатель очень важный – 
это ожидаемая продолжительность жизни, и здесь вообще 
дикость происходит. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин в нашей стране – 59-60 лет, в то время как в развитых 
странах – около 80 лет. (Отвечает на реплику из зала). Это 
кошмар, я с Вами полностью согласен, но ведь это разговор уже 
не на уровне эмоций, а на уровне цифр и фактов. И мы вправе 
поставить вопрос: а кто отвечает за этот показатель, почему так 
происходит и что нужно делать для того, чтобы переломить эти 
тенденции. 

А дальше эти показатели можно применить к конкретной 
группе населения. Ну, скажем, мы можем говорить о детской 
смертности (она у нас зашкаливает), об ожидаемой 
продолжительности жизни отдельных групп населения и т.д. 

Я перехожу ко второй группе – социо-экономические 
показатели социальной безопасности. В первую очередь, 
конечно же, это объём ВВП. Но сам по себе абсолютный объём 
ВВП мало что говорит простому человеку, равно как и темпы 
роста ВВП, потому что этот второй показатель "надувается" за 
счет финансовых операций. Биржевые операции, переход 
гигантских ценностей  из рук в руки не приводят  к росту 
благосостояния простых людей. Поэтому более точным в этом 
плане является третий показатель – ВВП на душу населения. 
Это очень важный показатель, и по нему у нас ситуация 
критическая. Мы никак не в числе развитых стран. 
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Четвертый и пятый показатели – производство продуктов на 
душу населения и потребление этих продуктов. Тоже всё можно 
посчитать. Далее отмечу среднюю зарплату, величину 
прожиточного минимума. Это цифры общеизвестные, и здесь 
сравнение не в нашу пользу. Необходимо сказать и об 
обеспеченности жильем, уровне безработицы и ещё одном очень 
наглядном показателе – расслоения населения по доходам, 
отношения 10% самых богатых к 10% самых бедных. Пример 
таков: в развитых странах, где средний класс очень широк и где 
социальная стабильность на порядки выше, чем у нас, 
расслоение максимум 5:1. У нас - разные оценки. Есть и 50:1, 
есть и 100:1, т.е. мы по расслоению и дифференциации 
населения многократно превосходим развитые страны. И я 
думаю, что здесь не надо объяснять: поляризованное, 
дифференцированное общество  не может быть стабильным, и 
социальной стабильности не достичь на основе такого 
гигантского расслоения. 

Социо-культурные показатели. Во-первых, это показатель 
госрасходов на образование, культуру, социальную сферу. Всё 
можно посчитать, поделить на душу населения. Второй 
показатель – уровень грамотности, образованности населения. 
Третий показатель – уровень потребления духовных благ, их 
доступность. И, наконец, неожиданный для многих, 
"экзотический" показатель – количество самоубийств на 100 
тысяч населения. Он, в общем-то, показывает качество жизни, 
степень разочарованности людей, их безверия, и по этому 
показателю мы в числе лидеров, к сожалению. 

Есть и интегральные показатели, которые объединяют всё 
или в основном всё, что я сказал. Скажем, в документах ООН 
используется "индекс развития человеческого потенциала" 
(ИРЧП). В этот показатель заложены средние арифметические 
значения трёх главных индикаторов (1 – ожидаемая 
продолжительность жизни; 2 – достигнутый уровень 
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образования; и 3 –ВВП на душу населения в долларах США). 
Этот показатель рассчитывается по 120 странам  мира. Приведу 
данные, чтобы Вы представляли себе место нашей страны. В 
1990 году она была на 26-м месте из 120 стран, в 1992 – уже 34-е 
место, в 1993 – 37-е, в 1995 – 67-е, в 1997  – 71-е, в 1998 – 62-е, в 
2000 - 62-е, сейчас – 57-е. Вы видите, что сейчас происходит 
относительное улучшение наших позиций, в основном 
благодаря тому, что конъюнктура на нефтепродукты для нас 
очень благоприятна. Но всё равно мы не попадаем сейчас как 
Норвегия (которая также имеет нефтепродукты, но по-другому 
ими распоряжается) не то что в первую "десятку", но даже в 
первую "пятидесятку".  

Поэтому я бы сделал следующий вывод по этой части: 
разговор профсоюзов с властными структурами надо переводить 
на рельсы социальных показателей и индикаторов. И нужно 
увязывать ответственность правительства с динамикой этих 
социальных показателей, спрашивать персонально 
руководителей за отрицательную динамику этих величин. 

Дальше, я думаю,  коллеги расскажут, как нам всё-таки 
переломить отмеченные негативные тенденции. Рецепт прост: 
это социальная политика государства – раз, социальная 
ответственность бизнеса – два, и социальное партнёрство – три. 
Но это сюжет для других выступлений.  

Спасибо. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

С.П. ЧАЛЫЙ, 
председатель профсоюза  

 муниципальных работников г. Москвы, к.и.н.  
 

 

ВЫСОКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ – 
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Уважаемые коллеги! 
Под социальной безопасностью я понимаю совокупность 

гарантий, которые обеспечивают государство и общество 
для создания условий стабильной жизни граждан. Думаю, 
что такая краткая формулировка вполне корреспондируется 
с определением данного понятия, которое мы слышали в  
докладе А.А. Шулуса. 
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Обеспечение социальной безопасности, с моей точки 
зрения, предполагает наличие различных составляющих. 
Это эффективная политическая система, не позволяющая 
деструктивным, маргинальным группам навязывать 
обществу свои пути решения стоящих перед страной 
проблем на базе национализма, фашизма, ксенофобии, 
расизма. Это стабильное развитие экономики, 
гарантирующее гражданам России достойную оплату труда. 
Это реальное гражданское общество, способное отстоять 
идеалы демократии и заставить считаться с собой 
государственные институты. Развитие системы социальной 
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безопасности является залогом стабильности в российском 
государстве, поэтому все три стороны социального 
партнёрства – правительство, работодатели и 
профессиональные союзы, каждый на своём уровне, 
должны внести весомый вклад в её укрепление. 

Важным инструментом воздействия на состояние 
социальной безопасности в нашем городе является 
Московское трёхстороннее соглашение. Почему? Дело в 
том, что данный документ имеет непосредственное 
отношение к формированию социальных стандартов жизни 
москвичей. Под социальными стандартами я подразумеваю 
установлённые в обществе нормы, гарантирующие 
определённое качество жизни людей. Сюда можно 
включить уровень оплаты труда и связанную с ним 
ценовую политику, обеспеченность потребительского 
рынка товарами и услугами, гарантии ежегодного отдыха, 
стимулирующую развитие семьи жилищную политику, 
наличие социальной инфраструктуры, в которую 
обязательно должны быть включены детские 
оздоровительные лагеря. 

Я полагаю, что безопасность любой страны напрямую 
связана с наполнением социальных стандартов. Чем выше 
социальные стандарты, тем прочнее социальная 
безопасность, тем комфортнее жить человеку, тем менее он 
настроен на участие в разного рода конфликтах. 

Сегодня мы можем, к сожалению, констатировать, что в 
ходе проведения российских реформ социальные стандарты 
существенно снизились. Минимальный уровень оплаты 
труда не соответствует прожиточному минимуму. 
"Приватизация" государством Фонда социального 
страхования и эксперименты над ним лишили трудящихся 
права на гарантированный отдых. Приватизация 
государственных унитарных предприятий заставляет их 
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избавляться от финансовой нагрузки, связанной с 
содержанием социальной сферы в виде пансионатов, 
спортивных сооружений, оздоровительных лагерей. 
Опросы общественного мнения фиксируют ухудшение 
самочувствия общества. По итогам 2004 года число тех, кто 
сказал, что уходящий год был для него хуже предыдущего, 
превысило число тех, для кого он был лучше. Нынешним 
экономическим курсом не удовлетворены 75% населения. 

Подобные социологические выкладки свидетельствуют о 
созревании в российском обществе негативного 
потенциала, чреватого социальным взрывом. 

В 2006 году страну ожидает еще одно серьёзное 
испытание, которое непосредственно коснётся каждого её 
жителя - жилищно-коммунальная реформа. С 1 марта 2005 
года введён в действие новый Жилищный кодекс РФ, 
который в законодательном порядке закрепил перевод 
системы жилищно-коммунального хозяйства на рыночные 
рельсы. Это выразилось в сужении зоны ответственности 
государства за предоставление населению коммунальных 
услуг. На практике это ведёт к переносу центра тяжести в 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг с 
государственных унитарных предприятий на различные 
акционерные общества. 

В жилых домах будут созданы товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), которые будут сами выбирать 
управляющую кампанию, проверять смету, контролировать 
качество выполняемых работ. Таким образом, субъектами 
взаимоотношений выступят, с одной стороны, ТСЖ в 
качестве объединения потребителей услуг, и коммерческие 
организации, предоставляющие услуги, с другой. Тем 
самым государство снимает с себя ответственность перед 
гражданами за предоставляемые жилищно-коммунальные 
услуги и их качество. Управляющие кампании появятся на 
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рынке услуг довольно быстро, они уже возникают. А вот 
процесс создания ТСЖ идёт медленно из-за пока ещё 
слабой законодательной базы, а главное, из-за 
ментальности людей, не ощущающих себя подлинными 
собственниками жилья. То есть диалог будут вести 
заведомо непаритетные по своему потенциалу партнёры, и 
издержки этих взаимоотношений создадут многочисленные 
конфликты, которые на определённом витке развития могут 
приобрести неуправляемый характер. 

В результате еще один, пусть даже весьма невысокий 
социальный стандарт, будет утрачен. Не исключено, что 
созревающее социальное напряжение рано или поздно 
наложится на падение цен на энергоносители – основную 
статью дохода российской экономики. И тогда вполне 
можно прогнозировать социальный взрыв. 

Что может стабилизировать ситуацию? Если говорить о 
профессиональных союзах, то они последние 5-6 лет 
оказывают исключительно благотворное влияние на 
состояние социальной безопасности. Причём иногда во 
вред своему имиджу. Наши коллективные действия носят 
вполне ритуальный характер, и власть это отлично 
понимает. Поэтому особенно не берёт в голову 
профсоюзные протесты, уделяя максимальное внимание 
деятельности маленьких полу-экстремистских группировок, 
численность которых не превышает 300-400 человек. 
Профсоюзы не смогли реализовать свою главную функцию 
– стать реальными продавцами рабочей силы, и тем самым 
занять базовую нишу на рынке труда. Тем не менее, 
властные структуры России делают ошибку, прилагая 
усилия для выдавливания профсоюзов из информационного 
пространства и – особенно – из электронных СМИ. 
Благодаря своей численности, толерантности по 
отношению к российской власти профессиональные союзы 
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могли бы стать стержневой основой гражданского 
общества и в критические моменты истории не допустить 
дестабилизации общества. 

Завершая свое выступление, я хочу ещё раз подчеркнуть 
мысль о взаимосвязи сохранения достойных социальных 
стандартов с укреплением социальной безопасности в 
России. При проведении подобной политики правительство 
вполне может рассчитывать на самую массовую 
общественную структуру страны – профессиональные 
союзы, которые в этом случае становятся важным фактором 
социальной безопасности. 

Я полагаю, что сегодня настало, наконец, время 
определиться, чего мы хотим – чтобы Россия представляла 
из себя Великую Евразию или большую Азиопу? 

Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

А.Б. КОРСАК, 
начальник Управления Правительства Москвы 

 по экономической безопасности г. Москвы, к.э.н. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА 
 
Уважаемые товарищи! 
Я думаю, что инициатива наших московских профсоюзов 

провести конференцию с такой повесткой дня является очень 
актуальной и своевременной. 

Действительно, основная задача, которая была поставлена 
перед реформами – это создание рыночной экономики с 
социальной ориентацией. Но, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что вторая задача, связанная с социальной 
составляющей, пока решается не так, как хотелось бы. 

Своё выступление я собираюсь посвятить больше 
практическим аспектам, чем теории. 

Если говорить об экономической безопасности, то мы её 
понимаем как обеспечение состояния устойчивого развития 
экономики. Реформы должны нас вывести на новые 
экономические показатели, на новые экономические параметры. 

Управление по экономической безопасности было создано 3 
года назад. Москва - первый субъект Российской Федерации, где 
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создано такое специализированное управление. Сейчас по 
нашему пути пошли другие субъекты Федерации. Чем это было 
обусловлено? Прежде всего, тем, что когда мы были в условиях 
единой общегосударственной собственности, то была единая 
система обеспечения безопасности, в том числе экономической 
безопасности. Сегодня, когда мы с вами находимся в условиях 
многоукладности, многообразия форм собственности, защита 
экономических интересов и обеспечение экономической 
безопасности во многом ложится на собственников. Москва – 
крупнейший собственник земли, недвижимости, акций в 
акционерных обществах, государственных унитарных 
предприятий. И поэтому ей нужна специализированная 
структура, которая бы занималась организацией координации 
всей работы на территории города. 

Нам, когда мы создавались, некоторые оппонировали: зачем 
такое управление, если есть ФСБ, МВД, есть соответствующие 
подразделения, которые занимаются экономической 
безопасностью. Всё дело в том, что они занимаются борьбой с 
преступлениями, а наша задача их не допустить. На ранней 
стадии увидеть те или иные отрицательные тенденции, повлиять 
на них. Это больше вопрос профилактической деятельности. В 
её основе – информационно-аналитическая составляющая и 
вопросы правового регулирования.  

Надо сказать, что сегодня в условиях переходного периода (а 
в теоретическом плане, когда мы говорим о социальной 
безопасности, мы должны учитывать, что находимся в 
переходном периоде), здесь есть свои особенности. Те модели, 
которые существуют в странах со  сложившейся рыночной 
экономикой, применимы к нам не в полной мере. Это касается и 
экономической безопасности. Дело в том, что сегодня основой 
экономической безопасности является защищённость прав 
собственности и собственника. Если в развитых странах эти 
вопросы уже отрегулированы, то у нас, по существу, около 80% 
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обращений и материалов, которые к нам поступают, в той или 
иной степени связаны с проблемами собственности. 

Действительно, мы прошли несколько этапов передела 
собственности. Это приватизация, затем чековые аукционы, 
затем механизмы передела собственности через банкротство. 
Когда появился новый закон о банкротстве (он существенно 
осложнил этот процесс), возникло такое явление как захват 
собственности через скупку акций. Это стало очень 
прибыльным видом бизнеса, с рентабельностью где-то от 100 до 
500 процентов.  

Надо сказать, что новые собственники не в полной мере 
оказались готовы защищать свою собственность. И проблемы 
корпоративных споров, недружественных поглощений, силовых 
захватов – это темы, которые являются для нас во многом 
определяющими. Я хочу привести такую статистику. В 2003 
году к нам поступило 151 обращение, связанное с этими 
проблемами, в 2004 году – 177. Это была наивысшая точка 
апогея, и в результате тех мер, которые принимались по линии 
Правительства Москвы, по линии правоохранительных органов, 
общественных организаций, нам удалось этот процесс в 
определённой степени нормализовать и перевести его в 
правовое поле. 

По состоянию на сегодняшний день у нас 97 обращений, то 
есть мы видим существенное снижение, хотя эта проблема по-
прежнему остаётся актуальной. И нужно отметить, что в 
прошлом году мы столкнулись с крайне опасным явлением, – 
явлением силовых захватов предприятий, основанных на 
мошеннических действиях, на использовании пробелов в 
законодательстве. Если в 2003 году к нам поступило 6 таких 
случаев, то к августу прошлого года – уже 35. 

Схема достаточно проста по своей технологии. Регистрация 
юридических лиц осуществляется налоговыми органами. 
Приносишь соответствующий пакет документов, и тебя 
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регистрируют. Так появляется новый "генеральный директор". 
Далее регистрация прав собственности нашими 
регистрационными органами: приносишь пакет документов, и 
тебе выдают свидетельство. А те документы, которые поданы – 
они все фальшивые, они все поддельные документы, а на руки 
получают документы истинные. Затем так называемый новый 
"собственник" или новый "генеральный директор" приходит на 
предприятие с силовой поддержкой, как правило, ЧОПа, они 
силой заходят на предприятие, берут его под контроль, 
истинных собственников и истинный менеджмент удаляют, а ты 
иди в суд доказывай, что ты настоящий собственник. А за то 
время, пока вся судебная система "крутится", мошенники 
успевают несколько раз предприятие перепродать, и появляется 
добросовестный приобретатель. И, естественно, в правовом 
отношении защищать права истинного собственника становится 
очень сложно. Вот последний пример. Неподалеку отсюда 
находится ОАО "Гипромез". Схема была абсолютно та же. 
Пришла группа с силовой поддержкой, показала копию 
свидетельства о собственности, заявила, что они новые 
собственники и заступают на этот объект. Действительно, 
регистрация прав собственности была, но когда подняли дела, 
выяснилось,  что этого дела нет, а человек, который оформлял 
регистрацию, уже уволился. Поэтому есть основание полагать, 
что имел место факт мошенничества. Для того, чтобы объект 
вернули под контроль истинному собственнику, потребовалось 
несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело, задержаны те, 
кто организовал захват, ведётся следствие.  

Я должен сказать, что нам удалось найти механизм борьбы  с 
этим опасным явлением. А опасность его состояла в том, что 
удар приходился в основном по предприятиям малого и 
среднего бизнеса – захватывались помещения магазинов, ателье, 
парикмахерских, особенно в центральной части города. 
Мишенью захватчиков мог стать, по существу, каждый.  
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Была создана временная межведомственная рабочая группа, 
куда вошли представители всех силовых структур города. Нам 
была поручена координация работы, и я должен сказать, что в 
результате проведённой работы нам удалось этот опасный 
процесс остановить. Мы в этом году имеем 5 фактов силовых 
захватов, один из них – это ОАО "Гипромез". Возбуждено было 
по материалам 44 уголовных дела – это в основном статья 159 
УК РФ "Мошенничество" и статья 330 – "Самоуправство". С 
сентября прошлого года, когда была создана межведомственная 
рабочая группа, пресечено 25 попыток силовых захватов, 8 
предприятий были возвращены надлежащим собственникам. И, 
что очень важно, впервые Генеральная прокуратура возбудила 
уголовное дело по статье 210 "Организованное преступное 
сообщество". По существу, организаторы – они были одни и те 
же, но создавали видимость, что действуют разные структуры. 
Каким образом? Создавалась фирма-однодневка под 
конкретный объект. Объект захватывался, а фирма потом 
исчезала. 

Нужно сказать, что это ещё было вызвано и тем, что мы 
имеем серьёзные пробелы в нашем законодательстве. Дело не в 
том, плохие наши законы или хорошие, а в том, что 
законодательство просто не успевает, как правовой регулятор, за 
происходящими в жизни процессами. В Государственной Думе 
создана рабочая группа, возглавляемая депутатом Г.В. 
Гудковым, которая в настоящее время подготавливает целый 
ряд поправок, дополнений, изменений в действующее 
законодательство. Нашими московскими структурами в эту 
группу было направлено около 40 предложений о поправках.  

В качестве положительного момента (хотя дел возбуждалось 
много) мы пока можем говорить об одном деле, которое было 
доведено до суда, по факту силового захвата ОАО "НИИ 
"Зенит" в Зеленограде. Зеленоградским окружным районным 
судом г. Москвы был вынесен приговор, по которому лица, 
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участвовавшие в силовом захвате, осуждены к 3,5 годам 
лишения свободы. 

Но проблема всё ещё остается актуальной. На территории 
города осталось 28 предприятий, которые находятся под 
контролем захватчиков, и идёт процесс возврата их истинным 
собственникам.  

Какова технология нашей работы? 
К нам поступает много информации. У нас работает телефон 

"горячей линии". По состоянию на сегодняшний день за этот год 
нами получено более 900 обращений на "горячую линию". 

Если к нам поступает информация от руководителей или 
акционеров о том, что есть признаки подготовки к 
мошенническим действиям, силовым захватам, то эта 
информация направляется начальнику ГУВД, прокурору города 
для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовных 
дел, в связи с тем, что есть признаки состава преступления 
мошенничества. Одновременно мы направляем письма, где 
указываем конкретное предприятие и конкретный адрес,  в 
налоговую инспекцию, в регистрационные органы, в 
арбитражный суд и главному судебному приставу о том, что 
возможны мошеннические действия по отношению к этим 
предприятиям. Поэтому, если идут поступления на изменение 
собственника или изменения по органам управления, то они 
должны проверять на истинность те документы, которые 
представлены. Я должен сказать, что эта мера достаточно 
серьёзно срабатывает. 

Любое явление легко победить, когда сделаешь его 
экономически невыгодным. Мошенники захватывают 
предприятие в основном для перепродажи, которая даёт им 
огромную прибыль. Сегодня уже очень многие задумываются, 
когда покупают, что они покупают. И поэтому продажа 
проблемных объектов перестаёт быть лёгким делом. Я ещё раз 
повторю, в этом году произошло 5 фактов захвата, один отбили, 
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а по существу реализованных за год - 4, т.е., по сравнению с 
предыдущими годами, ситуация была кардинально изменена. 

Вместе с коллегией адвокатов "Джон Тайнер и партнеры" мы 
подготовили памятку руководителям. Она называется "Памятка 
по способам предотвращения враждебных поглощений и 
порядку действий при угрозе корпоративного захвата". В этом 
пособии суммирован весь накопленный нами практический 
опыт по данному вопросу. 

В Москве, при общероссийской общественной организации –
Федерации защиты предпринимателей – создан Московский 
третейский суд. Суд, который должен оперативно рассматривать 
корпоративные споры или конфликты. И мы эту форму работы 
активно поддерживаем. 

Ещё одна очень острая проблема, которой нам пришлось 
заниматься. Она у всех сегодня на слуху, о ней много говорится 
в СМИ. Это так называемые "финансовые пирамиды" в 
строительстве. За этот год в Управление поступило более 450 
обращений, правда, 50% касаются объектов, которые находятся 
на территории Московской области. Вот какие высветились 
здесь фирмы-инвесторы: ЗАО "Стройметресурс", КТ 
"Социальная инициатива и К", ОАО "Финансовая группа Новый 
Мир", ООО "Пластбау М", ООО "Уют-Компания", ООО 
"Мастерок", ЗАО "Центр развития Град", ООО "Мита 2000", 
ООО "Компания Стройиндустрия", ООО "Инвестпроект", ЗАО 
"Корпорация СХолдинг", ООО "Евростройтек", ООО 
"Жилищный капитал", ЖСК "Строим вместе", ЗАО 
"Инвестиционно-строительная компания АТН", ООО "Аттика 
2001", ООО "Строительная фирма Дружба", ЗАО "Концерн 
Яуза", ЗАО "ФЦСР Инвест". 

Какая здесь ситуация? Этот вопрос также оказался в 
правовом отношении не отрегулирован. Город заключает 
инвестиционный контракт с фирмой-застройщиком. С одной 
стороны, выступает конкретная фирма, с другой стороны – 
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город. Город предоставляет фирме земельный участок, а она 
берет обязательства построить жильё или иной объект, в 
определённые сроки, и выплатить городу определённую сумму 
в денежном выражении. В свою очередь, инвестор привлекает 
граждан в качестве соинвесторов. И гражданин вступает в 
правовые отношения с фирмой-инвестором. Город в этом 
процессе не участвует. И не было закона РФ, который бы 
регулировал этот процесс. (Сейчас такой закон появился, он 
вступил в силу с 1 апреля, закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"). Благодаря 
нескольким факторам, в том числе  доверчивости граждан, 
отсутствию у многих из них правовых знаний, этот договор, т.н. 
"договор соинвестирования",  создавался практически в 
одностороннем порядке, а граждане оставались 
незащищёнными. В договоре не было ни сроков ввода объектов, 
ни ответственности фирмы-инвестора за невыполнение 
обязательств, ни механизма возврата средств, и люди 
подписывали такой документ, который заведомо ставил их в 
бесправное положение.  

Нельзя сказать, что все эти фирмы – мошенники, но здесь 
высветились и те фирмы, которые представляют из себя  
"финансовые пирамиды" в их чистом виде. Они набирали 
строительных площадок, и, допустим, на двух-трех начиналась 
строительство, а остальные средства, которые 
аккумулировались, огромные средства – оставались у 
организаторов "пирамиды".  

Например, фирма "Пластбау М" должна была построить два 
дома, две площадки четыре года назад под это были выделены. 
Ничего не построено, а собрано около 10 млн. долларов! Фирма 
"Мастерок": тоже большое количество участков было выделено. 
На половине строительства никакого нет, а деньги уже были 
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собраны. КТ "Социальная инициатива и К" – здесь аналогичные 
проблемы, но по Москве они не столь велики, как по области. 

Нам пришлось очень серьёзно этой проблемой заниматься. 
Какие здесь могут быть решения? Если это фирмы-мошенники, 
а такие фирмы есть, и по ряду фирм возбуждены уголовные дела 
(ООО "Инвестпроект" по 159, "ЗАО "Центр развития города 
"Град", "ЗАО "Стройметресурс", "ООО "Пластбау М", ООО 
"Уюткомпания", "Социальная инициатива и К"), то прокуратура 
и ГУВД занимаются расследованием этих уголовных дел. Это 
случаи явного мошенничества. В тех случаях, когда инвестор в 
силу разных обстоятельств не смог выполнить обязательства и 
перед городом (потому что город тоже свою долю не получает), 
и перед соинвесторами, тогда город будет брать на себя 
дострой, то есть отбирать земельный участок у той фирмы, 
которая не справилась, рассчитываясь в плане тех фактических 
затрат, которые были, и уже потом все проблемы, связанные с 
урегулированием этих вопросов, брать на себя. 

Решением мэра создана комиссия (вот как раз сегодня утром 
прошло её первое заседание), которую возглавил первый 
заместитель мэра В.И. Ресин, руководитель строительного 
комплекса. Комиссия будет заниматься рассмотрением каждой 
конкретной ситуации, и задача такая, чтобы в течение месяца по 
существу найти решение. По "Мастерку" мы нашли решение, по 
каждой конкретной площадке, поэтому в ближайшее время до 
тех людей, которые пострадали, будет эта информация 
доведена. Хотя, подчеркну, в правовом отношении город в 
процессе заключения с ними договоров не участвовал. Теперь, 
после принятия нового закона, всё будет несколько иначе, 
потому что эти "договора соинвестирования" должны 
регистрироваться, браться на контроль, необходимо 
отслеживать их выполнение. 

Хочу сказать, что сегодня мы создаём решением 
Правительства "Реестр деловой репутации партнёров 
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Правительства Москвы". С чем мы столкнулись? С большим 
количеством обращений граждан с просьбой подсказать, какая 
это фирма, можно или нельзя с ней иметь дело. Это, 
действительно, одна из проблем, что негде было получить 
объективную информацию. Сегодня мы создаём реестр, где 
будет концентрироваться вся информация о всех 
хозяйствующих субъектах, которые работают на территории 
города и которые в той или иной степени связаны с нашими  
городскими программами. 

Я думаю, что эта мера позволит нам выявить и постепенно 
отсечь всех недобросовестных предпринимателей. Потому что 
сейчас, если есть вопросы к фирмам, которые не выполнили 
обязательства, они уже к новому конкурсу не допускаются. В 
развитом рынке имидж, деловая репутация очень дорогого 
стоят. И выявив тех, кто сегодня недобросовестен, мы 
постепенно их будем, образно говоря, "снимать с дистанции", 
чтобы у них не было никакой возможности на территории 
города работать. 

Несколько слов о ещё очень важном и очень актуальном 
направлении. Это вопрос информационной безопасности. Я 
просто хочу его обозначить. Мы вступили с вами в 
информационное общество, по существу, абсолютно к нему не 
готовыми. Потому что базы  с конфиденциальной информацией 
о нас (базы данных паспортных столов, ЗАГСов, ГИБДД, МГТС 
и т.д.) – они все "гуляют". Ну, а вчера объявили о том, что 
произошла утечка базы данных из налоговых органов. Это  
говорит о том, что уровень информационной безопасности у нас 
крайне низок, и здесь опять мы упираемся в отсутствие 
законодательной базы. А информация, информационный ресурс 
в условиях рыночной экономики – это новый вид 
собственности, который так же надо защищать, как и все 
остальные виды собственности. 
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И в заключение. Проблема социальной безопасности –  
комплексная, многоаспектная проблема. И в теоретическом 
плане я тот подход, который был представлен в докладе А.А. 
Шулуса, разделяю. Но хочу подчеркнуть, что важнейшим 
условием обеспечения социальной безопасности является 
обеспечение экономической безопасности, потому что она 
сегодня является базисной. 

Если мы обеспечим динамичное развитие экономики, то мы с 
вами обеспечим и решение социальных проблем. И если 
вернуться к условиям Москвы, то вы знаете, почему такое 
внимание было оказано проблемам, о которых я говорил. Важно 
было не допустить, чтобы разрушался реальный сектор 
экономики, сокращалась налогооблагаемая база, сокращалось 
количество рабочих мест, потому что это гарант формирования 
бюджета. А 45% бюджета идет на социальные нужды, на 
социальные программы. 

Я считаю, что профсоюзы должны в большей мере 
участвовать в обеспечении экономической безопасности. 
Понимаете, когда речь идёт о недружественных поглощениях 
или других процессах, в результате которых страдают целые 
коллективы, то профсоюзные организации должны быть более 
активны. Я, к сожалению, знаю не так много случаев, когда 
профсоюзная организация выступала, защищая интересы 
трудового коллектива в подобных ситуациях. 

Я думаю, что сегодняшняя конференция позволит нам более 
тесно вместе решать те проблемы, которых действительно у нас 
сегодня очень много. 

Спасибо за внимание. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

А.В.ОЧИРОВА, 
председатель Совета по взаимодействию органов государственной 
власти г. Москвы с негосударственными (неправительственными)  

некоммерческими организациями, д.ф.н., президент  
Международного женского центра "Будущее женщины",  

член Общественной палаты РФ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ИМПЕРАТИВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас всех с Днём милиции, поскольку милиция в 

нашей стране всегда была символом безопасности, несмотря на 
то, что многие проблемы, которые прозвучали с экрана от 
простых людей3 (а мы должны ориентироваться на простых 
людей), связаны с ночным временем, с безопасностью в 
подъездах и т.д. Но мы надеемся, что если наша страна будет 
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3 В фильме, созданном УИЦ МФП на основе интервью с 
представителями различных групп населения и показанном в начале 
конференции. – Прим. ред. 
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цивилизованной, демократичной и по-настоящему социально 
безопасной, то и милиция в ней будет соответственной, потому 
что, я думаю, чего хочет народ, того хочет Бог, и политики 
должны к этой формуле прислушиваться. 

Но у меня, как у докладчика, такая роль сейчас, чтобы, не 
повторяя того, что было сказано в предыдущих выступлениях, 
вернуться от очень интересных практических модулей к той 
теме, которая для меня является одной из самых главных на 
протяжении того длительного времени, когда я выбрала для себя 
приоритетом общественную деятельность. С 1989 года я 
занимаюсь проблемой социальной безопасности. Эту тему я 
развивала, когда была депутатом Государственной Думы 
первого созыва, продолжала ею заниматься в качестве 
руководителя международной общественной организации, и 
особенно сейчас, когда у меня есть возможность привлечь 
внимание к этой теме в качестве члена Общественной палаты 
Российской Федерации.  

Я очень благодарна Московской федерации профсоюзов за 
приглашение на эту конференцию, потому что считаю, что 
профсоюзы – это та реальная сила, та важная составляющая 
социального партнёрства, которая продемонстрировала свое 
влияние во всём мире. Так, в послевоенное время экономику 
Западной Европы подняло именно социальное партнёрство. 
Открытый общественный договор вместе с государственным 
планированием позволил достичь тех высоких социальных 
стандартов, которые для нас сейчас являются столь 
актуальными. 

Я выскажу свою точку зрения по обсуждаемому вопросу и, 
может быть, повторю некоторые моменты, которые уже звучали 
в предыдущих выступлениях, в связи с их актуальностью. 
Безусловно, в политике любого государства присутствует слово 
"безопасность", чаще всего оно ассоциируется с экономической 
мощью страны, с обеспечением целостности границ, с 
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вопросами внешней безопасности, с превентивными 
дипломатическими мерами, которые исключали бы войну, с 
мерами по обеспечению мира.  

В связи с обострением глобальных проблем (я думаю, все Вы 
следите за международными конференциями и документами), 
понятие "безопасность" стало основным, системообразующим 
стержнем концепции устойчивого развития. Многие 
международные документы, в рамках реализации данной 
концепции, подписаны и ратифицированы нашей страной. 
Понятие "безопасность" в данном контексте связано уже не 
только с экономическим ростом государств, но и, в первую 
очередь, с решением проблем социального характера: 
демографическими проблемами, борьбой с бедностью и т.д.  

Таким образом, вполне допустимо считать, что одной из 
самых актуальных и жизненно важных проблем внутренней 
политики любого государства является социальная сфера, 
состояние которой свидетельствует о том, в каком государстве 
мы живём, и имеет ли это государство будущее. Я думаю, не 
будет преувеличением сказать, что именно состояние 
социальной сферы является одним из главных индикаторов 
цивилизованности, демократичности и стабильности любого 
общества. Социальная безопасность в этом контексте – по 
существу и есть национальная безопасность страны.  

Отмечу, что, к сожалению, "Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации" не имеет развёрнутых 
положений и глав, посвящённых обеспечению социальной 
безопасности. Мы с вице-мэром Москвы Людмилой Ивановной 
Швецовой обращали внимание на этот факт на пресс-
конференции в информационном агентстве "Росбалт".  
Руководителю экономического подразделения Совета 
безопасности было предложено разработать и структурировать 
понятие социальной безопасности для дальнейшего введения 



 52

его в Концепцию, наряду с понятиями "экономическая", 
"экологическая" безопасность и др. 

Возьму на себя смелость сказать и то, что в течение 
длительного исторического времени народ в нашей стране, 
несмотря на высокие заявленные цели коммунистического 
строительства, всё-таки находился на критическом уровне 
удовлетворения своих потребностей, в то время как 
экономическое развитие страны выступало главной парадигмой 
государства. Вместе с тем необходимо отметить, что в советское 
время с помощью государственных гарантий были достигнуты 
положительные результаты, особенно в сфере образования, 
здравоохранения, науки, культуры, что позволило не только 
сохранить народ, но и вывести нашу страну на уровень ведущих 
держав мира.  

Сейчас мы живём в то время, когда функция социально-
экономического регулирования резко изменилась. И хотя в мире 
роль социальной политики в решении проблем развития 
государств резко увеличилась, в России экономика по-прежнему 
остаётся основой для принятия решений. Именно поэтому я 
считаю, что у нас нет концептуально обоснованной социальной 
политики, наша социальная политика напоминает скорее форму 
раздачи гуманитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

Я напомню, что экономический спад середины 70-х годов в 
западных странах сказался на реформировании целых отраслей 
социальной сферы: пенсионного обеспечения, образования, 
здравоохранения. Важно отметить, и это уже звучало в 
выступлениях предыдущих докладчиков, что   должны быть 
определены технологии реализации социальной политики, но 
самое важное, на мой взгляд, – определить концепцию,  модель 
реализации социальной политики. В широкой открытой 
дискуссии, в том числе с обязательным участием профсоюзных 
организаций, в научных дискуссиях необходимо рассмотреть и 
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пересмотреть соотношения государственных и рыночных 
механизмов в решении социальных проблем общества. При 
этом следует подчеркнуть, и я думаю, что ни один учёный со 
мной не будет спорить по этому поводу, что ни в одной 
западной стране не была принята и реализована либеральная 
модель  социальной политики – ни в одной! Ни в Соединённых 
Штатах, ни где-либо ещё – нигде! В социальной политике всё 
развивалось совершенно по другим формулам и схемам, 
оговорённым с населением. Это  не было либеральной схемой.  

Вместе с тем в нашей стране эта схема реализации 
социальной политики выстраивалась с ориентацией 
исключительно на либеральный подход. В течение всего 
периода проведения неудавшихся социальных реформ, 
социальная политика рассматривалась как "ограничитель" 
реформ экономических и формировалась по остаточному 
принципу. Кстати, Председатель Государственной Думы Борис 
Грызлов недавно говорил, что, несмотря на отдельные 
положительные моменты, мы не выдерживаем вообще никакие 
временные параметры, не реализуем возможности для 
достижения целей, которые были заявлены нашим Президентом 
в начале сентября этого года. К сожалению, российское 
государство в этот период не смогло создать прочных основ для 
обеспечения социальных гарантий населению, и само по себе по 
сей день всё ещё остаётся системой социальных рисков.  

Непродуманные, поверхностные подходы  к реформам 
социальной сферы привели к нарушениям прав граждан и 
критическим параметрам состояния населения. Самым ярким и 
очевидным показателем неблагополучия социальной сферы, 
безусловно, и Вы это понимаете, является бедность российского 
населения. Характерно, что сегодня, в отличие от других 
периодов,  в России можно говорить о детской и семейной 
бедности. Общеизвестно, что социальные проблемы в России 
имеют "женское лицо". К сожалению, сегодня мы можем также 
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сказать, что у нас налицо "детская бедность". Что это означает? 
Формируется нездоровый, стрессовый климат в обществе, 
создаются условия для дальнейшего расслоения по 
нравственному и образовательному принципу, по 
психологическим признакам – то есть, самое страшное, что 
может быть в любой стране, когда бедность начинает 
воспроизводить бедность, бедность начинает 
самовоспроизводить себя. В то же время можно сказать, об этом 
уже говорили в предыдущих выступлениях, что население 
России не только уменьшается, но и становится более больным. 
Мы вынуждены констатировать, что на протяжении реформ 
произошло ухудшение практически всех показателей здоровья 
всех россиян, и сегодня мы находимся на 130-м или 132-м месте 
во всемирном рейтинге по этим показателям. 

Среди таких показателей наиболее важным является 
показатель материнской и младенческой смертности. И, если мы 
по показателям рождаемости можем дискутировать, то этот 
показатель, в сравнении с европейскими странами, в пять раз 
выше, и при этом 60% россиян-детей уже рождаются заведомо 
больными, их смертность вообще в 60-80 раз выше, чем в 
европейских странах. Это страшные цифры. Давайте вспомним, 
что говорил Сократ. Он говорил не только: "Я знаю, что я 
ничего не знаю" (это гениальная формула). По поводу здоровья 
он говорил: "Здоровье – это не всё, но без здоровья всё – ничто". 
Поэтому понятно, что среди всех приоритетов национальной 
безопасности и социальной безопасности это такая 
составляющая, без которой уже все остальные составляющие 
могут стать для нас просто бессмысленными.  

Бедность, безработица, низкий уровень заработной платы, 
коммерциализация социальной сферы, исчезновение целых 
отраслей экономики, несовершенство российского 
законодательства – это далеко не полный перечень проблем. А 
самое главное, что, может быть, здесь не рассматривалось 
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подробно и на чем я делаю акцент – это разбалансированность, 
разрозненность социальной политики, которая действительно 
похожа на гуманитарную помощь, в то время как эффективная 
социальная политика должна исходить из принципа социальной 
безопасности населения. При условии же реализации  седьмой 
статьи  Конституции о социальном государстве, социальная 
политика должна исходить из государственных гарантий 
обеспечения основных прав граждан и учитывать в своих 
формулировках и подходах не только социальные последствия, 
как это мы делаем сейчас, но и в первую очередь – их причину. 
И особую роль в создании такой политики, конечно, должно 
выполнять законодательство, которое в любом демократическом 
государстве является наиболее совершенным способом 
гармонизации социальной политики.  

И, наконец, очень важный тезис, который поддерживают 
признанные учёные нашей страны: серьёзным тормозом в 
формировании политики социального государства (а я всегда 
смело говорю, что такой политики у нас нет) является 
отсутствие стратегической концепции социального развития 
страны, равно как и развёрнутой концепции современного 
социального государства. Вдумайтесь, как можно в такой 
разнообразной стране, в такой сложный период, объявляя какие-
то реформы, не иметь подобной концепции! Именно поэтому, 
из-за отсутствия такой концепции, можно сказать, что проблемы 
социальной политики современной России в настоящее время 
имеют системный характер, и на повестке дня стоит задача 
формирования такой модели, которая соответствовала бы 
задачам устойчивого развития страны и улучшению 
благосостояния народа.  

Действительно, у тех, кто занимается этой проблемой, это 
вопрос № 1 – отсутствие стратегической концепции 
социального развития, именно потому, что это обстоятельство 
явно противоречит вообще основам социального управления. 
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Как известно, в число основополагающих законов социального 
управления относится закон приоритетности социальных целей, 
а наша основная социальная цель записана у нас в седьмой 
статье Конституции. Это социальное государство.  

Я предлагаю присутствующим здесь представителям 
Академии труда и социальных отношений, которые уже 
выступали, задуматься, и именно об этом. Всё остальное - это 
уже не наша задача, а задача законодательных собраний и т.д. 
Ни производство, ни политика, ни экономика сами по себе не 
могут являться главной целью развития общества, ибо такой 
целью может являться только повышение благосостояния и 
качества жизни граждан. 

Профессионалы знают, что закон доминирования глобальной 
цели в развитии социальной системы является 
основополагающим для социального управления, и в то же 
время было бы неправильно сказать, что в России нет 
достаточного количества стратегически мыслящих и смелых 
людей. Это, видимо, вопрос не менее важный, который нужно 
ставить – вопрос кадровой политики.  

Мы сегодня можем говорить о том, что налицо 
институциональная неспособность правительства формировать 
и решать большие стратегические вопросы превентивного 
характера, вопросы социального развития. Поэтому важным 
фактором является переориентация нашей политики во всём. 
И, прежде всего, необходимо подчеркнуть тем лицам, которые 
должны нести ответственность за неудавшиеся реформы, что не 
технические новшества и шоковая реформа могут поднять 
страну, поднять экономику, а инвестиции в человеческий 
фактор. Я позволю себе отправить Вас к мнению выдающихся 
нобелевских лауреатов-экономистов. Именно вложения в 
человеческий капитал являются самыми продуманными, 
самыми обоснованными и самыми выгодными со всех точек 
зрения, рассчитанными математическими моделями. Поэтому я 
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думаю, что это является действительно очень важной задачей, и 
попытка ссылаться на какие-то стандарты - она остаётся чисто 
умозрительной, потому что у нас, к сожалению, такие стандарты 
пока не выработаны.  

Ещё в 2000 году мы подписали Европейскую социальную 
хартию, которая до сих пор не ратифицирована. Догадываюсь, 
что она не ратифицирована ещё и потому, что Россия не имеет 
даже разработанных стандартов. Это наша с вами общая задача. 
Я призываю здесь всех специалистов заняться этой проблемой, 
и может быть на уровне регионов эту задачу легче решить, чем 
на уровне федеральном.  

Москва – родина социального партнёрства. Москва 
демонстрирует и поддерживает самые новые идеи и, в том 
числе, идею социальной безопасности. В Москве действуют 
советы, в том числе и по реализации 122-го закона (как Вы 
знаете, я тоже являюсь членом этого Совета). Очень известные и 
профессионально мыслящие люди выразили своё отношение к 
этому закону в открытом письме к Президенту и заставили 
пересмотреть оценку администрации и правительства, оценку 
этого антисоциального, антинародного закона.  

Я думаю, что нельзя  игнорировать и тот факт, что состояние 
гражданского общества является также показателем 
национальной безопасности. Мне как-то на одной из пресс-
конференций одна журналистка сказала: "Ну, зачем вот вы 
говорите "народ, народ…". Правительство, может, лучше знает, 
и нужно делать модули, разрабатывать технологии…". Даже 
если кто-то что-то лучше знает, нужно (и не только потому, что 
правительство и все другие ветви власти существуют на деньги 
налогоплательщиков) сделать так, как хочет народ. И именно 
так. А всё остальное – это область фантастики, литературы, 
анекдотов и т.д.  

И последнее. За рубежом в теории и на практике социальное 
обеспечение уже давно ассоциируется с социальной 
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безопасностью, которая во многих странах сформировалась как 
система национального страхования. В Америке это связано с 
именем Рузвельта, с принятием соответствующего закона ещё в 
1935 году. В Европе это связано с обеспечением единых 
стандартов, которые для нас являются желанными, и сейчас там 
рассматривается проблема приведения законодательств стран к 
единым стандартам. Во многих странах существуют 
специальные федеральные органы управления в области 
социальной безопасности. В нашей стране отсутствует 
проработанная социальная составляющая. И если мы не будем 
иметь при целеполагании той цели, которая записана в 
Конституции и в концепции,  мы ни к чему не придём, хотя 
социальная безопасность могла бы стать самым 
привлекательным лозунгом для любой политической силы. Я 
думаю, что именно система социальных гарантий и ценностей 
может обеспечить и выполнение законов, и ответственность 
правительства, может обеспечить в максимальной степени 
основные права и достойное существование россиян. И я 
надеюсь, что социальная безопасность должна стать достоянием 
нации, и достоянием максимально больших организаций. И я бы 
очень хотела, чтобы это стало вашим символом и лозунгом, 
дорогие профсоюзные работники, потому что на вас надеются 
очень многие граждане нашей страны. 

Спасибо. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

В.Л. ЛАПТЕВ, 
председатель МГК территориальной организации  

профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ФАКТОР  

СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОСКВИЧЕЙ 

 
Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи и друзья! 
Предыдущие докладчики хорошо осветили проблему 

социальной безопасности. Даже много "страстей" наговорили, 
которые у нас есть. И в этой связи мне бы хотелось высказать (а 
это не только мое мнение, но и мнение коллег, с которыми удалось 
посоветоваться в перерыве) большое удовлетворение тем, что мы, 
профсоюзы Москвы, подняли эту проблему за последнее время на 
официальный уровень. На проведенном год назад Совете 
Московской федерации профсоюзов мы обозначили эту 
проблему и теперь обсуждаем её на нашей научно-практической 
конференции. 

К сожалению, мало средств информации отражают этот 
форум.  Это одна из главных наших проблем: всё хорошее, что мы 
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делаем – мало показываем. Вот за границей профсоюзы защитят 
одного работника – и "трубят" так, что знает вся страна. А мы 
делаем много хорошего – например, за последние два года наша 
территориальная организация защитила многих рядовых членов 
профсоюза и даже двух директоров предприятий – но это далеко не 
всегда становится известным широкой общественности. 

Теперь хочу остановиться на другом вопросе. Я очень 
поддерживаю выступление А.Б. Корсака, рассказавшего о 
работе  возглавляемой им структуры. Она была создана лишь 
три года назад, но сегодня  в полной мере задействована как 
профилактическая. 

Наши строительные компании у всех "на слуху", не только 
у москвичей, но и во всей России. Наш строительный комплекс 
самый мощный, самый привлекательный. Строителей в Москве – 
целая армия. Основные строители Москвы – это мы. И сколько 
проблем мы нажили в Москве! Нас упрекают в том, что половина 
бывшего Советского Союза едет к нам, стремятся попасть в 
Москву на стройки. Это очень большая проблема – миграция. 

Другая проблема – безопасность. В строительном комплексе 
сейчас творится "законное  беззаконие". Все что происходит, нас 
очень беспокоит. Захват – это заметно, а недружественное 
поглощение – делается в рамках закона. И всё "красиво"! Просто 
кто-то "устал" нести бремя ответственности владельца большого 
количества акций и хочет передать свои права. 

Вот, на днях в газете "Московский комсомолец" ООО 
"Региональная нефтегазовая инвестиционная компания" 
предлагает скупить весь московский строительный комплекс: они 
предлагают выкупить право требования по долгам (даже 
просроченным), ценные бумаги, векселя и прочее... Есть все 
данные об этой фирме. Всё открыто, всё законно. Но 
откуда у подобных фирм такие огромные средства? И платят 
ли они налоги? Вот это вопрос… 

Мы обозначили проблему. А как нам её решать?  
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Мы только что просмотрели фильм, в котором задавался 
вопрос, как понимают рядовые жители страны, рядовые члены 
профсоюза проблему безопасности. Мы практически не услышали 
в ответе на вопрос: "А кто вас защитит?" –   слово   профсоюз. Это 
слово практически не прозвучало. 

Я лидер почти 130 тысяч членов профсоюза. Много это или 
мало? Много! Но надо отдавать себе отчёт в том, что мы во 
многом по инерции имеем большое количество членов профсоюза. 
И необходимо серьёзно задуматься о том, что нам следует 
сделать, чтобы профсоюзы и в будущем пользовались доверием, 
имели привлекательность в глазах работников. 

 Большая задача – повысить доверие к работе профсоюза и 
привлечь в профсоюз как можно больше молодёжи. Если 
выпускник ПТУ или любой работник на какой-нибудь новой 
фирме возьмёт ручку и напишет заявление о вступлении в 
профсоюз, вот тогда можно говорить о нашей 
привлекательности. Если молодой слесарь, токарь поверит нам, 
придёт в профсоюз – у нас есть будущее. Если нет, то о какой 
безопасности может быть речь! 

В прошлом году произошла большая реорганизация 
профессионально-технического образования. Удачная? Я, честно 
говоря, работая сейчас с одиннадцатью колледжами, так не считаю.  
И мы делаем сейчас ставку в нашем горкоме на молодёжь. Это 
тоже социальная безопасность. Стареют наши коллективы. 
Старые кадры уходят. А кто их заменит? Молодёжь. О какой 
безопасности может быть речь, если десять сварщиков 
обучатся и уйдут торговать кассетами?  

Поэтому, сейчас профсоюзам на всех уровнях – и ФНПР, и 
МФП, и нам (среднему звену), и в первичных организациях – надо 
проработать вопросы безопасности  и привлекательности нашей 
деятельности. 

Мы уже, например, привлекательны. Поработали с июня с 
2200  учащихся строительных колледжей и 300 
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преподавателями, и они выразили желание вступить в 
профсоюз. 

Если мы за ближайший год сумеем вовлечь в профсоюз 
выпускников и преподавателей одиннадцати строительных 
колледжей (18 тысяч молодых людей и 3 тысячи преподавателей) 
– это же сила! Это база для нас. Такие задачи надо обязательно 
брать на вооружение нашей профсоюзной деятельности. 

Ещё одна проблема – проблема правовой защиты. Во многих 
строительных организациях постоянно происходят 
реорганизации. Рядовые  рабочие  не  знают ,  куда  их 
переводят ,  что  им  записывают в трудовых книжках. 
Записи в трудовых книжках ведутся плохо. Мы через 4-5 лет 
столкнемся с проблемой подтверждения стажа работы при 
оформлении пенсий. И только мы, профсоюзный орган, можем 
подтвердить стаж (проработанное время в организации) 
работы на данном предприятии. Это проблема. Надо её не 
забывать. Решение этих правовых вопросов профсоюзами – 
гарантия и доверие к нам, профсоюзам, защитникам 
трудящихся. 

И об этом надо говорить, надо об этом трубить. За 
прошедшие полтора года права 60 членов профсоюза нами 
были защищены в суде, в том числе и двух директоров 
строительных предприятий. 

Защитив директорат, профсоюзная организация получает 
огромную поддержку. Ведь если на новом предприятии 
директор категорически против образования профсоюзной 
организации и говорит: "Я тут хозяин" (даже стучит кулаком по 
столу), нам туда войти очень и очень сложно. Поэтому, защитив 
руководителей предприятий, надо об этом трубить, 
рассказывать, говорить в средствах массовой информации. 
Разъяснять в СМИ то, что профсоюз умеет защитить и защищает не 
только рабочих, но директоров предприятий. 
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Я выступал со статьями в газетах "Солидарность", 
"Московская правда" о наших делах, достижениях, о защите прав 
трудящихся. Отстаивать права труженика – это основная задача 
профсоюза, наша база. Это работа на завтра, на перспективу. 

Мы все здесь собрались профессионалы, практики. Мы знаем, 
что, если мы не подставим друг другу   плечо, и не будет у нас 
соглашений на городском и других уровнях, а на уровне 
предприятия – обязательно! – коллективного договора, то  это не 
организация. Нам надо чётко расставить точки над "i": если нет 
коллективного договора или (в зависимости от уровня социального 
партнёрства) соглашения – то нет и профсоюзной организации.  

Задача, поставленная на предыдущей конференции 
Московской федерации профсоюзов – дальнейшее объединение 
профсоюзов. 

30 ноября состоится отчетно-выборная конференция МФП. Эта 
конференция, которая будет проходить в год 100-летия 
профсоюзов России, станет большой вехой в жизни всех нас. И мы 
должны выполнить задание – объединиться тем профсоюзам, 
которые не имеют ещё социального партнёра, и которые ещё 
не заключили правовые акты – соглашения и коллективные 
договоры.  

Спасибо за внимание.  
Желаю всем здоровья и удачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 Д.В. ЛОБОК,  
 заведующий кафедрой теории и  практики профсоюзной работы  
Санкт-Петербургского гуманитарного  университета профсоюзов, 

к.и.н., профессор 
 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
 
     В последнее время всё больше внимания уделяется 

вопросам, связанным с безопасностью во всех её аспектах.  
     Но при этом ещё недостаточно внимания уделяется 

вопросам социальной безопасности. Сегодня ещё отсутствуют 
концептуально полные научные разработки, посвящённые 
социальной безопасности, не разработана Доктрина социальной 
безопасности России.  

    Между тем развитие теории социальной безопасности 
объективно стоит на повестке дня. 

   Трансформация экономики, отмирание старых норм и 
общественных устоев – всё это довольно болезненный процесс, 
требующий понимания и поддержки со стороны населения. 
Власти, в свою очередь, должны своевременно реагировать на 
настроения общественности. Только так можно обеспечить 
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общественное согласие и снизить уровень социальной 
напряжённости. В противном случае, в обществе могут 
возникнуть кризисные явления, которые приведут к социальной 
нестабильности, выраженной  либо в открытом недовольстве 
граждан (забастовки, акции гражданского неповиновения и т.п.), 
либо в скрытых процессах, приводящих к социальной 
депрессии, утере гражданами веры в свои силы и стабильное 
развитие государства, что приводит к депопуляции и 
десоциализации большинства населения.  

   По мнению ряда российских авторов, многовековой 
исторический опыт показывает, что "безопасность, как свойство 
и его обеспечение, являются неотъемлемым компонентом жизни 
и деятельности таких социальных субъектов, как человек-
личность, общество и государство в любых сферах их 
деятельности (экономической, политической, социальной, 
военной и других). Практически жизнь и деятельность 
указанных объектов, без обеспечения их безопасности 
невозможна". 

   В зарубежной практике под социальной безопасностью 
понимают комплекс факторов, связанных с человеком и средой 
его обитания, а также всё, что связано с понятием "качество 
жизни". При этом всё, что снижает качество жизни и наносит 
ущерб конкретному человеку и обществу в целом, относится к 
угрозам социальной безопасности.  

  Суть социальной безопасности была раскрыта в Концепции 
национальной безопасности России, принятой в январе 2000 
года. В данной концепции говорится, что угрозу национальной 
безопасности России в социальной сфере создают глубокое 
расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую 
массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса 
населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. 
При этом последствиями глубокого социального кризиса 
являются резкое сокращение рождаемости и средней 
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продолжительности жизни в стране, деформация 
демографического и социального состава общества, подрыв 
трудовых ресурсов как основы развития производства, 
ослабление фундаментальной ячейки общества – семьи, 
снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 
населения. 

  Среди социальных институтов, способных сыграть важную 
роль в обеспечении социальной безопасности в обществе, 
несомненно, необходимо назвать профсоюзы. Именно 
профсоюзы являются той организацией, которая способна 
напомнить правительству об интересах большинства населения. 
Если государство стремится обеспечить наибольший запас 
прочности в своей  национальной безопасности, оно должно 
опираться на поддержку большинства своих граждан, а не узкой 
группы олигархов.  

   Профсоюзы являются той структурой, которая на практике 
способна обеспечить национальные и общегосударственные 
интересы, так как концепция сильного правового государства 
объективно совпадает с интересами трудящихся России. В то же 
время, к сожалению, большинство промышленников и 
предпринимателей разъединены в погоне за конкурентным 
преимуществом, а государство ещё не имеет достаточно опыта и 
сложившейся идеологии в области промышленной и социально-
экономической политики. В настоящее время именно 
профсоюзы могут взять на себя роль интегрирующей и 
движущей силы, способной объединять усилия и интересы 
отдельных предприятий и регионов.  

   К сожалению, не все в российском обществе осознают роль 
профсоюзов в обеспечении социальной безопасности. Тем, кто 
выступает с критикой профсоюзов, стремится навязать 
обществу их негативный образ, следует напомнить, что 
непризнание права трудящихся на объединение в профсоюзы и 
защиту своих социально-трудовых интересов, недоверие к ним 



 67

как к созидательной силе приводило к очень серьезным 
последствиям в истории Российского общества. 

  Только один пример.  По воспоминаниям У. Черчилля, в 
начале первой мировой войны между правительством, 
работодателями и профсоюзами было заключено соглашение, в 
соответствии с которым правительство Великобритании взяло 
на себя определённые обязательства перед членами 
профсоюзов, призванными на военную службу. Это позволило 
Великобритании иметь надёжный тыл, мобилизовать трудовые 
ресурсы. В то же время в Российской империи сразу после 
начала первой мировой войны профсоюзы оказались под 
запретом. Итог "дальновидной" политики российского 
самодержавия хорошо известен. 

    К сожалению, данные уроки не пошли на пользу 
некоторым современным политикам и работодателям. С начала 
90-х годов XX века, "либералы" заявляли о ненужности 
профсоюзов, считая, что их существование и деятельность 
тормозят развитие рыночной экономики в России. Нового в этих 
идеях ничего нет, так как ещё в XVIII веке именно по этим 
причинам  принимались законы о запрете деятельности 
профсоюзов в Западной Европе. 

    Позиция современных "борцов" с профсоюзами во многом 
объясняется тем, что профсоюзы остались практически 
единственной организацией в российском обществе, которая 
может влиять на процесс бесконтрольного и лавинообразного 
ухудшения социально-экономического положения большинства 
населения, стремится осуществлять контроль за действиями 
"отдельных" хозяев, стремящихся к сиюминутному личному 
обогащению.  

   В отличие от их оппонентов, для  профсоюзов российский 
исторический опыт не прошёл бесследно, и они ранее других 
встали на путь развития системы социального партнёрства. 
Профсоюзы понимают, что обществу необходимо стремиться к 
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достижению баланса между интересами предпринимателей и 
интересами рабочих. Если в  общественном мнении не будет 
преобладать идея социального партнёрства, то крупный капитал 
всё время будет одерживать верх. Работодатели должны понять, 
что  заинтересованность работников в результатах труда, 
отсутствие катаклизмов в обществе – чрезвычайно важные 
факторы для развития экономики. Не будет заинтересованного 
работника – будет неэффективная экономика.  

   Идеология современного профсоюзного движения должна 
основываться на том, что мы стоим за сильную Россию, за её 
поступательное развитие. Трудящиеся России должны быть 
уверены в завтрашнем дне, стабильности развития общества.  

   Выступая за справедливость, профсоюзы  являются 
гражданственной организацией.  

   На сегодняшний день профсоюзы представляют в системе 
социального партнёрства наиболее цивилизованную сторону, 
более других соответствуя международным стандартам.  В  
стране развивается дикий капитализм, а профсоюзы сохраняют 
своё человеческое лицо.  

   Проведение политики социального партнёрства должно 
иметь целью устранение следующих угроз социальной 
безопасности, к которым относятся:  

1. в социальной сфере:  
- снижение уровня жизни, увеличение удельного веса 

населения, живущего за чертой бедности; 
- расслоение общества на бедных и богатых; 
- рост безработицы. 
2. в сфере физического здоровья: 
- падение физического здоровья и интеллектуального 

потенциала нации; 
- кризис системы здравоохранения и социальной защиты 

населения; 
- кризис системы образования; 
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- рост потребления наркотиков. 
3. в сфере человеческих ресурсов и нравственного 

потенциала нации: 
- резкое сокращение рождаемости и средней 

продолжительности жизни; 
- деформация демографического и социального состава 

общества; 
- снижение духовного, нравственного и творческого 

потенциала населения. 
4. в сфере трудового потенциала нации: 
-  снижение численного состава и качества трудовых 

ресурсов, как основы развития производства;  
- утеря связи между затратами на выполнение работы и 

оплатой труда; 
- снижение престижа честного и добросовестного труда; 
-   отсутствие воспроизводства рабочей силы. 
  Если данные угрозы не будут устранены, то мы рискуем 

столкнуться с такими явлениями как социальная апатия 
работников, снижение их профессиональной мобильности, 
агрессивная реакция на экономические и производственные 
нововведения, рост забастовочного движения, снижение 
эффективности производства, имитация производственной 
деятельности. Здесь впору будет говорить о проблеме 
национальной безопасности. 

    Профсоюзы всегда объединяли в своих рядах 
представителей высококвалифицированных профессий. Именно 
поэтому они заинтересованы в сохранении управленческих 
кадров и квалифицированных рабочих, которые являются 
опорой государства. В настоящее время, по данным ВЦИОМ, 
около 70% рабочих считают, что их квалификация используется 
не в полной мере.  

    В этой связи профсоюзам необходимо более активно 
выступать за повышение заработной платы и улучшение 
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условий труда, так как их низкий уровень влияет на падение 
производительности труда и экономическую эффективность 
деятельности предприятий.  В свою очередь, это отражается на 
конкурентоспособности страны, качестве трудовых ресурсов. 

   Значительная часть населения получает заработную плату 
на уровне оплаты труда в развивающихся странах. В погоне за 
прибылью работодатели стремятся заполучить дешёвую 
рабочую силу. В связи с чем появилась проблема завоза в страну 
иностранной рабочей силы. Но неужели опыт Франции 
последних десятилетий ничему не научил наших 
предпринимателей? Погоня за дешёвой рабочей силой 
поставила в настоящее время Францию на грань политической и 
экономической катастрофы. Стремление получить прибыль 
путём эксплуатации рабочих, ввозимых из стран третьего мира, 
без решения их социальных проблем, привело к мощному 
социальному взрыву. В то время как профсоюзы Франции 
предупреждали о подобных последствиях.  

   Российские "олигархи" открыто провозгласили, что они 
интересуются только одним в этой жизни – как им сделать 
прибыль. В то же время они интересуются массовой идеологией, 
тем, что думают жители страны. Представители крупного 
капитала заинтересованы в навязывании общественному 
мнению своей позиции. Из общественного сознания за 
последнее время украдена идея честного и добросовестного 
труда. 

    Опросы среди молодёжи показывают, что рабочие 
специальности не престижны, так как не дают возможности 
нормально существовать.  

     Профсоюзы не могут согласиться с тем, что сегодня 
признаётся нормальным нечестно зарабатывать деньги. 

     Профсоюзы обязаны интересоваться тем, что сегодня 
происходит с сознанием народа. Профсоюзы никогда не 
поддержат политические и экономические лозунги, 
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призывающие к  безудержному обогащению, отбрасывающему 
всякую мораль и нравственность. Профсоюзы – это 
высоконравственная организация и их идеология основывается 
на ценностях уважения честного и добросовестного труда.    

    Профсоюзы –  это организация, которая борется за подъем 
производства. Это организация, которая не вывозит за рубеж 
капиталы и рабочую силу, а заботится о развитии национальной 
промышленности.  

    Альтернатива профсоюзам, альтернатива профсоюзной 
идеологии – это идеология "либералов", разоряющих Россию. 

    Общество, в котором реализуются только интересы 
предпринимателя, – это общество, которое не имеет никаких 
перспектив экономического развития. Заботясь о разумном 
балансе интересов, о заинтересованности работников, об 
отсутствии общественных катаклизмов, профсоюзы укрепляют 
Россию. 

     Профсоюзы – это патриотическая организация. То, что 
хорошо для членов профсоюзов, хорошо и для страны. Не 
может быть движения к процветанию российского общества без 
профсоюзов. Задача профсоюзов – доводить эти идеи до 
сознания трудящихся и своих социальных партнёров. 

    Таким образом, наряду с традиционными защитными 
функциями профсоюзов, на одно из первых мест в деятельности 
профсоюзов выходит культурно-просветительская функция.  

    Профсоюзам необходимо привнести в сознание 
трудящихся профсоюзные ценности, профсоюзную идеологию. 
В этой связи необходимо налаживать отношения с 
интеллигенцией, которая объективно заинтересована в усилении 
профсоюзов.  

   Сегодня речь идет о справедливости и о дальнейших путях 
развития России. За последние 15 лет в нашей стране в глазах 
общественного мнения скомпрометировали себя почти все: 
олигархи, предприниматели, правительство. Не 



скомпрометировали себя профсоюзы, организация, сохранившая 
свое лицо, сохранившая чистые руки и ничем за всю историю 
своего существования себя не запятнавшая.  

   Обеспечение социальной безопасности в обществе 
невозможно без профсоюзов. Я думаю, данная конференция 
окажет влияние на формирование политики профсоюзов в 
данном вопросе и позволит им выступить с инициативой о 
необходимости разработки Доктрины социальной безопасности 
России.  

    Спасибо за внимание. 
    

 
 

К.А. БУКЕТОВ, 
региональный координатор Международного союза 
работников пищевой и смежных отраслей IUF 

в Восточной Европе и Центральной Азии 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Моя тема – "Социальная корпоративная ответственность", то 

есть ответственность бизнеса. Но сначала мне бы хотелось 
несколько слов сказать о теме конференции, как она 
сформулирована – "Профсоюзы и социальная безопасность". 
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Может быть, нам стоит оттолкнуться от того, как мы 
лингвистически формулируем обсуждаемую проблему.  

Само по себе слово "безопасность" настораживает, потому 
что корнем его всё же является "опасность". Это симптоматично 
– мы все ощущаем, что живём в такой ситуации, когда не 
чувствуем себя в безопасности. Каждый из нас, каждый человек, 
который живёт в этом городе, который живёт в этой стране, 
ощущает подсознательную психологическую тревогу из-за того, 
что всё вокруг меняется – и меняется явно не в лучшую сторону. 
Ведь раньше мы как формулировали темы своих конференций? 
"Профсоюзы и социальные гарантии", или "Профсоюзы и 
социальная справедливость", или "Профсоюзы и социальная 
защита". Вторая часть темы всегда была конструктивной, 
направленной на достижение цели. Теперь же мы так 
формулируем цель: "Профсоюзы и отсутствие опасностей" – мы 
должны сделать так, чтобы ситуация снова изменилась, чтобы 
вновь исчезли угрозы, о которых сегодня так много говорили. 

В английском языке безопасность – это security, и есть глагол 
to secure, то есть обеспечивать безопасность, но скорее – 
гарантировать, охранять. Это тоже очень важно с точки зрения 
лингвистической. Для любого, кто говорит на европейских 
языках, очевидно, что безопасность не возникает сама по себе. 
Это то, что необходимо действительно обеспечивать. Если мы 
говорим о безопасности как о некоей создаваемой ситуации, где 
отсутствуют или минимизированы угрозы, то мы должны 
понять не только, что это за угрозы, но главное – откуда и 
почему они возникают.  

Эти угрозы здесь уже были названы – демография, 
экономическое положение, национальная, продовольственная 
безопасность. Много звучало цифр и представлена подробная 
схема, раскрывающая элементы, из которых состоит эта 
безопасность. Но все они определяются как элементы, за 
разработку которых несет ответственность правительство, 
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государство. Государство обязано обеспечивать все 
необходимые меры для того, чтобы по всем этим направлениям 
ситуация была безопасна. Но за рамками схемы осталось одно 
важное изменение, которое происходит в мире. 

Действительно, правительство, государство несут основную 
ответственность, мы должны адресовать свои требования, свои 
чаяния именно тем людям, которые профессионально отвечают 
за создание и функционирование общественной системы. Но в 
реальности это зависит от них всё в меньшей степени. Где-то 15 
лет назад, говоря о тех игроках на глобальном уровне, которые 
определяют и устанавливают правила игры, мы в основном 
перечисляли правительства разных стран, в зависимости от их 
возможности влиять на глобальную ситуацию. И первыми в 
списке из ста были и США, и Япония, и Советский Союз, и 
другие государства. Если мы посмотрим на этот список сейчас, 
то увидим, что из ста глобальных игроков, которые определяют 
правила игры, 15 уже не являются государствами. Это 
транснациональные кампании. В этом списке где-то между, 
допустим, Люксембургом и Бельгией можно увидеть Кока-Колу. 
Количество таких глобальных игроков увеличивается. У них 
огромные возможности лоббирования своих интересов. Это 
означает, что, говоря о том, кто несёт ответственность за 
установление системы безопасности, мы не должны забывать, 
что есть действительно очень важный игрок, который постоянно 
увеличивает свое присутствие и влияние. Этот игрок – бизнес.  

Когда на международном уровне и в разных странах поняли, 
что бизнес начинает приобретать слишком большую власть, 
слишком большие возможности влияния, началась дискуссия о 
том, а как же эти возможности ограничивать, как их вводить в 
социально приемлемые рамки. 

И вот тогда родилась концепция корпоративной социальной 
ответственности, можно сказать – ответственности корпораций 
за социальный мир, за социальную безопасность. Поначалу 
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было очень непросто добиться, чтобы сама по себе эта тема 
была поднята и зазвучала на конференциях и на переговорах. 
Потому что все компании говорили: "Какая социальная 
ответственность? Любая компания создана, чтобы прибыль 
получать, мы создаем рабочие места и в этом уже состоит наш 
вклад в социальное развитие". Но постепенно ситуация 
менялась под давлением со стороны профсоюзных организаций, 
которое было синхронно и проходило по всему миру и 
продолжается сейчас, в наши дни. Профсоюзы, объявившись на 
международном уровне, стали ставить корпорации в такую 
ситуацию, что те были вынуждены начать отчитываться в своей 
деятельности не только по параметрам прибыльности и 
эффективности своего бизнеса, но и с точки зрения 
экологических и социальных последствий того, что та или иная 
корпорация делает. 

С несколькими транснациональными корпорациями (на 
данный момент около 50), профсоюзам удалось подписать 
глобальные соглашения, которые формируют эти рамки, дают 
возможность проводить мониторинг того, как компания 
соблюдает права человека, права работников, насколько она 
экологически и социально ответственна. В какой-то момент 
компании поняли, что это для них представляет неприятную 
обузу – с кем-то чего-то согласовывать, координировать – и они 
сказали, что "Мы будем сами себя контролировать. Вот мы 
берем на себя обязательства, формируем свой собственный 
кодекс поведения. Мы в этом кодексе пишем, что будем вести 
себя хорошо, не будем загрязнять окружающую среду, не будем 
нарушать права человека, права профсоюзов, вообще будем 
очень хорошими". Тогда их спросили: "Это очень хорошо, что 
вы сделали такое замечательное заявление, но как вы докажете, 
что оно на самом деле выполняется?" Они подумали некоторое 
время и сказали: "Ну, мы наймём независимую аудиторскую 
фирму, которая будет по всему миру ездить и составлять такие 
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замечательные отчёты, где будет отражено, насколько мы 
следуем своим корпоративным принципам". Вот у меня в руках 
один из таких социальных отчётов, его подготовила компания 
"Бритиш петролеум".  

Позиция профсоюзов на счёт такого рода аудиторов была с 
самого начала очень скептической. Ну и, на самом деле, 
отношение потребителей тоже, и отношение акционеров. 
Почему? Представьте себе: крупная корпорация нанимает 
частную фирму и говорит, мы платим тебе деньги, а ты езди по 
всему миру и пиши про нас отчёт. Вероятность того, что эта 
фирма найдёт хоть какой-то огрех в поведении компании, 
близка к нулю. Единственным независимым органом, который 
мог бы проводить постоянный мониторинг на рабочих местах во 
всех точках земного шара, где эта корпорация работает, могут 
быть только профсоюзы.  

Некоторое время назад в Петербурге прошла конференция по 
корпоративной социальной ответственности. Это сейчас стало 
очень модной темой в предпринимательских кругах. Все 
уважающие себя компании создали отделы по корпоративной 
социальной безопасности. Они понимают под этим всё, что 
угодно –  финансирование выставок, оплату билетов 
спортсменам, покупку инвалидных колясок для инвалидов. 
Только непонятным образом в их интерпретации из этого круга 
выпадает ответственность, которую компания несёт перед 
своими работниками в плане обеспечения достойной заработной 
платы, гарантий занятости, прав профсоюзной деятельности.  

А не так давно я побывал на одном из пивзаводов. Его 
купила большая транснациональная компания и рабочие на этом 
заводе решили создать профсоюз. Просто они услышали, что в 
других странах мира существуют профсоюзы в этой компании. 
Директор начал лично обзванивать профсоюзных активистов и 
угрожал им физической расправой из-за того, что они 
осмелились так себя повести. Нам пришлось обратиться в штаб-



 77

квартиру этой компании. Я не хочу её называть, поскольку 
сейчас этот конфликт является предметом переговоров и мы 
договорились, что он не будет достоянием общественности, 
пока идут переговоры. Прилетел вице-президент компании и мы 
проводили переговоры на заводе. Руководитель компании делал 
солидные декларации, заявления: "Наша компания действует в 
рамках корпоративной социальной ответственности, мы 
уважаем права работников на объединение в профсоюзы". Но 
наш российский директор на этом российском предприятии не 
очень даже понимает, что его предприятие теперь является 
частью такой глобальной системы, где уже достигнут высокий 
уровень социальных стандартов и профсоюзы договорились об 
определённых правилах игры в интересах трудовых 
коллективов.  

Некоторое время назад Организация Объединенных Наций 
выступила с инициативой глобального договора. Это название 
документа, в котором сформулированы 10 принципов для 
транснациональных корпораций. Это добровольный документ. 
Любая транснациональная корпорация может его подписать. Из 
этих 10 принципов 2 касаются соблюдения прав человека, 1 
касается борьбы с коррупцией, 3 относятся к экологическому 
поведению компании. Но ключевой, сердцевинной частью этого 
документа является пункт "условия труда". И самая главная 
часть этого документа гласит: "Предприятия (читаем – бизнес) 
должны поддерживать свободу объединения в профсоюзы и 
действенное признание права на коллективный договор". Это 
была инициатива генерального секретаря ООН Кофи Аннана и 
он просто призвал транснациональные компании поставить свои 
подписи под этим договором. Сейчас там около 5000 подписей. 
Это не значит, что на всех этих 5000 компаний соблюдаются все 
эти права и все эти стандарты. И как раз та разница между теми 
обязательствами, которые компания берет на себя добровольно 
и теми обязательствами, которые являются предметом 
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переговоров между профсоюзом и компанией – ключевая. 
Потому что всё это остается декларацией до тех пор, пока не 
существует действенного механизма мониторинга. Вот у меня в 
руках такой механизм. Это глобальный договор, подписанный 
профсоюзами с корпорацией "Данон".  

У "Данон" 120 предприятий по всему миру и я думаю, что 
уже многим этот документ знаком, потому что он был подписан 
первым. Он напечатан на всех языках, используемых в группе 
компаний, в том числе и на русском. Но здесь зафиксированы – 
именно как результат переговоров между профсоюзами и 
компаниями – обязательства, которые компания принимает на 
себя и в случае, если где-то на каком-то предприятии возникает 
конфликтная ситуация, и у нас есть возможность апеллировать к 
этому инструменту. Такого рода документы в настоящий 
момент подписаны только в 50 компаниях.  

Сегодня возникает другой вопрос – более серьёзный и 
содержательный: "А как мы эти документы используем?". Да, 
компания подписала договор и согласилась с тем, что она будет 
соблюдать права профсоюзов, права человека. Подумайте, какое 
революционное достижение! 60 лет назад Всеобщая Декларация 
Прав Человека уже гарантировала все эти права, они прописаны 
в международном и национальном законодательстве. Какой 
революционный шаг – корпорация соглашается с тем, что она 
будет выполнять национальное и международное 
законодательство! Для нас представляется в настоящий момент, 
что этого недостаточно. Те 50 договоров, которые существуют, 
к сожалению, ни разу ни в одной компании ни привели к тому, 
что численность профсоюза стала увеличиваться. Нам 
необходимо пересмотреть концепцию этих договоров и 
предусмотреть механизм вовлечения людей в профсоюзы, то 
есть это должны быть договоры, которые открывают для нас 
двери на те предприятия, где нет профсоюзов и создают 
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нормальные условия для профсоюзной деятельности, роста 
профсоюзной численности.  

Для того, чтобы не быть голословным, приведу конкретный 
пример из того, что есть у нас в России. Компания "Нестле". В 
течение нескольких лет на многих предприятиях этой компании 
возникали конфликты и результатом этих конфликтов стало то, 
что корпорация согласилась, что необходимо разработать какой-
то механизм, который бы не позволял конфликтам перерастать 
во что-то более серьёзное. В результате нами сейчас 
подготовлен проект договора с корпорацией "Нестле", – а у нее 
8 заводов в России, – который будет гарантировать основные 
права профсоюзов и будет создавать механизм для того, чтобы 
мы могли вовлекать любых работников, действующих в рамках 
всей системы Нестле. В ближайшее время этот документ будет 
подписан. В его разработке участвовали профкомы всех 
предприятий "Нестле", – тех предприятий, где существуют 
профкомы.  

Но дальше возникает следующая тема. Мы подписываем 
договор с "Нестле", где компания обязуется не чинить никаких 
препятствий для работы профсоюзов ("сами вовлекать в 
профсоюз мы не будем, это не наше дело, но вы, профсоюзы, 
если вы будете говорить с нашими рабочими, мы ничего против 
не имеем, и мы для этого будем создавать необходимые 
условия"). А дальше мы смотрим на структуру компании 
"Нестле" и видим, что в производстве у нее работает 3000 
человек, из которых примерно 2000 в профсоюзе. Еще 5000 – 
это торговые представители, работающие в системе 
дистрибьюции, разбросанные по всей стране и не объединённые 
в профсоюзы. И возникает вопрос – уже структурного характера 
– для профсоюзов. А как мы при нынешней действующей 
системе и структуре отраслевых профсоюзов, как мы будем 
вовлекать этих людей? Это при том, что двери открыты. Бери 
этот договор, иди на предприятие, на склад или в эту группу 
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торговых представителей, есть все возможности, чтобы работать 
с людьми. Вопрос в том, кто это будет делать? Какой 
отраслевой профсоюз? Значит, перед нами стоит вопрос, 
касающийся уже внутреннего строения профсоюзов, 
необходимости адаптации структуры к происходящим 
изменениям. 

Утром на конференции показали хороший фильм, который 
подтвердил, что чувство беспокойства в наши дни разделяют 
абсолютно все. Все ощущают, что что-то меняется, что-то 
становится неправильным в этом мире, как-то нужно процесс 
остановить. Мы не очень пока представляем себе, как? Вот эта 
конференция важный вклад вносит, чтобы начать такую 
дискуссию.  

При просмотре фильма, правда, возник вопрос: "а почему эти 
интервью были сделаны не с членами профсоюза на 
предприятиях, а со случайными людьми на улице?". Мы 
говорим о том, что профсоюзам необходимо укрепляться, 
мотивировать людей. Вот такого рода дискуссию хорошо начать 
именно в "первичках", просто собрав людей на предприятиях 
или в секторе услуг и поговорить с ними о том, какие они 
угрозы ощущают как члены профсоюза. Сам по себе вопрос, 
обращённый к нашим рядовым членам, может активизировать 
их деятельность в профсоюзном движении.  

В проекте рекомендаций конференции  сформулирована идея 
создания совета по профсоюзному менеджменту. Но мне 
кажется, может быть всё-таки для нас самое актуальное – это 
создание какой-то действенной структуры (комитета, совета) по 
вовлечению в профсоюз. Нам необходима группа людей, 
которая будет систематически заниматься организацией 
профсоюзов на тех предприятиях, где их нет. Многие городские 
комитеты занимаются этим в Москве. Но эту деятельность 
нужно синхронизировать и координировать на уровне города. 



Заканчивая выступление, ещё раз хочу обратить внимание на 
тему конференции – "Профсоюзы и социальная безопасность". 
Мы поднимаем этот вопрос, ощущая определённое давление со 
стороны членов профсоюза, которые требуют принятия 
решительных мер для того, чтобы мир вокруг нас стал 
действительно безопасным. 

Спасибо. 
 
 

 

Н.Н.САВЕЛЬЕВ, 
президент Центра изучения 

истории глобализации 
 

  
 

ВЕЛИЧИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Уважаемые участники конференции! 
Я благодарю вас за предоставленную возможность выступить 

перед вами. Наш Центр изучения истории глобализации в 
течение многих лет занимается проблемами мирового развития. 
Наши исторические исследования принесли нам международное 
признание. В 2004 г. мы были приглашены в число 
официальных членов международной сети научных 
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академических центров,  изучающих проблемы глобализации. 
Эта сеть насчитывает более 120 университетов из 80 стран мира.  

К конференции наши молодые специалисты подготовили 
специальную мультимедийную презентацию, которая позволяет 
увидеть то, что обычно остается за рамками общепринятой 
информации. Это часть нашего большого мультимедийного 
проекта, который мы назвали «Антимиры». Этот проект 
предназначен для очень широкой аудитории. На примере 
экономической, финансовой и социальной политики наиболее 
развитых стан мира мы хотим показать нашим слушателям пути 
преодоления многолетних уродливых явлений нашей жизни, 
таких как нищета, социальная деградация, банкротства и многих 
других. 

В начале я хочу привлечь ваше внимание к величинам 
глобализации, поскольку наш рынок с точки зрения физических 
объемов ресурсов, которыми он оперирует, необходимо 
относить к глобальным величинам. 
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США
9,4

Россия
17,1

Китай
9,6

Евросоюз
Ок. 6,0

ВЕЛИЧИНЫВЕЛИЧИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ млн. кв. кмТЕРРИТОРИЯ млн. кв. км

ВЕЛИЧИНЫВЕЛИЧИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИГЛОБАЛИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЕ млн. челНАСЕЛЕНИЕ млн. чел

США
240

Россия
140

Китай
1500

Евросоюз
346

На слайде 1 вы 
видите 

орию нашей 
страны в 
сравнении с США, 
Евросоюзом и 
Китаем. Здесь мы 

являемся 
лидерами. 

террит

 
 
 
 
Но территория 

без населения – 



это пустыня. На слайде 2 мы привели сравнение этих же 
субъектов процесса глобализации по численности населения. 
Здесь комментарии излишни.  

 
 
 

На следующем 
слайде мы дали 

сравнение 
производимого 

ВВП. Вот здесь 
явно требуются 

комментарии. 
Имея 

преимущество в 
территории и 

объемах 
природных 

ресурсов, обладая  сравнительными трудовыми ресурсами, наша 
страна вырабатывает ВВП в десятки раз меньше, чем наш 
основной торгово-экономический и политический конкурент в 
лице США. А от этого выстраивается весь потенциал 
экономической и социальной безопасности общества. 

Евросоюз
11,1

ВЕЛИЧИНЫВЕЛИЧИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИГЛОБАЛИЗАЦИИ
ВВП (трл. долларов)ВВП (трл. долларов)

Россия
0,5-0,7

США
12,5

Кита
й
1,65

Почему это происходит? Современные неравенства 
глобализации вызваны различием взглядов на национальное 
богатство.  

В современном мире существуют два принципиально разных 
взгляда на то, что считать национальным богатством. 

В развитых странах национальным богатством  считают 
активы экономики. Активы – это своего рода склад, из которого 
берутся трудовые и иные ресурсы для экономической 
деятельности и где в итоге учитывается ее финансовый 
результат. Там целью экономической стратегии является 
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увеличение стоимости и качества активов экономики и 
национального кредита, параметры которого во многом 
определяются стоимостью активов. 

В России и на всем постсоветском пространстве 
национальное богатство ассоциируется с  эксплуатацией 
активов: отлитыми тоннами, пробуренными километрами, 
построенными квадратными метрами.  Из этого представления о 
национальном богатстве возникают общественно-политические 
установки на удвоение ВВП. Динамика активов и ее влияние на 
состояние национального кредита в координатах государства и 
общества места не имеют. 

Итог взаимодействия общественно-политических систем с 
различными представлениями о национальном богатстве  можно 
выразить известной поговоркой «В огороде бузина, а в Киеве - 
дядька». Все говорят вроде бы об одном и том же, но 
вкладывают в это совершенно разный смысл. 

Достижения в 
увеличении ВВП в 
советское время и 
в современной 
России в течение 
многих 
десятилетий 
оставляют вне 
поля 
общественного 
внимания 
интересный 
парадокс, когда устойчивый рост ВВП сопровождается таким же 
устойчивым обесценением активов экономики. В результате 
наша экономика развивается по интересному принципу, 
который можно выразить словами: «Чем больше мы работаем, 
тем меньше мы стоим». 

ПАРАДОКСПАРАДОКС РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ

РОСТРОСТ ВВПВВП

СНИЖЕНИЕСНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТОИМОСТИ 
АКТИВОВАКТИВОВ

ЧЕМЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ РАБОТАЕМБОЛЬШЕ МЫ РАБОТАЕМ
ТЕМ МЕНЬШЕ МЫ СТОИМТЕМ МЕНЬШЕ МЫ СТОИМ
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Потеря стоимости активов при устойчивом росте ВВП 
заставляет государство идти на хитрости в бюджетной 
политике. Бюджет, как часть общей системы финансовых 
балансов экономики обеспечивает себе стабильные доходы и 
даже профицит за счет урезания воспроизводства той части 
активов экономики, которая предназначена для амортизации 
основного капитала, созданного до вступления в силу 
современного Налогового кодекса. А это – практически вся 
базовая экономика, созданная в советский период и в период до 
2002 года. 

Такой экономический курс контрпродуктивен, поскольку 
дефициты активов экономики парализуют национальное 
развитие, в первую очередь - воспроизводство отечественных 
трудовых и интеллектуальных ресурсов. 

Налоговая и бюджетная политика государства заставляет 
высказать особое мнение о природе инфляции. Инфляция – это 
ответная реакция экономики на образование дефицитов в ее 
активах. Потерю стоимости ресурсов приходится восполнять 
увеличением цен. Современная эмиссионная политика США и 
Евросоюза доказала, что дефициты бюджета отнюдь не 
являются синонимами инфляции. Инфляцию в России создают 
не дефициты бюджета. Инфляцию в нашей стране создают 
хронические дефициты воспроизводственных ресурсов 
экономики, средства которых государство скрыто 
перераспределяет в доходы бюджетной системы благодаря 
специфике учетной политики.  

«Успех» такой 
бюджетной 
политики 

обеспечивает 
«великая тайна» 

российской 
экономики. Она 
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«ВЕЛИКАЯ ТАЙНА» «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА» 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИРОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПОЧТИ 100 ЛЕТ 

ЛИШЕНО ИНФОРМАЦИИ О 
СТОИМОСТИ СВОЕГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

И НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЭТИМ



состоит в том, что российской общество на протяжении почти 
ста лет лишено информации о стоимости своего национального 
богатства. И самое прискорбное то, что оно не интересуется 
этим. 

Нет необходимости доказывать, что уровень национального 
богатства в активах экономики прямо определяет все параметры 
политической, экономической и социальной безопасности 
общества. 
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т а

шу насе

Сравнительные данные о размерах национального богатства 
на душу населения найти сложно, но можно. Такие данные 

периодически 
публикует 

Всемирный банк. 
На э ом сл йде мы 
приводим такие 
данные за 2000 
год. Средний 
уровень активов 
на ду ления  
в мире  составляет 
$90,2 тыс. В 
наиболее развитых 

странах этот показатель варьируется от $500 тыс. до $648,2 тыс. 
Россия обесцененное национальное богатство отстает от 
ресурсов ее торгово-экономических конкурентов в десятки раз. 
Сегодня по этому показателю впереди нас идут уже Ботсвана, 
Намибия и Перу. А замыкают мировой рейтинг Эфиопия, Нигер 
и Непал.   

МАТЕРИАЛЬНОЕМАТЕРИАЛЬНОЕ БОГАТСТВОБОГАТСТВО
Тыс.Тыс.$$ на душу населения, 2000, ВБна душу населения, 2000, ВБ

648,2

513,4 - 512,6

Россия 38,7
Эфиопия 2,0

Нигер
Непал

Ботсвана
Намибия
Перу

Швеция,  США

Швейцария

Германия
Япония
Норвегия
Франция
Австрия

Дания

Средний уровень 90,2

Ну а дальше возникает ещё одна проблема. Это - потенция 
активов, как национального склада ресурсов, к производству 
конкурентного объема ВВП. Наш объем ВВП составляет около 
$0,5-0,7 трлн. против $12-15 трлн. у США. Сегодня имеются все 
основания говорить о феномене оппозитной динамики 
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глобальных финансовых систем современного мира. К 
сожалению, наша страна находится в аутсайдерах этого 
феномена. 

Оппозитный феномен является системообразующим 
фактором глобализации мирового развития. Именно он создает 
диспропорции мирового кредита, негативные факторы 
свободной торговли, неравенства национального развития и, 
наконец, дефициты демократии в различных странах мира. 

Среди всех проявлений оппозитного феномена необходимо 
выделить его главное свойство:  он создает глобальные 
диспропорции по объемам участия национальных активов в 
мировом кредитном процессе. В этой связи полезно вспомнить 
вечные истины: «Тебе будут давать взаймы. А ты не будешь 
давать взаймы. И тот будет головой, а ты будешь хвостом». 
(Библия. Второзаконие).  

Оппозитная динамика глобальных финансовых систем 
заставляет высказать крамольную мысль о тупиковом характере 
многих укоренившихся экономических теорий: прибавочной 
стоимости, догоняющего развития, встраивания в рынок. 
Несостоятельной с точки зрения социально-экономического 
результата является и либеральная теория монетаризма. 

Оппозитная динамика глобальных финансовых систем 
создает невидимые, но мощные преграды на пути достижения 
устойчивого мирового развития. 

Достижение этой благородной цели требует изменения 
экономической идеологии глобализации от соревнования в 
темпах ВВП к восстановлению и выравниванию стоимости 
национальных активов различных стран мира. 



 
УСТОЙЧИВОЕУСТОЙЧИВОЕ МИРОВОЕ РАЗВИТИЕМИРОВОЕ РАЗВИТИЕ

ОТ СОРЕВНОВАНИЯ В ТЕМПАХ ВВП 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ВЫРАВНИВАНИЮ 
СТОИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Почему так важно привлечь внимание общества к структуре  
и стоимости национальных активов и в целом финансовых 
балансов экономики? Дело в том, что искажение стоимости 
активов деформирует все показатели финансовой отчетности и 
данные о национальном развитии. А дефициты 
амортизационных ресурсов парализуют воспроизводство 
трудовых и социальных ресурсов общества, которые 
невозможно восполнить индексациями пенсий, зарплат и 
пособий. 

На следующем слайде вы видите данные о структуре и 
ти активов 

 России 
и развитых стран 
мира. Мы видим, 
что в структуре 

активов 
сийской 

экономики 
дит потеря 
важных, 

возоб яемых 

стоимос
экономики
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происхо
самых 

новл
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СТРУКТУРА  И СТОИМОСТЬ СТРУКТУРА  И СТОИМОСТЬ 
АКТИВОВАКТИВОВ

2000, ВБ2000, ВБ, тыс., тыс.$$\\челчел..

УСТОЙЧИВОЕ МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ

38

Россия
Развитые страны

450-648

Технологии, человеческий капитал и социальные институты
Природные ресурсы Другие активы

15%15%

63-87%
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ресурсов общества. Это технологии, человеческий капитал и 
социальные институты.  Этот вакуум восполняется активами 
природных ресурсов, которые наше общество забирает у 
будущих поколений. 

Мы верим, что поиск новых координат для паритетного 
национального и устойчивого мирового развития рано или 
поздно станет благородной миссией многих институтов 
гражданского общества. Большие практические задачи этой 
миссии будут заключаться в том, чтобы создать переговорный 
процесс относительно качества и стоимости национальных 
активов, предложить меры поэтапного восстановления их 
утраченной стоимости и содействовать созданию 
международных условий для гармонизации и выравнивания 
национальных активов различных стран мира, обеспечивающих 
жизнь каждого конкретного человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

В.И. МИТРОХИН,  
проректор 

Российского государственного 
социального университета, 

д.ф.н., профессор

 
ПРОФСОЮЗЫ КАК СУБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Уважаемые коллеги! 
Я попробую в тезисах обозначить те проблемы, которые 

могли бы стать темой для дискуссий в секциях.   
Итак, тезис первый. С моей точки зрения, проблема 

социальной опасности имеет объективный характер. И было бы 
не очень профессионально и утопично считать, что в 
ближайшем и отдалённом будущем социальных угроз у нас 
будет меньше. Очевидно, что по мере развития цивилизации в 
целом, человечества, региональных и других корпораций, в том 
числе национально-государственных, какой является наша 
страна, объёмы и ресурсы негативных угроз в сфере 
социального благополучия человека, общества, семьи и 
государства будут возрастать. Это аксиома. Я полагаю, что это 
не предмет научных дискуссий. 

Второй тезис. Нам нужно, в том числе и на научно-
практических конференциях в наших рекомендациях смещать 
акцент на субъективную составляющую обеспечения 
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возможного (или приемлемого) уровня социального комфорта и 
социальной безопасности. 

Сегодня в России существует восемь ключевых 
потенциальных субъектов воздействия на уровень и качество 
социальной безопасности. Я перечислю их очень коротко, они 
всем нам известны. Итак, это личность, это семья, это 
политические партии, это общественные объединения (коими 
являются профсоюзы), это политическая власть, это 
экономическая власть, это информационная власть, и это в 
целом гражданское общество с его институтами. С моей точки 
зрения, наиболее реальным субъектом консолидации усилий по 
обеспечению социальной безопасности являются современные 
профсоюзы.  

Я поясню свою позицию следующим образом. Конечно, все 
полагают, что главным субъектом обеспечения безопасности 
является государство. Но, дорогие коллеги, государство 
персонифицировано,  государство, если его рассматривать как 
политическую власть, – это конкретные персоны. А 
персонифицированная политическая власть (прежде всего, 
конечно, исполнительная власть, но и законодательная, и 
судебная) поражена тремя социальными изъянами.  

Первый изъян – это нестратегичность политической власти, 
это временный характер её со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Горизонт – узок, место – временно, стратегии – 
никакой. Вторая болезнь политической власти – это 
некомпетентность и политической, и социальной власти. 
Некомпетентная власть не в состоянии понять глубину 
социальных проблем. Она как бы существует в другом мире, в 
другом измерении. И третий изъян нашей власти – это 
отсутствие социальной ответственности за те решения, действия 
или бездействия, которые осуществляют в рамках властной 
компетенции.  
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Если взять наши политические партии, которые по логике 
тоже должны быть субъектами обеспечения социальной 
безопасности, то те партии, которые у нас сегодня созданы 
искусственно – они носят кабинетно-декоративный характер, у 
нас нет ни одной даже парламентской партии. Это вопрос 
очевидный и, мне кажется, не надо приглашать авторитетных 
политологов для того, чтобы подтвердить эту аксиому.  

Мы много говорим сегодня об институтах гражданского 
общества, но выделю только два центральных его элемента. Это 
гражданин или самодостаточная личность. Но, уважаемые 
коллеги, бедный человек не думает серьёзно о цивилизованном 
уровне социальной безопасности. Он думает о хлебе насущном. 
Горизонт и перечень его проблем узок и утилитарен.  

Если взять семью как первичную ячейку гражданского 
общества, то обременённость семьи текущими проблемами 
такова, что инициировать в рамках гражданского общества 
решение проблем, проявлять активность, в том числе и 
протестную, российская семья сегодня не в состоянии.  

И так мы переберём эти восемь номинаций и приходим, 
уважаемые коллеги, вот в этот зал – в зал, где сидят 
представители профсоюзной организации. С моей точки зрения, 
основным субъектом инициирования обеспечения социальной 
безопасности являются наши отечественные профсоюзы. Но, к 
сожалению, ни власть, ни работодатели не хотят этого 
понимать. Причин много. Три я назвал. Назову четвёртую 
причину: не хотят по системе интересов, потому что всё 
предопределяют, в конечном счете, интересы. Обеспечение 
социальной безопасности затратно, а когда существует 
огромный дефицит, то выделение стандартных ресурсов на 
обеспечение социальной безопасности может позволить себе 
только стратегическая, компетентная и социально ответственная 
личность. Покажите, где такая личность в районе нашего 
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Кремля. Такой личности, обнаружить,  к сожалению, 
невозможно. 

Третий тезис. Зададимся вопросом, по аналогии. Личность 
несамодостаточная, партии несамодостаточные, государство 
несамодостаточное не могут обеспечить безопасность, а могут 
ли обеспечить её несамодостаточные профсоюзы? Нет, не 
могут. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы конструктивно 
поработали в секции, где речь пойдёт о внутренней 
безопасности профсоюзов. Самодостаточность и перспективное 
развитие, внутренняя структура и содержание профсоюзов – вот 
проблема, над которой нам надо серьёзно задуматься. 

Я обозначу,  какие существуют внутренние ресурсы 
профсоюзов, из классического партийного, государственного и 
профсоюзного строительства, из как бы устойчивости системы, 
если хотите. Ключевым системообразующим признаком 
профсоюзов как сложной социальной суммативной системы 
является консолидирующее ядро, вокруг которого 
консолидируется все остальное. Отсюда возникает проблема 
повышения качества компетентности профсоюзных лидеров и 
актива. Вторым элементом устойчивости системы является 
монополизированное социальное пространство, где система 
доминирует, здесь надо ставить вопрос о структуре профсоюзов 
Российской Федерации: отраслевой, территориальной. Третий 
элемент устойчивости профсоюзов – это финансовая 
самодостаточность профсоюзов. Четвёртый элемент 
устойчивости – это достаточно многочисленное, лояльное и 
активное членство профсоюзов. И, наконец, еще один 
устойчивый элемент, на который я хотел бы обратить внимание 
– это способность профсоюзов вести конструктивные дискуссии 
с внутренней оппозицией (и демагогией, я бы так сказал).  

И ещё, я бы выделил две внешние функции профсоюзов, 
связанные с социальной безопасностью. Первая функция – это 
социализация сознания власти. И власти экономической в 
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лице работодателей, и власти политической, и власти 
информационной. Социализация сознания персон власти. С 
моей точки зрения – это важнейшая функция профсоюзов. 
Последняя встреча Путина с профсоюзным активом, кто читал 
стенограмму – это наглядное подтверждение того, как говорят 
люди, непонимающие друг друга. Кто читал стенограмму – два 
там сюжета особенно выделяются. По одному сюжету Шмаков 
вынужден был даже поправить "субъекта говорения". А другой 
сюжет – когда за профсоюзом закрепили второстепенную 
функцию, так скажем, полуобщественного контроля за 
решениями, которые принимает Греф. Извините, профсоюз 
должен сначала вырабатывать эти решения, может быть – 
предлагать, а потом и участвовать в их контроле, а не 
участвовать в контроле того, что непонятно каким образом и кто 
сделал. Вторая функция профсоюзов, с моей точки зрения, 
очень актуальная. Это функция информационно-
пропагандистской интервенции и презентации своей 
благородной миссии, связанной, в том числе, с обеспечением 
социальной безопасности. Ключевое слово – интервенция. До 
тех пор, пока не будет мощной социальной рекламы, не будет 
различных действий, акций, которые услышит даже глухой 
(извините за выражение), до тех пор мы будем вот в таких 
корпоративных сообществах очень хорошо обсуждать и 
говорить о наших проблемах. 

Спасибо за внимание.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Т.Л. ФРОЛОВА,  
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов 

России, заведующая. кафедрой профсоюзного движения 
 Академии труда и социальных отношений, к.э.н. 

 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Дорогие участники конференции!  
Прежде всего, я хочу вас приветствовать от имени 

председателя Федерации независимых профсоюзов России 
Михаила Викторовича Шмакова, которого сейчас нет в Москве, 
иначе он обязательно был бы на этой конференции, и пожелать 
вам хорошего серьёзного разговора  и хороших документов, 
которые вы выработаете в результате дискуссий.  

Участвуя в вашей работе, хотела сказать вам о том чувстве, 
которое меня переполняет, когда я слушаю выступления и 
дискуссии, происходящие в этом зале – чувстве, что Московская 
Федерация профсоюзов, как всегда, впереди. Это большое, 
серьёзное дело – собрать в своём Учебно-исследовательском 
центре учёных и практиков, всех тех, кто кого вопросы 
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социальной безопасности волнуют и интересуют, повести такой 
предметный, основательный разговор, пригласив  к нему тех 
специалистов, которые поднимают проблемы, созвучные 
деятельности профсоюзов, которые помогают понять, каким 
путём нам идти, какие избрать формы и методы работы.  

Я думаю, что было бы полезно, чтобы подобные 
конференции, "круглые столы" прошли во всех наших учебных 
центрах по всей России. А их у нас больше 40. Если все 78 
территориальных наших объединений профсоюзов подняли бы 
для обсуждения эти вопросы, действительно – Россия 
заговорила бы о самом важном. И национальная идея, с позиции 
профсоюзов, была бы наконец-то найдена. Я думаю, что 
Институт повышения квалификации профсоюзных кадров, 
директор которого здесь присутствует, поддержит начинание 
Учебно-исследовательского центра МФП. Мы будем 
пропагандировать ту работу, которую Вы здесь ведёте, и 
продолжим этот разговор во всех наших членских организациях.  

Но, поскольку у нас научно-практическая конференция, я 
хотела бы отметить, что выступающие здесь неоднократно 
останавливались в своих докладах на том, чтобы дать 
определение социальной безопасности, которая трактовалась 
как в широком (безопасность общества вообще), так и в узком 
смысле (безопасность социальной подсистемы общества в 
единстве её социо-демографического, социо-экономического и  
социо-культурного начал).  

Я думаю, что все находящиеся в этом зале согласятся с тем, 
что профсоюзы, как самый массовый институт гражданского 
общества, заинтересованы в решении проблемы социальной 
безопасности и в широком, и в узком понимании этого термина. 
Потому что любые политические, экономические и другие 
проблемы, несущие в себе опасность для жизни и устойчивого 
развития граждан, общества в целом, являются одновременно 
социальными и не могут не волновать профсоюзы. Слушая  те 
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определения, которые давали представители науки, и 
определения, звучавшие из уст  тех, кто не один десяток лет 
находятся на практической профсоюзной работе, мы, я полагаю, 
вместе пришли к выводу, что социальная безопасность  – это 
широкое, комплексное понятие.  

Проблема обеспечения социальной безопасности, устранения 
факторов, препятствующих  устойчивому  развитию человека, 
семьи, общества, уже более десятилетия поднимается 
профессиональными союзами. По нашему мнению, сегодня 
главная угроза социальной безопасности страны кроется в 
низком уровне жизни российских семей, в неоправданном 
имущественном расслоении общества, утрате многими  нашими 
(в том числе много и добросовестно работающими) 
согражданами надежды  выбраться из бедности. 

Дорогие друзья!  В нынешнем году мы отмечаем 100-летие 
Российского профсоюзного движения. Это наш вековой 
праздник. Праздник всех тех, кто работал в профессиональных 
союзах, праздник тех, кто попал в практической своей 
деятельности на этот вековой рубеж, кто склоняет свои головы и 
выражает слова признательности предшественникам и, конечно 
же, думает о будущем. Чем начнется следующий век 
профсоюзного движения,  какие уроки истории мы вынесли из 
всей нашей деятельности, какие формы, методы борьбы 
применяли наши коллеги в прошлом в тот или иной период 
жизни нашей страны, и  –  главное – каким путем пойдём мы 
дальше? Я полностью согласна с Александрой Васильевной 
Очировой, которая говорила, что наш с Вами путь – социальное 
партнёрство. Это наша ниша, это то, что поможет решить, найти 
ответы, как достичь социальной безопасности.  

Однако социальная безопасность общества прямо 
пропорционально зависит от того, насколько каждый институт 
социального партнёрства готов общими усилиями решать те 
проблемы, которые сегодня выдвигает жизнь, насколько он 
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готов  адекватно реагировать на вызовы времени. Наиболее 
актуальными на сегодняшний день, с нашей точки зрения, 
являются проблема бедности населения и проблема достижения 
устойчивого развития общества. К сожалению, мы не видим 
должного стремления к решению этих очевидных проблем ни со 
стороны  властей, ни со стороны предпринимательского 
корпуса.  

Здесь, с этой трибуны говорилось, что у профессиональных 
союзов есть претензии и к самим  себе. И многочисленные 
дискуссии, которые в этом году посвящались столетию развития 
профсоюзного движения, ещё раз показали наши слабые места. 
Но главное, что мы ищем пути преодоления в себе этих 
проблем.  

Почему я говорю, что мы не видим должного стремления к 
решению назревших проблем со стороны  наших социальных 
партнёров? Приведу только один пример: среднесрочная 
Программа социально-экономического развития Российской 
Федерации. В ней чётко заявлено, что одним из ключевых 
направлений развития страны является повышение 
благосостояния населения и сокращения бедности. Профсоюзы 
с этим полностью согласны. Действительно, это самая острая 
проблема.  

Однако, по нашему мнению, в Программе не определен 
механизм разрешения этой проблемы. Внятной политики в 
сфере заработной платы, оплаты труда ни эта программа, ни 
какие-либо другие программы Правительства не содержат. А 
между тем повышение заработной платы до уровня, 
обеспечивающего достойную жизнь работников и членов их 
семей, является более эффективным методом борьбы с 
бедностью, чем широкомасштабное развитие адресной 
социальной помощи, которое рассматривается в Программе в 
качестве панацеи от всех бед. Поэтому профессиональные 
союзы (и об этом уже говорилось на сегодняшней конференции) 
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выступают за чёткую государственную политику в области 
доходов населения, главным ориентиром в которой  должно 
стать расширение среднего класса. 

Мировая практика показывает, что стабильное общество, 
устойчиво развивающееся общество – это общество, в котором 
около половины населения причисляет себя к среднему классу. 
Что же происходит у нас? Кое-какие цифры Алексей 
Апполинарьевич Шулус в своем докладе уже озвучил, но я 
хотела бы ещё и ещё раз заострить на этом ваше внимание. 
Итак, по нашим с вами данным, и мы это всегда используем в 
наших докладах, около 25 млн. россиян живут на доходы ниже 
прожиточного минимума. При этом 50% населения находятся 
непосредственно у этой черты. Значит, в случае любого более-
менее заметного ухудшения экономической ситуации, эти 50% 
рушатся к той четверти населения, которые уже сегодня за 
чертой бедности. Так что же получается? С кем мы будем 
бороться против бедности? Со всем собственным населением? 
Такое пограничное состояние  огромной части нашего 
населения, конечно, создает постоянную угрозу социальной 
стабильности общества.  

А.А. Шулус в своем докладе говорил о 10% самых бедных, о 
10% самых богатых, о колоссальном разрыве между доходами 
этих групп наших сограждан. Хочу подчеркнуть, что 
существующее соотношение держится с 1996 года. И не 
меняется в сторону уменьшения. Между тем неблагополучие в 
социально-экономической сфере – это "пороховая бочка", и 
малейшая искра, попавшая в неё, может привести к 
социальному взрыву. Пример тому – события во Франции, где 
даже при неизмеримо меньшем разрыве между доходами самых 
богатых и самых бедных, чем в нашей стране, неблагополучное 
социально-экономическое положение эмигрантов и их семей  
привело к дестабилизации обстановки в стране.  
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Поэтому, с нашей точки зрения, так важен разговор, который 
инициировали сегодня Московская федерация профсоюзов и её 
Учебно-исследовательский центр, в творческом содружестве с 
тремя ведущими вузами нашей страны в области социально-
гуманитарного образования. Нам нужно с проблемами, которые 
мы сегодня обсуждаем с позиции как научных, так и 
практических подходов, идти к власти, к бизнесу, к другим 
общественным организациям и поднимать на решение этих 
проблем всех их вместе.  

Конечно, мы с вами разрабатываем свою тактику и 
используем свои методы. И наши коллективные действия 
направлены как раз на решение проблем социальной 
безопасности и устойчивого развития нашего общества. Мы 
вырабатываем с Вами единые требования в области оплаты 
труда, говорим о том, что минимальная оплата труда должна 
быть не ниже прожиточного минимума, прилагаем усилия, 
чтобы закрепить этот подход и законодательным путем, и через 
коллективные договоры и соглашения. И кое-что нам удается. В 
13 отраслевых  тарифных соглашениях удалось закрепить, что 
минимальная заработная плата в отрасли устанавливается на 
уровне не ниже прожиточного минимума. Я с гордостью хочу 
сказать, что Московское областное объединение организаций  
профсоюзов в ближайшее время подписывает трехстороннее 
соглашение, где предусмотрено, что с 2006 года минимальная 
заработная плата  в области устанавливается на уровне 
прожиточного минимума. Я с ещё большей гордостью скажу, 
что, как нам всем хорошо известно, минимальная заработная 
плата на уровне 3600 рублей – я правильно назвала эту цифру? – 
это то условие, которого Московская федерация профсоюзов 
добилась в настоящее время и на котором, думаю, она не 
остановится. Минимальная заработная плата бюджетников на 
уровне прожиточного минимума установлена в этом году и в 
Ленинградской области.  
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Но удовлетворены ли мы этим сами?  Как первым шагом – 
да, как вторым – нет. И задачи в области повышения оплаты 
труда, конечно,  это ключ к достижению стабильности в 
обществе. И в этом направлении профессиональные союзы  
будут двигаться дальше. Минимальная оплата труда в размере  
800 рублей в месяц не даст возможности наполнить бюджеты, 
особенно субъектов Российской Федерации, и, естественно, не 
даст кардинально поднять заработную плату наших членов 
профсоюзов в бюджетных отраслях. И мы были единодушны с 
Ассоциацией профсоюзных организаций непроизводственной 
сферы, которые коллективными своими действиями выражали 
протест и несогласие с заработной платой в этом, 2005 году, и 
подчёркивали, что следующий бюджет не содержит повышения 
в полтора раза оплаты труда в этой сфере. А ведь из 
федерального бюджета эти работники получают только 20%, а 
80% – из бюджетов региональных. И здесь мы все должны 
выступать за то, чтобы заработная плата работников этих 
отраслей, где преимущественно работают женщины, должна 
быть существенно выше.  

Одной из признанных угроз социальной безопасности 
является, бесспорно, безработица. Московская федерация 
профсоюзов не один год работала в этом направлении, и сейчас 
мэр с гордостью может говорить, что самый низкий уровень 
безработицы – в городе Москве. Но, если брать в целом по 
стране, Федерацию независимых профсоюзов России эта 
проблема очень и очень волнует. Достаточно упомянуть 
регионы Северного Кавказа, аграрные, депрессивные районы 
нашей страны, чтобы понять, насколько необходима сегодня 
государственная политика по созданию там новых рабочих мест, 
стимулированию  инвестиционных вливаний. Это будет 
способствовать  продвижению к социальной стабильности в 
этих регионах. 
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Актуален наш с вами профсоюзный вопрос – о 
восстановлении Фонда занятости. Ведь он у нас с вами был 
прозрачным, он был ясным. Он был сформирован для того, 
чтобы поддерживать безработных и создавать новые рабочие 
места. Отсутствие этого фонда, это Михаил Викторович 
Шмаков говорил на встрече с Президентом, не способствует 
решению вопроса об уменьшении дестабилизации ситуации в 
Российской Федерации.  А государственное развитие 
социального страхования и социального обеспечения? По этим 
вопросам мы с вами выступали, эту проблему мы с Вами не 
оставим, и будем добиваться, чтобы в Государственной Думе  
скорее был принят закон  о Фонде социального страхования. 

 И последнее, в заключение.  На следующей неделе, 15 
ноября, в Государственной Думе состоятся парламентские 
слушания, посвященные проблеме совершенствования 
законодательства о профсоюзах, с учетом истории и практики 
их деятельности. На этих парламентских слушаниях мы будем 
вести разговор по многим вопросам, которые поднимались 
сегодня на конференции. Будем обсуждать, чего нам не хватает 
в законодательном плане, чтобы эффективно защищать 
социально-экономические интересы трудящихся, чтобы быть 
той составной частью гражданского общества, которая, может 
быть, "подтянет" проблему социальной безопасности и заставит 
все  структуры этого общества заниматься данной проблемой. 
Разговор будет непростой. Я Вам хочу сказать, что мы 
подготовили рекомендации для этих парламентских слушаний. 
А сегодня видим совсем другой документ. Правовое управление 
администрации Президента сняло ряд наших позиций, о 
которых мы совершенно конкретно в этих рекомендациях 
записали. Я думаю, что наш доклад, выступления 
представителей профсоюзов, а наша заявка уже на 220 человек 
(при вмещении зала – 230 человек) обострит эти вопросы, и 
надеюсь, что рекомендации, которые мы выработаем в 



результате этих парламентских слушаний, претерпят 
существенную доработку.  

Только мы с вами, представляя интересы человека, людей 
труда, можем заставить к нам обращаться с решением этих 
вопросов и к нам прислушиваться. Только мы должны быть с 
вами силой! 

Спасибо вам. 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИСКУССИЙ 

 
Дискуссия 1. "Внутренняя безопасность профсоюзов"   

 

 
 

В.Н. ФОМИНА, 
председатель Московской городской организации Всероссийского 

профсоюза работников оборонной промышленности 
 
Тема нашей дискуссии – внутренняя безопасность 

профсоюзов. Обсуждая проект рекомендаций, каждый из нас 
постарался высказать, что у него "болит", что больше всего 
беспокоит в этой сфере, и какими видятся пути повышения 
нашей с вами безопасности.  
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Сначала мы разделили все угрозы, которые существуют для 
профсоюзов, выделив угрозы внутренние и внешние, и моменты 
их пересечения.  

В первую очередь мы говорили о том, что молодёжи у нас 
мало и, если мы не привлечем молодёжь, то у профсоюзов не 
будет будущего. Это самая главная угроза. Отсутствие 
достаточного притока молодёжи ведет к тому, что происходит 
заметное старение профсоюзных кадров, в том числе и 
профсоюзного актива, и председателей профкомов.  

Серьёзная угроза – падение численности членов профсоюза, 
вызванное разными факторами – объективными (когда 
численность работников на предприятии падает) и 
субъективными (когда профсоюзная организация слаба сама по 
себе и у людей "уходит" мотивация профсоюзного членства). 
Слабость материальной базы, слабость финансовая – всё это 
связано с численностью, и с этим никто не спорит.  

Не проработана система аргументации для убеждения 
руководителей.  Когда на наши предприятия, где существуют 
профсоюзные организации, приходит молодой руководитель, 
разговаривать с ним достаточно сложно, он не понимает, что 
такое профсоюз и считает, что он ему не нужен.  

Недостаточно используются новые информационные 
технологии – назывались цифры, даже по Москве только 8 
горкомов имеют Интернет, и далеко не все имеют сайты. Мы 
мало пользуемся информацией, размещенной в Интернете, и 
мало распространяем в нём информацию о себе.  

Нас отличают устаревшие методы работы, то есть мы больше 
традиционные профсоюзы. В качестве примера можно сказать, 
что если бы на 1 мая по Тверской улице провели слона, то, 
конечно, средства массовой информации всё осветили бы в 
прессе по-новому, всем было бы весело и интересно. Иногда 
действительно  когда "подбрасывать" слона, чтобы привлечь к 
себе внимание.  
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Угроза для внутренней безопасности – незащищённость  
профсоюзных лидеров, особенно незащищённость 
освобождённых председателей профсоюзных комитетов, 
которые сегодня не уверены в своем будущем. Когда они дают 
согласие на своё избрание, то у них нет уверенности, что будет 
после этого: продолжат ли они работать на предприятии с 
повышением или будут вынуждены уйти с него. И сегодня 
никаких гарантий для них не существует – нет у нас системы 
гарантированного трудоустройства, каких-то социальных 
гарантий для тех профсоюзных кадров, которые отработали 
много лет, честно отслужили на этом поприще. Перспективы 
никакой нет. 

Внешних факторов оказалось меньше. Отмечу размывание 
отраслей – нет у нас такой четкости, как раньше, сегодня 
отрасли сильно размыты, создаются интегрированные 
структуры из различных отраслей, совершенно изменена 
система управления отраслями и поэтому отраслевой принцип 
строения профсоюзов для многих профсоюзов Российской 
Федерации теряется, и здесь что-то надо делать.  

К внешним фактором мы отнесли и давление властей, 
которое, безусловно, имеет место, а также информационный 
вакуум или информационную блокаду. СМИ с удовольствием 
показывают, как медики отдыхают на Кипре, но редко 
показывают по-настоящему организованное профсоюзное 
мероприятие или акцию, которые могли бы положительно 
влиять на имидж профсоюзов. 

Ещё один  внешний фактор – антипрофсоюзная деятельность 
работодателей. Они говорят, что "Профсоюз нам не нужен. Мы 
без него обойдемся, мы создали условия и защитим интересы 
наших работников лучше, чем профсоюзная организация". Я 
говорю не про всех работодателей, но таковых большинство.  

Это факторы, а смысл выработанных нами рекомендаций 
сводится к тому, что мы должны изменить мотивацию 
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профсоюзного членства, провести своего рода его реактивацию, 
создать единые структуры для вовлечения в профсоюзы в тех 
организациях, где профсоюзных организаций нет, выделить на 
это финансовые средства, Успешный опыт, накопленный 
Московской федерацией профсоюзов в этом направлении, надо 
распространить по всем отраслям нашей деятельности. 

Необходимо провести анализ секторальных изменений в 
экономике и рассмотреть возможность создания профсоюзных 
структур под реальную экономику. 

 Нам следует шире использовать новые информационные 
технологии, ресурсы Интернета для пропаганды своей 
деятельности и получения соответствующей информации, 
больше работать со средствами массовой информации, 
журналистами. Нужно больше общения. Может быть, мы 
недостаточно работаем в этом направлении, может, они сами 
ищут встречи с нами, ведь нам есть что рассказать, но мы идем 
навстречу к ним не очень активно. 

В ходе дискуссии мы говорили о необходимости 
использования нестандартных методов работы, отличных от 
традиционных, о необходимости разработки программы 
подготовки тех организаторов, которые могли бы придти на 
предприятие, уговорить людей, уговорить работодателей, что 
"вам нужен профсоюз", и суметь создать его, допустим, в 
течение года. Такой специалист должен быть профсоюзным 
работником и увязывать работу профсоюзов с внутренней 
жизнью самого предприятия. Мы должны всерьёз заняться 
подбором и подготовкой кадров, профессионально 
занимающихся вовлечением в профсоюз. 

В числе наших рекомендаций: 
 – создание реестра (карты) крупных и средних предприятий, 

которые не имеют профсоюзной организации; 
– обеспечение трудоустройства, создание социальных 

гарантий, возможностей переподготовки для тех выборных 



профсоюзных работников, которые возвращаются к своей 
основной деятельности, чтобы они были уверены в своем 
будущем.  

Ну, и последнее – это рациональное использование 
профсоюзных взносов. Пора прекращать использование этих 
средств на материальную помощь и маленькие подачки. В 
принципе, все средства должны быть направлены на укрепление 
профсоюзных организаций. 

Спасибо.  
 
 

Дискуссия 2. "Социальные процессы в обществе  
и социальная безопасность" 

 

 
 

А.Н. ЗАХАРЕНКОВ, 
заведующий отделом охраны труда и экологии 

Московской Федерации профсоюзов 
 
Уважаемые коллеги! 
В ходе состоявшейся дискуссии по проблеме "Социальные 

процессы в обществе и  социальная безопасность" мы 
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рассмотрели проект рекомендаций, который был подготовлен 
оргкомитетом нашей конференции. 

Мы посчитали необходимым написать этот документ  более 
простым, доступным языком, чтобы он был понятен всем, в том 
числе и рядовым членам профсоюза. С этой точки зрения мы и 
постарались изложить тот раздел рекомендаций, который 
обсуждали.  

Участниками дискуссии было отмечено, что в настоящее 
время в обществе угрожающих значений достиг показатель 
расслоения населения на богатых и бедных, что в обществе 
отсутствует социальная доктрина, к разработке которой надо 
приступить с участием профессиональных союзов, что не 
проводится должным образом государственная политика в 
сфере обеспечения социальной безопасности. 

Мы посчитали необходимым чётко написать, что 
инициаторами разработки документов социальной 
направленности и той политики, которое должно вести 
государство, должны выступить Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и 
комиссии субъектов Российской Федерации. 

Для того, чтобы каким-то образом добиться поставленных 
целей и решения тех задач, которые стоят на повестке дня в 
социальной политике, необходимо заниматься экспертизой 
проектов законодательных актов и других документов, которые 
принимаются на государственном уровне, и,  в первую очередь, 
тех документов, которые носят социальную направленность. В 
этой связи необходима выработка специального механизма 
общественной экспертизы, с обязательным условием,  чтобы 
такая экспертиза осуществлялась при непосредственном 
участии профсоюзов России. 

В ходе обсуждения у нас состоялась полемика о социальных 
функциях бизнеса. Мы согласились с разработчиками проекта 
рекомендаций, что в настоящее время они очень важны. Для 



успешного проведения социально-экономических реформ, для 
повышения уровня социальной ответственности бизнеса в 
нашей стране необходимо выработать Кодекс национального 
бизнеса, как это сделано во многих развитых, цивилизованных 
странах, включая США, Японию, Швецию, Австралию. Мы 
внесли некоторые изменения в этот  пункт и предлагаем 
остановиться на нашем варианте. 

Остальные выработанные нами предложения носят в 
основном редакционный характер. Наши конкретные поправки 
мы передаём в оргкомитет. 

Спасибо. 
 

Дискуссия 3. "Правовое обеспечение  
социальной безопасности" 

 

 
К.Д. КРЫЛОВ, 

председатель Московского общества трудового права и права 
социального обеспечения, д.ю.н., профессор  

Московской государственной юридической академии 
 
Уважаемые коллеги! 
Прежде всего, наша секция выражает признательность 

руководству Московской Федерации профсоюзов, Учебно-
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исследовательскому центру МФП за возможность в День 
милиции обсудить вопросы правового обеспечения очень 
важной сферы – общественной безопасности, и впервые в 
истории – социальной безопасности. Нам хотелось также 
выразить признательность составителям проекта рекомендаций, 
которые сумели охватить достаточно значительный комплекс 
вопросов.  

В ходе обсуждения мы выразили ряд пожеланий. Исходя из 
наименования нашей секции "Правовое обеспечение" нам 
представляется, что в рекомендациях могли бы найти 
отражение, по крайней мере, пять направлений правового 
обеспечения социальной безопасности.   

Первое. С учётом названия нашей конференции – 
"международная" – нам кажется, что на первом месте можно 
было бы поставить вопрос о ратификации международных 
актов, тем более, что это легче всего сделать, поскольку при 
этом не нужно никаких дебатов и споров, а какие слова куда, в 
какие законы вставлять.  

И здесь представляется, что, во-первых, следует ещё раз 
поддержать позицию профсоюзов о необходимости 
ратификации важнейшего европейского документа – 
Европейской социальной хартии. Может быть это будет "ещё 
раз", но нам нужно быть последовательными в выражении своей 
позиции, т.к. само по себе это не осуществится.  

Во-вторых, нам следует поддержать те предложения, 
которые содержатся в Генеральном соглашении, где 
традиционно закрепляется перечень конвенций, подлежащих 
приоритетной ратификации. Почему это надо сделать? К 
сожалению, уже не один раз получалось так: список 
прилагается, но список существует   сам по себе, а ратификация 
идёт сама по себе. Наверное, различные профсоюзные 
структуры должны постоянно выступать за ратификацию этих 
документов.  
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И, в-третьих, это акт, который не вошёл в перечень, 
прилагаемый к Генеральному соглашению, но нам 
представляется, что в год столетия профсоюзов на этом акте 
необходимо специально сосредоточить внимание. Речь идёт о 
безопасности присутствующих здесь – о представителях  
трудящихся,  о ратификации конвенции № 135 "О защите прав 
представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых 
им возможностях", конвенции ещё 1971 года. После принятия 
Трудового кодекса, где, в отличие от предыдущего 
законодательства,  наряду с "профсоюзным органом" есть 
термины "представительный орган работников", "иные 
представители работников", теперь очень важно 
ратифицировать эту конвенцию, где чётко записано, что 
никакой представительный орган не может осуществлять 
функции, предоставленные национальным законодательством 
исключительно профсоюзам. Кроме того, там есть такие 
гарантии, которых у нас нет в законодательстве о 
представителях трудящихся.  

Отмечу, что год тому назад Конституционный суд России, я 
так думаю, начал новую эпоху, когда отказал одному 
пензенскому судье в признании незаконности статьи Трудового 
кодекса, которая касается необходимости согласования с 
вышестоящим профсоюзным органом увольнения председателя 
профсоюзного органа, сказав, что он не усматривает 
неконституционности в этой статье, сославшись (впервые в 
истории!) на два нератифицированных Россией международных 
акта, только потому, что они в большинстве стран мира 
ратифицированы. В том числе, Европейская социальная хартия 
(ни один суд у нас на неё не ссылается, а Конституционный суд 
сослался), и вот, как раз, конвенция № 135 – о представителях 
трудящихся. Если уж Конституционный суд ссылается, то мы, 
наверное, тем более должны настоять на ратификации этого 
документа.  
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И ещё один документ, который следует, на наш взгляд, 
ратифицировать. Это не касается всех присутствующих (здесь 
находятся представители разных отраслей), но это очень 
необходимо для социальной безопасности и вообще для  
развития социального партнёрства. Речь идёт о конвенции, 
касающейся трудовых отношений на государственной службе. В 
этом году ввели закон о государственной гражданской службе, 
который фактически вывел огромную массу государственных 
служащих из сферы трудового законодательства, подменяя не 
только терминологию, но и саму отрасль права.   А как только 
такое делается, то зачем тут колдоговор? И зачем тут 
профсоюзы? Необходимо ратифицировать конвенцию (правда, 
её пока ратифицировало всего лишь 40 стран мира) о правовых 
отношениях на государственной службе. Нужно, чтобы на 
госслужбе, в т.ч. и в  самых высочайших эшелонах власти, 
которые пытаются профсоюзы учить и даже готовят молодые 
кадры для профсоюзов, сначала научились у себя заключать 
нормальные коллективные договоры в соответствии с 
международными актами, а потом, может быть, уже и поучали 
кого-то. Как мне кажется, эту конвенцию тоже следует указать – 
это пример и для других отраслей.  

Второе направление, которое входит в правовое обеспечение 
– это развитие законодательной базы социальной сферы. Здесь 
речь пойдёт о необходимости принятия закона о социальных 
стандартах.  И не о минимальных социальных стандартах. У нас, 
правда, прозвучало это слово, но мне бы всё-таки хотелось, 
чтобы в профсоюзных выступлениях оно никогда не звучало. По 
международным правовым актам, это была рекомендация 1944-
го года о минимальных нормах социальной политики для 
колоний. А мы с вами в России в 2000-х годах. Следует ставить 
вопрос о "социальных стандартах" или, как компромисс, об 
"основных социальных стандартах" – это терминология 1962-го 
года.  



 113

Мы должны давать рекомендации не только 
государственным органам власти, но и самим себе, и, может 
быть, на московском уровне сформулировать комплекс 
предложений по обязательствам в социальной сфере. Конечно, 
мы правильно Москвой гордимся – в т.ч. и работой нашей 
Московской городской думы но в области  социального 
законодательства  Москва отнюдь не занимает приоритетные 
позиции в России.  Многие регионы её опережают с принятием 
комплекса подобных законодательных актов.  

Я понимаю всю сложность принятия такого рода законов. 
Но, как раз, новому составу Московской городской думы мы 
могли бы предложить своё видение социального 
законодательства на московском уровне, с учётом регионов и 
зарубежного опыта федеративных государств.  

Что касается федерального законодательства, то  необходима 
более детальная разработка условий для отдельных социальных 
групп (по международным стандартам особые условия 
разрабатываются для семи социальных групп: женщины, 
работники с семейными обязанностями, молодёжь и т.д.).  

В разрезе сегодняшней темы следует особо сказать о 
трудовой миграции. Эти вопросы должны регулироваться не 
только постановлением Правительства РФ, но и  на 
законодательном уровне, в т.ч. и на уровне Москвы. Когда мы 
недавно смотрели трудовые договоры, которые у нас в Москве 
обязаны регистрировать иностранцы, то не могли даже 
предположить не только того, насколько они формальны, но и 
того, насколько они незаконны. Здесь действительно есть почва 
для социальных катаклизмов, для социальной опасности. Эти 
формы трудовых договоров очень далеки от российского 
трудового законодательства, но при этом в Москве они очень 
спокойно регистрируются.   

Это только один вопрос. Но мы могли бы внести целый 
комплекс предложений по различным социальным группам.  
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Мы в ходе дискуссии обсудили необходимость  принятия 
специального закона о социальном партнёрстве на федеральном 
уровне. А нужен ли такой закон, если у нас в Трудовом кодексе 
это прописано? Так вот, если мы признаём за социальной 
отраслью целый комплекс законодательных актов, а не только в 
сфере труда, то нам представляется, –  да, нужен такой закон. 
Его не очень поддержали в прошлом году при обсуждении в 
Государственной думе (в Комитете по труду и социальной 
политике)  различного рода эксперты, но такой вот закон 
позволил бы выйти профсоюзам на различные сферы, 
находящиеся за пределами сферы труда.  

И ещё. В закон об объединениях работодателей мы 
предлагаем внести вопросы, касающиеся социальной 
ответственности бизнеса. И не только процедурные вопросы, но 
и то, что касается социальной ответственности бизнеса. (Как 
предлагали на нашей секции – законодательно закрепить 
обязанности работодателя принимать такие локальные акты, как 
"планы социального развития", "социальные программы"). 
Нужно найти различные юридические формулы, но эта идея 
должна быть законодательно закреплена.  

Ещё одно из направлений, это законодательство о 
профсоюзах, но позвольте здесь об этом не говорить, поскольку 
скоро предстоят специальные парламентские слушания. В 
рамках нашей сегодняшней темы мы могли остановиться на 
том, как обогатить профсоюзное законодательство, например, 
речь может идти о взаимодействии с Общественной палатой, с 
общественными советами органов государственной власти и, 
конечно же, о накопленном опыте взаимодействии на самих 
предприятиях, в т.ч. в хозяйственных обществах.  

Третье направление – оно самое главное в правовом 
обеспечении – это правовые акты социального партнёрства. И в 
рекомендациях обязательно должны быть пункты, в которых мы 
предлагаем, а что можно сделать в региональном соглашении, в 
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отраслевых соглашениях, в соглашениях городского уровня, а 
на уровне предприятия – в коллективном договоре.  Т.е. без 
какого-то специального законодательства, в правовых актах 
социального партнёрства мы сами можем многие вопросы 
зафиксировать. Я, кстати, сторонник тех юристов, которые 
считают, что это прямая дискриминация, когда в коллективном 
договоре прописано, что колдоговор  распространяется на всех 
работников. Это дискриминация членов профсоюза. А как это 
правильно сделать, грамотно и в рамках сегодняшнего 
законодательства, есть немало способов, которые мы могли бы в 
актах социального партнёрства на региональном уровне 
рекомендовать предприятиям – как правильно эту формулу 
сделать в рамках закона.   

Четвёртое направление – это локальные акты.  В локальных 
актах мы тоже могли бы эту тему провести. И ещё по поводу 
предложений, которые у нас звучали. Речь идёт о локальных 
актах – планах социального развития и о других, которые были 
названы в ходе обсуждения на секции. По крайней мере,  это  
направление должно быть обеспечено.  

И последнее, пятое, направление. Можно принять много 
программ, но очень важно, как они реализуются. Это то, что 
называется правоприменительное обеспечение. Что можно 
нового здесь сделать?  

Есть ряд предложений, но из-за отсутствия времени, я скажу 
только об одном. Мы часто обращаемся с вами в суды в 
качестве конечной инстанции по защите прав. Мы все хорошо 
знаем прекрасный опыт Москвы по созданию 
специализированного  Московского трудового арбитражного 
суда. А что ещё можно сделать? Вот, опыт Верховного суда 
России подсказывает, что без всякого закона, только 
внутренним актом в этом году было сделано следующее – 
выделен специальный состав судей по рассмотрению трудовых 
дел. Это судьи высочайшего класса. 
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Я думаю, что та тактичность, та взвешенность, которая 
присуща руководству Московской федерации профсоюзов, 
позволит ему вместе с Правительством Москвы 
посодействовать тому, чтобы руководство Мосгорсуда сделало 
то же самое у себя – выделило состав судей, которые не один 
десяток лет специализируются по трудовым делам и по 
социальным вопросам. И не только по одним трудовым делам, а 
именно в рамках сегодняшней нашей темы. Это и социальное 
обеспечение, и жилищные споры... Сегодня судья в Мосгорсуде 
в течение одного рабочего дня рассматривает порядка 50 дел в 
кассации. И у него на подготовку всего один день по 
рассмотрению этих дел. Причём большого комплекса. 
Выделение специальных судей по социальным вопросам – это 
можно сделать при наличии соответствующего взаимодействия. 
Но  как юридически это сделать, надо тогда отдельно об этом 
поговорить.  

Это, по крайней мере, пять направлений, которые прозвучали 
у нас на секции. Предложений было много, в т.ч. ряд позиций из 
проекта было намечено исключить, например, по поводу того, 
чтобы всех работников социальной сферы надо отнести к 
госслужащим. Я не перечисляю: образование, медицина и т.д.. 
Мы понимаем, для чего это делается: чтобы пенсия у нас была 
высокая. Но считаем, что профсоюзы должны по-другому 
ставить вопрос: о такой зарплате, чтобы пенсия была высокая. 
Дорогие коллеги, почитайте закон о государственной службе 
внимательно. Вряд ли кто-то из присутствующих захочет стать 
госслужащим после того, что там написано: какие обязательства 
вы должны на себя взять, что вы должны делать, и всё это 
практически за сферой трудового права.  То, как это в проекте 
рекомендаций сказано, следует несколько подкорректировать. А 
задача стратегически должна быть обозначена несколько иначе.  

Ещё раз спасибо за внимание. Таковы предложения, которые 
сформулированы секцией.              



Дискуссия 4. " Обеспечение социальной безопасности  
в мегаполисе " 

 
 
 

В.И. МИТРОХИН,  
проректор 

Российского 
 государственного 

социального 
 университета, д.ф.н., 

профессор

 
 
Уважаемые коллеги, 
мое выступление будет очень кратким, в нескольких тезисах.  
Первое. Участники состоявшейся дискуссии отметили 

актуальность и  высокое качество проведения  нашей 
конференции. На секции выступило девять человек, одобрен 
проект рекомендаций, часть наших предложений уже озвучена 
моими коллегами.  

Второе. Два конкретных оставшихся предложения. Одно из 
них – провести научно-практическую конференцию, с 
примерной повесткой дня "Социальные функции, социальная 
ответственность бизнеса в московском мегаполисе". Другое 
предложение – привлечь внимание к кадровой безопасности и 
предложить этот вопрос для рассмотрения на Московской 
трёхсторонней комиссии. Речь идёт и о кадровой безопасности в 
широком смысле этого понятия, и о подготовке кадров, и о 
миграционных процессах и так далее, и так далее.  

Это всё. Спасибо.  
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Дискуссия 5.  



" Социальные стандарты и социальная безопасность" 
 

 
 

А.А. ДЕРЕВЯНЧЕНКО, 
руководитель Научного центра социальных технологий  

Института социального партнерства  
Академии труда и социальных отношений, к.ф.н., доцент 

 
Уважаемые коллеги!  
В ходе достаточно бурного обсуждения у нас на секции был 

высказан ряд соображений как общего, концептуального, так и 
частного, текстуального характера.  

Что касается общих соображений, то, как здесь уже 
говорилось применительно к другим секциям, участники 
дискуссии поддержали тему сегодняшней конференции, 
выразили глубокую благодарность ее организаторам, отметили, 
что тема очень актуальная и  имеет и научное, и практическое 
значение. А вместе с тем (так уж получилось,  но я должен это 
сказать) на секции прозвучала определенная критика в адрес 
организаторов в связи с тем, что на пленарном заседании не 
было докладов от наших социальных партнёров в лице бизнеса, 
объединений работодателей, которые могли бы высказать свою 
позицию по теме конференции.  
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Но в целом, что касается общих соображений, большое 
внимание участники дискуссии уделили вопросам 
ответственности. Тема социальной ответственности сегодня 
действительно привлекает внимание, и когда мы говорим об 
ответственности государства, об ответственности 
работодателей, об ответственности профсоюзов, нельзя 
сбрасывать со счетом и ответственность работников. Почему мы 
об этом всё время забываем? 

 Также была затронута тема духовно-нравственного 
состояния общества, которое, в общем-то, переживает 
кризисный период в своём развитии и, возможно, связанные с 
этим проблемы лежат в основе многих других проблем, в том 
числе проблем социальной безопасности.  

Что касается замечаний текстуального характера, то они у 
нас есть по каждому абзацу из пятого раздела проекта 
рекомендаций, и мы их передадим в рабочую группу по 
доработке проекта рекомендаций.  

В целом мы поддерживаем тот текст, который предложен 
организаторами, но нам представляется, что в него нужно 
включить ту идею, которую предложил уважаемый Алексей 
Апполинарьевич Шулус в начале конференции: помимо 
социальных стандартов, нужно говорить также и об 
индикаторах социального развития.  

Наибольшее количество споров в нашей секции вызвала идея  
внести в Правительство РФ предложение об объявлении 
открытого конкурса по разработке социальных стандартов, и я 
так понимаю, что большинство участников выразили сомнение 
в целесообразности объявления такого конкурса.  

Ну вот, пожалуй, у меня и всё. В заключение я выражаю 
глубокую благодарность организаторам конференции. Это 
действительно важная и интересная тема.  

Спасибо. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Международной научно-практической конференции  
"Профсоюзы и социальная безопасность" 

 
10 ноября 2005 года 

 
Заслушав на пленарном заседании конференции доклады и 

обсудив их, участники конференции отмечают, что в системном 
рассмотрении теоретических и практических аспектов участия 
профсоюзов в обеспечении социальной безопасности сделаны 
лишь первые шаги. 

Инициаторами публичных дискуссий как научного, так и 
практического, функционального характера стали профсоюзы 
города Москвы. 

В ноябре 2004 года на заседании Совета Московской 
Федерации профсоюзов был детально рассмотрен вопрос "О 
деятельности членских организаций Московской Федерации 
профсоюзов по обеспечению социально-экономической 
безопасности трудящихся и задачах МФП на современном 
этапе". 

Московская Федерация профсоюзов, совместно с Российским 
государственным социальным университетом, Академией труда 
и социальных отношений, Санкт-Петербургским гуманитарным 
университетом профсоюзов выступила инициатором 
консолидации ученых социально-гуманитарного профиля, 
занимающихся проблемами социального государства, 
социального менеджмента, социального партнёрства, 
социальной безопасности. 

Среди ученых, специалистов, профсоюзного актива нет 
достаточной ясности  по поводу самого понятия "социальная 
безопасность", не получили должного научного осмысления 
проблемы теории социальной безопасности, её структуры, 
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широк разброс мнений относительно её субъектов и объектов, за 
пределами научных дискуссий остаются вопросы роли и места 
профсоюзов в механизмах разработки и обеспечения 
социальной безопасности федерального, регионального, 
местного уровня, социальной безопасности в отраслевом 
разрезе, отсутствуют методики определения критериев 
социальных угроз, осуществления мониторинга социальной 
безопасности. 

Проблематика социальной безопасности во многих случаях 
находится за пределами учебных планов и программ повышения 
квалификации профсоюзных работников и актива, она  
недостаточно представлена в публикациях на страницах 
профсоюзных изданий и других СМИ. Недостаточное внимание 
уделяется внутренней безопасности профсоюзов, оптимизации 
их структуры, кадровому, финансовому, пропагандистскому 
обеспечению функционирования профсоюзных организаций, 
ресурсам их авторитетности и конкурентоспособности. 

Среди факторов актуальности следует учитывать и то 
обстоятельство, что проблематика социальной безопасности – 
социальной нестабильности активно используется или может 
использоваться в интересах политической деструктивности теми 
субъектами, которые заинтересованы в социальной 
нестабильности, особенно в преддверии парламентских и 
предстоящих президентских выборов. 

В процессе творческих дискуссий, с учётом результатов 
социологических исследований участники конференции пришли 
к выводу о том, что социальная безопасность есть качественная 
и количественная характеристика меры, уровня защищённости 
среды жизнедеятельности, включая сферу труда, быта, чести, 
достоинства личности, обеспечения цивилизованных, 
приемлемых стандартов качества жизни. Обеспечение 
социальной безопасности населения, в условиях возрастающей 
социальной нестабильности, роста различных социальных угроз 
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становится в современных условиях важнейшей функцией 
профсоюзов. 

С учётом научно-аналитической деятельности, 
осуществляемой в процессе подготовки конференции её 
организационным комитетом, рабочей группой, состоявшейся 
творческой дискуссии участники научно-практической 
конференции "Профсоюзы и социальная безопасность" 
принимают следующие рекомендации: 

 
I. Профсоюзная безопасность  

 
1.1. Проблематику безопасности профсоюзов целесообразно 

рассматривать в контексте разработки теоретических основ 
профсоюзного менеджмента и организационной культуры 
современных массовых общественных объединений, с учётом 
отечественного и международного опыта профсоюзного 
строительства. 

Следует осуществить интеллектуально-организационную 
консолидацию ученых, преподавателей, профсоюзных лидеров, 
активистов, занимающихся проблемами профсоюзного 
менеджмента, различными аспектами внутрипрофсоюзного 
устойчивого развития, создав при Учебно-исследовательском 
центре Московской Федерации профсоюзов научно-
методический совет по профсоюзному менеджменту. 

1.2. В качестве исходных принципов внутрипрофсоюзной 
безопасности следует рассматривать: устойчивость 
организационной структуры; осознанность, массовость 
членства; стабильность, компетентность, преемственность, 
авторитетность кадрового состава; высокую эффективность 
деятельности профсоюзных организаций; духовно-
нравственную солидарность членов и организаций различного 
профиля и уровня; ориентированность на интересы трудящихся, 
на практическую, результативную деятельность; демократизм, 
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гласность коммуникативно-управленческих отношений; 
ответственность и последовательность в реализации 
коллективно выработанных решений; финансовую, 
материально-техническую независимость, экономическую 
защищённость профсоюзных лидеров. 

1.3. Следует обратить особое внимание на проблематику 
мотивации профсоюзной деятельности и профчленства, сделав 
акцент на ремотивации. В системе условий и факторов 
комплексной мотивации активности членов профсоюза, как 
одной из базовых предпосылок устойчивого, безопасного 
развития организации, следует выделять роль профсоюзной 
деятельности в приобретении профессионального опыта, в 
карьерном саморазвитии, в формировании корпоративных 
связей, в получении базового и дополнительного 
профессионального образования. 

В формировании позитивного имиджа профсоюзной 
организации, профсоюзной деятельности следует более активно 
использовать опыт высокоразвитых зарубежных стран, где 
активная деятельность в профсоюзах рассматривается в 
качестве весьма успешного условия карьерного роста в бизнесе, 
в управлении, в политической деятельности. 

1.4. Уровень профсоюзной безопасности во многом 
предопределяется кадровым потенциалом профсоюзных 
организаций и структур, их общей и специализированной 
компетентностью, стилем, культурой реализации своих 
функций, инновационностью мышления и деятельности. 

Целесообразно внести изменения и уточнения в кадровую 
политику Московской Федерации профсоюзов, доработать 
комплексную программу организации опережающей 
непрерывной подготовки профсоюзных кадров и актива, 
повышения их квалификации. 

С этой целью следует более активно использовать научно-
образовательные ресурсы Учебно-исследовательского центра 
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МФП, партнёров МФП по научно-образовательным 
отношениям – Российского государственного социального 
университета, Академии труда и социальных отношений, Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. 

1.5. В специальном докладе Комитета экспертов 
Международного бюро труда МОТ при рассмотрении проблем 
"профсоюзной безопасности" уделено особое внимание 
антипрофсоюзной дискриминации. Участники конференции 
отмечают, что данная проблематика актуальна и для 
современной России. 

Результаты социологических исследований и экспертных 
опросов показывают, что значительное число работодателей 
негативно относятся к профсоюзному членству работников, 
деятельности профсоюзных организаций, весьма 
дискомфортные условия для деятельности профсоюзов 
создаются на ряде предприятий, организаций, 
функционирующих с участием иностранного капитала и 
зарубежного менеджмента. 

Участники конференции считают целесообразным усиление 
роли Федеральной инспекции труда, правовых инспекций труда, 
органов прокуратуры, других государственных и общественных 
структур в борьбе с антипрофсоюзной дискриминацией. 

В рамках социального партнёрства работников и 
работодателей, трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений необходимо ставить и 
рассматривать вопросы противодействия антипрофсоюзной 
дискриминации, мобилизации общественного мнения на борьбу 
против подобных антидемократических действий отдельных 
работодателей. При необходимости привлекать для этих целей 
средства массовой информации, используя желание 
работодателей иметь привлекательный имидж и конкурентную 
борьбу между предприятиями. 
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Целесообразно уделять более серьезное внимание 
формированию механизмов взаимосвязи профсоюзного 
членства со стабильной, эффективной деятельностью трудового 
коллектива, повышая тем самым уровень доверия и лояльности 
работодателей к профсоюзам и их конструктивной 
деятельности. 

1.6. Эффективная деятельность профсоюзных организаций и 
структур не в последнюю очередь предопределяется умением 
использовать в практической деятельности современные 
управленческие, психолого-педагогические технологии, методы 
многовариантного планирования, моделирования, решения 
конкретных ситуативных задач. 

Конференция считает целесообразным подготовку и издание 
серии специальных материалов для профсоюзных кадров и 
актива по актуальным проблемам инновационных технологий и 
методик деятельности профсоюзных организаций при решении 
тех или иных задач, проблем в новых рыночных условиях. 

1.7. Конференция рекомендует более активно изучать и 
применять отечественный и зарубежный опыт организации 
информационно-пропагандистских акций, используя в этих 
целях телевидение, радио, газеты, журналы, социальную 
рекламу, возможности системы Интернет. При этом следует 
обратить особое внимание на использование нетрадиционных, 
привлекающих внимание акций, насыщенность сайтов в 
Интернете интересной и читаемой информацией. 

1.8. Для устойчивого развития профсоюзных организаций 
необходимо сохранение и расширение членской базы. С этой 
целью участники конференции считают целесообразным 
рассмотрение вопроса о возможности создания специальной 
структуры, ответственной за подготовку работников из 
профсоюзного актива, профессионально занимающихся 
вовлечением в профсоюз, выделение на это соответствующих 
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средств. Целесообразно создание реестра предприятий, исходя 
из наличия либо отсутствия в них профсоюзов.  

В настоящий момент происходит размывание отраслей, 
появление новых секторов в экономике. Появляется большое 
количество людей, не охваченных отраслевыми профсоюзами. 
Участники конференции считают целесообразным проводить 
анализ секторальных изменений в экономике и рассматривать 
возможность создания профсоюзных структур под реальную 
экономику. 

1.9. Эффективность деятельности профсоюзных организаций 
на предприятии в сильной степени зависит от степени 
активности профсоюзных лидеров, их уверенности в 
собственном будущем. Участники конференции считают 
необходимым поставить вопрос об обеспечении экономической 
защищённости профсоюзных лидеров (трудоустройства, 
создание специальных фондов и т.д.). 

 
II. Социальные процессы в обществе и проблемы 

безопасности 
 
2.1. Участники международной научно-практической 

конференции отмечают, что в социальном пространстве России 
доминируют кризисно-деструктивные процессы. 

Угрожающего уровня достиг показатель расслоения 
населения по линии богатства-бедности. В обществе высокий 
уровень неудовлетворённости проводимой государством 
политики, форм социального протеста, уровень протестных 
настроений. Участники конференции считают, что в этих 
условиях целесообразно под эгидой Государственного Совета, 
при участии профсоюзов, политических партий, общественных 
объединений, профессиональных объединений ученых 
приступить к разработке Социальной доктрины развития 
России, в которой должны получить и обоснование, и развитие, 
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и конкретизацию положения Конституции о социальной 
природе, социальной сущности, социальных функциях 
государства, о его ответственности за социальное благополучие 
личности и стабильное социальное развитие гражданского 
общества. 

2.2. В последние годы на правительственном, 
общегосударственном уровне принимаются многие решения, 
последствия которых не только не достигают поставленных 
экономических и социальных целей, но и усиливают 
социальную напряжённость в обществе. Считаем необходимым 
разработать при участии профсоюзов и утвердить в 
установленном порядке механизм общественной экспертизы 
социально значимых общенациональных проектов и решений. 
Такой механизм особенно необходим в настоящее время, когда 
в обществе идут непростые дискуссии по поводу реформы 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2.3. Участники конференции отмечают, что уровень 
социальной напряжённости в обществе во многом обусловлены 
отсутствием государственной социальной политики, в том числе 
в области заработной платы, которая была бы разработана с 
участием всех категорий работодателей и профсоюзов. 
Инициатором разработки данного документа особой 
актуальности могли бы выступить Российская трёхсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и 
комиссии субъектов Российской Федерации. 

2.4. В ходе экономических и социальных реформ в обществе 
продолжаются дискуссии о социальных функциях бизнеса.  

Конференция считает, что необходимо не только повысить 
степень конструктивности подобных дискуссий, но и 
выработать своеобразный этический кодекс национального 
бизнеса, как это сделано во многих развитых, цивилизованных 
странах, включая США, Японию, Швецию, Австралию. 
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2.5. Конференция считает целесообразным внесение 
изменений в Положение о Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
утверждённое постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 1992 г. № 103, в части обязательности 
исполнения её решений.  

2.6. В целях снижения уровня социальной напряжённости в 
организациях следует повысить роль примирительных 
комиссий, трудовых арбитров, посредников, экспертов, 
представляющих стороны коллективного трудового спора. 

Целесообразно привлекать для осуществления 
примирительных процедур наиболее авторитетных, 
профессионально компетентных членов профсоюза, 
осуществлять их юридическую, психолого-педагогическую 
подготовку. 

Необходимо совершенствовать деловое партнёрство 
профсоюзов и государственных служб, содействующих 
разрешению коллективных трудовых споров. 

 
III. Правовое обеспечение социальной безопасности 

 
3.1. Участники научно-практической конференции считают, 

что в настоящее время назрела необходимость разработки 
общефедеральной концепции социальной безопасности как 
теоретико-методологической основы эффективной и 
реалистичной социальной политики государства. 

Инициатором разработки концепции социальной 
безопасности могли бы выступить профсоюзы, совместно с 
депутатскими фракциями, сориентированными на выражение и 
отстаивание интересов трудящихся. 

3.2. Для повышения социальных гарантий населения РФ 
следует ратифицировать Европейскую социальную хартию. 
Кроме того, в настоящее время назрела острая необходимость 
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ратификации следующих конвенций МОТ: "О возмещении 
трудящихся в случае профессиональных заболеваний" (№ 42, 
1934 г.); "О трудящихся мигрантах " (№ 97, 1949 г.); "О 
минимальных нормах социального обеспечения" (№ 102, 1952 
г.); "Об основных целях и нормах социальной политики " (№ 
117, 1962 г.); "Об установлении минимальной зарплаты с 
особым учётом развивающихся стран " (№ 131, 1970 г.); "О 
защите прав представителей трудящихся на предприятии и 
предоставляемых им возможностях " (№ 135, 1971 г.); "Об 
оплачиваемых учебных отпусках" (№ 140, 1974 г.); "О 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения" 
(№ 143, 1975 г.); "О трудовых отношениях на государственной  
службе " (№ 151, 1978 г.); "О содействии коллективным 
переговорам" (№ 154, 1981 г.); "О безопасности и гигиене труда 
и производственной среде" (№ 155, 1981 г.); "Об установлении 
международной системы сохранения прав в области 
социального обеспечения"  (№ 157, 1982 г.); "О прекращении 
трудовых отношений по инициативе предпринимателя" (№ 158, 
1982 г.); "О регистрации моряков" (№ 166, 1987 г.); "О 
содействии занятости и защите от безработицы" (№ 168, 1988 
г.); "О защите требований трудящихся в случае 
неплатёжеспособности предпринимателя" (№ 173, 1992 г.); "О 
предотвращении крупных промышленных аварий" (№ 174, 1993 
г.); "О работе в условиях неполного рабочего времени" (№ 175, 
1994 г.); "Об инспекции условий труда и быта моряков" (№ 178, 
1996 г.); "О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве" 
(№ 184, 2001 г.). 

3.3. В рыночных условиях особенно актуальным становится 
развитие законодательной базы социальной направленности. 
При активном участии профсоюзов следует разработать и 
принять Федеральный закон "Об основных социальных 
стандартах". Кроме того, в Москве (по аналогии с трудовыми 
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арбитрами Московского трудового арбитражного суда) следует 
выделить судей для своевременного решения важных 
социальных проблем.   

3.4. Для повышения эффективности регулирования 
социально-трудовых отношений необходимо принять 
Федеральный закон  "О социальном партнёрстве". 

3.5. В Федеральный закон "Об объединениях работодателей" 
следует внести поправку о социальной ответственности бизнеса.  

3.6. В Закон РФ  "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" необходимо внести поправку о 
предоставлении профсоюзам законодательной инициативы.  

3.7. В июне 1995 года Государственной Думой Российской 
Федерации был принят важный Федеральный закон  "О 
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации", согласно 
которому почти монопольное право на осуществление 
социально-экономических прогнозов, разработку тех или иных 
социально ориентированных федеральных программ 
принадлежит Правительству Российской Федерации, которое 
одновременно отвечает и за их реализацию. 

Подобная практика прогнозно-аналитической деятельности 
не отвечает принципам демократического, правового, 
социального государства, принципам разделения полномочий и 
ответственности. 

В этих условиях целесообразно внести существенные 
изменения в Статью 3 (пункт 4), в Статью 4 (пункты 2, 7), 
касающиеся демократизации механизмов разработки социально-
экономических прогнозов и программ, проведения данной 
работы на конкурсной, альтернативной основе, с привлечением 
ученых Российской Академии Наук, легитимных субъектов 
гражданского общества, включая профсоюзы. 

3.8. В обществе, в трудовых коллективах, в профсоюзных 
организациях, среди юристов, специализирующихся на 
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проблемах трудового права, продолжаются дискуссии по поводу 
нормы, обязывающей работодателей и работников организаций 
всех форм и видов заключать коллективный трудовой договор. 
Подобные дискуссии проходили и на настоящей 
международной научно-практической конференции, причем в 
контексте степени влияния подобной нормы-предписания на 
уровень социальной напряжённости, на качественные 
параметры системы социального партнёрства. 

Участники настоящей конференции отмечают, что хотя 
данное положение не вошло в текст статей Раздела II Трудового 
кодекса Российской Федерации, следует продолжить дискуссии, 
в том числе с привлечением работодателей и структур, 
выражающих их интересы. 

3.9. Социальная безопасность современного общества во 
многом предопределяется кадровым потенциалом общества. 

Профсоюзные организации и структуры могли бы 
инициировать процесс принятия Федерального закона о 
дополнительном профессиональном образовании, о 
внутрифирменном обучении и повышении квалификации 
персонала. 

Внимания профсоюзных организаций требует проблема 
правового регулирования государственной службы. В 
соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе 
государственной службы Российской Федерации" система 
государственной службы включает государственную 
гражданскую службу, государственную военную службу, 
государственную правоохранительную службу. 

В Федеральном законе "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" принята усечённая формула 
гражданского государственного служащего. За пределами 
гражданской службы оказались руководители и преподаватели 
государственных учебных заведений, руководители и персонал 
государственных медицинских и иных учреждений. В этих 
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условиях, с учётом мирового опыта, целесообразно 
инициировать принятие дополнительных законодательных 
нормативных документов, расширяющих реестры должностей 
федеральной государственной гражданской службы и реестры 
должностей государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации. 

Получение преподавателями, врачами государственных 
учреждений статуса государственных служащих оказало бы 
положительное воздействие на эффективность, качество их 
труда и социальное положение, позволило бы существенно 
снизить уровень деструктивной социальной напряжённости. 

3.10. Важнейшим компонентом стабильного, прогрессивного 
развития столичного мегаполиса является благоприятная 
окружающая среда. 

В Федеральном законе "Об экологической экспертизе" в 
редакции от 15.04.1998 г. № 65-ФЗ сделан акцент на 
проблематику экологической безопасности как естественного 
компонента более широкого понятия "социальная 
безопасность". В законе записано, что "в Российской Федерации 
осуществляются государственная экологическая экспертиза и 
общественная экологическая экспертиза". К сожалению, в нем 
не зафиксирован механизм участия общественных организаций, 
объединений в экологической экспертизе. 

Данная норма изложена в статье 20 "Права профсоюзов в 
области охраны труда и окружающей природной среды" Закона 
Российской Федерации "О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности". Однако способ изложения данной 
статьи, в части участия профсоюзов в осуществлении 
экологической экспертизы, весьма декларативен. 

В этих условиях участники научно-практической 
конференции считают целесообразным пункт 5 статьи 20  
"Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей 
природной среды", где записано, что "профсоюзы вправе 
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участвовать в экспертизе безопасности условий труда", 
дополнить положением о том, что  "профсоюзы вправе также 
участвовать в экспертизе всей совокупности проектов, 
программ, разрабатываемых и государством и частным 
бизнесом и затрагивающих экологическую проблематику". 

 
IV. Обеспечение социальной безопасности в мегаполисе 

 
4.1. Участники конференции считают, что назрела 

необходимость более основательной, комплексной проработки 
проблем обеспечения приемлемого уровня социальной 
безопасности в г. Москве. В этой работе целесообразно 
объединить усилия правительственных структур города, 
занимающихся социальной проблематикой, профсоюзов, 
объединений работодателей, научной общественности, в этой 
комплексной научно-аналитической, организационной 
деятельности могли бы участвовать и соответствующие 
структуры Московской области, ибо обеспечение социальной 
безопасности населения невозможно ограничить 
административными рамками. 

4.2. Для населения, трудящихся города, для профсоюзов 
особо актуальна проблематика социальной безопасности в сфере 
труда и занятости. На московском рынке труда, наряду с 
позитивными изменениями, заметны и некоторые негативные 
тенденции, требующие особого внимания. Это прежде всего 
проблемы безопасных условий труда, качества 
производственной среды. 

Индикатором социальной напряжённости является довольно 
высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, 
выпускников профессиональных учебных заведений. 

Участники конференции считают, что целесообразно принять 
дополнительные меры по созданию качественных, 
высокотехнологических рабочих мест, совершенствовать 
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совместную деятельность городских органов по труду, структур 
службы занятости, профсоюзов и работодателей. 

Многие негативные социальные процессы, происходящие в 
городе, обусловлены неурегулированностью миграционных 
трудовых отношений. 

Учитывая, что решение данной комплексной проблемы 
выходит за пределы компетентности московских органов 
государственной власти и управления, участники конференции 
считают целесообразным инициировать процесс внесения 
существенных изменений в федеральные законы, регулирующие 
миграционные отношения. 

4.3. Серьезным социально дестабилизирующим фактором 
является преступность, а также различные формы социально-
политического экстремизма. 

В этой комплексной проблеме участники конференции 
обращают особое внимание на необходимость повышения роли 
общественности города в борьбе с преступностью и 
экстремизмом. По мнению участников научно-практической 
конференции, было бы целесообразно по инициативе 
профсоюзных организаций провести в городе широкий, 
массовый форум различных объединений и структур 
гражданского сообщества под девизом – "Нет социально-
политическому экстремизму и преступности". 

4.4. Серьезную социальную угрозу, по мнению участников 
конференции, представляет ухудшающаяся демографическая 
ситуация. В среднесрочной перспективе экономическая сфера 
города, структуры городского хозяйства всё больше и больше 
будут ощущать дефицит молодых, квалифицированных кадров и 
одновременно будет возрастать число лиц пенсионного, 
нетрудоспособного возраста. Учитывая комплексный характер 
данной общегородской проблемы, участники конференции 
вносят предложение о проведении, при участии Правительства 
Москвы, Городской Думы, профсоюзов, объединений 
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работодателей, других заинтересованных структур, научно-
практической конференции по данной проблематике. 

4.5. Для выяснения уровня обеспечения социальной 
безопасности в мегаполисе выступить с инициативой о 
проведении открытого мониторинга. 

4.6. Участники конференции считают необходимым 
рассмотреть возможность использования понятия "социальная 
безопасность" как имиджевого компонента профсоюзов, 
привлекающего к себе внимания простых людей. 

4.7. Выйти с предложением о более широком использовании 
опыта профсоюзов науки и образования в проведении в старших 
классах школ уроков об истории профсоюзов. 

4.8. Современное профсоюзное движение диктует 
необходимость нахождения различных механизмов и рычагов 
для мотивирования неосвобождённого председателя 
профсоюзного комитета как основной силы современного 
профсоюза. 

 
V. Социальные стандарты и социальная безопасность 

 
5.1. Для понимания взаимосвязи проблем социальной 

безопасности и социальных стандартов уровня и качества жизни 
важное методологическое и правовое значение имеют 
положения Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН о том, что "каждый человек, как 
член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 
осуществление необходимых для поддержания его достоинства 
и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях", статьи 7 Конституции 
Российской Федерации, провозгласившей Российскую 
Федерацию социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека". 
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Из этих принципиальных положений следует, что 
социальные стандарты в экономической, социальной, 
культурной сферах должны ориентироваться не на параметры 
физиологического выживания, а на такое качество труда и 
жизни, которое бы обеспечивало достоинство и свободное 
развитие личности. 

5.2. Профсоюзным организациям, профсоюзным структурам 
всех уровней следует инициировать процесс разработки и 
принятия государственных социальных стандартов оплаты 
труда (в т.ч. почасовой оплаты труда), гарантированного 
медицинского, социального, коммунального обслуживания, 
образования, обеспечения личной, экологической и иных видов 
безопасности. Разработка и принятие социальных стандартов 
должна учитывать специфику регионов, а также 
предусматривать разработку механизмов ответственности за 
применение этих стандартов на практике. 

5.3. Особо актуальной проблемой является разработка 
социальных стандартов оплаты труда различных категорий 
занятого населения, обновления стандартов выплаты пособий по 
безработице. Необходимо иметь в виду, что в ряде отраслей и 
регионов по инициативе профсоюзов уже разработаны и 
действуют отраслевые и региональные стандарты оплаты труда. 
Их опыт следует изучать, широко пропагандировать и внедрять 
в других отраслях экономики. 

5.3. В условиях реформы ЖКХ необходимо инициировать 
процесс разработки стандартов стоимости жилищно-
коммунального обслуживания, обратив особое внимание на 
стандартизацию предельных нормативов стоимости 
коммунальных услуг в соотношении с уровнем дохода 
малообеспеченных групп и слоев населения. 

 
* * * 
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Участники конференции выражают уверенность, что 
настоящие рекомендации окажут положительное влияние на 
повышение качества и эффективности комплексной совместной 
работы по обеспечению цивилизованного уровня социальной 
безопасности. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 
Приложение 1. 

 
Л.Г. САХАРОВА 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ И ИХ РОЛЬ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
УСТОЙЧИВОГО СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 4

 
В условиях современной России, когда наметились некоторые 

тенденции выхода государства и общества из затяжного, глубокого, 
системного кризиса, охватившего все сферы и уровни общественного 
бытия, актуализируются проблемы обеспечения социальной 
безопасности как ключевого условия прогрессивного, стабильного, 
устойчивого развития в интересах более высокого уровня и качества 
жизни населения. 

К сожалению, функциональная специализация отечественных 
профсоюзов многие десятилетия из их 100-летней истории 
формировалась таким образом, что проблематика социальной 
безопасности не была предметом как теоретической рефлексии 

                                           
4 Автор научной статьи Л.Г. Сахарова  –   генеральный директор      Учебно-
исследовательского центра Московской федерации профсоюзов,     доцент 
Академии труда и социальных отношений. 
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учёных, занимающихся профсоюзной тематикой, так и практической 
деятельности профсоюзных органов и структур. 

Как это ни парадоксально звучит, но, занимаясь разнообразной 
проблематикой защиты прав и интересов трудящихся, членов их 
семей, профсоюзы не стали реальными субъектами обеспечения 
социальной безопасности и трудящихся, и населения в целом. 

Лишь в последние годы актуализировался интерес некоторых 
профсоюзных лидеров, исследователей проблем профсоюзного 
строительства, профсоюзного менеджмента, отдельных профсоюзных 
структур к диалектическому рассмотрению феноменов социальной 
безопасности и профсоюзного развития. 

Стоит заметить, что инициаторами публичных дискуссий как 
научного, так и практического, функционального характера стали 
профсоюзы города Москвы. 

В ноябре 2004 года на заседании Совета Московской Федерации 
профсоюзов был детально рассмотрен вопрос "О деятельности 
членских организаций Московской Федерации профсоюзов по 
обеспечению социально-экономической безопасности трудящихся и 
задачах МФП на современном этапе". 

Московская Федерация профсоюзов, совместно с Российским 
государственным социальным университетом, Академией труда и 
социальных отношений, выступила инициатором консолидации 
учёных социально-гуманитарного профиля, занимающихся 
проблемами социального государства, социального менеджмента, 
социального партнёрства, социальной безопасности. 

Проблематика различных аспектов социальной безопасности 
становится приоритетной в планах работы Учебно-исследовательского 
Центра Московской Федерации профсоюзов. Однако в системном 
рассмотрении теоретических и прикладных, практических аспектов 
комплексной проблематики роли профсоюзов в обеспечении 
социальной безопасности сделаны лишь первые шаги. 

Не получили своего научного осмысления проблемы теории 
социальной безопасности, её структуры. Широк разброс мнений, 
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суждений по поводу субъектов и объектов социальной безопасности, 
её угроз. За пределами научных дискуссий пока остаются вопросы 
роли и места профсоюзов в механизмах разработки и обеспечения 
социальной безопасности федерального, регионального, местного 
уровня, социальной безопасности в отраслевом разрезе, отсутствуют 
методики определения критериев социальных угроз, осуществления 
мониторинга социальной безопасности. 

Проблематика социальной безопасности во многих случаях 
находится за пределами учебных планов и программ повышения 
квалификации профсоюзных лидеров и актива, она недостаточно 
представлена в публикациях на страницах профсоюзных изданий, в 
других профильных средствах массовой информации. 

Среди факторов актуальности следует учитывать и то 
обстоятельство, что проблематика "социальной безопасности – 
социальной нестабильности" активно используется или может 
использоваться в интересах политической деструктивности теми 
субъектами, которые заинтересованы в социальной нестабильности, 
особенно в преддверии парламентских и предстоящих президентских 
выборов. 

"Сегодня решается судьба России, – отмечал на научно-
практической конференции "Политическая безопасность России" 
академик РАН, директор Института социально-политических 
исследований Российской академии наук Г.В. Осипов, – или же она 
будет и дальше скатываться в бездну и превратится в колониальный 
придаток западноевропейских государств, развалившись примерно на 
60–70 государств, или же все-таки сумеет восстановить свою мощь и 
займет одно из ведущих мест в мире. Национальная безопасность 
страны находится сейчас под серьезной угрозой... Россия сегодня 
практически беззащитна"5. 

Несмотря на некоторые позитивные изменения, происходящие в 
российском социальном пространстве за последние годы, в зоне 
                                           
5 Осипов Г.В. Вступительное слово. Политическая безопасность России (по 
материалам научно-практической конференции). М., 1997. С. 3. 
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прогрессирующей, тотальной опасности находятся и личность, и 
семья, и общество, и российская цивилизация в целом. 

Серьезные проблемы накапливаются в сфере экологической, 
продовольственной, технологической, информационной, 
демографической, кадровой и иных типов социальной безопасности. 

Заметными и весьма опасными видами социальных угроз стали 
наркомания, преступность, терроризм. Некоторые исследователи к 
классу социальных угроз относят и коррупцию, поразившую многие 
структуры власти и социального управления. 

 
I. Сущность и структура социальной безопасности,  

ее субъекты и объекты 
 
Движение в направлении к более целостному осмыслению 

содержательных параметров и структуры системы социальной 
безопасности следует начать с сущностной характеристики 
безопасности как социального феномена. 

К сожалению, в фундаментальных энциклопедиях и 
энциклопедических словарях до самого последнего времени не 
сформулированы базовые, универсальные научные определения 
безопасности и её различных типов. 

В. Даль указывал, что безопасность есть "отсутствие опасности, 
сохранность, надёжность"6. По С. Ожегову, "безопасность – 
положение, при котором не угрожает опасность кому-либо"7. 

В "Большой советской энциклопедии" раскрывается лишь понятие 
"безопасность международная", которое трактуется как состояние 
экономических, политических и других отношений между 
государствами, утверждающее мирное сосуществование государств на 
началах равноправия, национальную независимость и 

                                           
6 Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М.: Изд. 
"Русск. язык", 1978.  С. 67. 
7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Изд. "Русск. язык", 1981. С. 40. 
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самостоятельность народов, а также их свободное развитие на 
демократической основе"8. 

В законе Российской Федерации "О безопасности" сформулировано 
следующее определение: 

"Безопасность – состояние защищённости жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз"9. 

По мнению В. Серебрянникова, А. Хлопьева, "раскрытие понятия 
"безопасность" через термины "защита", "защищённость", "защитить" 
суживает её смысл. Защитить – значит оборонять, закрывать, 
загораживать что-либо; это вещь, предмет, явление, скрывающие, 
охраняющие, ограждающие кого или что-либо, наконец, просто щит в 
прямом и переносном смысле. Примерно в таком смысле трактуется 
это слово в энциклопедических словарях нашего времени. И надо 
сказать, что у нас защищённость от опасностей нередко в большой 
политике понималась как наша "загороженность" от потенциальных 
противников "непроницаемыми границами", оборонным щитом, 
"железным занавесом", бетонной стеной и т.п., что вопреки расчетам 
усиливало опасности и угрозы. При этом приуменьшались, если даже 
просто не игнорировались, важнейшие свойства и функции 
безопасности – снижать, ослаблять, устранять и предупреждать 
опасности и угрозы. Таким образом, смысл слова "защищать" отражает 
одну из важнейших функций безопасности, но не исчерпывает их"10. 

Согласно авторской концепции "безопасность есть деятельность 
людей, общества, государства, мирового сообщества народов по 
выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению 
(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить 
их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, 

                                           
8 Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Т. 4. С. 388. 
9 Закон Российской Федерации "О безопасности".  М., 1996. С. 3. 
10 Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России. М., 1996.   
С. 16. 
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нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) 
ущерб, закрыть путь для выживания и развития"11. 

В рамках деятельностной парадигмы авторы предлагают весьма 
широкое определение сущности социальной безопасности через 
раскрытие механизмов ее обеспечения. 

Подобный подход приемлем, однако в данном определении трудно 
выделить сущностные признаки безопасности, её субстанциональные, 
универсальные свойства. 

По мнению ректора Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, академика РАН В.А. Садовничего, 
"безопасность в широком смысле слова – это система условий и 
факторов, в которой страна и общество органично функционируют и 
развиваются по своим внутренним законам, делегируя управлению 
право стимулировать положительные сдвиги и тенденции, а также 
корректировать негативные отклонения, ограждая при этом страну от 
угроз внешней среды"12. 

В контексте проблематики настоящего исследования заслуживают 
внимания положения Л. Безлепкиной о том, что "национальная 
безопасность – это социально-философская категория, в основе 
которой... должно находиться устойчивое социальное развитие, 
обеспечивающее человеку достойную жизнь"13. 

В нашем представлении безопасность есть количественная и 
качественная характеристика защищённости среды жизнебытия, чести, 
достоинства, ценностей личности, социальных групп, общества, 
цивилизации в целом от воздействия неблагоприятных факторов и 
условий, обеспеченная экономическим, политическим, военным, 
интеллектуальным, физическим и иным потенциалом. 

                                           
11 Там же. 

12 Садовничий В. Образование и наука как фактор национальной 
безопасности // В кн.: Социальная и духовная безопасность России. М., 1995. 
С. 7. 

13 Безлепкина Л. Устойчивое социальное развитие – основа национальной 
безопасности России // В кн.: Социальная и духовная безопасность России. М., 
1995. С. 20. 
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Формула "мера защищённости" более содержательна, чем формула 
"состояние защищённости". Она ориентирует исследователя на 
рассмотрение сложной диалектики защищённости и незащищённости, 
меры благоприятного и угрожающего в пространстве 
жизнеосуществления. Пространство безопасного бытия не 
исчерпывается феноменами "защищённости жизненно важных 
интересов". Оно более содержательно и многомерно. В предложенном 
определении, как нам представляется, более системно представлены 
реальные объекты безопасности. 

Данное определение сформулировано в контексте социально-
гуманистической парадигмы, в рамках которой акцент делается на 
социальное самочувствие личности, семьи, профессиональной, 
поселенческой группы, на связь безопасности и качества жизни. 

Подобный подход в наибольшей степени созвучен содержанию, 
принципам деятельности профсоюзов, их ориентации на обеспечение 
социального благополучия и безопасной жизнедеятельности 
трудящихся и всего населения. Данное определение позволяет более 
четко представить специализацию деятельности государства, 
различных ветвей власти, различных уровней управления, 
политических партий, общественных движений, организаций, включая 
профсоюзы, по обеспечению национальной и иных видов 
безопасности, определить цели, задачи, функции профсоюзов в 
общефедеральном механизме стабильного, устойчивого социально-
экономического, политического развития. 

Данное определение позволяет вести более конструктивные и 
теоретические и практические дискуссии по проблемам первичности 
экономики и социального развития, приоритетности экономической 
или социальной политики. 

Позволяет по-иному взглянуть на проблематику соотношения 
интеллектуальных, профессиональных и финансовых, технических 
ресурсов эффективного и устойчивого развития. 

Сегодня принято говорить и писать о социальных последствиях 
экономических модернизаций. 
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С нашей точки зрения, необходимо уделять большее внимание 
дискуссиям об экономических последствиях негодной социальной 
политики, проводимой многие годы и десятилетия, о том, каким 
образом социальная напряжённость, социальная апатия, социальная 
конфликтогенность оказывают непосредственное и опосредованное 
воздействие и на экономическую неэффективность труда, и на 
политическую нестабильность, и на духовную деградацию населения. 

Весьма актуальной и теоретической, и практической задачей 
является разработка проблем выявления, структурирования, типологии 
опасностей, представляющих как реальную, так и потенциальную 
угрозу безопасности личности, семье, социальным группам, 
экономическим, экологическим, техническим и иным системам, 
государству, обществу, всей цивилизации. 

В первом приближении эту систему образуют энергетические, 
физические, химические, биологические, психические, социальные 
типы опасности. 

Однако подобная укрупнённая типология не может удовлетворять 
специалистов, занимающихся различными видами информационной, 
экологической, политической и иной безопасности. Необходимо 
выработать общий реестр опасностей с их подробной 
характеристикой, включающей способы, интенсивность, 
результативность воздействия на человека, те или иные 
биологические, социальные, технические, политические и иные 
системы. 

Эта многоаспектная, многогранная научно-аналитическая 
деятельность, которой занимаются учёные и специалисты, прежде 
всего США, других высокоразвитых стран, её результаты задают 
исходные ориентиры для выработки мер противодействия опасностям 
и угрозам, являясь одновременно одним из базовых показателей 
классификации формирующихся подсистем обеспечения 
безопасности. В укрупненном виде систему национальной 
безопасности образуют подсистемы экологической, энергетической, 
экономической, военной, политической, информационной 
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безопасности. Некоторые учёные и специалисты предлагают более 
дробную классификацию подсистем обеспечения безопасности. 
Высказываются мнения о необходимости определённого 
переструктурирования уже сложившихся подсистем и формирования 
подсистемы социокультурной безопасности. 

В последние годы предметом научных исследований становится 
проблематика социальной безопасности. К сожалению, многие 
исследователи уделяют при этом мало внимания понятийно-
категориальному аппарату и, прежде всего, прояснению сущности 
феномена социальности. Традиционно социальное рассматривается в 
широком смысле как синоним общественного, в узком – как 
характеристика социальной сферы, сферы социально-трудовых, 
социально-благотворительных, национальных, социально-
поселенческих, социально-демократических и некоторых других 
отношений. 

В контексте подобной традиции социальная безопасность в 
широком смысле есть безопасность общества, всех его структур и 
проявлений жизнеспособности. В узком смысле социальная 
безопасность есть мера защищённости объектов и отношений 
легитимной социальной сферы. Акцент на легитимность не случаен, 
ибо и пространственные, и содержательные характеристики 
социальной сферы по-прежнему являются предметом не только 
научных, но и политико-правовых дискуссий. Особенно это касается 
феноменов образования, культуры, спорта, досуга. В одних случаях 
они включаются в социальную сферу общества, в других их относят к 
иным сферам. 

По мнению В. Серебрянникова, А. Хлопьева, "социальная 
безопасность есть совокупность мер по защите интересов страны и 
народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и 
отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации 
людей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса, 
нынешних и будущих поколений. 
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Из этого понятия видно, что базой для определения сути и целей 
социальной безопасности выступают социальные интересы страны. 
Важно понимать, почему они играют такую роль. Во-первых, это есть 
нечто первичное, объективное, устойчивое, что требует защиты и 
осуществления. Во-вторых, потому, что они выступают критерием 
оценки состояния социальной сферы с точки зрения ее соответствия, 
определения направлений трансформации или реконструкции, 
формирования социальной политики и стратегии. В-третьих, 
ориентируясь на коренные социальные интересы страны, можно 
эффективно достигать баланса интересов различных социальных 
групп, а следовательно, концентрации социальной энергии на 
созидательных делах, исключать растранжиривание её в 
изнурительном социальном противоборстве"14. 

Следует обратить внимание на то, что авторы в качестве 
сущностной основы определения социальной безопасности выдвигают 
социальные интересы страны. Безусловный приоритет отдается общим 
интересам. 

Как нам представляется, в социально дифференцированном 
обществе, каковым является современная Россия, апеллировать к 
социальным интересам страны – значит жить в мире социальных 
иллюзий и концептуальных утопий. 

Выявление структуры, совокупности социальных интересов как 
базового индикатора меры социальной опасности/безопасности 
следует начинать с выявления меры соотношения борьбы, консенсуса 
и единства социальных интересов, прежде всего в сфере труда и 
распределения социальных ресурсов. 

К сожалению, в современной России трудно найти сферы, 
фрагменты социально-трудовых отношений, субъекты которых были 
бы объединены единством целей и интересов. 

Даже визуально не трудно заметить конфликт социальных 
интересов законодательной и исполнительной власти, министерств 

                                           
14 Серебрянников В., Хлоптев А. Указ. соч.  С. 24–25. 
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экономического и социального блоков правительства, мы ежедневно 
сталкиваемся с конфликтами интересов федерального центра и 
регионов, работников и работодателей. И этот перечень можно было 
бы продолжить. 

В подобных условиях, видимо, более обоснованной является точка 
зрения тех исследователей, которые в качестве субстанциональной 
основы системы социальной безопасности и государства, и общества 
рассматривают доминирующие социальные интересы личности, семьи 
и профессиональных сообществ. 

Актуальной теоретической и практической проблемой является 
рассмотрение диалектической взаимосвязи, взаимозависимости 
экономических и социальных интересов. Данная проблема получила 
своё развитие в Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации. Воспроизведем соответствующие положения Концепции: 
"Национальные интересы России в области экономики являются 
ключевыми. Комплексное решение проблем, связанных с реализацией 
национальных интересов России, возможно только на основе 
устойчивого функционирования многоотраслевого 
высокотехнологичного производства, способного обеспечить ведущие 
отрасли экономики качественным сырьём и оборудованием, армию – 
вооружением, население и социальную сферу – предметами 
потребления и услугами, а внешнюю торговлю – 
конкурентоспособными экспортными товарами. 

Чрезвычайно важным фактором является способность экономики 
обеспечить всем гражданам достойные условия и качество жизни, 
возможность реализации ими своих творческих сил, духовных 
запросов и материальных потребностей"15. 

Воспроизведем ещё одно положение Концепции: 
"Система национальных интересов России определяется 

совокупностью основных интересов личности, общества и 
государства. 
                                           
15 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М., 1998.    
С. 5. 
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На современном этапе интересы личности состоят в реальном 
обеспечении конституционных прав и свобод, личной безопасности, в 
повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 
интеллектуальном развитии. 

Интересы общества включают в себя упрочение демократии, 
достижение и поддержание общественного согласия, повышение 
созидательной активности населения и духовное возрождение России. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, в становлении 
политической, экономической и социальной стабильности, в 
безусловном исполнении законов и поддержании правопорядка, в 
развитии международного сотрудничества на основе партнёрства. 

Совокупность основных интересов личности, общества и 
государства определяет национальные интересы России в области 
экономики, во внутриполитической, международной, оборонной и 
информационной сферах, в социальной области, духовной жизни и 
культуре"16. 

Анализ данных концептуальных положений позволяет сделать 
вывод о том, что и на уровне общества, и на уровне государства, и на 
уровне личности не сбалансированы экономические и социальные 
интересы. 

Профсоюзы, трудящиеся постоянно сталкиваются с подобными 
противоречиями, в том числе и с несогласованностью экономической 
и социальной политики государства в сфере труда, занятости, 
экологии, техники безопасности, заработной платы, качества, 
производительности труда, системы налогообложения, пенсионного 
обеспечения, социального страхования и т.д. 

Профсоюзным организациям следует более системно и 
основательно заниматься выявлением экономических, социальных 
интересов различных групп не только трудящихся, но и всего 
трудоспособного населения, разрабатывать методики, инструментарий 

                                           
16 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. С. 4. 
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их структурирования по степени важности, актуальности, 
вырабатывать более действенные механизмы профсоюзного 
воздействия на их реализацию. 

В контексте проблем социальной безопасности профсоюзным 
органам, членским организациям, профсоюзному активу следует 
уделять внимание выявлению приоритетных интересов работодателей, 
их соотношению с интересами работников, с региональными, 
общегосударственными интересами. 

В принципиальном плане речь должна идти о новой функции 
современных профсоюзов, связанной с социализацией работодателей, 
в том числе и государства как ключевого стратегического 
работодателя для огромного числа врачей, учителей, муниципальных 
работников, других категорий населения. 

Пока конституционная норма о социальной сущности нашего 
российского государства не реализована в эффективной социальной 
политике, в конкретных планах и программах обеспечения социальной 
безопасности граждан, профсоюзы могли бы и в определенной мере 
обязаны более активно выполнять свою гуманистическую миссию по 
обеспечению социальной безопасности качественного саморазвития 
личности, семьи, трудовых ассоциаций. 

Актуальной исследовательской задачей является определение 
реестра и содержания угроз, непосредственно или опосредовано 
снижающих уровень социальной безопасности. 

К сожалению, данная проблематика оказалась за пределами 
научных интересов исследователей. 

С нашей точки зрения, следует выделять несколько групп угроз, 
негативных явлений, процессов, детерминирующих снижение уровня 
социальной безопасности, нередко до предельно критического уровня, 
как это произошло в начале 90-х годов XX века. 

Это, прежде всего, угрозы экономического характера, связанные с 
системным экономическим кризисом. 

В концепции национальной безопасности Российской Федерации 
отмечается, что кризисное состояние экономики, или основная 
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причина угрозы национальной безопасности, проявляется "через 
существенное сокращение производства, снижение инвестиционной и 
инновационной активности, разрушение научно-технического 
потенциала, стагнацию аграрного сектора, расстройство платёжно-
денежной системы, уменьшение доходной части федерального 
бюджета, рост государственного долга. Несомненной угрозой является 
увеличение доли топливно-сырьевого сектора, формирование 
экономической модели, основанной на экспорте топлива и сырья и 
импорте оборудования, продовольствия и предметов потребления, что 
может привести к завоеванию внутреннего рынка России 
иностранными фирмами. 

Эти угрожающие проявления характеризуются увеличением вывоза 
за пределы России валютных запасов, стратегически важных видов 
сырья при крайне неэффективном либо криминальном использовании 
прибыли, увеличением оттока квалифицированных кадров и 
интеллектуальной собственности из России, неконтролируемой 
утечкой капитала, ростом зависимости страны от иностранных 
производителей высокотехнологичной техники, неразвитостью 
финансовой, организационной и информационной поддержки 
российского экспорта, нерациональной структурой импорта. 

Падение научно-технического потенциала страны ведет к утрате 
Россией передовых позиций в мире, снижению качества исследований 
на стратегически важных направлениях научно-технического 
прогресса, деградации наукоемких производств, понижению 
технического уровня материального производства, росту вероятности 
техногенных катастроф, технологической зависимости России от 
ведущих стран Запада и подрыву оборонного потенциала государства, 
делает труднодостижимой кардинальную модернизацию 
национальной технологической базы17". 

                                           
17 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. С. 8. 
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К сожалению, все эти угрозы существуют и сегодня, оказывая свое 
негативное влияние не только на экономическую, но и на социальную, 
политическую безопасность. 

На уровень социальной стабильности и безопасности продолжают 
оказывать свое воздействие и политические угрозы как внутреннего, 
так и внешнего характера, в виде различного рода "бархатных", 
"оранжевых" революций, осуществляемых по внешним сценариям и с 
использованием внешних ресурсов политической дестабилизации. 

Стоит заметить, что в подобных сценарных планах определённая 
ставка делается и на профсоюзы, на привлечение лидеров 
профсоюзных организаций для неконституционного передела власти. 

Социальная нестабильность во многом предопределяется 
собственно социальными условиями и факторами. 

Одной и актуальных и мало исследованных проблем является 
кадровая, или ресурсно-профессиональная безопасность. 

По мнению многих экспертов, депрофессионализация 
трудоспособного населения России, да и московского региона 
приобрела весьма угрожающий социальный характер. Остановимся на 
данной проблеме более подробно, ибо профсоюзы имеют прямое 
отношение к профессиональным ресурсам, к профессиональным 
компетентностям трудящихся. 

В широком смысле профессионализация есть процесс усвоения 
индивидом, той или иной социальной группой, обществом в целом, 
специализированных трудовых умений, навыков, знаний, элементов 
трудовой этики, культуры, развития системы профессионально-
трудовых отношений, процесс содержательно-структурных изменений 
в профессиональном потенциале и жизненных ресурсах 
социализированных субъектов. 

В рамках подобной универсальной системы профессионализации 
выделим ряд специфических моделей, которые предопределены 
личностными свойствами субъектов профессионализации, социально-
историческими, экономическими, иными объективными условиями и 
обстоятельствами: 
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1. Модель ускоренной, линейно-поступательной 
профессионализации. Её динамика, в определенной степени, 
детерминирована не только объективными условиями, динамизмом 
развития социально-экономических, инновационных процессов, но и 
субъективными обстоятельствами, развитием науки, образования, 
системы подготовки кадров, использованием механизмов 
воспитательного, духовно-идеологического воздействия на 
формирование профессионального сознания и профессиональной 
культуры субъектов труда. 

Данный тип профессионализации осуществляется в интенсивном 
последовательно-прогрессивном режиме. Классический пример – 
процесс профессионализации населения Англии, Голландии, 
Германии, Франции в конце XIX – начале XX веков, который 
отличался и революционным динамизмом, и устойчивой 
прогрессивной направленностью, когда ремесленнический тип труда 
повсеместно замещался трудом профессионально-индустриальным. 
Некоторые исследователи считают, что аналогичная модель 
профессионализации реализовывалась в 20–40-е годы XX века в США, 
Японии, в 50–70-е годы в СССР, в некоторых других странах. 

В масштабе страны она проявляется в ускоренном росте 
профессиональной подготовки трудоспособного населения, 
углублении и расширении профессиональной специализации 
работников. 

На уровне конкретного предприятия, организации, ведомства 
индикатором динамичной профессионализации кадров выступает 
высокий уровень экономической, социальной успешности, 
конкурентоспособности коллектива. 

Нередко её называют моделью опережающей профессионализации, 
а в качестве её базовой предпосылки рассматривают парадигму 
опережающего образования. 

В московском регионе, при участии профсоюзов, данная модель 
роста профессионализма различных категорий трудящихся успешно 
реализовывалась в 60–80-е годы XX века. Решением данных 
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стратегических по своей сути задач, влияющих на ресурсы 
национальной безопасности, занимались профсоюзные организации 
ПТУ, техникумов, профильных московских высших учебных 
заведений; особо впечатляющие результаты работы администраций, 
профсоюзов были достигнуты в оборонных отраслях народного 
хозяйства. 

Именно эта модель и создает предпосылки для кадровой 
безопасности государства и общества. 

2. Модель эволюционно-естественной, устойчивой профессио-
нализации. Реализация данной модели обусловлена, главным образом, 
логикой развития объективных процессов, прежде всего, в социально-
трудовой сфере, логикой спроса и предложения на рынке труда. 

Данную модель профессионализации можно считать оптимальной 
лишь для тех стран, в которых суммарный ресурс накопленного 
профессионализма, особенного элитного профессионализма, адекватен 
текущим и перспективным задачам, являющимся предметом трудовой, 
профессиональной деятельности. Она достаточно успешно реализуется 
в Австрии, Австралии, Италии, Канаде, Китае, Швеции, в некоторых 
других государствах. Очевидно, что современная Россия не относится 
к числу подобных государств. Современным стандартам не отвечает 
качество профессиональной среды, профессиональных рабочих мест, 
качество многих видов профессионального образования, особенно 
высшего профессионального образования. 

3. Модель замедленной, неадекватной профессионализации. 
Подобная профессионализация многими экспертами рассматривается в 
качестве одного из чутких индикаторов наступающего социально-
экономического кризиса или его развития, когда общество не имеет 
достаточных финансовых ресурсов для адекватного обновления 
профессионального потенциала, когда ослаблены стимулы и 
мотивационные ресурсы для высококвалифицированной, интенсивной, 
производительной профессиональной деятельности. 

Негативные тенденции замедленной профессионализации 
работников, трудоспособного населения начали проявляться в СССР к 
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концу 80-х годов XX века. В различных отраслях экономики, особенно 
связанных с наукоёмкими технологиями, нарастал разрыв между 
уровнем квалификации работников и сложностью труда. Хаотический 
характер перехода к рыночным отношениям, возможность получения 
хозяйствующими субъектами прибыли и сверхприбыли без 
использования квалифицированных профессиональных ресурсов, 
ослабление стимулирующей роли заработной платы стали 
определяющими условиями депрофессионализации работающего 
населения, резкого снижения мотивационного потенциала, 
ценностных ориентаций студентов, учащихся системы 
профессионального образования, обусловливающих интерес к 
высокому уровню профессиональной компетентности, к карьерному 
росту. 

При участии средств массовой информации в общественное 
сознание внедрялись идеи о приоритетности непрофессиональных, 
нелегитимных форм и способов получения дохода, формировался 
негативный образ дисциплинированного, ответственного работника 
как феномена прошлой эпохи. Происходили серьезные деформации в 
системе ценностных трудовых, профессиональных ориентаций. 

По оценкам многих исследователей и экспертов с начала 90-х годов 
XX века в России начался процесс массовой экономической, 
профессиональной маргинализации населения. "К маргиналам обычно 
относят тех, – отмечает И. Карпикова, – кто, оказавшись оторванным 
от привычной социально-культурной системы или среды, не сумел 
включиться в новую, поэтому их статус носит пограничный, 
промежуточный характер". 

Процесс профессиональной маргинализации во многих случаях 
приобрел характер деградации человеческих, профессиональных 
ресурсов. 

По мнению Д. Чернейко, "это понятие означает многослойный 
социальный феномен, складывающийся из целого ряда 
взаимосвязанных процессов, к числу которых относятся: 
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– депопуляция и, прежде всего, сокращение численности населения 
в трудоспособном возрасте; 

– ухудшение здоровья населения, саморазрушительное поведение 
(алкоголизм, курение, наркомания); 

– нарастающая инвалидизация; 
– падение трудовой морали и этики; 
– утрата или "моральный износ" квалификации и образования; 
– отсутствие возможностей или желания получить современное 

образование, повысить квалификацию или пройти переподготовку". 
Данные негативные процессы затронули и профессиональные 

ресурсы московского региона. 
Массовая депрофессионализация существенно деформировала 

ценностно-целевые установки населения, стратегии профессиональной 
самореализации. 

В последнее десятилетие в России резко сократился коэффициент 
изобретательной активности. Различного рода нововведения 
осуществляются работниками лишь около 5% предприятий, 
организаций, что в 10–15 раз ниже аналогичных показателей развитых 
стран. 

Массовая депрофессионализация трудоспособного населения 
негативно сказывается и на производительности труда, на 
качественных параметрах выпускаемой продукции. 

По расчетам экспертов, степень участия России на мировом рынке 
высокотехнологических продуктов оценивается в 0,3%, в то время как 
США – 39%, Японии – 19%. 

Около 70% всех занятых в народном хозяйстве России составляют 
сегодня работники малоквалифицированного физического труда, 
примерно половина из них заняты на ручных работах. 

Депрофессионализация затронула не только субъекты 
производственно-экономических отношений, но и сферы власти, 
политики, социального управления, правоохранительных органов. 

Замедление темпов профессионализации трудоспособного 
населения России, снижение мотивационных ресурсов напряженного, 
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эффективного труда следует рассматривать в качестве основных 
субъективных факторов социально-экономической деградации 
общества, снижения до критической черты потенциала общественного 
и индивидуального саморазвития, ресурсов социальной безопасности. 

 
 

II. Нормативные правовые основы  
деятельности современных профсоюзов по обеспечению  

социальной безопасности населения 
 
Правовую основу деятельности различных субъектов и институтов 

гражданского общества, включая профсоюзы, образуют нормы 
международного права, национальных правовых систем, а также 
местного законодательства. 

В системе международного права в качестве одного из базовых 
нормативных документов, создающих соответствующие 
универсальные основы для обеспечения социальной безопасности 
личности, работника, семьи, различных групп населения, выступает 
Европейская Социальная Хартия. 

Основные ориентиры обеспечения цивилизованного уровня 
социальной безопасности и приемлемого, не унижающего 
человеческое достоинство качества жизни изложены в первой части 
Социальной Хартии. В ней отмечается, что подписавшие ее страны 
"...признают в качестве цели своей политики, которую они будут 
осуществлять с помощью всех надлежащих средств как 
национального, так и международного характера, создание условий, 
обеспечивающих эффективное осуществление следующих прав и 
принципов: 

1. Каждый человек должен иметь возможность зарабатывать себе 
на жизнь трудом по свободно избранной специальности. 

2. Все трудящиеся имеют право на справедливые условия труда. 
3. Все трудящиеся имеют право на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены. 
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4. Все трудящиеся имеют право на справедливое вознаграждение, 
достаточное для поддержания нормального уровня жизни их самих и 
их семей. 

5. Все трудящиеся и работодатели имеют право на свободное 
объединение в национальные или международные организации для 
защиты своих экономических и социальных интересов. 

6. Все трудящиеся и работодатели имеют право заключать 
коллективные договоры. 

7. Дети и подростки имеют право на особую защиту от опасности 
физического и морального ущерба, которой они повергаются. 

8. Работающие женщины в период беременности имеют право на 
особую защиту их труда. 

9. Каждый человек имеет право на надлежащие возможности для 
профессиональной ориентации в целях оказания ему помощи в выборе 
профессии, в соответствии с его личными способностями и 
интересами. 

10. Каждый человек имеет право на надлежащие возможности для 
профессиональной подготовки. 

11. Каждый человек имеет право пользоваться любыми средствами, 
позволяющими ему поддерживать свое здоровье в наилучшем 
возможном состоянии. 

12. Все трудящиеся и их иждивенцы имеют право на социальное 
обеспечение. 

13. Каждый человек, не имеющий достаточных материальных 
средств, имеет право на социальную и медицинскую помощь. 

14. Каждый человек имеет право пользоваться услугами 
социальных служб. 

15. Инвалиды имеют право на независимость, социальную 
интеграцию и участие в жизни общества. 

16. Семья, являющаяся основной ячейкой общества, имеет право на 
надлежащую социальную, правовую и экономическую защиту для 
обеспечения ее всестороннего развития. 



 158

17. Дети и молодые люди имеют право на надлежащую 
социальную, правовую и экономическую защиту. 

18. Граждане любой из Сторон имеют право заниматься на 
территории любой другой Стороны любой приносящей доход 
деятельностью на равных основаниях с гражданами этой Стороны, за 
исключением ограничений, вызванных вескими экономическими или 
социальными причинами. 

19. Трудящиеся-мигранты, являющиеся гражданами одной из 
Сторон, а также их семьи имеют право на защиту и помощь на 
территории любой другой Стороны. 

20. Все трудящиеся имеют право на равные возможности и равное 
обращение в сфере занятости без дискриминации по признаку пола. 

21. Трудящиеся имеют право на получение информации и на то, 
чтобы с ними консультировались, в рамках предприятий. 

22. Трудящиеся имеют право участвовать в определении и в 
улучшении условий труда и производственной среды на предприятии. 

23. Каждый престарелый имеет право на социальную защиту. 
24. Все трудящиеся имеют право на защиту в случае прекращения 

занятости. 
25. Все трудящиеся имеют право на защиту их претензий в случае 

неплатежеспособности их работодателя. 
26. Все трудящиеся имеют право на защиту своего достоинства на 

рабочем месте. 
27. Все лица с семейными обязанностями, поступающие или 

желающие поступить на работу, имеют право сделать это, не 
подвергаясь дискриминации и по возможности не создавая коллизии 
между своей работой и семейными обязанностями. 

28. Представители трудящихся на предприятиях имеют право на 
защиту от действий, наносящих им ущерб, и им должны быть 
предоставлены надлежащие возможности для осуществления их 
функций. 



 159

29. Все трудящиеся имеют право на получение информации и на то, 
чтобы с ними консультировались в ходе осуществления коллективных 
сокращений штата. 

30. Каждый человек имеет право на защиту от бедности и 
социального отторжения. 

31. Каждый человек имеет право на жильё"18. 
По своей сути данные социальные права и принципы социально-

трудовых отношений создают исходные правовые и методологические 
условия для формирования национальных стандартов социальной 
безопасности, устойчивого развития, достойного уровня и качества 
жизни. 

Как нам представляется, данные положения следует более активно 
использовать в практике профсоюзной деятельности, в системе 
колдоговорных отношений. 

Следует заметить, что в последующих частях и статьях 
Европейской Социальной Хартии получили развитие и конкретизацию 
многие социально-трудовые нормы и стандарты. 

К сожалению, не все они и не в полном объеме получили 
закрепление в российском законодательстве. 

В качестве примера воспроизведем содержание Статьи 2 "Право на 
справедливые условия труда Хартии": "В целях обеспечения 
эффективного осуществления права на справедливые условия труда 
Стороны обязуются: 

1) установить разумную продолжительность рабочего дня и 
рабочей недели и постепенно сокращать продолжительность рабочей 
недели в той мере, в какой это позволяет рост производительности 
труда и другие связанные с этим факторы; 

2) установить оплачиваемые праздничные дни; 
3) обеспечить предоставление как минимум четырехнедельного 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

                                           
18 Европейская Социальная Хартия. М., 1999. С. 5–9. 
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4) ликвидировать риск, сопряжённый с выполнением опасных и 
вредных работ, а там, где пока невозможно ликвидировать или в 
достаточной мере смягчить этот риск, обеспечить либо сокращение 
продолжительности рабочего времени, либо дополнительные 
оплачиваемые отпуска для тех, кто занят на таких работах; 

5) обеспечить еженедельный период отдыха, который, по мере 
возможности, должен совпадать с днем недели, признаваемым по 
традиции или обычаю соответствующей страны или региона днем 
отдыха; 

6) обеспечить информирование трудящихся в письменной форме 
как можно быстрее и во всяком случае не позднее чем через два 
месяца со дня начала их работы по найму о существенных аспектах 
трудового договора или трудовых отношений; 

7) обеспечить, чтобы трудящиеся, занятые на ночной работе, 
получали льготы, учитывающие особый характер работы в ночное 
время"19. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации, в других нормативных 
правовых документах недостаточно системно конкретизированы и 
развиты данные положения, во многих случаях отсутствуют 
механизмы реализации тех или иных прав трудящихся, контроля за их 
соблюдением со стороны и государства и структур гражданского 
общества, включая профсоюзы. 

Профсоюзы города Москвы могли бы более активно и 
принципиально ставить перед федеральными структурами 
исполнительной и законодательной власти вопросы не только о 
полном соблюдении, реализации социальных стандартов Европейской 
Социальной Хартии, но и формировании таких национальных 
показателей социальной безопасности населения, его благополучия, 
которые бы превосходили эти универсальные стандарты, с учётом 
социального статуса нашего государства, закреплённого в 
Конституции, декларирования приоритетности социальной политики и 

                                           
19 Европейская Социальная Хартия. С. 10–11. 
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огромных неиспользуемых должным образом во благо людей 
государственных финансовых ресурсов. 

К разряду важных нормативно-ориентирующих международных 
документов относятся конвенции и рекомендации Международной 
Организации Труда (МОТ). Их системный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что в них содержится комплекс норм и рекомендаций 
практически по всему спектру трудовых и социальных отношений, 
проблематики стандартов социальной безопасности. 

Из всего многообразия документов МОТ, в контексте 
проблематики социальной безопасности следует выделить: Конвенцию 
об основных целях и нормах социальной политики (1962 г.), 
Конвенцию о профессиональной ориентации и профессиональной 
подготовке в области развития людских ресурсов (1975 г.), Конвенцию 
о трёхсторонних консультациях для содействия применению 
международных трудовых норм (1976 г.). В этих документах 
изложены базовые цели, задачи, принципы обеспечения высоких 
стандартов социально безопасной, эффективной жизнедеятельности 
трудящихся, членов их семей, высказаны рекомендации о том, в какой 
мере государство, работодатели, работники, профсоюзы, другие 
субъекты гражданского общества должны быть ответственны за 
социальное благополучие населения, устойчивое, стабильное развитие 
общества. 

В настоящее время много говорится и пишется о целях, принципах 
социальной политики, как основы обеспечения социальной 
безопасности, не стихают дискуссии о диалектике экономической и 
социальной политики, о первичности одной и вторичности другой. 

В подобных дискуссиях, как нам представляется, следует 
ориентироваться на Конвенцию Международной Организации Труда 
"Об основных целях и нормах социальной политики". 

Воспроизведём базовые положения настоящей Конвенции. 
"Статья 1. 
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1. Всякая политика должна прежде всего направляться на 
достижение благосостояния и развитие населения, а также на 
поощрение его стремления к социальному прогрессу. 

2. Политика более общего применения определяется с должным 
учётом её влияния на благосостояние населения. 

Статья 2. 
Повышение жизненного уровня рассматривается в качестве 

основной цели при планировании экономического развития".20

Если основываться на данных принципиальных положениях, то и 
не корректно, и не продуктивно вести дискуссии о первичности 
экономической или социальной политики. 

Предметом дискуссий, в том числе и в контексте обеспечения 
социальной безопасности населения, государства, общества, должны 
быть цели экономической и социальной политики, их приоритеты, 
механизма взаимодействия. 

Экономическое развитие, осуществляемое в рамках экономической 
политики, создает материальные, финансовые основы для успешного 
социального прогресса. Целями же любой политики и экономической, 
и социальной являются – достойный уровень и качество жизни 
населения. 

Богатство бессмысленно само по себе. Смысл экономического 
богатства – в его эффективном использовании во благо населения 
страны, причем использования и эффективного, и рационального, и 
справедливого. 

Проблема социальной справедливости весьма актуальна для нашей 
российской действительности, для деятельности профсоюзных 
организаций. 

В статье 5 настоящей Конвенции записано: 
"1. Принимаются меры для обеспечения независимым 

производителем и наёмным работникам условий, которые дадут им 

                                           
20 Конвенция об основных целях и нормах социальной политики // 
Международная Организация Труда. Конвенции и рекомендации. 1957–1990. 
Том II. М., 1991. С. 1322. 
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возможность улучшения своего жизненного уровня собственными 
усилиями и обеспечат поддержание прожиточного минимума, 
устанавливаемого путем официальных обследований жизненных 
условий, проводимых после консультации с представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся. 

2. При установлении прожиточного минимума принимаются во 
внимание такие основные потребности семей трудящихся, как 
продукты питания и их калорийность, жилище, одежда, медицинское 
обслуживание и образование"21. 

Этот документ был принят Международной Организацией Труда в 
1962 году, но и сегодня в России подобные социальные стандарты 
минимального прожиточного жизненного уровня используются лишь 
частично, по сути дела без учёта калорийности продуктов, входящих в 
потребительскую корзину, стоимости одежды, жилья, медицинского 
обслуживания, а о всё возрастающей стоимости образования и хотя бы 
частичной компенсации затрат семейного бюджета речь не идет 
совсем. 

В контексте проблематики социальной безопасности особую 
актуальность для современной российской действительности имеют 
положения Конвенции МОТ о профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов, а 
также рекомендации по данным вопросам. 

В рекомендациях МОТ в частности записано: 
"...Государства... должны разрабатывать и совершенствовать 

открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы общего и 
профессионального технического образования школьной и 
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, 
независимо от того, осуществляется ли эта деятельность в системе 
формального образования или вне её. 

Государства... должны, в частности, стремиться: 

                                           
21 Конвенция об основных целях и нормах социальной политики // 
Международная Организация Труда. Конвенции и рекомендации. 1957–1990. 
Том II. С. 1323. 
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a) к обеспечению всем трудящимся равного доступа к 
профессиональной ориентации и профессиональной подготовке; 

b) к обеспечению на постоянной основе широкой и реалистичной 
профессиональной ориентации для различных групп населения во всех 
отраслях экономической деятельности; 

c) к разработке всесторонних систем профессиональной 
подготовки, охватывающих все аспекты продуктивного труда во всех 
отраслях экономической деятельности; 

d) к облегчению перехода из одного вида профессиональной 
подготовки в другой внутри различных профессий и секторов 
экономической деятельности; 

f) к созданию структуры систематической профессиональной 
подготовки во всех отраслях экономической деятельности и для всех 
видов работ и всех уровней квалификации и ответственности; 

g) к представлению всем трудящимся реальных возможностей для 
возобновления образования на уровне, который учитывает их 
профессиональный опыт; 

i) к созданию условий, позволяющих трудящимся дополнять их 
профессиональную подготовку подготовкой в области профсоюзной 
деятельности, проводимой их представительными организациями..."22. 

Данные нормы и рекомендации призваны создавать необходимые 
правовые условия не только для развития образования, 
компетентностей конкретных работников, но и для обеспечения 
кадровой безопасности государства и общества. 

К сожалению, в России не создана эффективная и комплексная 
правовая система обеспечения профессионально-кадровой 
безопасности. До настоящего времени отсутствуют современные 
профессиональные стандарты, не принят закон о дополнительном 
профессиональном образовании, о внутрифирменном 

                                           
22 Рекомендации о профессиональной ориентации и профессиональной 
подготовке в области развития людских ресурсов // Международная 
Организация Труда. Конвенции и рекомендации. 1957–1990. Том II. С. 1757–
1758. 
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(внутрипроизводственном) обучении персонала, о практике учащихся, 
студентов профессиональных образовательных учреждений 
различного типа и уровня. 

Отсутствие согласованной политики, нормативной базы в этой 
сфере привело к резкому снижению уровня профессиональных 
квалификаций и компетентностей различных категорий трудящихся, 
включая управленческий персонал. Во многих отраслях в десятки раз 
снизились объемы профессионального обучения и переобучения 
персонала, оказалась разваленной система профессиональной 
ориентации и психологической поддержки учащейся молодежи. В 
различных отраслях экономики остро ощущается дефицит не только 
высококвалифицированных рабочих, но и специалистов 
конструкторского, инновационно-технологического, управленческого 
профиля, продолжается процесс выезда за рубеж высококлассных 
учёных и специалистов, в плачевном состоянии находится 
материально-техническая, лабораторная, опытно-конструкторская база 
большинства профессиональных учебных заведений. 

Депрофессионализация населения становится одной из острейших 
проблем и социальной, и экономической, да и политической 
безопасности России. 

Московские профсоюзы, совместно с городскими объединениями 
промышленников, предпринимателей, городскими органами 
законодательной, исполнительной власти могли бы инициировать 
процесс разработки программы развития общенациональных 
профессиональных ресурсов как кадровой основы экономического и 
социального прогресса. 

Следует обратить внимание ещё на один документ Международной 
Организации Труда, который называется "Рекомендация о жилищном 
строительстве для трудящихся". Данные рекомендации были приняты 
в 1961 году. Однако они имеют особую актуальность и для 
современной России, в том числе и для обеспечения социального 
благополучия населения и социальной общественной стабильности, 
ибо отсутствие жилья, неудовлетворённость жилищными условиями 
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во многих случаях создает потенциал деструктивных общественных 
настроений и действий. 

Воспроизведём лишь несколько фрагментов из данных 
рекомендаций, которые необходимо более активно использовать 
профсоюзными органами и организациями в отстаивании прав и 
интересов трудящихся на удовлетворительные жилищные условия. 

Во втором разделе "Цели национальной политики жилищного 
строительства" записано: 

"...3. Должно... уделяться внимание ремонту, улучшению и 
модернизации существующих жилищ и средств коммунального 
обслуживания. 

4. Цель должна заключаться в том, чтобы стоимость 
соответствующего и удовлетворительного жилища не превышала 
разумной части дохода трудящихся, выплачиваемой либо в виде 
квартирной платы, либо в виде платежей с целью покупки такого 
жилища... 

7. Каждая семья, если она желает, должна иметь отдельное жилище 
с отдельным входом"23. 

В третьем разделе рекомендаций "Роль государственных органов 
власти" сформулированы следующие положения:  

"8. 1) Компетентные национальные органы власти должны создать 
с учётом конституционной структуры страны центральный орган, с 
которым должны быть связаны все государственные органы власти, 
занимающиеся жилищным строительством. 

2) Центральный орган должен нести ответственность, в частности: 
a) за изучение и оценку нужд в области жилищного строительства и 

коммунального обслуживания; 
b) за выработку программ жилищного строительства, в том числе 

мер по сносу трущоб и по переселению из трущоб проживающих в них 
лиц. 

                                           
23 Рекомендации о жилищном строительстве для трудящихся // 
Международная Организация Труда. Конвенции и рекомендации. 1957–1990. 
Том II. С. 1309. 
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3) Представительные организации предпринимателей и 
трудящихся, а также другие заинтересованные организации должны 
участвовать в работе такого центрального органа"24. 

Таковы лишь некоторые положения, характеризующие степень 
развитости международных нормативно-правовых основ развития 
национальных систем социальной безопасности. 

Начиная с 90-х годов XX века получает развитие и национальное 
российское законодательство в сфере различных аспектов 
национальной безопасности (см. приложения). 

К сожалению, в отечественном праве проблематика социальной 
безопасности не нашла своего развития. 

 
III. Региональные аспекты мониторинга  

социальной безопасности 
 
Важной теоретической и актуальной практической задачей всех 

субъектов обеспечения социального устойчивого развития, включая и 
профсоюзы, является обоснование, разработка и использование 
системы показателей и индикаторов социальной безопасности. 

Особую актуальность приобретает эта проблема применительно к 
России, где не выработано удовлетворительной методологии 
проведения мониторинга социальной безопасности, нет и единого 
федерального банка данных о социальной безопасности, её различных, 
в том числе и критических уровнях. 

Отсутствие надежной базы данных о критериях социальной 
безопасности, методик, технологии прогнозирования, моделирования 
тех или иных социальных процессов негативно сказывается на 
содержании и эффективности управленческих решений в этой сфере. 

В этих условиях профсоюзы города Москвы, совместно с 
Правительством Москвы, объединениями работодателей, в рамках 

                                           
24 Рекомендации о жилищном строительстве для трудящихся // 
Международная Организация Труда. Конвенции и рекомендации. 1957–1990. 
Том II. С. 1309–1310. 
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Московской трёхсторонней комиссии могли бы создать мобильную 
рабочую группу по мониторингу социальной безопасности, 
моделированию, прогнозированию развития социальных процессов 
как позитивного, так и негативного характера. Подобный 
исследовательский проект мог бы быть реализован и на базе Учебно-
исследовательского центра Московской Федерации Профсоюзов. 

Результаты мониторинговых исследований подобного профиля 
могли бы использоваться в практической конструктивной 
деятельности и профсоюзов, и работодателей, и правительства, 
территориальных органов городского муниципального управления. 
Естественно, проведение мониторинговых исследований сопряжено с 
рядом проблем, трудностей, прежде всего теоретико-
методологического, методического характера. 

Основным методологическим ориентиром формирования базы 
данных является содержательная характеристика феномена 
социальной безопасности, выражаемая такими понятиями, как 
"социальная напряжённость", "социальная деструктивность", 
"социальная угроза", "социальная конфликтогенность". 

В принципиальном плане речь может идти о разработке стандартов 
социальной безопасности личности, семьи, государства, общества. 

Профсоюзы Москвы могли бы выступить инициаторами 
реализации данной исследовательской задачи. 

Очевидно, что стандарты социальной безопасности должны быть 
основаны на параметрах, критериях социальных стандартов 
жизнедеятельности, о которых государственные чиновники 
различного уровня ведут разговоры уже многие годы. 

К сожалению, практических шагов в этом направлении не сделано. 
В стране нет ни одного утвержденного легитимного социального 
стандарта уровня и качества жизни. 

Другой методологической предпосылкой формирования базы 
данных для мониторинга социальной безопасности как на 
федеральном, так и на региональном уровне выступает типология 
видов угроз (опасностей), влияющих на социальное бытие личности, 
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семьи, трудового коллектива, других сообществ. К ним, с нашей точки 
зрения, относятся прежде всего угрозы жизни, здоровью, образу, 
уровню, качеству жизни, включая экологические, экономические, 
бытовые, транспортные компоненты, уровень преступности, 
безопасность, комфортность условий труда и отдыха, доступность и 
качество образования, медицинского, социального обеспечения. 

Подобная исходная методологическая ориентация создает 
предпосылки для разработки принципов формирования системы 
показателей, критериев, индикаторов социальной безопасности. 

Среди них следует выделить следующие принципы:  
 адекватности параметров, значений, показателей состоянию 

объекта измерения;  
 надежности и валидности;  
 системности, комплексности показателей;  
 достаточности;  
 аналитичности или агрегируемости показателей;  
 сочетания открытости и конфиденциальности. 

Весьма непростой задачей является определение алгоритма 
построения системы показателей национальной безопасности, 
представляющего собой совокупность правил и процедур, 
определяющих последовательность действий для получения 
целостных и надёжных данных, раскрывающих её качественные, 
количественные, структурные, затратные, контекстные, 
временные и иные параметры. 

В упрощённом виде подобный алгоритм включает четыре 
технологических этапа поисково-аналитической деятельности: 

1. Цель; 2. Средства; 3. Процесс; 4. Результат. 
Однако реальное продвижение от цели к результату сопряжено со 

значительными трудностями как теоретико-методологического, так и 
структурно-технологического характера. 

Основная из них связана со сложностями перевода понятийно-
теоретических конструкций, таких, как "состояние защищённости", 
"мера защищённости", "неблагоприятные факторы", "угрозы", 
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"потенциал безопасности" и т.д. в совокупность конкретных, удобных 
для пользования и агрегирования показателей, критериев, индексов. 

Всю совокупность показателей, индикаторов социальной 
безопасности можно разделить на два класса – объективно-
материальные и субъективно-духовные. 

В каждом из этих классов следует выделить несколько блоков 
показателей, характеризующих тот или иной уровень социальной 
безопасности/опасности. 

Рассмотрим в начале ключевые объективно-материальные 
индикаторы социальной безопасности. 

Ключевой блок образуют показатели уровня жизни трудящихся и 
всего населения. 

Уровень жизни личности, семьи, профессиональной, социальной 
группы, поселенческого сообщества, населения в целом определяются 
такими параметрами как суммарный доход личности, семьи, другого 
социального сообщества, включая уровень заработной платы, объемы 
различного рода социальных, страховых выплат. 

По мнению многих экспертов, стандартный уровень суммарного 
дохода московской семьи, состоящей из двух родителей и одного 
ребенка-школьника, должен составлять не менее 17–20 тысяч рублей в 
месяц. Иные, более низкие показатели доходов семьи, а в пересчете на 
одного человека   – и личности, детерминируют множество жизненных 
проблем, в том числе и в области социальной безопасности. 

Бедность опасна в принципе. Бедность унижает личность, 
деформирует семейные отношения, она может мотивировать элементы 
деструктивного поведения, импульсы социального реванша, 
способствовать снижению ресурсов интеллекта, духовности, 
образования, ресурсов гражданской, профессиональной активности. 

Тотальная бедность, охватившая крупные социальные и 
профессиональные группы населения, в том числе инженерный 
корпус, учителей, врачей, медицинских сестер, специалистов органов 
социальной защиты населения, большинство сельских учителей, 
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населения малых городов – самая опасная и критическая социальная, 
да и экономическая, и политическая проблема. 

Социальная, массовая бедность – благодатная почва для 
политических, идеологических манипуляций, для социального 
экстремизма. 

Профсоюзы могли бы более настойчиво, более системно, более 
профессионально заниматься решением проблем бедности. В том 
числе и посредством законотворческих инициатив, участия в 
разработке программ, проектов повышения минимальных стандартов 
оплаты труда, социальной поддержки нуждающихся, в том числе и на 
основе совершенствования качества коллективно договорных 
отношений. 

Другим ключевым индикатором социальной, общественной 
опасности является дифференциация населения, целых социальных 
групп по линии бедности – богатства. При этом важно подчеркнуть, 
что социально опасна не сама дифференциация, а её 
противоестественные, критические параметры. 

Среди учёных, экспертов, занимающихся проблематикой 
социально-трудовых отношений, включая вопросы экономической, 
социальной безопасности, достигнут определенный консенсус по 
поводу стандартно-допустимых показателей соотношения части 
доходов наиболее богатых и наиболее бедных групп и слоев 
населения. 

В системе социальной статистики используется такое понятие как 
децильный коэффициент, представляющий собой соотношение 
суммарных доходов 10 процентов наиболее богатых и 10 процентов 
наиболее бедных групп населения. 

Индикатором приемлемой социальной стабильности и 
безопасности является такая социально-экономическая ситуация, когда 
соотношение данных параметров находится в интервале от 1 к 6, 1 к 8. 
Данные параметры характерны для большинства европейских, точнее 
западноевропейских стран, а также Австралии, Канады, США, ряда 
других высокоразвитых стран. 
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Идеальным является стабильный децильный коэффициент, 
характерный для современной Японии. Доходы 10 процентов наиболее 
состоятельных японцев лишь в 3 раза превосходят доходы 10 
процентов наиболее бедных слоев населения. По сути, при такой 
социальной структуре японского общества, в стране нет бедности, в 
классическом понимании данного феномена. 

Вернемся к нашей стране. В советский период, 10 процентов 
наиболее состоятельных граждан СССР, имели доход в 7 раз больший, 
чем 10 процентов наиболее бедных слоев. В современной российской 
действительности, по официальной статистике доходы 10 процентов 
наиболее богатых россиян имеют доходы в 17–18 раз больше, чем 10 
процентов наиболее бедных групп населения. Но это официальные 
данные. По оценкам экспертов, доходы 10 процентов бедных слоев 
населения имеют суммарные доходы в 23–25 раз меньшие, чем 10 
процентов наиболее богатых групп. Это критический, с точки зрения 
социальной стабильности, социально-экономической безопасности, 
уровень социального расслоения населения. 

В этих весьма опасных социальных условиях, профсоюзы могли бы 
более активно влиять на проблемы социального расслоения, причём 
расслоения весьма не справедливого и не обоснованного с правовых, 
нравственных, экономических точек зрения. 

Отметим в заключение, что проблематика критериев, показателей 
социальной безопасности, как и в целом проведения мониторинга 
социальной безопасности требует своего теоретического и 
прикладного развития. 

Приложение 1.1 
 

Перечень основных конвенций и рекомендаций  
Международной организации труда (МОТ), имеющих  

непосредственное отношение к проблематике  
социальной безопасности трудящихся и членов их семей 
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1. Конвенция (№ 87) о свободе ассоциаций и защите права на 
организацию, 1948 г. 

2. Конвенция (№ 135) о представителях трудящихся, 1971 г. 
3. Конвенция (№ 151) о трудовых отношениях на государственной 

службе, 1978 г. 
4. Конвенция (№ 111) о дискриминации в области труда и 

занятости, 1958 г. 
5. Конвенция (№ 156) о трудящихся с семейными обязанностями. 
6. Рекомендация (№ 136) о специальных программах для молодежи, 

1970 г. 
7. Конвенция (№ 168) о содействии занятости и защиты от 

безработицы, 1988 г. 
8. Конвенция (№ 142) о развитии людских ресурсов, 1975 г. 
9. Конвенция (№ 159) о профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов, 1983 г. 
10. Конвенция (№ 117) об основных целях и нормах социальной 

политики, 1962 г. 
11. Конвенция (№ 150) о регулировании вопросов труда, 1978 г. 
12. Конвенция (№ 81) об инспекции труда, 1947 г. 
13. Конвенция (№ 160) о статистике труда, 1985 г. 
14. Конвенция (№ 144) о трёхсторонних консультациях 

(международные трудовые нормы), 1976 г. 
15. Рекомендация (№ 92) о добровольном примирении и арбитраже, 

1951 г. 
16. Конвенция (№ 154) о коллективных переговорах, 1981 г. 
17. Конвенция (№ 131) об установлении минимальной заработной 

платы, 1970 г. 
18. Конвенция (№ 94) о трудовых статьях в договорах, 

заключаемых государственными органами власти, 1949 г. 
19. Конвенция (№ 171) о ночном труде, 1990 г. 
20. Рекомендация (№ 112) о службах здравоохранения на 

предприятии, 1959 г. 
21. Конвенция (№ 155) о безопасности и гигиене труда, 1981 г. 
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22. Конвенция (№ 148) о производственной среде (загрязнение 
воздуха, шум и вибрация), 1977 г. 

23. Конвенция (№ 157) о сохранении прав в области социального 
обеспечения, 1982 г. 

24. Конвенция (№ 130) о медицинской помощи и пособиях по 
болезни, 1969 г. 

25. Конвенция (№ 128) о пособиях по инвалидности, по старости и 
по случаю потери кормильца, 1967 г. 

26. Конвенция (№ 121) о пособиях в случаях производственного 
травматизма, 1964 г. 

27. Рекомендация (№ 162) о пожилых трудящихся, 1980 г. 
 
 

Приложение 1.2 
 

Закон Российской Федерации № 2446-1 от 5 марта 1992 г. 
"О безопасности" 

 
(Извлечения) 

 
Общие положения 

 
Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты 
Безопасность – состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. 

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность – ее 
права и свободы, общество – его материальные и духовные ценности, 
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государство – его конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность. 

 
Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности 
Основным субъектом обеспечения безопасности является 

государство, осуществляющее функции в этой области через органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Государство в соответствии с действующим законодательством 
обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории 
Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государством 
гарантируется защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения 
являются субъектами безопасности, обладают правами и 
обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
республик в составе Российской Федерации, нормативными актами 
органов государственной власти и управления краев, областей, 
автономной области и автономных округов, принятыми в пределах их 
компетенции в данной сфере. Государство обеспечивает правовую и 
социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям 
и объединениям, оказывающим содействие в обеспечении 
безопасности в соответствии с законом. 

 
Статья 3. Угроза безопасности 
Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, 
исходящие от внутренних и внешних источников опасности, 
определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и 
внешней безопасности. 

 
Статья 4. Обеспечение безопасности 
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Безопасность достигается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, системой мер 
экономического, политического, организационного и иного характера, 
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества 
и государства. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищённости 
объектов безопасности Российской Федерации разрабатывается 
система правовых норм, регулирующих отношения в сфере 
безопасности, определяются основные направления деятельности 
органов государственной власти и управления в данной области, 
формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и 
механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства в системе 
исполнительной власти в соответствии с законом образуются 
государственные органы обеспечения безопасности. 

 
Статья 5. Принципы обеспечения безопасности 
Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
♦ законность; 
♦ соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 

общества и государства; 
♦ взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности; 
♦ интеграция с международными системами безопасности. 
 
Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности 
Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: 
♦ Конституцию РСФСР, настоящий Закон, законы и другие 

нормативные акты Российской Федерации, регулирующие отношения 
в области безопасности; 

♦ конституции, законы, иные нормативные акты республик в 
составе Российской Федерации и нормативные акты органов 
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государственной власти и управления краев, областей, автономной 
области и автономных округов, принятые в пределах их компетенции в 
данной сфере; 

♦ международные договоры и соглашения, заключенные или 
признанные Российской Федерацией. 

 
Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении 

безопасности 
При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и 

свобод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законом. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения 
имеют право получать разъяснения по поводу ограничения их прав и 
свобод от органов, обеспечивающих безопасность. По их требованию 
такие разъяснения даются в письменной форме в установленные 
законодательством сроки. 

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе 
деятельности по обеспечению безопасности, несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 

 
Система безопасности Российской Федерации 

 
Статья 8. Основные элементы системы безопасности 
Систему безопасности образуют органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей, государственные, общественные 
и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в 
обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также 
законодательство, регламентирующее отношения в сфере 
безопасности. 

Создание органов обеспечения безопасности, не установленных 
законом Российской Федерации, не допускается. 

 
Статья 9. Основные функции системы безопасности 
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Основными функциями системы безопасности являются: 
♦ выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление 
комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению 
и нейтрализации; 

♦ создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения 
безопасности; 

♦ управление силами и средствами обеспечения безопасности в 
повседневных и при чрезвычайных ситуациях; 

♦ осуществление системы мер по восстановлению нормального 
функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

♦ участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за 
пределами Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами и соглашениями, заключенными или признанными 
Российской Федерацией. 

 
Статья 10. Разграничения полномочий органов власти в 

системе безопасности 
Обеспечение безопасности личности, общества и государства 

осуществляется на основе разграничения полномочий органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей в данной сфере. 

Верховный совет Российской Федерации: 
♦ определяет приоритеты в защите жизненно важных интересов 

объектов безопасности; 
♦ разрабатывает систему правового регулирования отношений в 

сфере безопасности; 
♦ устанавливает порядок организации и деятельности органов 

обеспечения безопасности; 
♦ осуществляет контроль за кадровой политикой государственных 

органов обеспечения безопасности; 
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♦ не реже одного раза в год заслушивает доклад Президента 
Российской Федерации об обеспечении безопасности Российской 
Федерации; 

♦ определяет бюджетные ассигнования на финансирование органов 
обеспечения безопасности и федеральных программ в сфере 
безопасности; 

♦ ратифицирует и денонсирует международные договоры и 
соглашения Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности. 

Органы исполнительной власти: 
♦ обеспечивают исполнение законов и иных нормативных актов, 

регламентирующих отношения в сфере безопасности; 
♦ организуют разработку и реализацию государственных программ 

обеспечения безопасности; 
♦ осуществляют систему мероприятий по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в пределах своей 
компетенции; 

♦ в соответствии с законом формируют, реорганизуют и 
ликвидируют государственные органы обеспечения безопасности. 

Судебные органы: 
♦ обеспечивают защиту конституционного строя в Российской 

Федерации, руководствуясь конституцией РСФСР и законами 
республик в составе Российской Федерации; 

♦ осуществляют правосудие по делам о преступлениях, 
посягающих на личности, общества и государства; 

♦ обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных 
организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с 
деятельностью по обеспечению безопасности. 

 
Статья 11. Руководство государственными органами 

обеспечения безопасности 
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Общее руководство государственными органами обеспечения 
безопасности осуществляет Президент Российской Федерации. /.../ 

 
 

Приложение 1.3 
 

УТВЕЖДЕНА 
Указом Президента РФ 
от 17 декабря 1997 г. № 1300 

 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

 
(Извлечения) 

 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(далее именуется – Концепция) – политический документ, 
отражающий совокупность официально принятых взглядов на цели и 
государственную стратегию в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
политического, экономического, социального, военного, техногенного, 
экологического, информационного и иного характера с учётом 
имеющихся ресурсов и возможностей. 

В Концепции сформулированы важнейшие направления и 
принципы государственной политики. Концепция является основой 
для разработки конкретных программ и организационных документов 
в области обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. /.../ 

 
II. Национальные интересы России 

 
Национальные интересы России основываются на национальном 

достоянии и национальных ценностях народов Российской Федерации, 
обеспечиваются возможностями экономики, политической и военной 
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организации государства, духовно-нравственным и интеллектуальным 
потенциалом многонационального российского общества. 

Система национальных интересов России определяется 
совокупностью основных интересов личности, общества и 
государства. 

На современном этапе интересы личности состоят в реальном 
обеспечении конституционных прав и свобод, личной безопасности, в 
повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 
интеллектуальном развитии. 

Интересы общества включают в себя упрочение демократии, 
достижение и поддержание общественного согласия, повышение 
созидательной активности населения и духовное возрождение России. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, в установлении 
политической, экономической и социальной стабильности, в 
безусловном исполнении законов и поддержании правопорядка, в 
развитии международного сотрудничества на основе партнёрства. 

Совокупность основных интересов личности, общества и 
государства определяет национальные интересы России в области 
экономики, во внутриполитической, международной, оборонной и 
информационной сферах, в социальной области, духовной жизни и 
культуре. 

Национальные интересы России в области экономики являются 
ключевыми. Комплексное решение проблем, связанных с реализацией 
национальных интересов России, возможно только на основе 
устойчивого функционирования многоотраслевого 
высокотехнологичного производства, способного обеспечить ведущие 
отрасли экономики качественными сырьем и оборудованием, армию – 
вооружением, население и социальную сферу – предметами 
потребления и услугами, а внешнюю торговлю – 
конкурентоспособными экспортными товарами. 

Чрезвычайно важным фактором является способность экономики 
обеспечить всем гражданам достойные условия и качество жизни, 
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возможность реализации ими своих творческих сил, духовных 
запросов и материальных потребностей. Бедность как социальное 
явление должна быть исключена из жизни российского общества. 
Необходимо обеспечить достойную жизнь ветеранам, инвалидам и 
людям преклонного возраста, а также доступность для всего населения 
образования, культуры, медицинского обслуживания, транспорта, 
связи, коммунальных услуг. 

С точки зрения национальных интересов в области экономики 
наиболее актуальным является обеспечение её функционирования в 
режиме расширенного воспроизводства, защиты интересов 
отечественных производителей, повышения инновационной и 
инвестиционной активности, постоянного контроля за 
стратегическими ресурсами страны, поддержания научного 
потенциала, способного утвердить независимость России на 
стратегически важных направлениях научно-технического прогресса. 

Важнейшим условием реализации национальных интересов в этой 
области является переход экономики к модели устойчивого развития с 
определенным уровнем государственного регулирования 
экономических процессов, гарантирующего стабильное 
функционирование и развитие многоукладной экономики и 
обеспечивающего сбалансированное решение социально-
экономических задач, проблем сохранения окружающей среды в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. 

Единство экономического пространства, наличие большого и 
разнообразного внутреннего рынка являются важнейшим 
национальным достоянием России. Его сохранение и развитие с 
учётом производственной специализации регионов имеет 
консолидирующее значение для российской экономики. 

Во внешнеэкономической сфере национальные интересы России 
заключаются в установлении для российских производителей таких 
экономических связей, которые бы обеспечили реализацию интересов 
российских предприятий, способствовали повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции, эффективности 
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производства и экономическому росту. Россия не приемлет силовых 
методов во внешнеэкономической деятельности. 

Во внутриполитической сфере национальные интересы России 
состоят в обеспечении гражданского мира, национального согласия, 
территориальной целостности, единства правового пространства, 
стабильности государственной власти и её институтов, правопорядка и 
в завершении процесса становления демократического общества, а 
также в нейтрализации причин и условий, способствующих 
возникновению социальных и межнациональных конфликтов, 
национального и регионального сепаратизма. 

Согласование интересов населяющих страну народов, налаживание 
их всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и 
взвешенной государственной национальной политики – важнейшие 
задачи, решение которых позволит обеспечить внутриполитическую 
стабильность и единство России. Комплексное решение этих задач 
должно составлять основу внутренней государственной политики и 
обеспечивать развитие Российской Федерации как 
многонационального демократического федеративного государства. 

Национальные интересы Российской Федерации в сфере борьбы с 
преступностью и коррупцией требуют консолидации усилий общества 
и государства, резкого ограничения экономической и социально-
политической основы этих противоправных явлений, выработки 
комплексной системы мер правового, специального и иного характера 
для эффективного пресечения преступлений и правонарушений, для 
обеспечения защиты личности, общества и государства от преступных 
посягательств, для создания системы контроля за уровнем 
преступности. 

Усилия общества и государства должны быть направлены на 
формирование системы мер действенной социальной профилактики и 
на воспитание законопослушных граждан. 

Борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом 
и бандитизмом должна быть ориентирована на предупреждение и 
пресечение противоправных действий, неотвратимость 
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ответственности за любое преступление и на защиту права каждого 
человека на личную безопасность вне зависимости от национальности, 
гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений. 

Национальные интересы в области духовной жизни, культуры и 
науки во многом определяют ход реформ и их результат. Духовное 
возрождение общества, его нравственные ценности непосредственно 
влияют на уровень развития экономики и всех сфер жизни. 
Чрезвычайно важным является утверждение в обществе идеалов 
высокой нравственности и гуманизма, развитие многовековых 
духовных традиций Отечества. 

Реализация этого требует такой государственной политики, при 
проведении которой исключается возможность нанесения ущерба 
российской культуре, обеспечиваются сохранение и приумножение её 
национальных ценностей и национального достояния, дальнейшее 
духовное и интеллектуальное развитие общества. /.../ 

 
III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 
 
Новая для России геополитическая и международная ситуация, 

негативные процессы в отечественной экономике, обострение 
межнациональных отношений и социальная поляризация российского 
общества создают прямую угрозу национальной безопасности страны. 

Кризисное состояние экономики – основная причина 
возникновения угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации. Оно проявляется через существенное сокращение 
производства, снижение инвестиционной и инновационной 
активности, разрушение научно-технического потенциала, стагнацию 
аграрного сектора, расстройство платёжно-денежной системы, 
уменьшение доходной части федерального бюджета, рост 
государственного долга. Несомненной угрозой является увеличение 
доли топливно-сырьевого сектора, формирование экономической 
модели, основанной на экспорте топлива и сырья и импорте 
оборудования, продовольствия и предметов потребления, что может 
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привести к завоеванию внутреннего рынка России иностранными 
фирмами. 

Эти угрожающие проявления характеризуются увеличением вывоза 
за пределы России валютных запасов, стратегически важных видов 
сырья при крайне неэффективном либо криминальном использовании 
прибыли, увеличением оттока квалифицированных кадров и 
интеллектуальной собственности из России, неконтролируемой 
утечкой капитала, ростом зависимости страны от иностранных 
производителей высокотехнологичной техники, неразвитостью 
финансовой, организационной и информационной поддержки 
российского экспорта, нерациональной структурой импорта. 

Падение научно-технического потенциала страны ведет к утрате 
Россией передовых позиций в мире, снижению качества исследований 
на стратегически важных направлениях научно-технического 
прогресса, деградации наукоемких производств, понижению 
технического уровня материального производства, росту вероятности 
техногенных катастроф, технологической зависимости России от 
ведущих стран Запада и подрыву оборонного потенциала государства, 
делает труднодостижимой кардинальную модернизацию 
национальной технологической базы. 

Особую угрозу создает низкий уровень крупномасштабных 
инвестиций в российскую экономику. Без крупных капиталовложений 
в стратегические сферы экономики экономическое возрождение 
России невозможно. 

Угрозой безопасности России в социальной сфере, как следствие 
кризисного состояния экономики, является увеличение удельного веса 
населения, живущего за чертой бедности, расслоение общества на 
узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 
граждан, усиление социальной напряжённости. 

Нарастание негативных проявлений в социальной сфере ведет к 
снижению интеллектуального и производительного потенциала 
России, сокращению численности населения, истощению основных 
источников духовного и экономического развития, может привести к 
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утрате демократических завоеваний. Для устранения этой угрозы 
необходима выработка общенациональной социальной программы. 

Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения 
экологической ситуации в стране находится в прямой зависимости от 
уровня развития экономики и готовности общества осознать 
глобальность и важность этих проблем. Для России эта угроза 
особенно велика из-за преимущественного развития топливно-
энергетических отраслей промышленности, неразвитости 
законодательной основы природоохранных мероприятий и их высокой 
ресурсоемкости, отсутствия либо ограниченного использования 
природосберегающих технологий, низкой экологической культуры. 
Нарастает тенденция использования территории России в качестве 
места захоронения опасных для окружающей среды материалов и 
веществ, размещения на российской территории вредных производств. 

Ослабление государственного надзора и отсутствие эффективных 
правовых и экономических механизмов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф техногенного 
характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Негативные процессы в экономике усугубляют центробежные 
устремления субъектов Российской Федерации и ведут к нарастанию 
угрозы нарушения территориальной целостности и единства правового 
пространства страны. 

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в 
деятельности ряда национальных общественных формирований, 
способствуют усилению национального сепаратизма, создают 
благоприятные условия для возникновения конфликтов на этой почве. 
Помимо усиления политической нестабильности это ведет к 
ослаблению единого экономического пространства России и его 
важнейших составляющих – производственно-технологических и 
транспортных связей, финансово-банковской, кредитной и налоговой 
систем. 

К числу факторов, усиливающих угрозу нарастания национализма, 
национального и регионального сепаратизма, относятся массовая 
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миграция и неуправляемый характер воспроизводства рабочей силы в 
ряде регионов страны. Основными причинами этого являются 
последствия распада СССР на национально-территориальные 
формирования, провалы национальной и экономической политики как 
в России, так и в государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств, распространение и эскалация конфликтных 
ситуаций на национально-этнической почве. 

Имеет место также целенаправленное сознательное вмешательство 
иностранных государств и международных организаций во 
внутреннюю жизнь народов России, ослабление роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации. 

Все более опасным фактором, размывающим единое правовое 
пространство страны, становится принятие субъектами Российской 
Федерации нормативных правовых актов и решений, противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 

Продолжающееся разрушение единого духовного пространства 
России, экономическая дезинтеграция и социальная дифференциация 
провоцируют усиление напряженности во взаимоотношениях регионов 
и центра, представляя собой явную угрозу федеративному устройству 
Российской Федерации. 

Угроза криминализации общественных отношений, 
складывающихся в процессе реформирования социально-
политического устройства и экономической деятельности, приобретает 
особую остроту. Ошибки, допущенные на начальном этапе проведения 
реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных 
сферах государственной деятельности, ослабление системы 
государственного регулирования и контроля, несовершенство 
правовой базы и отсутствие сильной социальной государственной 
политики, снижение духовно-нравственного уровня общества 
являются объективными факторами, способствующими сохранению 
преступности и коррупции. 

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового 
контроля за ситуацией в стране, сращивании исполнительной и 



 188

законодательной власти с криминальными структурами, 
проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, 
крупными производствами, торговыми организациями и 
товаропроводящими сетями. Преступный мир, по существу, бросил 
вызов государству, вступив с ним в открытую конкуренцию. Поэтому 
борьба с преступностью и коррупцией носит не только правовой, но и 
политический характер. 

Вследствие масштабного, зачастую конфликтного передела 
собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых, 
политико-идеологических и этно-националистических интересов 
нарастает угроза терроризма. Слабость профилактических мер 
предупреждения преступных проявлений, правовой нигилизм, отток из 
органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров 
увеличивают степень воздействия этой угрозы на общество. 

Вызывает тревогу угроза физическому здоровью нации. Ее истоки 
лежат практически во всех сферах жизни и деятельности государства и 
наиболее явно проявляются в кризисном состоянии систем 
здравоохранения и социальной защиты населения, стремительном 
возрастании потребления алкоголя и наркотических веществ. 

Последствиями этого глубокого системного кризиса являются 
резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни, 
ухудшение здоровья людей, деформация демографического и 
социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как основы 
развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества 
– семьи. 

Такое развитие демографических процессов обусловливает 
снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 
общества. ... 

Развитие качественно новых отношений с ведущими государствами 
мира и практическое отсутствие угрозы крупномасштабной агрессии 
против России при сохранении её ядерного потенциала сдерживания 
позволяют перераспределить ресурсы государства и общества для 
решения в первоочередном порядке острых внутренних проблем. /.../ 
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Приложение 1.4 
 

ОДОБРЕНА 
Указом Президента РФ 
от 29 апреля 1996 г. № 608 

 
Государственная стратегия экономической безопасности  

Российской Федерации (Основные положения) 
 

(Извлечения) 
 
Российская Федерация переживает сложный исторический период 

становления новых социально-экономических отношений. Переход к 
новым формам государственного управления происходит в условиях 
постоянного дефицита и противоречивости правовой базы, 
регулирующей экономические отношения, отставания 
законодательства от реально происходящих в обществе процессов. 

В международных отношениях Россия сталкивается со 
стремлением промышленно развитых стран, крупных иностранных 
корпораций использовать ситуацию в России и государствах – 
участниках Содружества Независимых Государств в своих 
экономических и политических интересах. 

Всё это делает особо актуальной целенаправленную деятельность 
по обеспечению экономической безопасности страны и её граждан на 
основе единой государственной стратегии. 

 
I. Цель и объекты Государственной стратегии  

экономической безопасности Российской Федерации 
 
Государственная стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации (далее именуется – Государственная стратегия) 
является составной частью национальной безопасности Российской 
Федерации в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых в 
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Российской Федерации экономических преобразований в ближайшие 
три – пять лет. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует 
соответствующие положения разрабатываемой концепции 
национальной безопасности Российской Федерации с учётом 
национальных интересов в области экономики. 

Цель Государственной стратегии – обеспечение такого развития 
экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни 
и развития личности, социально-экономической и военно-
политической стабильности общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз. 

Без обеспечения экономической безопасности практически 
невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 
внутригосударственном, так и в международном плане. 

Реализация Государственной стратегии должна создать 
необходимые условия для достижения общих целей национальной 
безопасности. В частности, обеспечить: 

защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества 
его жизни, гарантирующих социальный мир в стране и спокойствие в 
обществе; 

эффективное решение внутренних политических, экономических и 
социальных задач, исходя из национальных интересов; 

активное влияние на процессы в мире, затрагивающие 
национальные интересы России. 

Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии 
заключается в эффективной реализации преимуществ международного 
разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее 
равноправной интеграции в мирохозяйственные связи, недопущении 
критической зависимости России от зарубежных стран или их 
сообществ в жизненно важных вопросах экономического 
сотрудничества. 
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Несмотря на сложность переживаемого переходного периода, 
Россия имеет широкие возможности для обеспечения своей 
экономической безопасности, сохранения политического и военного 
статуса великой державы. Страна располагает квалифицированными 
кадрами учёных, инженеров, рабочих, подавляющим большинством 
видов минерально-сырьевых ресурсов, созданный производственный 
потенциал способен обеспечить потребности её дальнейшего развития. 

Объектами экономической безопасности Российской Федерации 
являются личность, общество, государство и основные элементы 
экономической системы, включая систему институциональных 
отношений при государственном регулировании экономической 
деятельности. 

Государственная стратегия включает: 
1. Характеристику внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности Российской Федерации как совокупности условий и 
факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических 
интересов личности, общества и государства; 

определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость 
социально-экономической системы государства, на краткосрочную и 
среднесрочную (три – пять лет) перспективу. 

2. Определение критериев и параметров, характеризующих 
национальные интересы в области экономики и отвечающих 
требованиям экономической безопасности Российской Федерации. 

3. Формирование экономической политики, институциональных 
преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или 
смягчающих воздействие факторов, подрывающих устойчивость 
национальной экономики. 

Реализация Государственной стратегии должна осуществляться 
через систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных 
индикаторов и количественных показателей – макроэкономических, 
демографических, внешнеэкономических, экологических, 
технологических и других. 
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II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 
 
Выявление возможных угроз экономической безопасности и 

выработка мер по их предотвращению имеют первостепенное 
значение в системе обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации. 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности 
Российской Федерации, на локализацию которых должна быть 
направлена деятельность федеральных органов государственной 
власти, являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и 
повышение уровня бедности, что ведёт к нарушению социального 
мира и общественного согласия. Достигнутый относительный баланс 
социальных интересов может быть нарушен в результате действия 
следующих факторов: 

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую 
массу бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с 
деревней, что создает социальную и криминальную напряжённость и 
почву для широкого распространения относительно новых для России 
негативных явлений – наркомании, организованной преступности, 
проституции и тому подобного; 

рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 
задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так 

далее. 
2. Деформированность структуры российской экономики, 

обусловленная такими факторами, как: 
усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 
отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 
низкая конкурентоспособность продукции большинства 

отечественных предприятий; 
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свертывание производства в жизненно важных отраслях 
обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении; 

снижение результативности, разрушение технологического 
единства научных исследований и разработок, распад сложившихся 
научных коллективов и на этой основе подрыв научно-технического 
потенциала России; 

завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по 
многим видам товаров народного потребления; 

приобретение иностранными фирмами российских предприятий в 
целях вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с 
внутреннего рынка; 

рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение 
расходов бюджета на его погашение. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического 
развития регионов. 

Важнейшими факторами этой угрозы являются: 
объективно существующие различия в уровне социально-

экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных 
и отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных 
сдвигов в промышленном производстве, сопровождающихся резким 
уменьшением доли обрабатывающих отраслей; 

нарушение производственно-технологических связей между 
предприятиями отдельных регионов России; 

увеличение разрыва в уровне производства национального дохода 
на душу населения между отдельными субъектами Российской 
Федерации. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, 
вызванная в основном такими факторами, как: 

рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений 
совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

сращивание части чиновников государственных органов с 
организованной преступностью, возможность доступа криминальных 
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структур к управлению определенной частью производства и их 
проникновения в различные властные структуры; 

ослабление системы государственного контроля, что привело к 
расширению деятельности криминальных структур на внутреннем 
финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных 
операций и торговли. 

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных 
угроз, являются неустойчивость финансового положения предприятий, 
неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных 
процессов и другие проблемы, связанные с финансовой 
дестабилизацией в экономике. 

Предотвращение или смягчение последствий действий угроз 
экономической безопасности Российской Федерации требует 
определения и мониторинга факторов, подрывающих устойчивость 
социально-экономической системы государства. 

 
III. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие  

требованиям экономической безопасности Российской Федерации 
 
Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации, должно характеризоваться 
определёнными качественными критериями и параметрами 
(пороговыми значениями), обеспечивающими приемлемые для 
большинства населения условия жизни и развития личности, 
устойчивость социально-экономической ситуации, военно-
политическую стабильность общества, целостность государства, 
возможность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз. 
Для определения критериев и параметров, отвечающих требованиям 
экономической безопасности Российской Федерации, необходимо 
учитывать: 

1. Способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства. Это означает, что в стране должны 
быть достаточно развиты отрасли и производства, имеющие жизненно 
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важное значение для функционирования государства как в обычных, 
так и в экстремальных условиях, способные обеспечить процесс 
воспроизводства независимо от внешнего воздействия. 

Россия не должна допускать критической зависимости экономики 
от импорта важнейших видов продукции, производство которых на 
необходимом уровне может быть организовано в стране. Вместе с тем 
необходимо развивать свою экономику с учётом 
внешнеэкономического сотрудничества, международной кооперации 
производства. 

Важнейшим требованием экономической безопасности Российской 
Федерации является сохранение государственного контроля над 
стратегическими ресурсами, недопущение их вывоза в размерах, 
могущих причинить ущерб национальным интересам России. 

2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его 
сохранения. Нельзя допустить выхода показателей уровня бедности, 
имущественной дифференциации населения и безработицы за 
границы, максимально допустимые с позиции социально-
политической стабильности общества. 

Квалифицированный, добросовестный труд должен обеспечивать 
достойный уровень жизни. 

Доступность для населения образования, культуры, медицинского 
обслуживания, тепло-, электро- и водоснабжения, транспорта, связи, 
коммунальных услуг является одним из необходимых условий 
экономической безопасности России. 

3. Устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем 
дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых 
потоков и расчётных отношений, устойчивостью банковской системы 
и национальной валюты, степенью защищённости интересов 
вкладчиков, золотовалютного запаса, развитием российского 
финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также снижением 
внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, 
обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной 
деятельности. 
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4. Рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую 
доступ отечественных товаров перерабатывающей промышленности 
на внешний рынок, максимально допустимый уровень удовлетворения 
внутренних потребностей за счет импорта (с учётом региональных 
особенностей), обеспечение приоритета экономических отношений со 
странами ближнего зарубежья. Сбалансированная 
внешнеэкономическая политика, предполагающая как удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка, так и защиту отечественных 
производителей с использованием принятых в международной 
практике защитных мер. 

5. Поддержание научного потенциала страны и сохранение 
ведущих отечественных научных школ, способных обеспечить 
независимость России на стратегически важных направлениях научно-
технического прогресса. 

6. Сохранение единого экономического пространства и широких 
межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих 
соблюдение общегосударственных интересов, исключающих развитие 
сепаратистских тенденций, и функционирование единого 
общероссийского рынка или интегрированной системы региональных 
рынков с учётом их производственной специализации. 

7. Создание экономических и правовых условий, исключающих 
криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 
деятельности, захват криминальными структурами производственных 
и финансовых институтов, их проникновение в различные структуры 
власти. 

8. Определение и обеспечение необходимого государственного 
регулирования экономических процессов, способного гарантировать 
нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, 
так и в экстремальных условиях. /.../ 
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Приложение 2. 
 
 

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ОПРОСА  ЭКСПЕРТОВ  ПО  ПРОБЛЕМЕ  

"ПРОФСОЮЗЫ И СОЦИАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТИ25

 
Целью опроса экспертов явилось выявление точек зрения, мнений, 

оценочных суждений профсоюзных лидеров, представителей 
объединений работодателей, структур исполнительной власти г. 
Москвы о сущности социальной безопасности, о структуре наиболее 
опасных социальных угроз, о степени участия профсоюзов в 
обеспечении социальной безопасности, о формах и методах участия 
профсоюзов в обеспечении социальной безопасности трудящихся. 

В экспертном опросе приняло участие 57 экспертов, 24 из которых 
представляли объединения работодателей, структуры 
исполнительной власти, местного самоуправления. 

В таблице №1 воспроизведены мнения экспертов о сущности 
понятия "социальная безопасность" (сокращенно - "СБ"): 

 
Таблица № 1 

Варианты определения содержания 
понятия "социальная безопасность" 

Предпочтения 
экспертов     
(в % к числу 
опрошенных) 

- понятие "СБ" следует рассматривать в качестве 
синонима понятия "общественная безопасность" 

 
10,5% 

- понятие "СБ" следует рассматривать в одном 
категориальном ряду с понятиями "экологическая 

 
 

                                           
25 Руководитель исследовательской группы -    доктор философских наук, 

профессор П.И. Бабочкин 
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безопасность", "экономическая безопасность", 
"информационная безопасность", "технологическая 
безопасность" 

17,0% 

- понятие "СБ" уже, чем понятие "общественная 
безопасность", но шире, чем такие понятия, как 
"экологическая безопасность", "технологическая 
безопасность", "информационная безопасность". 
Предметом социальной безопасности выступают 
проблемы, явления, отношения, противоречия, 
характерные для социально-трудовой сферы, причем 
явления и экологического характера, и 
экономического и гуманитарно-медицинского, и 
иного характера, связанные непосредственно 
социальным благополучием человека. 

 
 
67,4 % 

- другая точка зрения по поводу содержания 
понятия "СБ" (напишите) 

1,7% 

- "СБ" - это достойный труд в благоприятной 
социально-трудовой среде 

    - 

- понятие "СБ" в условиях социального 
государства является главным критерием в оценке 
социальной политики государства, одновременно оно 
является и долговременной целью на пути к 
социальному благополучию 

 
 
    - 

- нет ответа 3,4% 
 
Большинство экспертов (67,4 %) считают, что понятие "социальная 

безопасность" выражает такие явления и процессы, которые 
характерны для социально-трудовой сферы, причем эти процессы 
отличаются и собственно социальным, публичным, общезначимым 
содержанием, но проявляются в экономической , экологической, 
гуманитарной и иных  сферах  жизнедеятельности личности, с 
социальным благополучием или неблагополучием человека. 
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Часть экспертов (17 %) считает, что понятие "социальная 
безопасность" следует рассматривать в одном категориальном ряду 
с понятиями "экологическая безопасность", "экономическая 
безопасность", "информационная безопасность", "технологическая 
безопасность". 

Характерно ,  что  в  этой категории  экспертов  доминируют  
представители объединений работодателей и структур 
исполнительной власти. 

Можно выдвинуть гипотезу (которую, вероятно, необходимо 
исследовать дополнительно) о том, что сужение объектно-предметного 
поля социальной безопасности в определенном смысле отвечает, 
интересам бизнеса и власти, ибо подобное зауженное понимание 
предопределяет и аналогичное отношение к социальной проблематике 
вообще, к ответственности бизнеса и власти за обеспечение социальной 
безопасности. Подобный подход задает определенные 
мировоззренческие, методологические ориентиры для 
последующего определения субъектности обеспечения 
социальной безопасности, места и роли профсоюзов в этом процессе, 
сужая по сути дела функциональную специализацию профсоюзов. 

Незначительное число экспертов (10,5 %), представляющих и 
профсоюзы, и работодателей, и представителей структур 
исполнительной власти полагают, что понятие "социальная 
безопасность" следует рассматривать в качестве синонима понятия 
"общественная безопасность". 

Можно предположить, что это следствие достаточно 
распространенной точки зрения, авторы которой ассоциируют 
феномен социальности с реалиями общественного развития. 

Исследовательский и практический интерес представляют ответы 
экспертов на вопрос: "Какие виды социальных угроз оказывают 
наиболее заметное негативное воздействие на уровень 
социальной безопасности населения  московского  региона? 
(Выделите и отметьте 3 вида угроз"). В таблице 2 проранжирована 
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степень значимости для респондентов тех или иных угроз (в 
процентах  к числу опрошенных): 

Таблица №2 

Виды угроз Степень их 
значимости 

1. Преступность 47,3 
2. Нужда, бедность, низкий уровень жизни 47,3 
3. Коррупция 45,6 
4. Состояние здоровья и медицинского  
    обслуживания населения 

40,0 

5. Правовая незащищенность населения 36,8 
6. Терроризм 26,3 
7. Жилищные проблемы 12,2 
8. Экологическая ситуация 10,5 
9. Массовые социальные конфликты 8,7 
10. Природные и техногенные катастрофы 5,2 
11. Вооруженные конфликты 3,4 
12. Транспортные проблемы 3,4 
13. Неудовлетворительные условия труда 3,4 
14. Другие причины (напишите):  
- состояние образования  
- отсутствие уверенности в завтрашнем дне,  
   в том числе сохранение рабочих мест 

1,7 
 

1,7 

Необходимо обратить особое внимание на то, что в пятерку наиболее 
опасных для социальной стабильности, для социальной безопасности 
угроз вошли - преступность, нужда, бедность, низкий уровень жизни, 
коррупция, состояние здоровья и медицинского обслуживания 
населения, правовая незащищенность населения. 

Эти индикаторы и должны выступать для структур власти, 
профсоюзов, объединений работодателей предпосылками выработки 
более эффективной и конкретной социальной политики. 

Особый интерес представляют мнения экспертов по поводу роли 
профсоюзов в обеспечении тех или иных видов социальной 
безопасности, которые воспроизведены в таблице №3: 
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Таблица №3 

Вопрос: "Являются ли, с Вашей точки зрения, 
профсоюзы субъектами обеспечения социальной 
безопасности" 

Ответы  
экспертов   
 (в  %) 

1. Личности  
-да 35,0 
-нет 52,8 
-затрудняюсь ответить 12,2 
2. Семьи  
-да 23,9 
-нет 66,0 
- затрудняюсь ответить 10,5 
3. Трудового коллектива  
-да 56,0 
-нет 31,8 
-затрудняюсь ответить 12,2 
4. Поселенческого сообщества  
-да 35,0 
-нет 35,0 
-затрудняюсь ответить 30,0 
5. Государства  
-да 39,0 
-нет 43,0 
-затрудняюсь ответить 18,0 
6. Общества в целом  
-да 31,7 
-нет 47,3 
-затрудняюсь ответить 21,0 
Выявлена тенденция, в соответствии с которой эксперты, 

представляющие объединения работодателей и структуры 
исполнительной власти, явно недооценивают роль профсоюзов в 
обеспечении социальной безопасности и личности, и семьи, и 
поселенческого сообщества, и государства, общества в целом и даже 
трудового коллектива. 

Можно  предположить ,  что  данная  проблема  должна  более 
основательно изучаться профсоюзными организациями. Она также 
требует принятия дополнительных практических мер по 
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повышению роли профсоюзов в обеспечении социальной 
стабильности, социальной безопасности всех элементов и 
структур российского гражданского общества. 

Экспертам было предложено ответить на вопрос: 
"Какими средствами и методами профсоюзы участвуют или могут 

участвовать в обеспечении социальной безопасности 
трудящихся (напишите)". Ниже воспроизводятся ответы экспертов: 

• Профсоюзы   не   могут   повлиять   на   обеспечение   
социальной безопасности; 

• Проведением санкционированных митингов; 
• Поддержка трудовых коллективов перед работодателями; 
• На сегодняшнем этапе продолжать хотя бы обеспечивать 

социальные гарантии трудящихся и членов их семей в сфере 
культуры, отдыха и оздоровления; 

• Членские    взносы    должны    направляться    на    
культурные и оздоровительные мероприятия; 

• Представление правовой защиты трудящихся, отстаивание 
интересов трудящихся в вопросах повышения зарплаты, 
социальных вопросах (жилье,    отдых,    здравоохранение),    
обсуждение    трехсторонних договоров в трудовых коллективах; 

• Разработка   законов,   направленных   на   укрепление   
социальной безопасности личности и общества в целом; 

• Митинги; 
• Не участвуют!!! 
• Добиваться социальных гарантий добросовестно; 
• Сотрудничество      с      организациями      

промышленников  и предпринимателей; 
• Участие в законотворческой деятельности; 
• Выдвижение лидеров и представителей профсоюзов в 

законодательных и исполнительных органах власти всех уровней; 
• Отстаивание интересов людей труда; 
• Забастовки, митинги, пикеты, суды и т.д.; 
• Через принятие законов регионального и федерального уровня; 
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• Защита трудовых и экономических прав; 
• От законодательной  инициативы  и  работы  во  всех 

институтах общества до акций протеста, демонстраций, забастовок; 
• Развитие социального партнерства на всех уровнях; 
• Коллективный договор; 
• Информационная и разъяснительная работа; 
• Через участие в управлении предприятием и гласности в работе 

органов власти и правоохранительных органов; 
• Активной борьбой; 
• Активным воздействием на администрацию, участием в 

принятии стратегических и управленческих решений; 
• Использованием забастовок и локаутов; 
• Путем непосредственного участия в управлении государством; 
• Участие в формировании законов, программ, решений в области 

социально-экономических отношений; 
• Мониторинг изучения общественного мнения, статистики; 
• Анализ ситуаций и защита интересов людей; 
• Всеми средствами и методами, которые традиционно 

используются профсоюзами   по   отстаиванию   прав   трудового   
населения   и 
осуществления социальной политики в адрес семей работающих; 

• Посредством подписания соглашений с правительством, 
отраслевыми союзами, предприятиями; 

• Добиваться всеми средствами, вплоть до забастовок. 

Рекомендации,   мнения   экспертов   следует   изучать   и   активно 
использовать в практической деятельности. 
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Приложение 3. 

 
 
С.Н. ТАТАРНИКОВА,  
И.И. БАРГОЯКОВА,  
М.А. МАЛЫШЕВ 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ИНДИКАТОРЫ   
ТРЕВОЖНОСТИ РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ  

МОСКВИЧЕЙ 
(результаты социологического опроса)26

 
Введение 

 
Социологический опрос работающих и учащихся москвичей 

проводился Учебно-исследовательским центром Московской 
федерации профсоюзов в период с 17 по 31 октября 2005 года. 

Исследование, проходившее под рабочим названием "Социальная 
безопасность – что тревожит москвичей",  носило поисковый характер 
и являлось элементом подготовительной работы к международной 
научно-практической конференции "Профсоюзы и социальная 
безопасность". Его целью были сбор и обобщение эмпирического 
материала, позволяющего увидеть, насколько защищёнными 
чувствуют себя жители мегаполиса, какие явления современной жизни 

                                           
26  Авторы научной статьи – сотрудники информационно-исследовательского 
отдела Учебно-исследовательского центра        Московской федерации 
профсоюзов: 
С.Н. Татарникова – заведующая отделом;  
И.И. Баргоякова – заместитель зав. отделом, к.с.н.;  
М.А. Малышев – социолог – консультант. 
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внушают им наибольшую тревогу, с кем или с чем они связывают свои 
надежды на решение проблем, стоящих перед нашим обществом. 

С учётом тематики конференции, опрос проводился в 
организациях, где действуют профсоюзы. Методом анкетирования 
опрошены 1101 человек – работники строительной отрасли (25,1%), 
электроэнергетики (16,8%), железнодорожного транспорта (10,6%), 
государственных учреждений и общественных организаций (10,1%), 
учреждений образования (10%), здравоохранения (7,9%), предприятий 
связи (7,7%),  студенты вечерних отделений высших учебных 
заведений, работающие в различных отраслях народного хозяйства 
(5,4%), студенты дневных отделений высших учебных заведений 
(6,4%). 

Социально-демографическая характеристика выборочной 
совокупности: 

• Мужчин – 40,4%, женщин – 59,6%. 
• В возрасте до 30 лет – 24,4% респондентов, от 31 до 40 лет – 

14,1%, от 41 до 50 лет – 26,3%, от 51 до 60 лет – 25,2%, свыше 
60 лет – 10%. 

• Имеют неполное среднее образование – 2,5%, общее среднее – 
21,6%, среднее специальное (среднее техническое) – 36%, 
высшее – 36,8%, послевузовское (второе высшее, ученая 
степень) – 3,2%. 

• Руководителей различного уровня – 18,2%, ИТР, специалистов – 
44,3%, рабочих  - 31,1%. 

• Имеют детей 73,8% респондентов, при этом у 38,1% - один 
ребенок, у 31,2% - двое детей, у 4,5% - трое и более детей. 
Почти у половины (44,7%) респондентов дети – взрослые 
(старше 18 лет), 8,9% имеют как взрослых, так и 
несовершеннолетних детей, у 20,2% участников опроса все дети 
– несовершеннолетние. 

• Состоят в профсоюзе 82,1% опрошенных, в т.ч. 16,3% избраны 
на выборную должность в профсоюзе. Не состоят в профсоюзе 
17,9% респондентов. 



1. Социальное самочувствие работающих и учащихся москвичей.  
 

Как показал опрос, больше 40% респондентов не чувствуют себя 
комфортно, спокойно, уверенно в нашем городе, причём каждый 
десятый респондент испытывает настолько сильный дискомфорт, что 
стремится при первой возможности покидать пределы Москвы или 
даже думает о смене места жительства (См. гистограмму 1).  

  
Гистограмма 1. 

НАСКОЛЬКО КОМФОРТНО, СПОКОЙНО, УВЕРЕННО  
ЧУВСТВУЕТЕ ВЫ СЕБЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ? 

(в процентах от общего числа респондентов, N=1101) 
 

9,4

42,3

31,6

8,4

1,4
6,8

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6

1. Чувствую себя «как рыба в воде». 
2. Есть вещи, которые меня не устраивают, но с ними можно      
мириться. 

3. Испытываю заметное недовольство, раздражение от многого, 
что происходит в жизни нашего города. 

4. Испытываю сильный дискомфорт, стараюсь больше находиться 
дома или при первой возможности уезжать за город. 

5. Мне здесь так плохо, что думаю о смене места жительства. 
6. Затрудняюсь ответить. 

 
По данным опроса, молодёжь лучше, чем другие возрастные 

группы, ощущает себя адаптированной к среде мегаполиса (21,2% 
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ответов «чувствую себя как рыба в воде»). Большинство (77,7%) 
респондентов, заявивших, что они чувствуют себя в г. Москве 
достаточно комфортно, спокойно и уверенно, не имеют детей, а 
следовательно, свободны от неизбежных родительских тревог за их 
безопасность.  

По сравнению с молодёжью, социальное самочувствие следующей 
возрастной группы – респондентов в возрасте от 31 до 40 лет – 
оказалось более сниженным. Около 60 % из их числа заявили, что в 
жизни города есть вещи, которые их не устраивают, но они готовы с 
этим мириться. 

Опрос показал – чем старше возраст респондентов, тем менее они 
толерантны к условиям окружающей их социальной среды. С 
возрастом снижается способность людей адаптироваться к 
социальным изменениям. Ухудшается здоровье, и всё большую 
проблему начинает составлять плохая экология огромного города, в 
том числе высокая концентрация вредных веществ в воздухе, 
повышенный уровень шума. Ослабевают социальные связи, и человек  
больше времени проводит перед телевизором, постоянно узнавая 
новости о криминальных и дорожных происшествиях, пожарах и т.д. 
Чем старше человек, тем больше негативных впечатлений он получает, 
и тем в большей степени он неудовлетворен различными сторонами 
жизни. Кроме того, благодаря своему жизненному опыту, он имеет 
возможность сопоставить нынешние условия своего бытия с теми 
условиями, в которых он находился прежде, в советский период нашей 
истории. И, к сожалению, в плане безопасности, защищённости людей, 
их уверенности в завтрашнем дне, такое сравнение будет не в пользу 
современности. Стоит также отметить, что женщин – 
представительниц старших возрастных групп в большей степени, 
нежели мужчин, раздражают события, ежедневно происходящие в 
нашем городе.  

Согласно данным опроса, уровень тревожности москвичей 
достаточно высок. Две трети респондентов постоянно, часто или 
периодически испытывают чувство тревоги, беспокойства в 



отношении различных опасностей, которые могут подстерегать их 
самих или их близких (См. диаграмму 1). 

Диаграмма 1. 
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ,  БЕСПОКОЙСТВА  

В ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ОПАСНОСТЕЙ,  КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОДСТЕРЕГАТЬ ВАС ИЛИ ВАШИХ БЛИЗКИХ? 

(в процентах от общего числа респондентов, N=1101) 
 

практически 
никогда; 4,6

не ответил; 1,9

иногда; 25,2

время от 
времени; 26,2

часто; 27,9

постоянно; 14,2

 
Наиболее беспокойно чувствуют себя  участники опроса в 

возрасте старше 60 лет  – они вдвое чаще, чем остальные респонденты, 
отмечали, что испытывают постоянное чувство тревоги. Немалое 
место в тревогах работающих пенсионеров занимает страх потерять 
работу (единственный источник достойного существования) и, в 
условиях низкого пенсионного обеспечения, оказаться на социальном 
"дне".  

Респонденты, имеющие детей (как взрослых, так и 
несовершеннолетних), испытывают чувство тревоги чаще, чем те, у 
кого детей нет.    

Уровень тревожности молодёжи наиболее низкий (по сравнению с 
другими группами опрошенных). Это связано, прежде всего, с 
хорошим здоровьем, радужными жизненными планами, отсутствием 
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возрастных и семейных ограничений. При этом девушки испытывают 
гораздо больше тревог в отношении потенциальных опасностей, чем 
юноши. 

Судя по полученным ответам, наиболее спокойно себя чувствуют  
молодые мужчины в возрасте до 30 лет – студенты и рабочие. Это 
связано со следующими факторами: 

 Во-первых, молодёжь лучше других участников опроса чувствует 
себя в агрессивной среде мегаполиса.  

Во-вторых, подавляющее число молодых людей свободны от 
тревог за жизнь, здоровье, психологическое благополучие детей (у 
77,3% их нет). 

В-третьих, молодёжь больше всего котируется на рынке труда и не 
боится потерять работу. 

 
2. Индикаторы тревожности 

 
В ходе опроса выяснялось, какие проблемы в жизни российского 

общества в целом, и в жизни города в частности, внушают 
работающим и учащимся москвичам наибольшую тревогу и 
беспокойство. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 . 

ПРОБЛЕМЫ, ВНУШАЮЩИЕ РЕСПОНДЕНТАМ  
ТРЕВОГУ И БЕСПОКОЙСТВО 

(в порядке убывания их значимости): 
 

Доля респондентов, 
выбравших данный ответ (в 

%) 

Ранг 

 

Проблема 

Очень 
беспок
оит 

В 
какой-
то 
мере 
беспок
оит 

Практ
ически 
не вол-
нует 

Не 
ответ
ил 

1 Низкая оплата труда, отсутствие у 
многих работающих людей 
возможности обеспечить нормальный 
уровень жизни для своей семьи 

78,4 17,1 2,6 1,9 

2 Будущее подрастающего поколения 76,1 18,0 4,6 1,3 
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3 Преступность 73,9 20,9 2,5 2,7 

4 Низкая социальная защищенность 
пенсионеров, инвалидов, семей с 
детьми 
 

72,1 23,2 2,7 2,0 

Доля респондентов, 
выбравших данный ответ (в 

%) 

Ранг 

 

Проблема 

Очень 
беспок
оит 

В 
какой-
то 
мере 
беспок
оит 

Практ
ически 
не вол-
нует 

Не 
ответ
ил 

5 Правовой беспредел  71,7 21,5 4,5 2,3 

6 Сокращение доступа к бесплатному 
образованию и медицинскому 
обслуживанию 

70,9 22,4 4,4 2,3 

7 Рост цен, инфляция 68,9 24,6 4,8 1,6 

8 Недостаточная квалификация 
специалистов, которым мы доверяем 
свою жизнь и здоровье, воспитание 
детей (врачи, педагоги, работники 
транспорта и т.д.) 

 

68,9 

 

24,6 

 

4,0 

 

2,5 

9 Детская беспризорность 68,3 25,3 4,0 2,4 

10 Ухудшение здоровья нации, особенно 
молодого поколения 

67,9 25,3 4,1 2,6 

11 Угроза войн и терроризма 67,4 24,9 5,4 2,4 

12 Фальсифицированные лекарства 65,9 26,6 4,5 3,0 

13 Будущее России 65,1 28,4 3,7 2,8 

14 Произвол и коррупция чиновников 63,4 25,7 8,8 2,1 

15 Нерешенность жилищных проблем 
значительной части населения  

58,4 32,4 6,3 2,9 

16 Распространение различных болезней 
(СПИД, туберкулёз и т.д.), боязнь 
заразиться ими 

57,1 32,4 7,9 2,5 

17 Некачественные продукты питания 57,1 34,6 5,7 2,5 

18 Рост алкоголизма, наркомании, 
проституции 

56,2 32,9 7,8 3,1 
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19 Нарушение трудовых прав работников 54,3 35,9 7,4 2,4 

20 Падение морали, нравственности 54,0 35,9 7,6 2,5 

21 Снижение рождаемости, рост 
смертности 

53,7 35,2 8,5 2,5 

22 Опасность экологических катастроф, 
стихийных бедствий 
 

52,0 35,9 9,1 3,0 

Доля респондентов, 
выбравших данный ответ (в 

%) 

Ранг 

 

Проблема 

Очень 
беспок
оит 

В 
какой-
то 
мере 
беспок
оит 

Практ
ически 
не вол-
нует 

Не 
ответ
ил 

23 Опасность техногенных аварий и 
катастроф (на транспорте, в 
энергетике, в ЖКХ и т.д.) 

51,9 37,1 8,4 2,6 

24 Расслоение общества, чрезмерный 
разрыв между богатыми и бедными 

51,8 35,6 10,4 2,3 

25 Низкая социальная ответственность 
работодателей 

49,0 39,7 8,7 2,5 

26 Навязчивая реклама  47,0 30,5 19,3 3,3 

27 Снижение образовательного и 
культурного уровня населения 

46,3 44,0 7,0 2,7 

28 Рост числа игорных заведений, рост 
числа зависимых от игры людей    

45,6 30,9 21,0 2,5 

29 Неконтролируемый рост миграции 45,5 34,5 16,3 3,7 

30 Сокращение числа объектов 
социально-культурного и спортивного 
назначения 

44,8 39,7 12,5 3,0 

31 Растущая разобщенность между 
людьми 

43,8 41,2 11,9 3,1 

32 Неконтролируемый рост численности 
бродячих животных, диких птиц, 
грызунов 

43,8 37,1 16,5 2,6 

33 Высокая конкуренция на рынке труда, 
опасность потерять работу  

42,0 41,0 13,9 3,2 

34 Недостаточная социальная 
ответственность телевидения и других 
СМИ  

36,2 42,3 18,3 3,2 
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35 Неблагополучие в семьях, домашнее 
насилие 

35,2 46,6 14,8 3,4 

36 Недостаточно безопасные условия 
труда 

34,0 46,2 16,3 3,5 

37 Рост разводов, числа неполных семей 27,4 45,1 24,3 3,2 

 
В ответах на открытый вопрос о том, какие ещё проблемы в жизни 

нашего общества, в жизни города их беспокоят, респонденты  чаще 
всего называли: 

 транспортные проблемы (переполненность общественного 
транспорта, "пробки" на дорогах) – 37 записей;  

 рост ксенофобии и межнациональные конфликты – 26 
записей; 

 ухудшающуюся экологию города, вырубку деревьев, 
уничтожение скверов ради строительства элитных домов и 
гаражей – 19 записей;  

 сложности с улучшением жилищных условий – 14 
записей.   

 
3. Мнение респондентов о заинтересованности различных  
субъектов политической жизни, институтов гражданского  

общества в обеспечении социальной безопасности 
 
По мнению опрошенных москвичей, реально заинтересованы в 

решении проблем, стоящих перед нашим обществом, главным образом 
Президент РФ (этот ответ выбрали 44,5% участников опроса) и  
профсоюзы (39,2%). А меньше всего респонденты  верят в 
заинтересованность депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации – ответ  "Федеральное собрание" выбрали лишь 2,9% 
участников опроса (см. Гистограмму 2). 

Выяснилось, что один из факторов, влияющих на доверие к 
профсоюзам, является возраст респондентов. Например, 
рассматривают профсоюзы как общественную силу, реально 
заинтересованную в решении проблем, стоящих перед обществом: 



среди респондентов в возрасте до 30 лет – 30,9%, от 31 до 40 лет – 
35,5%, от 41 до 50 лет – 39%, от 51 до 60 лет – 45,1%, свыше 60 лет – 
50,9%. Полученный результат лишний раз подчёркивает неоднократно 
высказывавшуюся в профсоюзных и научных кругах мысль о 
необходимости скорейшего создания нового, современного, понятного 
молодёжи имиджа профсоюзов.  

Особенно высоко (48,5%) оценивают заинтересованность 
профсоюзов руководители разного уровня (что легко объяснимо, ведь 
им приходится достаточно много контактировать с профсоюзными 
представителями "по долгу службы"), а наиболее низко – рабочие 
(36,3%) и студенты (28,2%), и это можно рассматривать как 
свидетельство недостатка адресной информационной работы в 
профсоюзах. 

 

Гистограмма 2. 

КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РЕАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД НАШИМ ОБЩЕСТВОМ? 

(в процентах от общего числа респондентов, N=1101) 
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3. Федеральное собрание.                8. Предприниматели.           
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4. Правоохранительные органы.     9. Религиозные организации.  
5. Политические партии.                 10. Другие ответы   
                                                            11. Не ответили 

 
Наиболее частыми ответами на данный вопрос, которые 

респонденты самостоятельно записывали в анкету, были "мы", "сам 
народ", "само общество", "социум" и т.д. (106 записей) или 
пессимистическое "никто" (105 записей). 

Участники анкетирования очень активно отвечали и на открытый 
вопрос анкеты о том, что нужно предпринять профсоюзам для 
усиления своего влияния на социальную политику страны, отрасли, 
региона, предприятия (соответствующие записи оставили 49,4% 
респондентов).  Среди наиболее часто повторяющихся идей – 
необходимость роста профсоюзных рядов, обновления профсоюзных 
кадров, усиления политической активности профсоюзов, развития 
социального партнёрства, укрепления материальной базы профсоюзов, 
оказания большего внимания информационной и пропагандистской 
работе, работе с молодёжью, усиления правозащитной деятельности 
профсоюзов и др. 

 
*** 

Полученный эмпирический материал содержит в себе интересные 
данные, позволяющие профсоюзным органам, членским организациям 
МФП узнать настроения, интересы и приоритеты тех групп населения 
Москвы, из которых в значительной мере и состоит членская база 
профсоюзов, – работающих горожан и студентов. Результаты 
исследования подтверждают нам, что, обращая внимание властей и 
широкой общественности на проблему обеспечения социальной 
безопасности, требуя решения вопроса повышения оплаты труда и 
других вопросов, тревожащих и беспокоящих людей,  профсоюзы 
выражают  запросы  значительной части жителей города и 
рассматриваются ими как один из наиболее реальных субъектов 
консолидации усилий по обеспечению социальной безопасности. 
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Приложение 4. 

 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ 

 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТИКА ПРОФСОЮЗОВ 

 
Мировое сообщество вступило в двадцать первый век под знаком 

глобальных процессов и проблем, которые все более начинают 
определять судьбу человечества. Растущая взаимозависимость стран и 
народов, несмотря на все различия в уровнях развития, общественной 
жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, экологию, 
культуру, безопасность и многое другое, достигла такой стадии, 
которую стали обозначать термином «глобализация».  

Существует много определений глобализации. Упрощенно, на наш 
взгляд, можно было бы сказать, что глобализация – это такое 
состояние мировой экономики, когда хозяйственное развитие 
большинства стран и регионов планеты тесно связано между собой, 
производственная кооперация и специализация достигают всемирных 
масштабов, транснациональные корпорации становятся 
преобладающей формой собственности. Глобализация – это процесс, 
движимый новыми технологиями в области электронной 
коммуникации и транспорта, который дает возможность информации, 
людям, капиталам и товарам пересекать границы и достигать самых 
отдаленных уголков планеты с небывалой быстротой. 

При этом упускается из виду социальное измерение глобализации, 
в то время как главное для профсоюзов – социальная цена 
присоединения к глобальному рынку. 

В этих условиях только правильно выстроенная национальная 
политика может помочь извлечь пользу из глобализации и смягчить ее 
негативные социальные последствия. 

В новом столетии вызов глобализации состоит не в том, чтобы 
остановить расширение глобальных рынков. Вызов состоит в том, 
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чтобы найти правила и институты для более эффективного управления 
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях с тем, 
чтобы сохранить преимущества глобальных рынков и одновременно 
создать необходимое пространство, в котором человеческие, 
общинные и природные ресурсы работали бы не только на прибыли, 
но и на людей. 

В сложившейся ситуации необходимо очень  глубоко задуматься 
над перспективами развития каждого из наших государств и всего 
Содружества вместе. Нас втягивают в глобализацию по ущербному 
сценарию. Сценарию, который означает замораживание низкого 
уровня оплаты труда, деградацию научно-технического потенциала, 
деградацию человеческого фактора, высокую безработицу и низкие 
темпы экономического развития. У нас есть все возможности для того, 
чтобы противопоставить свой сценарий, свои условия вхождения 
России в глобальные экономические процессы, защищая свою 
промышленность, развивая свои научно-технические преимущества, 
проводя активную политику поддержки экономического роста, 
наращивая инвестиции и защищая свои национальные интересы. Нам 
нужно защищать свои интересы вместе, сообща, потому что они у нас 
в общем-то общие. Мы сталкиваемся с одинаковыми примерно 
проблемами и с одинаковым выбором. 

Но сегодня примерно ясны практические последствия, которые 
отражаются на жизни каждого из нас. Таких последствий в основном 
три. 

В первую очередь, это  резкое и болезненное  падение 
эффективности управления.  Мы все страшно гордимся своей страной, 
знаем, что по всем негативным процессам мы впереди всей планеты, 
но падение эффективности российского государственного управления 
не только связано с его разложением в ходе реформ, но и является 
частью некоторого общемирового процесса. Нечто подобное 
наблюдается и в США, и в других странах. Это объясняется тем, что 
управляющие системы были созданы в старой, еще прошлой 
реальности, когда существовали традиционные формы бизнеса, когда 
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главным видом бизнеса еще не было формирование сознания. В 
результате  управляющие системы просто не приспособлены к 
качественно новой реальности и не знают, как работать в ней.  

Вторая качественно новая проблема – то, что конкуренция стала 
осуществляться в первую очередь в форме формирования сознания – в 
сфере идеологии. Разница в том, что раньше идеологию создавало 
государство, а сегодня наше сознание формирует каждый 
предприниматель.  И мы сами тоже формируем сознание друг друга. 

Ключевым фактором национальной конкурентоспособности стало 
сегодня то, кто именно формирует сознание элиты того или иного 
общества. Элита – это, кто, во-первых, принимает значимые решения, 
и, во-вторых, те кто является образцами для подражания. 

И, наконец, третья проблема: глобализация ведет к общему 
предельно сильному и жесткому обострению конкуренции. Если 
раньше конкуренция помогала развивающимся странам 
мобилизовываться, подтягивала и воспитывала их, то сегодня 
конкуренция ведется на уничтожение. Это вызвано тоже тремя 
основными факторами. 

Во-первых, возник совершенно новый качественный разрыв между 
развитыми и развивающимися странами. Огромное количество 
технологий в принципе недоступно для относительно развитых стран, 
потому что они либо дороги, либо не продаются вообще. А когда их 
все-таки удается купить или украсть, выясняется, что в обществе 
недостаточно специалистов, чтобы иметь возможность в полном 
объеме применять такую технологию, потому что интеллект, к 
сожалению, не воспроизводится – он  выживает, но не 
воспроизводится – в бедности и опасности, с чем мы тоже 
сталкиваемся  на собственном опыте. 

Таким образом, между развивающимися и развитыми странами 
возник качественный технологический барьер. Уже никто в 
современном мире не сможет повторить рывок Японии, которая, 
будучи одной из очень бедных стран стала второй в мире по 
экономической мощи.   
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Второй фактор, который обостряет конкуренцию в новых условиях, 
- изменение основных ресурсов развития. Еще 15 лет назад основными 
ресурсами развития были ресурсы производственные, жестко 
привязанные к территории. И когда развитая страна хотела осваивать 
ту или иную территорию, она поневоле должна была развивать и 
общество на этой территории. Построили завод, потом выяснялось, что 
нужны местные рабочие. А рабочих нужно учить, нужно, чтобы был 
порядок, значит, нужна и полиция. Нужно, чтобы был младший 
технический персонал, значит, нужно какое-никакое, но образование, 
хотя бы техническое, и т.д. 

И возникла потребность в создании относительно цивилизованного 
общества. Это то, что называлось колониализм и неоколониализм, - 
ужасно эксплуататорская система, но она развивала освоенную 
территорию.  

Глобализация многолика и надо признать тот факт, что это 
идеология. Вся ее структура и система построены на том, что капитал, 
особенно финансовый оторвавшись от промышленного, сегодня 
работает в мире самостоятельно, особенно в последние 10 лет. 
Цивилизация и научно-техническая революция позволяют капиталу 
перемещаться по всему земному шару. 

Капитал, един в своем стремлении – он интернационален, он не 
знает границ, а, следовательно, и проблем в этом плане нет. Проблемы 
возникают у тех, кому он достается в разных пропорциях. Проблемы 
труда  и капитала извечны.  

В начале XXI века глобализация вопреки общему мнению не 
представляется чем-то неожиданным. Напротив, еще родоначальники 
английской политической экономии Адам Смит и Давид Риккардо, 
заложив теоретические основы свободы торговли, предвосхитили 
объективный процесс создания единого глобального экономического 
пространства в пределах цивилизованного мира. С тех пор 
предприниматели высокого ранга не без участия маститых ученых и 
виртуозных политиков неустанно изобретают легитимные 
экономические и правовые механизмы и инструменты для освоения 
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мирового экономического пространства, которое постепенно 
превращается из международного в глобальное. 

Как известно, нет предела совершенству, и цепочка эволюции 
современного мирового хозяйства началась с осмысления сущности и 
значения международного разделения труда (МРТ). Оно предполагает 
выгодную для данной страны по объективным причинам 
специализацию на производстве отдельных видов товаров или услуг, 
что в условиях его углубления и беспрепятственного развития 
международных экономических связей, а также стремления 
минимизировать издержки производства и обращения в погоне за 
прибылью (основная цель рыночных преобразований, поскольку 
экономическая теория и практика отодвинула на задний план 
соображения идеологического и социального характера), в более 
зрелый период ведет к необходимости кооперировать усилия 
хозяйствующих субъектов, а следовательно, к возникновению и 
развитию международно-оперирующего производства с высокой 
степенью обобществления труда. Высокий уровень развития 
интернационализации производства, не без активнейшего участия 
современных ТНК, в свою очередь неизбежно ведет к глобализации 
экономического пространства с целью ведения максимально выгодной 
хозяйственной деятельности. Если рассматривать современную 
мировую экономику как систему, основанную на рыночных 
принципах, то совершенно очевидно, что основным 
системообразующим фактором является, несомненно, капитал во всех 
его формах.  

Как уже отмечалось, капитал интернационален, поскольку, в 
большей части своей, представляет интересы крупнейших ТНК, 
которые, как известно, уже по сути своей и изначальному замыслу 
космополитичны по размаху экономической деятельности, но по 
происхождению представляют интересы правящей элиты конкретной 
страны. Имея интернациональную природу, капитал во всех ее формах 
призван функционировать в хозяйственных комплексах, которые по 
сути своей национальны, специфичны и уникальны. А связи между 
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ними – однородны и имеют в большинстве своем товарно-денежную 
форму. Они все более и более унифицируются международными 
правилами, соглашениями, конвенциями, выработанными не без 
руководства со стороны наиболее влиятельных и сильных в 
экономическом, политическом, военном плане  субъектов 
международных отношений. Более того, возникающие для управления 
процессом глобализации наднациональные институты (МВО, ВТО, 
ОЭСР и др.) постепенно ущемляют возможности и сферу применения 
основополагающих принципов мирового хозяйственного общения, в 
том числе уважения суверенитета соблюдение не противоречащих 
международному праву межгосударственных обязательств, стандартов 
юрисдикции и т.д. 

Естественно, что условием глобализации, а значит, условием 
беспрепятственного функционирования интернационального капитала 
в национальных экономиках называются либерализация 
внешнеэкономической политики всех стран, ликвидация торговых, 
инвестиционных и иных барьеров, создание на начальных этапах зон 
совместного предпринимательства и других пионерных площадок для 
последующего беспрепятственного внедрения капитала в еще 
обособленные и в разной степени защищенные правительствами 
национальные хозяйства. В этих условиях извечными дилеммами 
экономической политики отдельных стран становятся хорошо 
известные протекционизм и либерализация. 

Совершенно очевидно, что любое решение имеет свои плюсы и 
минусы. И если речь идет об объективном и неизбежном, по мнению 
многих ученых, процесс глобализации, то совершенно отчетливо 
нужно представлять возможные последствия; многие из них хорошо 
известны и отчетливо проявились даже в экономике России, которая, 
еще не вступив во Всемирную торговую организацию, уже ощутила 
некоторые прелести влияния внешнего мира. 

Итак, либерализация внешнеэкономической политики и 
последующая прозрачность национальных границ и открытость 
национальной экономики для всех стран – необходимое условие 
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глобальной экономической деятельности наиболее сильных и 
конкурентоспособных во всех отношениях хозяйствующих субъектов. 
Их конкурентоспособность определяется фактором неравномерности 
развития научно-технического прогресса, а значит, различным 
уровнем индустриального развития и, в конечном счете, – 
неодинаковым уровнем технической вооруженности труда и степени 
развития человеческого потенциала. 

Конкуренция на международных рынках не является ни чистой, ни 
совершенной. 

Проведение государством политики протекционизма дает 
возможность: 

защитить молодые отрасли промышленности; 
уменьшить воздействие негативных факторов внешней среды 

(колебания конъюнктуры мировых товарных рынков, политических); 
обеспечить возможность осуществления комплексных программ 

развития национальной экономики; 
обеспечить национальную независимость и экономическую 

безопасность страны в стратегически важных секторах национального 
хозяйства (сельское хозяйство, энергетика, производство стали, химия, 
крупная компьютерная техника, необходимая для укрепления 
вооруженных сил, и т.д.); 

создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения; 
поддерживать определенную профессиональную структуру 

занятости и образовательный уровень населения; 
защитить наименее обеспеченные социальные слои населения и 

гарантировать приемлемый уровень жизни работающих и его 
повышение на основе реализации социальных программ; 

защитить традиционные для страны виды деятельности и 
национальных производителей от недобросовестной конкуренции; 

обеспечить стабильность социально-экономического развития 
страны; 
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эффективно защитить экологическую обстановку и обеспечить 
охрану окружающей среды и внутренних санитарных норм 
потребления. 

В долгосрочной перспективе протекционизм отрицательно 
воздействует на развитие национальной и мировой экономики в целом. 

Ограничение конкуренции, создание системы льгот и привилегий 
ведут к снижению эффективности процесса воспроизводства; застою в 
дальнейшем развитии новейшей техники и технологии; снижению 
качества производимой продукции; снижению стремления к его 
улучшению и минимизации издержек производства.  

Потребитель вынужден переплачивать за некачественные, но 
необходимые для жизни товары и услуги в силу отсутствия выбора. 

Возможно возникновение товарного дефицита на внутреннем 
рынке в условиях отсутствия конкуренции и монопольного 
производства. 

Возможен риск цепной реакции: принятия ответных 
протекционистских мер со стороны других государств. 

Бесконтрольное осуществление тотальной либеральной 
экономической политики может вызвать угрозу национальной 
экономической безопасности страны; 

Существует опасность для развивающихся стран при 
сохранении сложившейся обшей сырьевой специализации экономики 
так никогда и не пройти через этап индустриализации. 

Мир в начале XXI века в условиях развивающегося процесса 
глобализации изменился. 

Основной акцент в МЭО сместился от преимущественно торговых 
отношений к финансово-промышленным и инвестиционным процессам с 
формированием достаточно самостоятельной сферы - международной 
финансовой экономики. 

Практически сформировалась глобальная хозяйственная 
инфраструктура в виде высоко развитой международной транспортной 
системы, системы телекоммуникаций на базе информационно-
технического обеспечения (спутниковые системы связи, Интернет, 
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электроника, кибернетика и др.). 
Произошел сдвиг системы регулирования мировой хозяйственной 

деятельности в пользу наднационально функционирующих международ-
ных экономических и финансовых институтов. 

Наметились дисбалансы в развитии рыночных отношений: темпы 
роста международного товарооборота превышают темпы роста мирового 
производства; темпы роста международных капиталопотоков 
превышают аналогичные показатели по товарообороту; 
внутрифирменные продажи ТНК превышают международный 
товарооборот. 

Конечно, проявления глобализации в масштабах мировой 
экономики имеют свои положительные моменты. В частности, об-
легчается хозяйственное взаимодействие на всех уровнях, происходит 
стимулирование экономического роста, ускоряются и увеличиваются 
масштабы обмена достижениями НТП в экономической и 
интеллектуальной сферах, что, несомненно, способствует мировому 
общественному прогрессу. 

Но возникли и новые проблемы, в частности распространение 
последствий локальных и даже местных рыночных сбоев на другие 
страны (азиатский финансовый кризис 1997-98 гг.), опасность для 
национальных валютно-финансовых систем под воздействием 
трансграничных переливов краткосрочных капиталов, целенаправ-
ленные действия международных финансовых спекулянтов; приоритет 
исключительно рыночных стимулов и принципов без реальных сдер-
живающих механизмов ведет к углублению неравенства в мировом 
хозяйстве на всех уровнях (межгосударственном, национальном, лич-
ностном и т.д.), что вызывает рост международной и 
внутринациональной напряженности, угрозу возникновения всех 
видов конфликтов; возможны деградация национальных конкурентных 
преимуществ перед лицом международных финансово-
промышленных гигантов, деиндустриализация национальных 
хозяйств, банкротство национальных предприятий, уничтожение  
молодых отраслей промышленности, потеря рабочих мест, ухудшение 
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условий для роста, образования и совершенствования национального 
человеческого потенциала, перерастание национальной 
организованной преступности в международную. В рамках 
современного международного разделения труда дальнейшее развитие 
процесса глобализации грозит заморозить нынешнее положение 
бедных и отсталых государств в статусе в лучшем случае 
поставщиков сырья и дешевой рабочей силы для верхних этажей 
мировой экономики. Все это справедливо лишь для отсталых 
национальных экономик и неконкурентоспособных хозяйствующих 
субъектов. Однако наиболее развитые субъекты экономической 
деятельности усматривают в вышеперечисленных процессах 
дополнительные возможности для извлечения выгоды, 
придерживаясь принципа, что возникающие конфликты надо умело 
использовать, а при необходимости и создавать, выделяя в них 
отношения «соперничества» и «сотрудничества». 

Таким образом, глобализация мировой экономики становится 
по-настоящему реальной  при условии, что все страны 
либерализируют  свои внешнеэкономические режимы, что 
соответствует концепции свободы торговли как начального этапа 
либерализации ВЭД. Положительные и отрицательные последствия, 
исходя из вышесказанного, очевидны. И правительственные круги, 
принимая решение соответствовать объективному процессу 
глобализации мировой экономики, должны совершенно четко 
определить приоритеты национальных интересов и в соответствии с 
ними строить концепцию взаимоотношений с мировым сообще-
ством, учитывая, что по большому счету в полной мере идет жесткая 
борьба за контроль и власть над всеми видами ресурсов в мировом 
масштабе. Человеческий фактор в этой борьбе, к сожалению, 
остается вне поля зрения правящей элиты. 

На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
социального развития (Копенгаген, 1995 г.) к числу таких категорий 
были отнесены женщины, определенные слои молодежи, в том 
числе дети; лица не имеющие достаточного образовательного, в 
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частности, профессионального уровня;  пенсионеры и люди 
престарелого возраста в целом; мигранты; часть сельских жителей, 
лишенных достаточного доступа к землевладению и 
землепользованию; безработные и частично занятые; национальные 
и религиозные меньшинства; жители стран и географических 
районов, страдающих от слабого развития и др. 

Так вот, что делать с этими людьми, которые вышли  из того мира, 
где человек труда был в центре идеологии, а сегодня оказался, 
наоборот, на периферии, на обочине? Тогда у нас была другая 
политика, Россия в  начале  прошлого века в отличие от мировой 
цивилизации пошла другим путем, причем показала пример 
достаточно активный. Тот строй, который был в Советском Союзе, 
доказал свою жизнеспособность, а также жизнестойкость идеологии 
человека труда с его рациональными потребностями и запросами. Это 
был пример для всего мира, пример для подражания, когда рождались 
все новые организации, и ООН была задумана как мировое 
правительство, и многие страны развивались ускоренными темпами, 
особенно после победы над фашизмом с середины прошлого века. То 
есть идеал подлинной демократии  возрастал, был примером. Сегодня 
этого примера уже 15 лет как нет. И соответственно позиции той же 
ООН, МОТ – тоже потихоньку падают, социал-демократы также сдают 
свои позиции. А капитал как был активен, безжалостен, так и остался. 

Из этих тенденций как раз и складываются разногласия, которые у 
нас есть сегодня. И задача профсоюзов, и, прежде всего, первичных 
профсоюзных организаций, сплотить людей труда, вдохнуть в них 
уверенность в завтрашнем дне. Обычно ведь, в принципе, там, где уж 
совсем не платят зарплату или она очень низка – там возникают, как 
правило, социальные бунты. Этих примеров достаточно много у нас, 
особенно это заметно на малых городах, где имеются 
градообразующие предприятия. Менее заметно это в таких крупных 
городах, как Санкт-Петербург, Москва и в других крупных 
мегаполисах. Там есть куда уйти людям и, как правило, когда с таких 
предприятий начинается отток работников, они идут на другие 
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предприятия, где более высокая зарплата. Это нормально для  
человека, он ищет как выжить. Но это совершенно не нормально, когда 
каждый в отдельности выживает как может. В этой ситуации свое 
веское слово должны сказать профсоюзы, объединив людей и 
возглавив их борьбу за  свои жизненные права и интересы. 

Капитал везде работает, как правило, рационально,  и в то же время 
мощно, грубо, задавливая все остальное. Потому что он сегодня 
чувствует свою безнаказанность, он чувствует, что сама глобализация 
и ее идеология,  все средства и методы борьбы – все направлены на то, 
чтобы подавить личность, сделать так, чтобы в человеке воспитать 
потребительские инстинкты, подменив те ценности, которые у него 
были, в том числе и духовные. 

Что можем мы, профсоюзы, предложить взамен? Как заставить 
человека бороться за  самого себя? Вот проблема, которая сегодня, 
наверное,  везде существует.  

Молодые люди, которые говорят: «Мы бы рады получить 
специальность, но у нас нет денег на образование. А учиться мы не 
можем, потому что не можем заработать, потому что у нас нет работы, 
а работу нам не дают оттого, что у нас нет образования. Получается 
замкнутый круг». И вот это – плоды той самой глобализации, это вот 
те издержки, которые там достигаются. Вот почему люди и стали 
протестовать, и появилось такое мощное движение, оно объединяет 
всех, объединяет одна задача – как выжить. 

Мне кажется, что главная задача профсоюзов на сегодня: какие 
средства мы будем искать для того, чтобы вывести людей из этого 
состояния. 

Конечно, если во всем мире будет единая валюта, то исчезнет то 
самое противоречие между национально-государственной формой 
организации денежно-кредитных систем и свободой трансграничных 
потоков капитала. Соответственно, не будет никаких валютных 
кризисов по той простой причине, что повсеместно будет действовать 
одна единственная валюта. 
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Речь идет о режиме международного перелива трудовых ресурсов, 
для которого характерно наличие очень жестких ограничений, 
отказываться от которых развитые страны в обозримом будущем не 
собираются. Да и от использования традиционных протекционистских 
мер, когда под угрозой оказываются их торговые интересы, они 
отнюдь не зарекаются. 

Экономика самостоятельных государств в условиях нарастающей 
мировой конкуренции все более зависит от правил и критериев, 
диктуемых международными валютно-финансовыми институтами. Это 
негативно сказывается на социальной стабильности общества. 
Эффективности систем трипартизма. 

Финансовая децентрализация делает государства зависимыми от 
мировых финансовых рынков, функционирующих по логике, которая 
не обеспечивает обязательного и безусловного экономического роста и 
социальной справедливости. Наконец, процесс превращения 
предприятий в многонациональные компании все в большей мере 
отдаляет административный аппарат от рабочих мест. 

Международное продвижение ищет новые формы солидарности и 
взаимодействия перед лицом глобализации экономики выступая за 
создание международных механизмов, регламентирующих ее 
негативные последствия. В частности, ВКТ (христ.), ВФП, МКСП и др. 
выступают за то, чтобы в международные торговые соглашения была 
включена специальная «социальная статья» ставящая торговые 
обмены между странами-партнерами в зависимость от соблюдения 
ими социально-трудовых норм, заложенных в основополагающих 
конвенциях МОТ. Это, по мнению большинства профсоюзов, могло бы 
ограничить уровень эксплуатации трудящихся мировыми 
производителями, стремящимися к завоеванию новых рынков. 

Делокализация или перевод производства из одной страны в 
другую связана главным образом с поиском транснациональным 
капиталом более выгодных условий для получения максимальной 
прибыли: невысокие налоги, близкое сырье, дешевая рабочая сила, 



 228

отсутствие сильных профсоюзов, более низкие социальные 
нормативы. 

Национальные и международные профсоюзные организации 
требуют регулирования этого процесса, добиваясь введения указанной 
«социальной статьи» в соглашения о либерализации международной 
торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), 
пришедшей на смену Генеральному соглашению о тарифах и торговле 
(ГАТТ). Эта статья признана заставить ТНК соблюдать минимальный 
объем правил: запрещение принудительного труда, установление 
официального минимума зарплаты, соблюдение экологических норм, 
защита профсоюзных прав. 

Исторически сложившаяся специфика институтов социальной 
защиты и регулирования трудовых отношений базируется на 
следующих основных принципах: 

 наличие политического компромисса между силами на рынке 
труда и демократическим государством; 

 наличие, с одной стороны, сильного профсоюзного движения, 
обладающего большими правами, и, с другой стороны, 
организованного работодательского корпуса, обладающего 
необходимой мерой ответственности, что создает основу для 
реального социального диалога; 

 относительно высокий уровень социальной защищенности 
населения, сложившийся за десятилетия профсоюзной 
борьбы; 

 активная роль государства в решении социально-
экономических вопросов; 

 соучастие в решении социально-трудовых вопросов 
профсоюзов, предпринимателей и государства через 
институты трехстороннего представительства, в том числе на 
уровнях предприятия, отрасли и межотраслевом; возможность 
беспрепятственного ведения коллективных переговоров на 
различных уровнях; 
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 охват общими рамками трехсторонних переговоров вопросов 
социальной защиты, построенной на основе солидарности 
людей различных поколений, представителей всех 
социальных слоев и профессиональных групп, имеющих 
работу и безработных; 

 активная посредническая роль государства во всех этих 
структурах соучастия. 

В последнее время в ряде стран с развитой рыночной экономикой 
начался постепенный распад сложившийся системы социальных 
отношений, происходит обострение отношений между отдельными 
общественными группами, что чревато, по общему мнению, 
социальной дезинтеграцией в значительном масштабе. 

Профсоюзы заинтересованы в избежание такой опасности и 
стремятся участвовать в создании и совершенствовании механизмов 
регулирования социальных отношений в новых условиях. Это нашло 
отражение в документах недавних конгрессов МКСП, ЕКП, в позиции 
профсоюзных представителей в Международной организации труда, 
органах Европейского Союза и т. д. 

 
 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ 
 

К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПРОБЛЕМАМ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в СНГ 

 
Миграция населения является частью общемирового процесса 

глобализации. Растущая мобильность людей привела к тому, что 
общий объем миграции в мире, по данным МОТ, составил 174,9 млн. 
человек, из них трудящиеся-мигранты - 86,3 млн. человек. Почти 
половина мигрантов - женщины. 

Причины трансграничного передвижения людей имеют 
многообразный и сложный характер. В число наиболее важных входят 
бедность, войны, голод и репрессии. Современную миграцию в 
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значительной степени можно объяснить растущим неравенством 
между странами, отсутствием продуктивной занятости и достойного 
труда, личной безопасности и гражданских свобод. 

В то же время незаконные трудящиеся-мигранты составляют 
серьезную конкуренцию местному населению во многих сферах 
деятельности, оказывают давление на местные рынки труда, сбивая 
уровень зарплаты и занимая рабочие места, усиливая нагрузку на 
сферу социальных услуг. 

Государства - участники СНГ столкнулись с массовой миграцией 
после распада единого государства. При этом миграционные потоки 
быстро реагируют на все изменения в социально-экономической и 
политической жизни стран Содружества. Последние оказывают 
влияние на формы миграции (внутренняя, внешняя) и се виды 
(беженцы, вынужденные переселенцы, репатрианты, трудовые 
мигранты, транзитные мигранты и др.). Для решения возникающих 
проблем по каждому виду миграции требуются соответствующие 
методы государственной политики.  

Трудовая миграция в странах СНГ в ее легальной форме пока 
невелика – всего около 500 тыс. человек в год. Серьезную 
озабоченность, в том числе и у профсоюзов вызывают масштабы 
нелегальной трудовой миграции, которая превратилась в выгодный 
бизнес. 

По нашему мнению такое положение связано, прежде всего, с 
отсутствием четкого механизма регулирования миграционных 
процессов в странах СНГ, и в целом - взвешенной национальной поли-
тики в области трудовой миграции, отсутствием скоординированных 
Действий в Содружестве. Правовое регулирование этого вопроса как 
на национальном, так и на межгосударственном уровнях нуждается в 
совершенствовании. В миграционном законодательстве большинства 
стран СНГ преобладают запретительные и административные меры. 
Граждане государств Содружества, имея безвизовый режим 
перемещения, сталкиваются со значительными трудностями в 
законном оформлении трудовой миграции, зачастую устраиваются на 
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работу в другой стране нелегально. Хотя нелегальный статус редко 
является результатом их добровольного выбора. 

 Объединения профсоюзов, профсоюзные организации еще не  
нашли своего места в решении проблем трудовой миграции. Очевидна 
необходимость более активной роли профсоюзов в выработке государ-
ственной миграционной политики с учетом реальной оценки сложив-
шейся ситуации на рынке труда, перспектив демографического, 
экономического и социального развития. Представляется 
целесообразным усиление работы профсоюзов всех уровней по 
привлечению трудящихся-мигрантов в профсоюзы, защите их прав и 
интересов; углубления сотрудничества и взаимодействия отраслевых 
профсоюзов государств Содружества в этом вопросе.  

По нашему мнению решение проблем трудовой миграции 
возможно лишь на основе тесного взаимодействия парламентов, 
правительств, объединений работодателей и профсоюзов. Важно 
обеспечить такое управление процессом трудовой миграции, чтобы 
она приносила максимальную пользу, как принимающим странам, так 
и самим трудящимся-мигрантам.  

 В этой связи считаем целесообразным предложить:       
 1. Государствам Содружества с участием сторон социального парт-

нерства:      
1.1. Рассматривать борьбу с бедностью, повышение уровня жизни 

всех граждан важнейшим приоритетом национальной политики. В 
этих целях содействовать обеспечению населения продуктивной 
занятостью и достойным трудом.  

1.2. Ускорить разработку и осуществление государственной 
миграционной политики, направленной на цивилизованное решение 
проблем трудовой миграции и повышение ее эффективности, 
сочетающей долгосрочные интересы и экономическую 
целесообразность привлечения иностранной рабочей силы с 
вопросами защиты внутреннего рынка труда, недопущения 
нелегальной трудовой миграции и обеспечивающей соблюдение прав 
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человека, прав трудящихся-мигрантов, их защиту от актов насилия, 
принудительного труда.  

Обеспечить трудящимся-мигрантам, привлеченным на законной ос-
нове, не менее благоприятные социально-трудовые условия, чем граж-
данам страны приема. В этих целях подписать Конвенцию о защите 
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей государств - 
участников СНГ, ратифицировать международные акты, касающиеся 
трудящихся-мигрантов, в том числе Международную конвенцию ООН 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
Конвенции МОТ № 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 г.) и № 143 "О 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 г.).  

Принять безотлагательные меры по противодействию нелегальной 
миграции, недопущению незаконного вывоза, ввоза и торговли 
людьми, дискриминации и эксплуатации нелегальных мигрантов.  

Повысить ответственность работодателей за использование 
нелегальной рабочей силы, сделать наем нелегальных мигрантов 
экономически невыгодным. 

Использовать возможности средств массовой информации в 
объективном освещении проблем, связанных с трудовой миграцией. 

 1.3. Активизировать взаимодействие стран СНГ по согласованию 
политики и координации действий в отношении мигрантов, в том 
числе нелегальных. Для этого:    

осуществлять консультации по ключевым вопросам миграционной 
политики, представляющим общий интерес; между странами-
экспортерами и странами-импортерами рабочей силы. Регулировать 
миграционные потоки на основе двусторонних межгосударственных 
договоров; 

ускорить разработку Концепции регулирования миграционных про-
цессов на территории государств - участников СНГ с учетом нацио-
нальных интересов и норм международного права;  

 обеспечить выполнение ранее принятых межгосударственных 
соглашений, касающихся вопросов миграции и, в частности, 
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Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов, Соглашения о 
сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной 
миграцией; а также Концепции поэтапного формирования общего 
рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств - 
участников СНГ; внести в них соответствующие коррективы, исходя 
из происшедших изменений в проводимой странами миграционной 
политике и необходимости решения назревших вопросов; 

совершенствовать и сближать нормативно-правовую базу трудовой 
миграции государств СНГ в целях более четкого отражения в ней воп-
росов регулирования трудовой миграции, в том числе порядка привле-
чения (имея в виду упрощение процедуры найма и регистрации) трудя-
щихся-мигрантов из государств Содружества; 

осуществлять тесное сотрудничество государственных органов, 
ведающих вопросами трудовой миграции, своевременно 
информировать друг друга об изменениях в национальном 
миграционном законодательстве, наладить постоянный обмен 
информацией о наличии в государствах вакантных рабочих мест, 
условиях оплаты, жилищно-бытовых условиях, правилах пребывания 
и осуществления трудовой деятельности, а также обеспечить 
свободный доступ граждан к ней. Создать четко отлаженную 
межгосударственную систему формирования банка данных и 
пользования им, активизировать в этих целях работу 
Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите 
населения государств - участников СНГ. Способствовать созданию 
общего механизма осуществления контроля за использованием труда 
иностранных рабочих в странах СНГ и соблюдением их прав; 

рассмотреть вопрос о возможности введения в государствах, входя-
щих в Единое экономическое пространство, в ЕврАзЭС, не 
разрешительного, а уведомительного порядка найма трудящихся-
мигрантов из стран, входящих в эти интеграционные объединения. 

2. Объединениям профсоюзов и профсоюзным организациям всех 
уровней:  
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добиваться участия профсоюзов в определении государственной 
миграционной политики и механизма привлечения трудящихся-
мигрантов с учетом демографической ситуации, задач развития 
отраслей экономики страны, региона, территории и максимально 
возможного использования национальной рабочей силы;  

предусмотреть в уставных документах соответствующих 
профсоюзных органов право трудящихся-мигрантов на вступление в 
члены профсоюза принимающего государства. Вовлекать трудящихся-
мигрантов в члены профсоюза;   

добиваться распространения действия коллективного договора, на 
трудящихся-мигрантов, пресекать случаи дискриминации и нарушения 
их прав в условиях и оплате труда, выявлять факты найма нелегальных 
мигрантов;  

организовать обучение профсоюзного актива по вопросам трудовой 
миграции и защиты прав трудящихся-мигрантов. Бороться против про-
явлений ксенофобии и нетерпимости по отношению к трудящимся-
мигрантам;  

рассмотреть возможность организации консультирования членов 
профсоюзов, желающих выехать на работу в другую страну СНГ, и 
уже работающих трудящихся-мигрантов;  

добиваться проведения соответствующими органами с участием 
представителей профсоюзов мониторинга использования иностранной 
рабочей силы в организациях;  

ввести в практику проведение взаимных консультаций соответству-
ющих профсоюзных органов стран СНГ по вопросам трудовой 
миграции, обмениваться информацией о возможностях 
трудоустройства мигрантов, положении дел с защитой их прав;       

рассмотреть возможность заключения договоров между 
центральными (республиканскими) отраслевыми комитетами 
профсоюзов государств Содружества о сотрудничестве в работе с 
членами профсоюза, желающими трудоустроиться в организации 
соответствующей отрасли одной из стран СНГ или уже работающими 
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в ней. Обобщать опыт, заключения и практику реализации этих 
договоров.  
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