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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г. ДУШАНБЕ
(РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН)
В соответствие с планом работы Совета Федерации в
период с 26 по 29 мая 2014 года в г. Душанбе прошли ме
роприятия, связанные с проведением заседания Совета.
28 мая в конференц-зале гостиницы «Таджикистан»
состоялось очередное заседание Совета Федерации, в ко
тором приняли участие Президент Федерации – В.П. Сав
ченко, вице-президент – Н.В. Гавва, члены Совета (полномочные представители членских организаций) –
А.М. Асат рян (Армения), Р.М. Бекмухамбетов (Казах
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стан), Карни Дорон (Израиль), Д.А. Кахаров (Таджи
кистан), Н.П. Ковчур (Беларусь), Э.Ш Кызаев (Кыр
гызстан), В.Г. Молошаг (Молдова), А.Б. Мехтиев
(Азер
байджан), председатель ревизионной комиссии
Федерации – К.И. Кузькина, председатель Федерации
независимых профсоюзов Таджикистана – М.С. Са
лихов, председатель Всеизраильского комитета на
логовых работников – В. Эвенштейн, член ЦК Проф
союза работников государственных, общественных
и банковских учреждений Республики Таджикистан,
бывший его председатель З.М. Муродова, председате
ли областных, городских, районных комитетов проф
союза работников государственных, общественных
и банковских учреждений Республики Таджикистан,
председатели профсоюзных комитетов: Высшего орга
на законодательной власти верхней палаты Республики
Таджикистан, Министерства иностранных дел Респуб
лики Таджикистан, Министерства развития экономики
и торговли Республики Таджикистан, Национального
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А.Б. Мехтиев (Азербайджан)

А.М. Асатрян (Армения)

банка Таджикистана, гостиницы «Таджикистан», ра
ботники Аппаратов Совета Федерации, Центрально
го комитета профсоюза работников государственных,
общественных и банковских учреждений Республики
Таджикистан и другие. Всего около 50 человек.
Совет рассмотрел вопрос «О практике работы проф
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Р.М. Бекмухамбетов
(Казахстан)

К. Дорон (Израиль)

Н.П. Ковчур (Беларусь)

Э.Ш. Кызаев (Кыргызстан)

союза работников государственных, общественных и
банковских учреждений Республики Таджикистан по
мотивации и увеличению численности членов профсо
юза». Совет отметил, что отраслевые соглашения, кол
лективные договора; активизация деятельности всех
структурных подразделений Таджикистанского про
10

В. Эвенштейн (Израиль)

М.С. Салихов (Таджикистан)

Д.А. Кахаров (Таджикистан)

В.Г. Молошаг (Молдова)

фсоюза; забота выборных органов профсоюза о членах
профсоюза (организация отдыха членов профсоюза,
летнего оздоровительного отдыха детей членов про
фсоюза, оказание материальной помощи, проведение
спортивных и культурно-массовых мероприятий и др.)
– главные средства для мотивации профсоюзного член
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ства, что подтверждается статистическими показателя
ми по росту численности членов профсоюза, в том чис
ле молодежи, учащихся учебных заведений.
Совет заслушал информации руководителей (полно
мочных представителей) членских организаций Феде
рации о проблемах в их деятельности. Это плановый
вопрос, который рассматривается на каждом заседании
Совета с 2009 года и вызывает особый интерес.
Совет Федерации рассмотрел вопрос «Об итогах
Конкурса на лучшую членскую организацию Федера
ции по увеличению численности членов профсоюзов
за 2013 год».
Лучшей членской организацией признан профсо
юз работников государственных учреждений и обще
ственного обслуживания Азербайджана (председатель
Х.С. Османов). Профсоюзу вручен Диплом Междуна
родной Федерации профсоюзов работников государ
ственных учреждений и общественного обслуживания.
Отмечена положительная работа по увеличению
численности членов профсоюзов в 2013 году Профсо
юза работников государственных, публичных служб,
муниципальных учреждений и общественного обслу
живания Грузии (председатель Т.В. Хмаладзе) и Лат
вийского профсоюза работников государственных уч
реждений, самоуправлений, предприятий и финансов
(председатель А.П. Иргенсонс).
Кроме этого, Совет принял к сведению информа
цию об исполнении сметы доходов и расходов Совета
Федерации за 2013 год и утвердил основные показате
ли сметы доходов и расходов Совета Федерации на 2014
год, годовой отчет и бухгалтерский баланс Федерации
за 2013 год.
Принята к сведению информация председателя Ре
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визионной комиссии Федерации К.И. Кузькиной об ито
гах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Совета Федерации за 2013 год.
Президент Федерации, член Совета ВКП, В.П. Сав
ченко выступил с информацией «О социально-эконо
мическом положении в независимых государствах ре
гиона и задачах профсоюзов».
В рамках проведения заседания Совета МФП РГУ
27 мая состоялась встреча участников заседания с ру
ководством Федерации независимых профсоюзов Тад
жикистана, на которой председатель Федерации Муро
дали Салихов, очень тепло встреченный участниками,
рассказал о деятельности профсоюзов Республики Тад
жикистан.
Участники заседания Совета посетили Гиссарскую
крепость, Варзобское ущелье, Государственный музей
Республики Таджикистан и совершили обзорную экс
курсионную поездку по городу Душанбе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МФП

Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г.

№ 3-2

О практике работы профсоюза работников
государственных, общественных и банковских
учреждений Республики Таджикистан по мотивации
и увеличению численности членов профсоюза
Рассмотрев информацию и заслушав выступление
председателя профсоюза Дадо Абдусабуровича Каха
рова о практике работы профсоюза работников госу
дарственных, общественных и банковских учреждений
Республики Таджикистан по мотивации и увеличению
численности членов профсоюза, Совет Федерации постановляет:
1. Информацию и выступление Д.А. Кахарова о
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практике работы профсоюзов работников государ
ственных, общественных и банковских учреждений
Республики Таджикистан по мотивации и увеличению
численности членов профсоюза принять к сведению
(Приложения №1 и №2).
2. Рекомендовать членским организациям Федера
ции использовать опыт работы профсоюза работников
государственных, общественных и банковских учреж
дений Республики Таджикистан по мотивации и увели
чению численности членов профсоюза в своей деятель
ности.
Президент Федерации

В.П. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению Совета Федерации
от 28 мая 2014 г. № 3-2

ИНФОРМАЦИЯ

о практике работы профсоюза работников
государственных, общественных и банковских
учреждений Республики Таджикистан по мотивации
и увеличению численности членов профсоюза
Главной внутренней проблемой любого профсоюза,
профсоюзного объединения в мире является его орга
низационное и финансовое укрепление.
Организационное укрепление прежде всего означа
ет увеличение числа членов профсоюза и его организа
ций, что, в свою очередь, укрепляет финансовую базу,
которая обеспечивает более активную работу выбор
ных органов профсоюза и его структурных звеньев по
решению главной задачи (для которой и создаются про
фсоюзы) – защита индивидуальных и коллективных со
циально-трудовых прав и законных интересов членов
профсоюза.
Исходя из этого, 16 мая 2007 года Совет Междуна
родной Федерации профсоюзов работников государ
ственных учреждений и общественного обслуживания
принял постановление «О проведении ежегодного кон
курса на лучшую членскую организацию Федерации по
увеличению численности членов профсоюзов».
Профсоюз работников государственных, обще
ственных и банковских учреждений Республики Тад
жикистан принимает активное участие в конкурсе и за
прошедшие годы дважды становился его победителем
и награждался Дипломом Международной Федерации
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профсоюзов работников государственных учреждений
и общественного обслуживания «За достижение луч
ших показателей по увеличению численности членов
профсоюза».
Динамика численности профсоюза Республики Таджикистан следующая:
№№
пп

Показатели

Отчетные годы
2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013

1

Численность 47350 47469 48051 48089 50105 53631 51264
членов проф
союза (чел.), в
т.ч. моложе до 5897 6109 7252 7301 8122 10608 11348
35 лет

2

Охват проф
союзным
членством
(%)

99,2

99,3

99,3

99,5

99,5

99,4

3

Количество
1673
первичных
профсоюзных
организаций
(всего), в том
числе:
-созданных
4
вновь;
-восстанов
ленных

1677

1679

1679

1712

1797 1828

6

4

25

79

109

-

-

8

6

13

Численность
членов про
фсоюза среди
учащихся
учебных заве
дений (чел.)

699

412

4

610

452

947

99,5

7422 5991

Из приведенной таблицы видно, что в последние
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годы выборные органы профсоюза Республики Таджи
кистан значительно активизировали работу по мотива
ции и увеличению численности членов профсоюза.
Главным средством мотивации профсоюзного член
ства стало усиление защитных функций Центрально
го комитета, выборных органов областных, районных,
городских, первичных организаций профсоюза путем
развития и совершенствования социального партнер
ства.
В настоящее время Центральным комитетом про
фсоюза заключены и действуют 26 трехсторонних от
раслевых соглашений с министерствами и ведомствами
Республики (третьей стороной уполномочено Мини
стерство труда, миграции и занятости населения):
Министерством труда, миграции и занятости населе
ния РТ; Министерством финансов РТ; Министерством
иностранных дел РТ; Министерством экономического
развития и торговли РТ; Министерством обороны РТ;
Министерством юстиции РТ; Государственным коми
тетом статистики при Правительстве РТ; Налоговым
комитетом при Правительстве РТ; Комитетом молоде
жи, спорта и туризма при Правительстве РТ; Государ
ственным комитетом по инвестициям и управлению
государственным имуществом РТ; Национальным Бан
ком Таджикистана; «Агроинвестбанк»; «Ориёнбанк»;
«Сбербанк» РТ; Советом юстиции РТ; Конституцион
ным судом РТ; Генеральной Прокуратурой РТ; Вер
ховным Судом РТ; Высшим экономическим судом РТ;
Главным архивным Управлением при Правительстве
РТ; ЦК ОСО; Центром стратегических исследований
при Президенте РТ; Торгово-промышленной палатой
РТ; НИИ при Министерстве труда, миграции и занято
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сти населения РТ; Государственной страховой компани
ей и «Таджикстандарт» при Правительстве РТ.
Результатом эффективной работы организацион
ных структур профсоюза по разработке и заключению
коллективных договоров является их ежегодное увели
чение. Если в 2007 году было заключено 1112 коллек
тивных договоров, то в 2013 году – 1656 или в 1,5 раза
больше.
Таким образом, отраслевые соглашения и коллек
тивные договоры (даже с минимальными социальными
гарантиями) стали, по сути, главным средством для мо
тивации профсоюзного членства.
Постоянный контроль за их выполнением показыва
ет работающим, что профсоюз заботится о решении их
проблем.
Второй важной составляющей мотивации профсо
юзного членства стала активизация деятельности всех
структурных звеньев и особенно первичных организа
ций профсоюза.
Этому направлению работы Центральный комитет
Таджикистанского профсоюза уделяет особое внима
ние, действуя под девизом «Каждый профорган, каж
дый профлидер – для членов профсоюза!».
С этой целью:
– настойчиво преодолевается оторванность высших
органов профсоюза от трудовых коллективов:
– постоянно оказывается методическая и практи
ческая помощь нижестоящим профсоюзным комите
там;
– максимально используются средства массовой ин
формации для пропаганды деятельности профсоюза и
его структурных звеньев;
– решаются многогранные задачи, касающихся кон
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кретной защиты социально-трудовых интересов и за
конных прав трудящихся;
– создается материальная и морально-психологиче
ская заинтересованность работающих и учащихся со
стоять в профсоюзе.
Весомый вклад в мотивацию профсоюзного член
ства оказывает материальная помощь членам профсо
юза.
Только за последние три года из профсоюзного бюд
жета её получили более 8,5 тысяч членов профсоюза.
Центральный комитет профсоюза особое внимание
уделяет инвалидам, участникам Великой Отечествен
ной войны, воинам – интернационалистам, участникам
ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС,
ветеранам труда.
Немаловажное значение для мотивации профсоюз
ного членства имеет забота Центрального комитета,
выборных органов областных, районных, городских,
первичных организаций профсоюза об отдыхе, лече
нии членов профсоюза и их детей.
Благодаря активным действиям Федерации Незави
симых Профсоюзов Таджикистана, членской органи
зацией которой является и профсоюз работников госу
дарственных, общественных и банковских учреждений,
в Республике принимаются важные нормативные акты
Президента РТ, Правительства РТ по этим вопросам.
Ежегодно издается Постановление Правительства
Республики «О расходовании средств государственно
го социального страхования на санаторно-курортное
лечение, организацию отдыха работников и членов их
семей, диетическое питание и другие оздоровительнопрофилактические мероприятия», согласно которому
установлены расходы в размере 1,4 процентов от начис
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ленной суммы социальных налогов на вышеуказанные
мероприятия.
Для целевого и полного использования средств, ко
торые для многих учреждений являются незначитель
ными, ЦК профсоюза совместно с Фондом социального
страхования приняли постановление о централизации
их на специальных счетах Центрального Комитета и
обкомов профсоюза. За счет этих средств, например в
2013 году оздоровлено 674 членов профсоюза на сумму
840832 сомони (175050 долларов США).
В соответствии с ежегодными постановлениями
Правительства Республики «Об организации летнего
отдыха детей и подростков» Агенство по социальному
страхованию и пенсиям при Правительстве Республи
ки перечисляет Федерации Независимых Профсоюзов
Таджикистан средства на эти цели. Соответственно,
Федерация независимых профсоюзов Таджикистана
выделяет средства Центральному комитету, а област
ные советы Федерации профсоюзов областным коми
тетам отраслевого комитета профсоюза.
За счет этих средств, а также средств спонсоров и
профсоюзного бюджета ЦК, областных, городских,
районных комитетов профсоюза организовывает лет
ний оздоровительный отдых детей и подростков членов
профсоюза.
Так, в 2013 году оздоровлено 1085 детей и подростков
членов профсоюза, что на 214 больше чем в 2012 году.
Для детей членов профсоюза ежегодно приобрета
ются новогодние подарки и билеты на новогодние пред
ставления в культурно-развлекательных учреждениях.
Наряду с перечисленными формами и методами ра
боты, профсоюз изыскивает и другие пути привлече
ния работающих и учащихся в профсоюз.
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Сейчас профсоюз работников государственных, об
щественных и банковских учреждений является одним
из самых многочисленных, организационно и финансо
во крепких членских организаций Федерации Незави
симых Профсоюзов Таджикистана.
Президент Федерации

В.П. Савченко

Май 2014 г.
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Приложение№ 2
к постановлению Совета Федерации
от 28 мая 2014 г. № 3-2

ВЫСТУПЛЕНИЕ Д.А. КАХАРОВА
Уважаемые члены Совета!
Уважаемые гости и коллеги!
Добро пожаловать! (Хуш омадед!) на таджикскую
землю, в город Душанбе! Для нас большая честь и от
ветственность проведение выездного заседания Совета
Международной Федерации в г. Душанбе. Надеемся на
успешные результаты работы, а также добрые воспо
минания о пребывании в столице нашей страны.
Таджикистан страна многонациональная, здесь жи
вут представители многих народов и национальностей в
полном согласии и уважительных отношениях.
В свою очередь Профсоюз работников государствен
ных, общественных и банковских учреждений Респу
блики Таджикистан выступает за поддержку, солидар
ность, расширение и укрепление дружеских связей с
профсоюзами других стран мира. Поэтому мы сегодня
вдвойне рады Вашему приезду и как коллегам по Меж
дународной Федерации, и как профсоюзным деятелям
дружественных стран.
Уважаемые коллеги!
Наш профсоюз осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Таджики
стан, Законом республики «О профессиональных со
юзах» и своим Уставом с изменениями и дополнениями,
утвержденными на V внеочередном съезде профсоюза
отрасли (24 октября 2009 г.)
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Основная цель деятельности профсоюза – защи
та индивидуальных и коллективных прав и интересов
членов профсоюза в вопросах занятости, трудовых от
ношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья, со
блюдения социальных гарантий.
Важное значение имело принятие в 2011 году зако
на Республики Таджикистан «О профессиональных
союзах», который законодательно укрепил правовые
основы и гарантии деятельности профсоюзов, а также
законов Республики Таджикистан «Об охране труда» и
«О социальном партнерстве, соглашениях и коллектив
ных договорах».
Вся деятельность Центрального Комитета, его орга
низационных структур, осуществляется в соответствии
с Уставом профсоюза, регламентом работы, перспек
тивных и текущих планов и направлена на решение во
просов социальной защиты трудящихся, отстаивание
их законных прав и интересов.
Сегодня Таджикский профсоюз работников госу
дарственных, общественных и банковских учреждений
является одним из многочисленных многоотраслевых
профсоюзов, входящих в Федерацию независимых про
фсоюзов Таджикистана. Профсоюз объединяет: 3 об
ластные организации, 69 райкомов и горкомов профсо
юза, 1828 первичных профсоюзных организаций.
Численность членов Профсоюзов работников от
расли по состоянию на 1 января 2014 года составляет
51264 человек, из них: работающие – 50932 человек, не
работающие и пенсионеры – 332 человек, по отношению
к 2010 году численность членов профсоюза работников
госучреждений увеличилась на 3175 члена профсоюза.
Увеличение численности является результатом плодот
ворной и целенаправленной работы всех организаци
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онных структур Профсоюза, совместной деятельности
районных, городских, областных комитетов профсою
за с социальными партнерами.
Членами нашего профсоюза являются государствен
ные служащие и работники более 34 центральных ор
ганов государственного управления, исполнительной и
законодательной власти.
Сегодня коллективный договор для многих из нас по
сути, единственное средство для решения мотивацион
ных проблем.
На наш взгляд, и в этих условиях уже само по себе,
заключение коллективного договора даже с минималь
ными социальными гарантиями усилит мотивацион
ные основы.
Многоотраслевая специфика нашего профсоюза
предопределила заключение сразу нескольких отрас
левых тарифных Соглашений, ставших важнейшими
инструментами по защите прав и интересов работни
ков. В настоящее время профсоюзом заключено 26
трехсторонних отраслевых тарифных Соглашений,
где третьей стороной выступает Министерство труда,
миграции и занятости населения Республики Таджики
стан.
Соглашения заключены со всеми министерствами,
республиканскими комитетами, банками и крупными
организациями государственной структуры, такими
как: Министерство труда, миграции и занятости насе
ления РТ, Министерство финансов РТ, Министерство
иностранных дел РТ, Министерство экономического
развития и торговли РТ Министерство обороны РТ,
Министерство юстиции РТ, Государственный комитет
статистики при правительстве РТ, налоговый коми
тет при Правительстве РТ, Комитет молодежи, спор
26

та и туризма при правительстве РТ, Государственный
комитет по инвестициям и управлению государствен
ным имуществом РТ, Национальный Банк Таджики
стана, «Агроинвестбанк», «Ориёнбанк» «Сбербанк»
РТ, Совет юстиции РТ, Конституционный суд РТ, Гене
ральная Прокуратура РТ, Верховный Суд РТ, Высший
Экономический суд РТ, Главное архивное управление
при Правительстве РТ, ЦК ОСО, Центр стратегиче
ских исследований при президенте РТ, Торгово-про
мышленная палата РТ, НИИ при Министерстве труда,
миграции и занятости населения РТ, Государственная
страховая компания и «Таджикстандарт» при прави
тельстве РТ.
Большую роль в увеличении профсоюзного член
ства сыграла проводимая проверка Генеральной про
куратуры по соблюдению и исполнению в учреждениях
и организациях закона «О профессиональных союзах»
и организованные отделы по регистрации соглашений
и коллективных договоров при Министерстве труда,
миграции и занятости населения Республики Таджи
кистан, и таких же служб при исполнительных органах
государственной власти областей, городов и районов.
С учетом специфики профсоюза, задачи представ
ления социальных прав и законных интересов членов
профсоюза решаются только на основе расширения и
совершенствования социального диалога.
Основные положения, заложенные в отраслевых та
рифных Соглашениях, находят свое отражение в кол
лективных договорах, которые на практике реализуют
принципы социального партнерства. Результатом эф
фективной работы организационных структур про
фсоюза по разработке и заключению коллективных
договоров является их ежегодное увеличение. Если в
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2011 г. было заключено 1348 коллективных договоров,
то за 2013 год заключено 1656 коллективных догово
ров, что на 308 больше.
Важнейший элемент мотивации –социальное пар
тнерство и главную роль в этом играют первички.
Будущее профсоюзов в немалой степени определяет
ся степенью их сегодняшней востребованности у трудя
щихся. Но этой востребованности и успеха в решении
проблем мотивации можно достигнуть только тогда,
когда будет соблюдаться принцип «Каждый профор
ган, каждый профлидер – для членов профсоюза».
Конечно, руководителям профорганов среднего и
высшего уровня необходимо «дойти» до каждой первич
ки, то есть преодолеть оторванность высших структур
профсоюзов от трудовых коллективов, этому помогает
постоянно оказываемая методическая помощь профко
мам, обеспечение их необходимыми документами и ма
териалами, максимальное использование профсоюзной
прессы.
Все проводимые президиумы, пленумы, семинары и
летние оздоровительные мероприятия для детей и под
ростков освещаются в средствах массовой информации
и печатаются в информационных бюллетенях.
Убежден: решение проблем мотивации сегодня – в
максимальной отдаче и пользе для трудящихся от всех
структурных звеньев профсоюзов и их объединений.
Только в их высокой эффективности и лежит ключ к
успеху.
Нам необходимо решать целый спектр многогран
ных задач, касающихся и защиты социально – трудовых
прав и интересов трудящихся, и создания материальной
и моральной заинтересованности работников в проф
членстве. Нужно использовать все имеющиеся возмож
28

ности профорганов для того, чтобы сделать профсою
зы привлекательными для трудящихся.
Сохранению членства в профсоюзах и увеличению
их численности нам помогают регулярно проводимые
профсоюзные собрания в первичках.
Учитывая эту особенность, ЦК профсоюза работ
ников государственных, общественных и банковских
учреждений Республики Таджикистан и его президиум
последние годы проводит конкурс «На лучшую первич
ную профсоюзную организацию отрасли». Чтобы уве
личить численность членов профсоюза последние годы
ЦК профсоюза отрасли, его аппарат были ориентиро
ваны на выполнение постановлений и решений XVIII
Съезда Федерации независимых профсоюзов Таджики
стана «Об улучшении работы первичных профсоюзных
организаций по увеличению численности членов про
фсоюза». Возрождение деятельности первичных про
фсоюзных организаций отраслевого профсоюза в мас
штабе республики дало положительные результаты.
Результат налицо: в 2012-2013 гг. – количество пер
вичных профсоюзных организаций отрасли увеличи
лось на 34, а членов профсоюза – на 3175 человек.
В мотивации профчленства отраслевого профсоюза
определенную роль сыграла четко организованная ор
ганизационно-массовая работа.
В частности, был организован при ЦК профсоюза
работников государственных, общественных и банков
ских учреждений Республики Таджикистан отдел «По
экскурсиям и туризму», целью которого была организа
ция за счет средств профсоюзного бюджета трехднев
ных выездных экскурсий профсоюзного актива по до
стопримечательным местам республики с проведением
семинаров и обмена опытом профсоюзной работы.
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Огромную роль в мотивации профчленства сыграла
материальная помощь членам профсоюза. Так, за 20112013 гг. была оказана материальная помощь 8500 чле
нам профсоюза на сумму 869981 сомони (175050$ США)
в масштабе республике.
Центральный комитет профсоюза особое внимание
уделяет инвалидам, участникам Великой Отечествен
ной войны, воинам – интернационалистам Афганиста
на, участникам ликвидации последствий аварии Черно
быльской АЭС, ветеранам труда.
А ведь мотивация профчленства, организационное
и финансовое состояние тесно взаимосвязаны. Слабые
профсоюзы не способны эффективно защищать инте
ресы людей труда, предоставить своим членам преиму
щества. Это, естественно, не способствует их вовлече
нию в профсоюз.
Недаром говорят: сильные профсоюзы – это финан
сово крепкие профсоюзы. Учитывая эту особенность,
ЦК профсоюза провел большую организационную ра
боту и на V внеочередном съезде 24 октября 2009 года
утвердил изменения и дополнения в статье 44 своего
устава профсоюза, где ежемесячные членские взносы
установлены в размере не менее двух (2%) процентов
от получаемой заработной платы, что способствовало
улучшению финансового положения профсоюза работ
ников государственных, общественных и банковских
учреждений Республики Таджикистана.
Это позволило улучшить выполнение уставных обя
занностей профсоюза, чаще стали проводить выездные
заседания пленумов и президиумов, семинаров, обме
ны опытом работы, улучшилась материально – техни
ческая база (капитальный ремонт, компьютеризация и
оснащение кабинетов, приобретение транспорта ) ока
30

зание материальной помощи и организация туристиче
ских поездок и т.д.
Необходимо отметить, что в возрождении деятель
ности первичной профсоюзной организации и вообще
деятельности профсоюза огромную роль играют при
нимаемые Постановления Правительства Республики
Таджикистан, Президентом Республики Таджикистан
– многоуважаемым Эмомали Рахмоном.
Так, ежегодно принимается Постановление Прави
тельства Республики «О расходовании средств госу
дарственного социального страхования на санаторнокурортное лечение, организацию отдыха работников и
членов их семей, диетическое питание и другие оздоро
вительно –профилактические мероприятия», согласно
которому установлены расходы этих средств в размере
1,4 процентов от начисленной суммы социальных нало
гов на вышеуказанные мероприятия, осуществляемые
непосредственно в организациях.
Для целевого использования этих средств, которые
порой являются незначительными, ЦК профсоюза ра
ботников государственных, общественных и банков
ских учреждений Республики Таджикистан принял
совместное постановление с Фондом социального стра
ховании о консолидации (централизации) этих средств
на специальном счете Центрального Комитета и об
комов профсоюза работников отрасли. За счет этих
средств в 2013 году оздоровлено 674 членов профсоюза
на сумму 840832 сомони (170900$ США).
Вторым важным фактором в улучшении деятельно
сти профсоюзных организаций и увеличении численно
сти их членов является ежегодное Постановление Пра
вительства Республики Таджикистан «Об организации
летнего отдыха детей и подростков» согласно которому
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Агентство по социальному страхованию и пенсиям при
Правительстве Республики Таджикистан перечисля
ет Федерации независимых профсоюза Таджикистан
средства на эти цели. Соответственно, Федерация неза
висимых профсоюзов Таджикистана выделяет средства
Центральному Комитету, а областные советы Федера
ции профсоюзов областным комитетам отраслевого
комитета профсоюза.
За счет этих средств, а также средств спонсоров и
средств профсоюзного бюджета ЦК, областных, город
ских, районных комитетов профсоюза работников от
расли организовывается летний оздоровительный от
дых детей и подростков членов профсоюза отрасли.
Так, в сезоне 2013 года в загородных пришкольных
лагерях оздоровлено 1085 детей и подростков членов
профсоюза отрасли, что на 214 детей и подростков
больше, чем в 2012 году.
Необходимо отметить, что ежегодно увеличивает
ся сумма выделяемых средств на летний отдых детей и
подростков Исполнительными органами Государствен
ными власти районов, городов и областей, министер
ствами и государственными комитетами.
Определенный вклад в оздоровление детей и под
ростков работников отрасли в текущем году внесли
председатели городских и районных хукуматов ( ор
ганы исполнительной власти) Согдийской области,
городов Вахдат, Турсунзаде, района Таджикабад,
Министерство финансов Республики Таджикистан,
Агентство стандартизации, метрологии, сертифика
ции и торговой инспекции при правительстве Респу
блики Таджикистан и председатели профсоюзных
комитетов работников отрасли городов и районов Со
гдийской области, городов Вахдат и Турсунзаде, райо
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нов Рашт и Таджикабад, которые выделили средства
из профбюджета.
Профсоюзные комитеты работников отрасли для
детей членов профсоюза ежегодно организовывают
новогодние подарки и приобретают билеты на ново
годние представления в культурно-развлекательных
заведениях.
Учитывая напряжённость в социально-экономи
ческой сфере, вызванную мировым финансовым
кризисом, Федерация профсоюзов потребовала от
Правительства принятия Программы, которая бы ми
нимизировала последствия кризиса. В этих трудных
условиях Федерация при поддержке членских органи
заций приняла Обращение в адрес Правительства, бан
ков, работодателей, отечественных предпринимателей,
где выдвинула ряд требований по соблюдению прав и
интересов работников.
Так, 3 апреля 2012 года постановлением Правитель
ства РТ было одобрено Генеральное соглашение между
Правительством Республики Таджикистан, Федерацией
независимых профсоюзов Таджикистана и Объединени
ем работодателей Республики Таджикистан на 2012-2014
годы. В котором, в целях превращения заработной платы
в основной источник реальных доходов работников раз
личных отраслей экономики, стороны посчитали необ
ходимым ежегодное увеличение заработной платы в два
этапа с учетом повышения цен на товары первой необхо
димости и коммунальные услуги. Необходимо отметить,
что за последние два года не отмечается увеличение цен
на коммунальные услуги и на электроэнергию.
Именно сплочённость и солидарность профсоюзов
являются гарантом защиты трудовых прав и социаль
ных интересов работников.
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В целях улучшения материального положения и по
вышения уровня социальной защищенности населения
14 августа 2013 года Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ по
увеличению действующих должностных окладов ра
ботников учреждений, размеров пенсий, стипендий и
минимальной заработной платы на всех предприятиях,
организациях и учреждениях, независимо от форм соб
ственности с 1 сентября 2013 года на 25%.
Основой достойного труда является достойная за
работная плата, если повышение заработной платы с
01 сентября 2012 года коснулось, в основном, работни
ков дошкольных учреждений общего образования, до
мов-интернатов, организаций и учреждений отраслей:
культуры, здравоохранения, науки и учреждений выс
шего профессионального образования, то по инициати
ве профсоюзов Таджикистана повышение заработной
платы с 1 сентября 2013 года коснулось работников всех
отраслей экономики республики, в том числе и государ
ственных служащих.
В рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд» 23 августа 2013 года был проведен консультатив
ный семинар с участием представителя ЦК профсоюза
отрасли, председателей первичных профсоюзных орга
низаций профкомов министерств, банков и других уч
реждений.
В семинаре также принимали участие представите
ли органов исполнительной и законодательной власти,
ответственные специалисты Министерства труда и со
циальной защиты населения РТ.
Одной из главных тем семинара стала проблема за
нятости молодежи. Председателям профкомов было ре
комендовано при заключении коллективных договоров
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и двухсторонних соглашений, уделять особое внимание
пунктам, касающихся проблем молодых работников.
За последние 2-3 года после V внеочередного съезда
профсоюза Центральный комитет провел тщательную
проверку численности членов профсоюза и изучил име
ющиеся резервы и возможности, а также деятельности
тех профкомитетов, где люди были недовольны их ра
ботой и в результате некоторые председатели профко
мов были переизбраны.
В настоящее время утверждена «Почетная грамота»,
«Диплом» и «Благодарность» Центрального Комитета
профсоюза работников отрасли для награждения чле
нов профсоюза и профсоюзных организаций отрас
ли. По результатам работы за 2012 год Душанбинский
городской комитет профсоюза работников отрасли
достигший наилучших показателей в работе по уве
личению численности членов профсоюза в масштабе
республиканского отраслевого профсоюза занял пер
вое место, был награжден «Дипломом» Центрального
Комитета профсоюза работников государственных,
общественных и банковских учреждений Республики
Таджикистан с вручением денежного вознаграждения.
По итогам работы за 2013 год Хатлонский обком про
фсоюза работников государственных, общественных и
банковских учреждений Республики Таджикистан до
стиг наилучших показателей по увеличению численно
сти членов профсоюза. Количество первичных профсо
юзных организаций увеличилось на 26, а численность
членов профсоюза на 3090 человек и на 01 января 2014
года составляет 17000 человек, а количество охвачен
ных коллективными договорами членов профсоюза со
ставляет – 97,5 %.
В этом огромная заслуга председателя Хатлонского
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обкома профсоюза (Шарипова С.) и Курган – Тюбин
ского горкома профсоюза (Расуловой С.) работников
государственных, общественных и банковских учреж
дений.
В 2013 году Центральный Комитет профсоюза ра
ботников отрасли объявил смотр-конкурс «За лучший
коллективный договор» в первичных профсоюзных ор
ганизациях в масштабе районных, городских, област
ных и республиканских учреждений и организаций.
Подведение итогов конкурса намечено на август-сен
тябрь 2014 года.
Хочется отметить, что любые проводимые органи
зационные мероприятия, смотр-конкурсы, итоги оз
доровительного сезона членов профсоюза и их детей
и другие, не остаются незамеченными ЦК профсоюза,
который отличившихся поощряет – «Почетной грамо
той», «Дипломом» или «Благодарностью».
Резюмируя работу по мотивации профчленства и
увеличению численности членов профсоюза ЦК про
фсоюза работников государственных, общественных
и банковских учреждений Республики Таджикистан, в
своей практике видит следующие направления:
1. Возрождение и активизация деятельности первич
ных профсоюзных организаций – чтобы сделать про
фсоюзы привлекательными для трудящихся.
2. Эффективная работа всех организационных струк
тур профсоюза – соблюдение принципа «Каждый про
форган, каждый профсоюзный лидер –для членов про
фсоюза».
3. Реализация принципов Социального партнерства
– разработка и заключение «Соглашений» и «Коллек
тивных договоров» и их выполнение.
4. Оказание методической помощи профкомам, про
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ведение выездных заседаний президиумов и пленумов,
семинаров, круглых столов по обмену опытом профсо
юзной работы.
5. Организация экскурсий, туристических поездок
для членов профсоюза и профсоюзного актива отрас
ли.
6. Совершенствование работы по вовлечению моло
дежи в профсоюзную деятельность, активизация рабо
ты по мотивации профсоюзного членства среди моло
дежи.
7. Проведение смотров-конкурсов:
– «На лучший профсоюзный комитет»;
– «На лучшего председателя профсоюзного комите
та»;
– «На лучший коллективный договор».
8. Улучшение организации отдыха и санаторно-ку
рортного лечения членов профсоюза и их детей.
9. Укрепление финансового положения профсоюз
ных комитетов по принципу «Финансово крепкие про
фсоюзы – сильные профсоюзы».
10. Поощрение, награждение членов профсоюза и
профсоюзного актива.
11. Подбор и расстановка инициативных, грамотных
профсоюзных кадров.
Уважаемые члены Совета, гости, коллеги!
Основное усилие Центрального Комитета профсою
за работников отрасли и его президиума направлено на
организационное и финансовое укрепление профсою
за, повышение его авторитета и влияния в обществе.
Проведение данного форума на высоком уровне в на
шей республике, который широко будет освещаться в
средствах массовой информации, сыграет важнейшую
37

роль в повышении мотивации профсоюзного членства,
увеличению численности членов профсоюза, организа
ционному укреплению отраслевого профсоюза.
Благодарю за внимание.
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Международное объединение профсоюзов
«Международная Федерация профсоюзов
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания»
Совет Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2014 г.

№ 3-3

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ЧЛЕНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЦИИ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ ЗА 2013 ГОД
Рассмотрев статистические показатели работы
членских организаций Федерации по увеличению чис
ленности членов профсоюзов в 2013 году (приложение
№ 1), предложение Комиссии по подведению итогов
Конкурса (приложение № 2), Совет Федерации постановляет:
1. Признать лучшей членской организацией Федера
ции по увеличению численности членов профсоюза в
2013 году Профсоюз работников государственных уч
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реждений и общественного обслуживания Азербайд
жана (председатель – Х.С. Османов).
2. Наградить Профсоюз работников государствен
ных учреждений и общественного обслуживания Азер
байджана Дипломом Международной Федерации про
фсоюзов работников государственных учреждений и
общественного обслуживания «За достижение лучших
показателей по увеличению численности членов про
фсоюзов по итогам 2013 года».
3. Отметить положительную работу по увеличению
численности членов профсоюзов в 2013 году: Профсоюз
работников государственных, публичных служб, муни
ципальных учреждений и общественного обслужива
ния Грузии (председатель –Т.В. Хмаладзе), Латвийский
профсоюз работников государственных учреждений,
самоуправлений, предприятий и финансов (председа
тель – А.П. Иргенсонс).
Президент Федерации

В.П. Савченко
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1

3

152021

18726

64779

Профсоюз
работников
государственных учреж
дений и общественного
обслуживания Азербайд
жана
Республиканский отрасле
вой союз профорганиза
ций работников госучреж
дений, органов местного
самоуправления и обще
ственного обслуживания
Армении
Белорусский профсоюз
работников государствен
ных и других учреждений

2

3

2007 г.

2

Наименование
членской
организации

1

№№
пп

138578

18797

68963

4

2008 г.

129406

16745

71654

5

2009 г.

133769

16380

67284

6

2010 г.

всего

135749

15497

67734

7

2011 г.

135074

16159

69139

8

2012 г.

128480

13798

71748

9

2013 г.

95,1

85,4

103,8

10

%%
2013
г. к
2012 г.

Численность членов профсоюза (чел.)

90156

8211

26065

11

2012 г.

86792

6643

26909

12

2013 г.

женщин

молодежи
до 35 лет

22950

нет
дан
ных

16682

13

24595

нет
дан
ных

16417
до 29
лет

14

2012 г. 2013 г.

в том числе

Статистические показатели работы членских организаций
Федерации по увеличению численности членов профсоюзов
в 2013 году

Приложение № 1
к постановлению Совета Федерации
от 28.05.14 г. № 3-3
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2
3
Профсоюз
работников 29600
государственных, публич
ных служб, муниципаль
ных учреждений и обще
ственного обслуживания
Грузии
5 Профсоюз государствен
ных служащих Израиля
работников 90429
6 Профсоюз
государственных, банков
ских учреждений и обще
ственного обслуживания
Казахстана
работников 62548
7 Профсоюз
государственных, муни
ципальных учреждений и
общественного обслужи
вания Кыргызстана
профсоюз 5200
8 Латвийский
работников государствен
ных учреждений, само
управлений, предприятий
и финансов
9 Федерация профсоюзов 33888
работников государствен
ных и общественных
служб Молдовы
10 Общероссийский профсо 1198581
юз работников государ
ственных учреждений и
общественного обслужи
вания Российской Феде
рации

1

4

33115

1138712

1194231

61932

61432

36600

94169

90036

-

-

-

-

5
28100

4
28100

6

1076248

33786

4000

61960

94189

-

22800

7

1025434

32596

3100

61525

94257

-

16780

8

994059

31034

3005

62875

96207

-

14180

9

976597

30240

3100

60475

90140

50000

14379

10

98,2

97,4

103,2

96,2

93,7

-

101,4

11

658290

20012

2741

28516

57021

-

7586

12

657576

19801

2720

26716

48962

30500

7721

13

14

5657

1110

16160

33924

10500

3196

295294 292833

5377

1050

16760

35006

-

3160
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Вице-президент Федерации

2
3
4
5
6
7
8
9
Профсоюз
работников
11
47350
47469
48051
48089
50105
53631
51264
государственных, обще
ственных и банковских уч
реждений Таджикистана
работников 503649
12 Профсоюз
495805
470923
305345
244276
220275
200131
государственных учреж
дений Украины
Итого по Федерации
2.206.771 2.180.011 2.092.807 1.863.850 1.747.053 1.695.638 1.690.352

1

1.077.244 1.079.105 495745 497330

96,7

78858

71590

Н.В. Гавва

145370

21348

158598

20608

90,9

19395

14

20048

13

95,6

12

11

10

В ЧЛЕНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МФП
ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ КАЗАХСТАНА
В ПРОФСОЮЗЕ ОТРАСЛИ
Профсоюз работников государственных, банков
ских учреждений Республики Казахстан в течение 3 лет
с большим энтузиазмом проводит День профсоюзов,
который был учрежден 16 марта 2011 года
Генеральным советом Федерации профсоюзов Ка
захстана.
Проводимые мероприятия направлены на пропаган
ду профсоюзного движения, повышение роли и автори
тета профсоюза отрасли и, самое главное, для эффек
тивной защиты прав и интересов государственных и
гражданских служащих путем повышения эффектив
ности социального партнерства с органами исполни
тельной власти.
В соответствии с постановлением Исполкома Феде
рации профсоюзов от 29 июня 2013г. на заседании пре
зидиума Профсоюза отрасли была утверждена Про
грамма по проведению мероприятий по празднованию
Дня профсоюзов. Областные комитеты, первичные
профсоюзные организации в эти дни рассмотрели во
прос реализации потребностей членов профсоюза в
контексте мотивации профсоюзной активности. Это
было важно, так как мотивация профсоюзной актив
ности – одна из актуальных проблем внутрисоюзной
работы.
В преддверии празднования Дня профсоюзов Казах
44

стана Центральный комитет Профсоюза в сентябре
принял участие в юбилейном мероприятии, посвящен
ном 20-летию первичной профсоюзной организации
АО «Банк ЦентрКредит». В своем выступлении на тор
жестве председатель Профсоюза отрасли Ахметова
Р.Ж. отметила роль профсоюза на современном этапе
развития республики, положительные моменты соци
ального партнерства между администрацией Банка и
профсоюзом по защите прав и интересов банковских
работников, а также остановилась на приоритетных
направлениях и мерах по модернизации профсоюзно
го движения и основных моментах проекта закона «О
профессиональных союзах». От имени президиума
Центрального комитета Профсоюза профсоюзные ак
тивисты АО «Банка ЦентрКредит» были награждены
медалью Профсоюза отрасли, Почетной грамотой Цен
трального комитета.
В ходе второго этапа мероприятий членами президи
ума, Центральным комитетом проведена встреча с про
фсоюзным активом Казахстанского института страте
гических исследований при Президенте РК и райкома
профсоюза правоохранительных органов Алматин
ского городского филиала профсоюза с целью пропа
ганды профсоюзного движения, мотивации членства,
в особенности среди молодежи. На встрече состоялся
заинтересованный разговор по проекту закона «О про
фессиональных союзах». Активу продемонстрировали
фильм «Наша сила – в единстве», отражающий деятель
ность Профсоюза отрасли.
Центральным комитетом было проведено заседание
круглого стола на тему «Профсоюзы Казахстана в со
временных условиях». На встречу были приглашены
ветераны, бывшие сотрудники Центрального комите
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та, Алматинского городского филиала, заслуженные
работники учреждений, принимавшие активное уча
стие в деятельности профсоюзного движения отрас
ли. Состоялся интересный обмен мнениями, были вы
сказаны рекомендации и предложения по вовлечению
в членство молодежи, повышению роли профсоюзов
в регулировании трудовых отношений в коллективах,
внесены предложения по модернизации профсоюзов.
Также был проведен День открытых дверей для про
фсоюзного актива г. Алматы и Алматинской области.
Исчерпывающие ответы по вопросам трудового зако
нодательства дали юристы, правовые инспектора.
В эти праздничные дни активными участниками ак
ции « Воспеваю человека труда» в рамках Республикан
ской кампании «Будущее начинается сегодня», прове
денной Гражданским альянсом Казахстана совместно
с Федерацией профсоюзов, по номинациям «Трудовые
династии» и «За верность профессии» стали председа
тель Южно-Казахстанского областного комитета про
фоюза Есебаева К., председатель профкома, главный
специалист отдела экономики и финансов при акимате
г. Шымкент Садыкова А.С., которые отмечены Дипло
мами.
В праздничных мероприятиях, проводимых Феде
рацией профсоюза, в ходе первого этапа приняли уча
стие профсоюзные активисты от Кызылординского
областного комитета Искакова М.Р. – председатель
профкома, руководитель управления информацион
ных технологий налогового департамента по области,
от Жамбылского областного комитета Байкулов Е.С.
– председатель профкома, главный специалист управ
ления экономики и бюджетного планирования акима
та г. Тараз, Дуйсекова Г.Т. – председатель профкома,
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главный специалист организационно-инспекторского
отдела г. Тараз.
На расширенном заседании президиума Централь
ного комитета профсоюза был рассмотрен вопрос
«Об итогах работы областных организаций и прирав
ненных к ним нрофорганов по выполнению уставных
требований Профсоюза отрасли ко Дню профсоюзов
Казахстана». В ходе подведения итогов отмечено, что
областными комитетами и приравненными к ним про
форганами проводится работа по модернизации про
фсоюзного движения, по повышению роли профсоюзов
в регулировании трудовых отношений. В свете выпол
нения Программы действий Профсоюза на 2010 – 2015 г.
и Комплексной Программы мер по сохранению и росту
численности, а также реализации «Стратегии – 2050»
областными организациями определены основные на
правления деятельности профсоюза – созданы новые
профорганизации, накоплен положительный опыт ра
боты по заключению соглашений и коллективных до
говоров, организации профсоюзной учебы, работы с
молодежью, информационной работы. Большинство
областных комитетов стали использовать новые мето
ды работы, искать новые формы и подходы к решению
поставленных перед Профсоюзом отрасли задач.
В последние годы совершенствуется работа с мо
лодежью. Активизировалось участие молодежи в про
водимых конкурсах «Лучший молодой специалист»,
«Лучший государственный служащий», « Лучший мо
лодежный лидер», «Лучший коллективный договор» и
других, что способствует признанию интересов и по
требностей молодёжи.
Отрадно отметить, что значительно активизирова
лась работа по взаимодействию областных организаций
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с местной исполнительной властью. Наметилась тен
денция по активизации информационной работы (вы
пуск информационных бюллетеней, буклетов, оформ
ление стендов, уголков профсоюза и др.), улучшилась
работа со средствами массовой информации. Электрон
ная почта действует во всех областных организациях.
Проанализировав деятельность областных (реги
ональных, территориальных) комитетов и городских
филиалов гг. Алматы и Астаны по итогам года прези
диум постановил присудить
I место – Жамбылскому (председатель Есиркепов
О.К.) и Актюбинскому (председатель – Бимуратов А.Б.)
областным комитетам.
II место – Костанайскому (председатель Гайсенова
Р.Г.) и Западно-Казахстанскому (председатель Мерга
лиев Т.Т.) областным комитетам;
III место – Акмолинскому (председатель Бекишев
К.Р.), Кызылординскому (председатель Елемесов А.Т.)
и Южно-Казахстанскому (председатель Есебаева К.А.)
областным организациям.
Вопросы подготовки и проведения Дня профсоюзов
Казахстана, посвященные пропаганде профсоюзно
го движения во всех областных и приравненных к ним
организаций, были утверждены на заседаниях прези
диумов. Во всех профсоюзных организациях прошли
праздничные мероприятия, собрания, активы, круглые
столы, дискуссии.
Торжественный пленум с присутствием заместителя
акима г. Тараз провел Жамбылский областной коми
тет. Были подведены итгоги конкурса по номинациям
«Лучшая районная профорганизация 2013г.», Лучшая
первичная профорганизация 2013г.», «Лучший профсо
юзный лидер года».
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Очередной III Пленум провел Западно-Казахстан
ский областной комитет, на который были приглаше
ны представители исполнительной власти. Областным
комитетом проведен конкурс «Лучший госслужащий»,
в котором приняли участие 10 районных комитетов.
Во всех областных (территориальных, региональ
ных) комитетах прошли торжественные собрания с уча
стием заместителей акимов, районных акимов, секрета
рей областных и городских маслихатов, руководителей
многих государственных управлений и департаментов.
Территориальный филиал г. Семей провел более 28
торжественных собраний в своем регионе по тематике
«Совершенствование работы профсоюза – один из ис
точников улучшения качества жизни», посвященный
празднованию Дня Профсоюзов Казахстана, с участием
представителей исполнительной власти. Восточно-Ка
захстанский областной комитет провел семинар «Мето
ды разрешения конфликтов». Заседания круглого сто
ла провели Южно-Казахстанский областной комитет
«Вопросы трудовых отношений по Трудовому кодексу»
с участием юристов, Кызылординский областной ко
митет – «Укрепление профсоюзного движения – залог
успеха мотивации профсоюзного членства», ВосточноКазахстанский областной комитет – «Женщины в про
фсоюзах», Актюбинский областной комитет – «Модер
низация профсоюзного движения Профсоюза отрасли»,
Карагандинский областной комитет – «Модернизация
профсоюзного движения на современном этапе»
Одна из основных задач профсоюзных организаций –
это вовлечение в свои ряды новых членов, в особенности молодых. В связи с этим на собраниях в торжествен
ной обстановке были вручены профсоюзные билеты
вновь вступившим в члены профсоюза. Акмолинский
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областной комитет вручил 12 молодым специалистам
Атбасарского и Сандыктауского районов новые про
фсоюзные билеты, Южно-Казахстанский областной
комитет принял в ряды членов профсоюза 10 молодых
госслужащих.
Актюбинский областной комитет провел молодеж
ный вечер под девизом «Молодежь – будущее профсо
юза», Кызылординский областной комитет – семинар
«Вступи в профсоюз».
Костанайским, Атырауским областными комитета
ми проведены смотры-конкурсы на «Лучшую первич
ную профсоюзную организацию», «Лучший коллектив
ный договор». На семинаре Костанайского областного
комитета «Укрепление профсоюзного движения – за
лог успеха в борьбе за достойный труд» профсоюзный
актив области был ознакомлен с изменениями и до
полнениями Трудового кодекса, с проектом закона «О
профессиональных союзах». Также областной комитет
провел благотворительную акцию.
Шардаринский райком профсоюза Южно-Казахстанской области организовал песенный конкурс среди
молодых «Две звезды». Профсоюзный актив Восточно-Казахстанского областного комитета профсоюза
принял активное участие в высадке деревьев на «Аллее
профсоюзов» в этнопарке.
Во всех областных организациях состоялись чество
вания ветеранов профсоюзного движения, благотвори
тельные акции.
Особенно активное участие члены профсоюза во
всех государственных учреждениях приняли в спортивных мероприятиях, посвященных Дню профсоюзов.
Во всех областях проведены соревнования по многим
видам спорта. Все представленные команды от госуч
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реждений показали высокую организованность и дис
циплину в пропаганде здорового образа жизни, мотива
ции профсоюзного движения. Победители во всех видах
награждены грамотами, дипломами, ценными подарками, кубками (команды от Жамбылского, Акмолин
ского, Южно-Казахстанского, Северо-Казахстанского,
Костанайского, Западно-Казахстанского обкомов про
фсоюза, теркома г. Семей ). Почти все государственные
учреждения Акмолинской области приняли участие в
спортивных мероприятиях, посвященных Фестивалю
здоровья.
Отрадно отметить, что все мероприятия освещались
в областных, городских газетах, транслировались по
местному телевидению, в профсоюзной газете «Голос-Адилете». Южно-Казахстанский областной комитет, райкомы профсоюза свои мероприятия осветили
в районных местных газетах, городских и областного
значения, на телевидении. Член Генерального Совета
Федерации профсоюзов Казахстана, председатель Актюбинского областного комитета профсоюза Бимуратов А.Б. принял участие в ток-шоу «Кто – если не мы?»
на телевидении «Казахстан-Актобе» о проблемах про
фсоюзного движения.
Учитывая, что День профсоюзов – праздник для всех
тех, кто отдает все свои силы и знания на благо человека
труда, представляя его законные интересы, во многих
коллективах проведены чествования наиболее отли
чившихся профсоюзных работников, лидеров профсо
юза и ветеранов профсоюзного движения. Они награж
дены Почетными грамотами, медалями Центрального
комитета, Почетными грамотами и Знаком Федерации
профсоюзов Казахстана, наградами областных Советов профсоюза и областных филиалов. Профсоюзные
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активисты также были награждены Почетными грамотами райакиматов и раймаслихатов, областных,
городских акимов. Председатель Сарысуйского рай
кома профсоюза Жамбылского областного комитета
Толебаев Т. отмечен Почетной грамотой Акима Жамбылской области, 12 профактивистов награждены Почетными грамотами райакиматов и раймаслихатов.
Заместитель председателя обкома Сапожникова К.М.
пощрена Почетной грамотой Ассоциации деловых
женщин Жамбылской области и Жамбылской областной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике.
По Профсоюзу работников государственных, бан
ковских учреждений и общественного обслуживания
Республики Казахстан в честь Дня профсоюзов Казах
стана 7 активистов награждены медалью Профсоюза
отрасли, более 80 профсоюзных активистов – Почетными грамотами Центрального комитета. Знаком Федерации профсоюзов Казахстана отмечены председатель Жамбылского областного комитета профсоюза
Есиркепов О.К., председатель Южно-Казахстанского
областного комитета профсоюза Есебаева К.А. и Салмина Т.А. – председатель райкома профсоюза Карабалыкского района Костанайской области.
10 профсоюзных активистов территориального фи
лиала г. Семей, Костанайского, Южно-Казахстанского
областных комитетов награждены Почетными грамотами Федерации профсоюзов Казахстана.
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РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Н.А. НАЗАРБАЕВА
НАРОДУ КАЗАХСТАНА
Р. ГАЙСЕНОВА
председатель постоянной
комиссии ЦК профсоюза
по работе с женщинами
и молодежью, председатель
Костанайской областной
организации профсоюза

Знаковым событием 2014 года для страны стало По
слание Президента Республики Казахстан Нурсултана
Абишевича Назарбаева «Казахстанский путь – 2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее». Глав
ной задачей «Стратегии – 2050» является неуклонное
повышение благосостояния казахстанцев. И мы отда
ем себе отчет, что именно на профсоюзы возложена
огромная ответственность за реализацию Послания
Президента, повышение качества жизни трудящихся,
охрану и безопасность труда, социально-экономиче
скую защиту членов профсоюза.
Исходя из поставленных задач, следует отметить, что
профсоюз работников государственных, банковских
учреждений и общественного обслуживания особое ме
сто в своей деятельности отводит работе с трудящими
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ся женщинами. И не случайно – в составе нашего про
фсоюза более 60 % женщины. Именно поэтому в 2010
году была создана Постоянная комиссия Центрального
комитета профсоюза по работе с женщинами и молоде
жью, в состав которой входят представители Костанай
ской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской
областей. Аналогичные комиссии созданы во всех ре
гионах республики.
И хотя Стратегия гендерного равенства в Республи
ке Казахстан на 2009-2016 годы направлена не только
на решение проблем женской части населения, поло
жение женщин в стране требует особой заботы и за
щиты.
В коллективных договорах и соглашениях обяза
тельным является раздел по соблюдению охраны тру
да, правовой и социальной поддержки материнства и
детства, социально – экономических, трудовых гаран
тий женщин и молодежи и их семей, включены такие
положения: поддержка многодетных матерей, матерей
воспитывающих детей-инвалидов, детей без отца, еже
годное медицинское обследование, проведение приви
вок от гриппа, предоставление женщинам, имеющим
детей школьного возраста, отгулов и выходных дней 1
сентября и 25 мая, получение материальной и благотво
рительной помощи при рождении ребенка и иных слу
чаях, летнее оздоровление детей и многое другое. В не
которых организациях общественного обслуживания в
разделе «Охрана труда и техника безопасности» акцен
тируется внимание, казалось бы, на таких обыденных
вопросах как: проведение инструктажей о необходимо
сти ношения удобной обуви на низком каблуке, личная
безопасность и самооборона, в том числе и от бродячих
животных и т.п.
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Большое значение обкомы профсоюза придают си
стемному подходу и планированию своей деятельности.
Перспективные планы предусматривают такие направ
ления работы с женщинами, как обучение, оздоровле
ние, организация культурно – массовых и спортивных
мероприятий, благотворительные акции, охрана труда
и техника безопасности.
Большой популярностью пользуются сегодня кру
глые столы на тему: «Достойный труд – достойная заработная плата для женщин», семинары «Особенности
регулирования труда женщин в трудовом законода
тельстве РК». Как известно, не остались равнодушны
ми профсоюзные организации и к вопросу повышения
пенсионного возраста женщин и обсуждению законо
проекта о профсоюзах: во всех областях прошли встре
чи с депутатами Мажилиса и Сената Парламента РК,
направлялись письменные и устные обращения к ним,
состоялись выступления в СМИ.
В рамках Школы профсоюзного актива обкомов
профсоюза были рассмотрены вопросы о проблемах
насилия в отношении женщин в Казахстане, реализа
ции закона РК «О профилактике бытового насилия»,
проводятся информационные семинары «Проблемы
защиты женщин от насилия». Участникам семинара
были представлены видеоматериалы по данной про
блематике, рассматривались пути и механизмы их ре
шения.
Повсеместно оказывается поддержка малообеспе
ченным женщинам, профсоюзным активистам. Тра
диционными стали мероприятия, торжественные со
брания, посвященные празднованию Международного
женского дня, проводится чествование различных ка
тегорий женщин, торжественные приемы женщин-ве
55

теранов профсоюзного движения. Нельзя не отметить
большую работу с многодетными матерями, проводи
мую в Атрауской, Западно-Казахстанской, Кызылор
динской областях, в г. Семей, Жезказган и Астана. Об
этом говорят яркие торжества с вручением благодар
ственных писем, посвященные Дню семьи, который в
2013 году праздновался впервые.
Очевидным является то, что роль женщины в обще
стве неразрывно связана с благополучием в семейных
отношениях. И наша задача – это повышение роли и
статуса полной казахстанской семьи. Во всех областях
особое внимание уделяется вопросам пропаганды ин
ститута семьи и семейного воспитания, роли и места
женщины в обществе.
К примеру: Нашим обкомом профсоюза совместно
с кафедрой психологии и педагогики государственного
университета им. А. Байтурсынова был запущен про
ект «Мой папа – самый лучший». Цель – укрепление
института семьи и усиление роли отцов в воспитании
детей, сохранение семьи как основы государства. По
итогам реализации проекта прошло торжественное
награждение победителей с участием общественности
области. Это направление работы получило большой
отклик среди жителей и послужило еще одной мотива
цией по увеличению членства в профсоюзе.
В целях раскрытия талантов женщины, поддержки
ее статуса, демонстрации ее как многогранной и твор
ческой личности, как дочери, матери и хранительни
цы семейного очага проводятся различные областные
конкурсы специально для женщин. Эти мероприятия из
года в год становятся более насыщенными и интерес
ными, поистине настоящим праздником души для на
ших женщин, который они с нетерпением ждут. Наша
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комиссия считает, что в работе с женщинами надо уде
лять больше внимание творческому подходу, индивиду
альной работе, чаще встречаться с членами профсоюза
на местах, выезжать в отдаленнее села, проводить дни
обкомов, выездные президиумы, региональные активы,
информировать население о деятельности профсоюзов
всех уровней.
ЦК нашего отраслевого профсоюза постоянное вни
мание уделяет обучению. В учебно – методическом цен
тре Федерации профсоюзов, в школах профсоюзного
актива обучено около 8600 профсоюзных активистов,
большая часть – женщины. В ноябре 2013г ФПРК со
вместно с Международной организацией труда провели
семинар по теме «Достойный труд, гендерное равенство
и профсоюзы». Семинар был очень полезным: и лекции,
и тренинги, и защиты проектов соответствовали духу
времени. Хочется пожелать, чтобы такие нужные для
работы семинары проводились системно, и не только у
нас. Надо посмотреть, что делается по гендерной поли
тике в других странах. По большому счету проблемы
женщин везде одинаковы.
Работа с молодежью, воспитание ее в духе патрио
тизма и гражданственности, является одной из важ
нейших задач профсоюзных организаций отрасли.
Профсоюзные организации, комиссии по работе с мо
лодежью свою работу строят в соответствии с Законом
РК «О государственно молодежной политике в Респу
блике Казахстан». В настоящее время доля молодежи в
отрасли составляет около 40000 члена профсоюза, 56%
от числа членов профсоюза – это молодые люди до 35
лет. Первичные профсоюзные организации, рай (гор)
комитеты возглавляют более 45% молодежи до 35 лет.
В соответствии с концепцией молодежной политики
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основными направлениями деятельности Центрально
го комитета, постоянных комиссий по работе с молоде
жью являются:
– отражение вопросов по правовой и социально-эко
номической защите молодых работников и их семей в
Соглашениях и коллективных трудовых договорах уч
реждений отрасли;
– организация практической работы по вовлечению
работающей молодежи в профсоюз;
– развитие и поддержка молодых талантов в профес
сиональной деятельности;
– совместная деятельность с различными учрежде
ниями и не – правительственными организациями по
вопросам реализации молодежной политики;
– создание и укрепление правовых и социально-эко
номических условий для самореализации работающей
молодежи;
– формирование нового имиджа профсоюза, привле
кательного для молодых работников и выдвижение их в
состав выборных профсоюзных органов;
– рост общественной активности молодежи, участие
в политической жизни области и государства;
– вопросы трудоустройства, занятости.
В коллективных договорах и тарифных соглашени
ях особое значение придается разделу «Работа с моло
дежью» (молодежная политика), десь оговариваются
дополнительные социальные гарантии для молодых
работников, возможность переобучения, повышения
квалификации, получения материальной поддержки в
случае регистрации брака, рождения ребенка и т.п.
Большое внимание уделяется повышению социаль
ных обязательств работодателей в отношениях моло
дежи, что способствует стабилизации работы коллек
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тивов и закреплению квалифицированных кадров,
формированию положительного отношения к профсо
юзному движению у молодых специалистов. ЦК систе
матически издаются методические пособия «В помощь
молодому профсоюзному лидеру».
Костанайский обком профсоюза вот уже 7 лет успеш
но сотрудничает с ОО «Доступное образование для сту
дентов – инвалидов», благодаря чему 21 человек с огра
ниченными возможностями трудится в организациях
нашей отрасли. Работникам-инвалидам устанавлива
ется окращенная продолжительность рабочего време
ни, не более 36 часов в неделю. Продолжительность
ежедневной рабочей смены не может превышать 6 ча
сов. Работникам, обучающимся в учебных заведениях,
при необходимости предоставляется оплачиваемый
дополнительный отпуск на период сдачи экзаменов,
подготовки и защиты дипломных работ, также предо
ставляется возможность повышения квалификации со
стопроцентной оплатой учебы.
В целях поддержки молодых членов профсоюза, ак
тивизации их деятельности и поднятия статуса и имид
жа профсоюзных организаций проводятся массовые
мероприятия. Например, областные конкурсы про
фессионального мастерства «Лучший государственный
служащий», инициатором проведения которого стал
наш обком профсоюза, а сегодня он успешно проходит
и в Жамбылской области. В текущем году в г.Костанае
планируется проведение уже республиканского кон
курса «Лучший молодой государственный служащий».
Традиционным стал конкурс «Лучший молодежный ли
дер» в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской,
Акмолинской организациях профсоюза. В практику
работы коллективов государственных учреждений
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Северо – Казахстанской областной организации про
фсоюза прочно вошли такие формы работы с молоды
ми специалистами как день торжественного принятия
присяги, в Западно-Казахстанской области ежегодно
проводятся смотры-конкурсы на знание законов РК.
Во многих областях вводятся инновационные формы
работы, такие как дебатные турниры, дискуссионные
клубы. Проведены круглые столы «Молодежь против
наркомании», «Профсоюзы и молодежь», обучающий
семинар по предупреждению религиозного экстремиз
ма и терроризма среди работающей молодежи, заседа
ние круглого стола по вопросам формирования кадро
вого резерва.
В соответствии с положением Центрального Ко
митета Профсоюза о ежегодном культурно-массовом
празднике «За здоровый образ жизни», профсоюзные
организации Западно-Казахстанской, Костанайской,
Атырауской, Карагандинской, Актюбинской, СевероКазахстанской, Жамбылской областей постоянно про
водят отраслевые спартакиады, Олимпийский день се
мейного здоровья. В Павлодарской области системно
занимаются охраной труда и техникой безопасности
молодых специалистов.
С целью оказания социальной помощи молодым
семьям во всех областных организациях выделяются
льготные путёвки для оздоровления членов профсоюза
и их детей в летний период. Все эти мероприятия спо
собствуют стабилизации работы коллективов, закре
плению молодых кадров, формированию положитель
ного отношения к профсоюзному движению.
Областные организации активно сотрудничают с
молодёжным крылом «Жас Отан» правящей партии.
Центральный комитет и его членские организации
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особое внимание уделяют работе с резервом профсо
юзного актива из числа молодежи. Во всех членских
организациях утвержден резерв кадров на замещение
председателей профорганизаций из числа работающих
молодых специалистов. В 2013г. в учебном центре Феде
рации профсоюзов обучено более 80 вновь избранных
председателей профсоюзных организаций и членов ре
визионной комиссии из молодых работников. Во мно
гих областях практикуется на заседания президиумов,
пленумов с правом совещательного голоса приглашать .
представителей первичных профсоюзных организации
из числа молодежи. На заседаниях президиумов област
ных организаций особое внимание уделяется обучению
в школах профсоюзного актива молодых специалистов.
Таким образом, вопросам работы с женщинами и мо
лодежью нами уделяется самое пристальное внимание.
В планы работы сейчас настоятельно рекомендуем вне
сти проведение дебатных турниров на тему: «Профсою
зы как решение многих проблем молодежи», «Роль про
фсоюзов в выполнении Послания лидера нации Н.А.
Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь –
2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».
Неплохо было бы проводить заседания нашей ко
миссии по регионам на базе лучших территориальных
комиссий по работе с молодежью и женщинами. Учеб
но-методическому центру Федерации можно создать
молодежно-информационно-идеологический
центр,
который организовывал бы регулярные выездные се
минары-тренинги, дискуссии по идеологическому и па
триотическому воспитанию молодежи.
И главное – активизировать работу наставничества
молодежи в профсоюзных рядах. Сегодня надо перехо
дить на новый формат работы, основа которой инфор
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мированность. Значит, надо грамотно использовать
социальные сети, упор делать не на количество, а на ка
чество. Молодежь должна принимать активное участие
в профсоюзной жизни, инициировать и реализовывать
молодежные идеи и проекты, обсуждать насущные про
блемы профсоюзного движении, а мы обязаны в этом
помогать.
Поэт и политический деятель Олжас Сулейменов на
писал: «Возвысить степь, не унижая горы». Перед гла
зами сразу возникают цветущие, плодородные степи и
великолепные горы с белоснежными вершинами, стре
мящимися за облака. Представляется, что это умудрен
ная опытом старшее поколение и креативная молодежь.
Сегодня в профсоюзе мы должны быть рядом, вместе
решать самые сложные вопросы, постоянно оправды
вать доверие людей, избравших нас руководителями,
быть в авангарде, стать настоящими патриотами наше
го многонационального Казахстана.
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СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Могилевской областной организацией
Белорусского профессионального союза работников
государственных и других учреждений
и Нижегородской областной организацией
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ
Могилевская областная организация Белорусского
профессионального союза работников государствен
ных и других учреждений и Нижегородская областная
организация профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ, в дальнейшем име
нуемые Стороны,
исходя из необходимости содействия укрепления и
развития дружественных отношений между народами
обоих государств, сотрудничества международных ре
гиональных профорганов,
уважая цели, задачи и принципы деятельности про
фсоюзов, предусмотренные их уставами,
заключили настоящее соглашение о нижеследую
щем:
СТАТЬЯ 1
Сотрудничество Сторон осуществляется на принци
пах равноправия и невмешательства в дела друг друга,
взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения
прав и интересов другой Стороны, соблюдение нацио
нального законодательства государств.
СТАТЬЯ 2
Целью настоящего Соглашения является развитие
63

международных профсоюзных отношений, деловое и
взаимовыгодное сотрудничество Сторон в трудовой,
социально-экономической, культурной и духовной жиз
ни, развитие спортивных связей, молодежного профсо
юзного сотрудничества, отдыха и оздоровления членов
профсоюза и членов их семей.
СТАТЬЯ 3
Основными направлениями деятельности Сторон
являются:
содействие укреплению международной солидарно
сти профсоюзов двух стран в интересах социального
прогресса, делу мира и безопасности народов;
объединение усилий в налаживании и развитии кон
тактов и сотрудничества с международными регио
нальными профсоюзными организациями и объедине
ниями;
создание необходимых условий для взаимообогаща
ющих контактов в культурной сфере.
СТАТЬЯ 4
Основными формами и методами сотрудничества
Стороны считают:
обмен делегациями, проведение региональных
встреч, семинаров и конференций в целях профессио
нальной подготовки и переподготовки профсоюзного
актива;
консультации по трудовым и социально-экономиче
ским вопросам; изучение и обмен опытом работы про
фсоюзных организаций;
взаимообмен информацией, затрагивающей интере
сы Сторон в области профсоюзной деятельности;
проведение совместных мероприятий в духовной и
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культурной жизни спортивно-оздоровительных меро
приятий; организация отдыха и оздоровления членов
профсоюза и членов их семей на взаимовыгодных ус
ловиях;
а также другие взаимно оговоренные формы сотруд
ничества.
СТАТЬЯ 5
Стороны обязуются содействовать развитию сотруд
ничества на региональном уровне и способствовать
расширению прав и полномочий профсоюзных органи
заций и субъектов хозяйствования при укреплении их
социального партнерства. организациями, регулярно
информируют друг друга о своей позиции и действиях
в международных профсоюзных мероприятиях, оказы
вают методическую помощь в области трудового права
профсоюзным организациям и объединениям другой
Стороны.
СТАТЬЯ 7
Стороны обязуются не предпринимать действий,
ущемляющих интересы и престиж другой Стороны.
СТАТЬЯ 8
Данное Соглашение вступает в силу со дня его под
писания и действует в течение пяти лет с даты его всту
пления в силу. По истечении этого срока действие на
стоящего Соглашения автоматически продлевается
каждый раз на пятилетний период, если Стороны не
примут иного решения.
По взаимному письменному согласию Сторон в на
стоящее Соглашение могут вноситься изменения и
дополнения, которые оформляются протоколами, яв
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ляющимися неотъемлемой частью данного Соглаше
ния.
Совершено в городе Могилеве, Республика Беларусь
22 апреля 2014 года в двух экземплярах на русском язы
ке.
От Могилевской областной организации
Белорусского профессионального
союза
работников государственных и других учреждений
Председатель
Н. Загорский

От Нижегородской областной организации
профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ
Председатель
А. Старостина
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ВО ВСЕОБЩЕЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
– ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ*
Владимир ЩЕРБАКОВ,
Генеральный секретарь ВКП

Мы живем в новом ХХI веке. Здесь новые масшта
бы и скорости человеческой коммуникации, и новые,
все более изощренные и могущественные технологии,
и новые экономические возможности. Есть все, чтобы
экономика работала в интересах абсолютного боль
шинства населения. Однако человек все более и более
отодвигается на второй план. Асимметрия экономи
ческого и социального развития, неустойчивость в са
* Доклад на Международной научно-практической конференции «За достойный
труд и социальную справедливость» 10.04.2014 в Москве. Все выделения в
тексте – авторские.
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мом широком ее понимании, дерегуляция отношений
в сфере труда, снижение сплоченности его участников,
распространение социального отторжения – всё это ре
алии сегодняшнего времени. Но мир не может так раз
виваться.
Это отчетливо показал последний финансово-эконо
мический кризис. Он стал проявлением колоссального
провала либеральной теории. Однако неолибералы в
ряде стран нашего региона не только продолжают ис
ходить из универсальности этих западных экономиче
ских теорий, даже без учета их изменений, но главное,
не считаются с особенностями и степенью развития ры
ночных отношений в государствах Содружества. Ведь
практика доказывает, что сегодня здесь сам по себе
рыночный механизм без государственного участия не
способен обеспечить рост и сбалансированность эконо
мики, а нынешний уровень конкуренции не достаточен
для достижения технико-технологического прогресса.
Не случайно повсеместно жизнь выдвигает необхо
димость новой экономической модели. И сегодня мы
переживаем время между практически исчерпавшим
свои возможности прошлым и пока только контурами
отдельных фрагментов будущего. Однако то, что про
исходит сейчас, свидетельствует об абсолютной нео
пределённости поведения многих держав мира в сфере
моделирования процессов социально-экономического
развития.
Более того, нередко у нас мы можем слышать, что
надо внимательно отслеживать, как будет складывать
ся постиндустриальный мир и научиться реагировать
на эти изменения. Думается, надо не просто отслежи
вать, а осмысливать процесс, и, главное, активно разрабатывать и реализовывать новую стратегию раз68

вития, которая позволила бы государствам региона
значительно улучшить свое социально-экономическое
положение.
Глобальная экономика после кризиса медленно вос
станавливается, но в глаза бросается потенциально
опасный разрыв между прибылями и жизнью конкрет
ных людей. Доходы компаний растут, а уровень безра
ботицы и доходы населения остаются практически на
прежнем уровне или их изменение очень незначительно.
При этом бизнес не очень активно вкладывает свои
прибыли в развитие производства и создание рабочих
мест. Это отчасти объясняется слабым совокупным
спросом как на национальном, так и глобальном уров
нях. Давайте посмотрим на Китай – ведь не случайно
он сделал ставку на расширение внутреннего спроса и
раскрытие потенциала индивидуального потребления.
А либералы от правительства в отдельных странах на
шего региона говорят о том, что нужно переходить «от
экономики спроса к экономике предложения». Утверж
дается, что мы приблизились к необходимости ограни
чений цены рабочей силы, и основной упор нужно сде
лать на росте производительности труда.
Кто же спорит о необходимости последнего тезиса.
Но производительность – это, прежде всего, новая тех
ника и технология. А сегодня, например в России, около
80% оборудования в реальном секторе экономики име
ет срок службы от 16 до 35 и более лет. Ясно, что нара
щивать производительность труда, выпуская при этом
конкурентоспособную продукцию на такой технологи
чески отсталой и изношенной основе, невозможно. А
инвестиций пока недостаточно.
Думается, именно спрос останется важным источни
ком роста экономики. Но сегодня у бизнеса нет ясности
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в том, где возникнут новые источники спроса и какой
будет государственная политика, например, в финансо
вом секторе. Если рост доходов на рынке ценных бумаг
будет выше, чем в реальном секторе экономики, то это
не только повысит риск возникновения «финансовых
пузырей», но и ухудшит долгосрочные перспективы в
сфере занятости и экономики в целом.
Правительства многих стран продолжают доби
ваться гибкости, понимаемой как синоним сокращения
регулирования на рынках труда, урезания государ
ственных расходов. И эти меры представляются как
элементы новой модели развития постиндустриально
го мира. Назревшие структурные реформы нередко ис
пользуются для того, чтобы замаскировать атаку на си
стему коллективных переговоров, уровень заработной
платы, трудовые и профсоюзные права. Происходит
беспрецедентный рост неформальной и неустойчивой
занятости. Но такие “реформы” ведут к увеличению
уже существующего неравенства и, в долгосрочной
перспективе, нанесут урон социально-экономическому
развитию.
Конечно, новые технологии и инновации породят
новые производственно-технические и трудовые отношения. Но какими они будут? Какими должны стать
профсоюзы в новых условиях? Думается, это большие
вопросы, в разработке которых важная роль наряду с
социальными партнерами принадлежит и научному со
обществу. В любом случае, на наш взгляд, новые тру
довые отношения должны остаться традиционно тру
довыми, закрепленными в гарантированной системе
правоотношений. А достойный труд и социальная спра
ведливость должны стать краеугольными камнями но
вой стратегии развития.
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В странах региона экономические показатели луч
ше, чем во многих развитых странах. Но впервые за
последние годы экономика Содружества имеет уро
вень своего развития ниже среднемирового. При этом
темпы экономического роста остаются наиболее вы
сокими в странах азиатской части региона (Казахста
не, Туркменистане, Узбекистане) и Азербайджане.
Это связано с высоким внутренним спросом, стимули
руемым государством, и ростом госинвестиций в пере
рабатывающие отрасли и инфраструктуру. Рост ВВП
Содружества в 2013 г. оценивается в 2%. Причем наи
более высокие темпы в большинстве стран региона в
секторах торговли, строительства и услуг. В России
сохранили рост добывающие отрасли; а обрабатыва
ющие – снизили производство, инвестиции в основной
капитал вновь показали отрицательный результат. В
целом по СНГ промышленная продукция выросла все
го на 0,3%.
Деиндустриализация и деградация обрабатывающих
отраслей промышленности происходит практически
во всех государствах региона (кроме Беларуси и Азер
байджана). А это уничтожает потенциал и перспективу
развития производительных сил, подъема эффективно
сти труда и как следствие – качества жизни населения.
Сложилось и усугубляется такое положение, ког
да номинально ВВП стран региона продолжает хоть
и мало, но расти. В то же время реально использовать
нечего, поскольку растет удельный вес спекулятивных
финансовых услуг. И правительствам не остается ниче
го иного как всё туже затягивать пояса.
У профсоюзов в этой ситуации, как и в период кризи
са, вновь наступает момент истины, когда следует опре
делиться – какими должны быть действия для защиты
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прав и интересов трудящихся, чтобы не допустить ухуд
шения их жизненного уровня, качества жизни всего на
селения.
В этих сложных условиях, по нашему твердому убеж
дению, мы должны подтвердить лозунг, возникший
во время кризиса и выдвинутый на эту пятилетку VII
съездом ВКП. Стержнем социально-экономического
развития и средством ликвидации негативных тенденций в экономике и социальной сфере должен стать достойный труд и социальная справедливость.
Как известно, МОТ выдвинула концепцию достойно
го труда на рубеже XXI века. Целью заявленной кон
цепции является «содействие в получении и выполнении
достойной работы в условиях свободы, справедливости,
гарантий защищенности и безопасности и человеческо
го достоинства».
Говоря о достойном труде, мы подразумеваем: на
личие рабочего места, достойную заработную плату,
безопасные условия труда, социальную защиту и социальный диалог. В основе своем это понятие исходит из
социально-экономического аспекта.
Но нельзя упускать из виду и субъективный фактор.
Ведь достойный труд основывается на достоинстве
человека. На наш взгляд, восстановить в правах под
забытое слово «достоинство», а главное, организовать
кардинальное улучшение жизни, труда, быта, сформи
ровать в обществе достойные человека отношения по
своей сути – это стратегическая цель. Выдвинув данное
понятие в категорию определяющих, профсоюзы тем
самым совершили бы поворот к признанию ценности
личности работника приоритетной по отношению к
любым другим. Уверен, что за этим поворотом при си
стемной, целенаправленной работе и принципиальной
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позиции, несомненно, последуют желательные эконо
мические и социальные результаты.
И надо отметить, что государства региона двигаются
в этом направлении. Это и идея Общества всеобщего
труда в Казахстане, и воссоздание по настоянию про
фсоюзов звания Героя труда в России, и постановка про
фсоюзами вопроса о повышении престижности труда и
разработки соответствующей Концепции в Украине, и
проведение конкурсов лучший по профессии в Белару
си, Кыргызстане, других государствах и в регионе в це
лом. Профсоюзы могли бы добиваться того, что честно,
добросовестно и творчески работающий человек был
бы в почете.
Но, конечно, профсоюзы, действующие прежде всего
в пространстве трудовых отношений, в первую очередь
должны отстаивать право человека на достойный труд.
И здесь в государствах региона делается немало. Но цель
еще не достигнута. Мало того, многие наши членские
организации, анализируя этот процесс, отмечают, что
продвижение достойного труда не получило пока необ
ходимого импульса со стороны работодателей и власти.
Но для того, чтобы этот импульс был, власть долж
на быть в состоянии проводить эффективную макро
экономическую политику. Она должна быть нацелена
на поддержку создания качественных рабочих мест и
устранение дисбалансов за счет повышения соответ
ствующих налоговых поступлений и справедливого
распределения созданного национального продукта.
Правительства должны развернуть в обратном направ
лении тенденцию роста неравенства доходов.
Важно преодолевать негативные факторы, мешаю
щие ставить вопросы достойного труда во главу про
водимых реформ, такие, как укоренившееся мнение о
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негативном влиянии государственного вмешательства
на конкурентоспособность и экономический рост; идеи
о том, что защита прав работников может замедлить
процесс инвестиций и создания рабочих мест. В целом
необходимо правильно координировать макроэкономические цели и цели в сфере продвижения достойного труда.
Добиваться широкого распространения достойного
труда надо с учетом тех изменений, которые происхо
дят на рынке труда. А они никогда еще не были столь
динамичными и глубокими. Обусловлено это многими
причинами. Среди них демографические, технологиче
ские и структурные изменения, растущее неравенство и
миграция, медленные темпы экономического оздоров
ления, расширение теневого сектора и другие.
Что касается демографии, то население в целом по
региону за последние 20 лет уменьшилось, хотя за по
следний год это сокращение приостановилось. При
этом существуют заметные различия по странам. В
среднеазиатских государствах, Казахстане и Азербайд
жане наблюдается рост, а в государствах европейской
части, как правило, падение. Это, безусловно, при раз
ных уровнях развития экономики оказало влияние на
миграционные потоки. Кроме этого, население в регио
не становится старше, что сказалось на увеличении тру
доспособного возраста в ряде стран.
Или взять технологические факторы. Цифровая ре
волюция продолжает оказывать воздействие на сферу
труда. В настоящее время в мире сорок из каждых ста
человек подключены к Интернету. По странам региона
этот показатель колеблется от 15 до 54, и доступ к сети
растет значительными темпами. Мощность компьюте
ров также постоянно растет. При этом обработка дан
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ных надежно осуществляется на высоких скоростях, в
удаленной среде и в беспрецедентных масштабах. Но
вейшие технологии способствуют фрагментации про
изводственного процесса, влияя на местоположение и
границы предприятий. При этом долгосрочные послед
ствия таких изменений для количества и местоположе
ния рабочих мест и их качества остаются неопределен
ными.
Кроме этого технологические инновации сказыва
ются на спросе на определенные профессии и навыки
на рынках труда. Один из наиболее тревожных пара
доксов заключается в том, что даже в условиях безрабо
тицы работодатели сегодня не могут найти работников
нужной квалификации.
Безработица в регионе вроде бы не очень высока. По
методологии МОТ в целом по Содружеству насчитыва
ется 8,1 млн безработных или 5,9% к численности эко
номически активного населения. Официально зареги
стрированных безработных меньше – 1,2%. Но с учётом
поставленной задачи по модернизации и росту произво
дительности труда безработица может возрасти, если
не принять соответствующих мер.
В регионе меняется отраслевая структура занятости.
Увеличивается доля работающих в сфере услуг. Она
составляла в 2013 г. от 53% до 82%. При этом надо от
метить неуклонное снижение работников в промыш
ленности. Так, если в 2000 г. в странах региона они со
ставляли 22%, 2005 – 20, то в 2013 г. – уже 18%.
Кстати сказать, в России Президентом поставлена
задача по созданию 25 млн высокопроизводительных
рабочих мест. По разным оценкам их уже создано от 9
до 15 млн. Но знаете где: в основном в сфере торгов
ли и услуг. А на первом плане должна быть государ
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ственная политика по созданию принципиально новых
достойных рабочих мест в инновационном секторе и
реиндустриализация с модернизацией рабочих мест с
совершенно иными условиями труда. И в каждой стра
не должны быть выбраны те отрасли промышленно
сти, которые могут быть конкурентоспособны как в ре
гионе, так и мире. Так, в России – это оборонка, космос,
авиация, металлургия и ряд других.
Способствовать этому может и интеграция в регионе, которая создает благоприятные условия для сво
боды передвижения товаров, услуг, капиталов, рабочей
силы. А это хорошая основа и для создания рабочих
мест. Важно только, чтобы эти условия, националь
ное законодательство нацеливали капитал на создание
именно достойных, а не отсталых рабочих мест. И наци
ональные профцентры, и международные отраслевые
объединения профсоюзов, и ВКП должны отслеживать
и при необходимости вмешиваться в эти процессы.
Для того, чтобы в будущем можно было бы извлечь
выгоды для экономического роста из повышения про
изводительности труда, а не усиления эксплуатации
трудящихся, больший акцент необходимо будет сделать
и на том, чтобы работники обладали более высокими и
востребованными профессиональными квалификаци
ями и навыками. То есть требуется формирование нового поколения профессиональных кадров.
В ряде государств началась разработка новых проф
стандартов, на базе которых должны формироваться
образовательные стандарты. Для того, чтобы переход
к новой национальной системе квалификаций был осу
ществлен качественно и бесконфликтно, в этот процесс
должны быть вовлечены все стороны социального пар
тнерства.
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Имеется богатая практика такого сотрудничества в
странах ЕС, где работодатели и профсоюзы совместно
разрабатывают профессиональные и образовательные
стандарты, ведут прогнозирование потребностей на
рынке труда и потребностей в обучении, переговоры по
финансированию обучения.
Кстати сказать, в Италии за счет средств предпри
ятий создано 14 отраслевых фондов для обучения, рас
поряжаются которыми соответствующие советы, со
стоящие на паритетных началах из представителей
работодателей и профсоюзов. Во Франции около 90 та
ких отраслевых и региональных фондов.
В странах региона, к сожалению, бизнес пока не уде
ляет этому вопросу должного внимания. Расходы рабо
тодателей на профобучение во всех странах Содруже
ства составляют всего от 0,2 до 0,5% от всех затрат по
наемным работникам. Хотя можно привести примеры,
когда работодатели выделяют значительные средства
на подготовку кадров.
В наших странах есть богатый опыт подготовки
кадров, когда теоретическое обучение сочеталось
с практикой на рабочем месте, которой руководили
мастера-наставники. Сейчас эта форма обучения об
ретает новую жизнь. Её стали называть дуальным об
разованием. Конечно, в условиях рыночной экономики
необходимо хорошо продумать систему вознагражде
ния наставников. Тогда этот опыт сможет помочь в
подготовке высококвалифицированных специалистов
и стать надежным подспорьем в продвижении достой
ного труда.
Кроме этого важно учитывать, что за последние деся
тилетия кардинально изменилась система передачи зна
ний, а объем возрос многократно. Ежегодно обновляет
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ся 5% теоретических и 20% профессиональных знаний.
Это выдвигает необходимость не только хорошего соот
ветствующего базового профессионального образова
ния, но и создания системы непрерывного образования
человека в течение всей жизни. Это должно стать обще
государственной задачей. И профсоюзы должны прини
мать в её реализации более активное участие.
Среди условий, необходимых для формирования
среды достойного труда, обязательными являются
правовое регулирование трудовых отношений и определенное качество правоприменительной практики.
Изменение трудовых отношений потребовало изме
нений трудового законодательства. Профсоюзы были
активными участниками этого процесса. И сегодня
можно констатировать, что, например, дистанционный
труд в Казахстане и России включен в сферу трудовых
отношений и регулируется национальными трудовыми
кодексами.
Однако сегодня работодатели для своей выгоды
стремятся к неформальным или полуформальным от
ношениям в сфере труда, которые для них становятся
все более привлекательными и имеют тенденцию к рас
ширению. Это и работа без оформления трудового до
говора; и заработная плата в конвертах; и бессрочные
отпуска; и работа сверх нормы без оплаты или компен
саций; и заемный труд, и труд нелегальных мигрантов и
многое другое.
Такие изменения в практике трудовых отношений,
объединенные общим термином «неустойчивая заня
тость», направлены именно на существенное ограни
чение или вообще снятие с предприятия социальной
ответственности за своих работников, за создание до
стойных рабочих мест. Возникло даже новое понятие
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в отношении такой занятости – прекаризация1. Все это
приводит к экономии затрат на персонал и ослабляет
возможности профсоюзов добиваться улучшения ус
ловий найма для своих членов, работающих у данного
работодателя.
Нередко неустойчивая занятость скрывается в тене
вом секторе экономики, где труд вообще никак не регу
лируется и незащищен, что требует более радикальных
мер со стороны государств. Но даже в легальном сек
торе возникает все новые и новые проблемы. Всё это,
безусловно, требует дальнейшего совершенствования
трудового законодательства. И профсоюзы должны
держать здесь руку на пульсе, поскольку трудовое за
конодательство стремятся либерализовать, что, безус
ловно, сузит сферу достойного труда.
До сих пор национальным профцентрам государств
региона удавалось противостоять этим тенденциям. А
борьба профсоюзов Грузии привела к существенной
корректировке дискриминационного Трудового ко
декса. Но намеренья деструктивных сил, заинтересо
ванных в изменении трудового права и снятии всяких
ограничений для эксплуатации наемных работников, с
повестки дня не сняты.
Понятие «прекаризация» в отношении занятости означает ее неустойчивость,
выражающуюся в: а) принудительной для работника неполной занятости в
официальной экономике; б) заключении с работниками срочных трудовых или
гражданско-правовых договоров вместо бессрочных трудовых отношений; в)
найме работников через посредничество частных агентств занятости с нарушением их трудовых и социальных прав; в) полном или частичном демонтаже
официальных договоров и переводе трудовых отношений в неформальные
формы и др. формах трудовых отношений, сопровождающихся снижением социальной защищенности и ростом социальной уязвимости работников. Все
это часто сопровождается утратой работниками части зарплаты и социальных
гарантий, а также уменьшением или потерей ими социальной защищенности,
прежде всего, от увольнений, обязательного соцстрахования, социальных выплат со стороны работодателей, обусловленных изменением характера трудовых отношений.

1
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Поэтому профсоюзы должны продолжить борьбу
против применения неформального и все более неза
щищенного характера труда посредством укрепления
и расширения трудового законодательства. С повестки
дня не сняты и вопросы усиления контроля как со сто
роны государства, так и со стороны профсоюзов за его
выполнением. И приоритетной задачей во всех странах
должна стать борьба с теневой экономикой.
Важнейшей составляющей достойного труда являются здоровые и безопасные рабочие места. От про
изводственных травм и заболеваний в мире ежегодно
умирает свыше 2,3 млн работников, причем примерно
4% всемирного валового внутреннего продукта теряет
ся из-за несчастных случаев и плохих условий труда.
По оценкам МОТ, в странах СНГ жертвами произ
водственных травм ежегодно становятся примерно 12
млн мужчин и женщин. В отдельных государствах на
блюдается даже динамика роста смертельных случаев
на производстве. Так, в Кыргызстане по имеющимся
данным в 2011 году произошло 30 смертельных случаев
на производстве, в 2012-м – 36, а в 2013-м – уже 45.
Основными причинами подобного являются: несоот
ветствие рабочих мест требованиям и нормам охраны
труда и техники безопасности, не обеспечение сред
ствами индивидуальной защиты, необходимыми мате
риалами и механизмами, слабый контроль со стороны
служб охраны труда или вообще их отсутствие, не про
хождение сотрудниками обучения.
И хотя данные статистиков в большинстве стран ре
гиона свидетельствуют, что прямой производственный
травматизм и число зарегистрированных профессио
нальных заболеваний снижается, озабоченность вызы
вает тот факт, что доля занятых на вредных и опасных
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производствах сокращается медленными темпами, а в
ряде государств даже отмечается рост.
Отражением ухудшения условий труда и экологии
рабочих мест является и рост инвалидности, которая
существенно выше, чем в развитых странах. Все это
еще раз доказывает, что модернизация старых и созда
ние новых высокопроизводительных рабочих мест осу
ществляется пока слабо.
Нельзя сказать, что государства региона не принима
ют мер, чтобы улучшить ситуацию, совершенствовать
систему управления охраной труда. Но положение дел
требует усиления этой работы.
Прежде всего, речь идет о создании на предприятии
условий, при которых охрана труда становится при
оритетной задачей и система её управления признается
проектом высшего уровня. Охрана труда должна реа
лизоваться как часть корпоративной культуры, для вне
дрения которой выполняются все необходимые требо
вания, а каждый работник должен быть заинтересован
в ней и принимать непосредственное участие. Важно
адаптировать программы охраны труда к особенно
стям малых и средних предприятий.
Вопросы безопасности должны стать обязательным
элементом модернизации производства. При этом нель
зя допускать преждевременного снятия льгот и ком
пенсаций для работников при частичном или мнимом
устранении вредных условий. Особое внимание сле
дует уделить новым факторам неблагоприятного воз
действия на работника, таким как напряженность тру
да, малоподвижность, стресс, длительное повышенное
внимание и связанным с ними нервно-психическим и
другим расстройствам здоровья.
В целом важно стимулировать направленность ин
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вестиций на создание «зеленых рабочих мест», то есть
рабочих мест с безопасными условиями труда, снижаю
щими отрицательное воздействие на окружающую сре
ду за счет сокращения потребления энергии и ресурсов,
уменьшения выбросов, отходов и загрязнения, а также
за счет сохранения или восстановления экосистем.
Среди условий труда важнейший показатель, характеризующий достойное рабочее место – это заработная плата. Достойная заработная плата должна обе
спечивать работнику экономическую независимость,
отдых, содержание семьи, возможность приобретения
жилья, инвестирования в свое развитие. Достойная
оплата – это и необходимое условие для модернизации
стран региона.
К сожалению, мы не можем пока говорить о достой
ной зарплате в государствах региона. Речь идет не толь
ко и не столько о том, что уровень зарплаты намного
меньше, чем во многих странах мира. В прошлом году
среднемесячная зарплата составила от 148 долл. в Тад
жикистане до 940 долл. в России. Но при этом она фак
тически «проедается».
Доля расходов на покупку продуктов питания со
ставляет в Кыргызстане, Таджикистане и на Украине
54–58%, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казах
стане – 43-49%, в Молдове и России соответственно 37
и 31% потребительских расходов. Тогда как в развитых
странах ЕС этот показатель не превышает 15%. По дан
ным экспертного обследования, удельный вес населе
ния, тратящего на продукты питание более половины
зарплаты, составляет в Казахстане – 56%, в России – 61,
в Беларуси – 72, в Азербайджане и на Украине –76%.
А чтобы купить скромное жилье семье, в большин
стве государств региона среднестатистическому работ
82

нику нужно потратить практически всю жизнь, при
этом не питаться, не одеваться, а только копить.
Кстати, по индексу недоступности жилья Москва во
шла в тройку лидеров, уступив лишь городам Мумбаи и
Шанхаю. Среднестатистический индиец должен копить
на квартиру в Мумбаи 308 лет. Китайцу для переезда
в Шанхай понадобится 233 года. Москва на этом фоне
выглядит даже оптимистично – всего 144 года. Правда,
если быть честным, здесь брали в расчёт квартиру в 100
метров и в престижном районе. Если же спуститься с
небес на землю и взять в расчёт обычную «однушку» в
панельном доме, то кое-что успеть за свою жизнь всетаки можно, но на это надо потратить среднестати
стическому россиянину практически всю жизнь. Чуть
лучше картина в Киеве – там 75 лет. В Кишиневе – 19
лет. И этот список можно продолжить. То есть жилье
среднестатистическому жителю региона практически
не купить.
Но среднемесячная зарплата – это «средняя темпера
тура по больнице». Все вы знаете, что в большинстве
стран региона большое расслоение по уровню зарпла
ты. Более надёжный в этом плане ориентир – медиан
ная заработная плата, то есть та, которая делит всех
наёмных работников на две равные части. Одна поло
вина получает больше этой черты, другая меньше. По
последним статданным в 2012 году медианная зарплата
составила в Казахстане 339 долл., а средняя по эконо
мике 678 долл., на Украине – 114 и 379 долл. В 2013 г. в
Беларуси она равнялась соответственно 473 и 573 долл.,
в России – 680 и 940 долл. То есть примерно половина
работников в регионе получает зарплату ниже средней
по экономике. При этом в целом по СНГ у 13 млн. за
работок не превышает прожиточный минимум трудо
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способного человека, который ряд экспертов называют
«прожиточным минимумом бомжа».
Очень часто низкую зарплату получают и за ква
лифицированный труд. Взять, например, бюджетную
сферу. Позорно низки зарплаты врачей, педагогов и ра
ботников культуры, то есть профессий, которые требу
ют хорошего образования.
И, кстати сказать, они в основном являются «жен
скими». Именно здесь закладывается гендерное нера
венство в оплате труда. Соотношение уровня оплаты
женщин и мужчин составляет по странам СНГ от 42 до
78%. Для сравнения в среднем по странам ЕС это 84%.
Гендерная дискриминация на рынке труда сейчас при
знается большинством экспертов и политиков региона
и серьезно обсуждается, но для того, чтобы она была
решена, нужно значительное повышение зарплаты
именно в бюджетном секторе.
Следует отметить, что только странам региона свой
ственен такой феномен как бедность работающих лю
дей с образованием. Это длящаяся катастрофа требует
существенного увеличения уровня доходов работаю
щих. И государствами принимаются меры по повыше
нию зарплат «бюджетникам». Однако, с учётом про
водимой политики по сокращению государственных
расходов во многих странах региона, эта работа прохо
дит с большими издержками.
Кроме этого, одним из немногих инструментов госу
дарственного вмешательства в политику формирова
ния уровня зарплаты является её минимальный размер.
Он должен обеспечить воспроизводство рабочий силы.
Сегодня же в большинстве стран региона «минималка»
ниже даже прожиточного минимума, обеспечивающе
го только физиологическое выживание. И крайнюю
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озабоченность вызывает жесткое сопротивление со
стороны социальных партнеров требованиям профсо
юзов повысить минимальную зарплату. Мало того, в
отдельных странах её еще больше обесценивают, пы
таясь включить в этот размер компенсационные и сти
мулирующие выплаты.
Оценкой низкого уровня зарплаты выступает и та
кой показатель как доля оплаты труда в валовом вну
треннем продукте, которая колеблется по странам СНГ
от 14 до 51%. Только Россия и Украина достигли по от
меченному параметру европейского уровня. Однако в
России во многом это результат статистических досчё
тов, включающих скрытую зарплату и смешанные до
ходы. Фактическая зарплатоемкость российского ВВП
по оценкам экспертов составляет около 40%.
При этом в большинстве государств региона отмеча
ется снижение этого показателя по сравнению с его пи
ковыми значениями, тогда как достающаяся капиталу
доля прибыли возрастает. А это означает слабое уча
стие труда в распределении созданного продукта. Су
ществует реальная угроза дальнейшего снижения доли
оплаты труда в ВВП, если не обеспечить адекватную го
сударственную политику в сфере доходов. Но властные
структуры, судя по всему, не собираются отказывать
ся от политики сдерживания роста заработной платы.
Наоборот, наступление на права трудящихся нарастает,
несмотря на наличие массовой бедности и углубление
социального неравенства. И профсоюзы будут бороть
ся за справедливое распределение результатов труда.
К тому же сегодня «львиная доля» фонда оплаты
труда достается незначительной группе работников.
Например, в Казахстане и России на долю 20% высоко
оплачиваемых работников приходится соответственно
85

60 и 49% фонда. Да и в других странах региона отме
чается несправедливое распределение доходов, когда на
долю 20% богатейших приходится от 30 до 48% сово
купного денежного дохода. Россия к тому же занимает
одно из первых мест в мире по имущественному нера
венству. В стране 110 миллиардеров владеют 35% всех
национальных богатств.
Кстати сказать, Президент США Барак Обама озабо
чен неравенством в своей стране. Он отметил, что при
шло время восстановить возможности для всех людей.
И одно из первых решений в этом направлении было
увеличение минимального размера заработной платы
для госслужащих США.
Хотя официальная статистка в независимых государ
ствах показывает относительно приемлемую степень
дифференциации населения по уровню доходов в пре
делах 3-9 раз. Однако эти данные явно занижены. Они
не отражают скрытых доходов. Ведь во многих странах
региона более половины ВВП производится теневой
экономикой, и здесь крупные средства присваиваются
небольшой группой людей. Или возьмите оффшорные
зоны. В случае учёта этих факторов, по оценкам специ
алистов, уровень дифференциации в ряде стран может
достигать 60–70 раз.
В условиях низкой заработной платы и значительно
го расслоения важную роль с точки зрения социальной
справедливости в дележке созданного национального
продукта играет государственная система распредели
тельных отношений. И прежде всего через госбюджет,
основным источником которого являются налоги.
В ВКП в прошлом году был проведен анализ сло
жившихся налоговых систем в государствах региона.
Отмечая важную роль налоговой политики при фор
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мировании модели развития, мы пришли к выводу, что
действующие в большинстве государств региона систе
мы не содействуют решению назревших социальноэкономических задач, социально несправедливы и но
сят в основном только фискальный характер.
Был поставлен вопрос о ликвидации дискриминации
налогообложения трудовых доходов по сравнению с не
трудовыми, введении прогрессивной шкалы налогоо
бложения доходов граждан, налога на роскошь, повы
шении эффективности борьбы с уклонением от уплаты
налогов и уходом в оффшорные зоны и других мерах.
И самое главное – действующая налоговая система не
должна ограничивать реализацию гражданами их кон
ституционных прав на достойную жизнь.
Взять хотя бы подоходный налог с граждан. Мало
того, что зарплата у многих работников ниже прожи
точного минимума, так с неё еще берут налог. А плоская
шкала, действующая в ряде стран нашего региона, при
водит к тому, что бедные беднеют, а богатые богатеют.
Абсолютное большинство стран мира используют
прогрессивную шкалу в целях разумного перераспре
деления доходов богатых к бедным. Примером обще
ственного согласия при решении проблем налогообло
жения являются такие социально ориентированные
страны, как Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция,
Германия. Там ставки подоходного налога богатых
очень высокие, но люди платят, а с бедных не берут
ничего. Даже страны, развитие которых построено на
либеральной концепции, где каждый выживает сам по
себе, определились с тем, что прогрессивный подоход
ный налог – это справедливо.
В США, например, более 80% поступлений подоход
ного налога обеспечивают 20% самых богатых граждан
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США. Следующая по доходам группа (20%) добавляет к
этой сумме еще 14 процентов. В итоге 94% всего подо
ходного налога в США выплачивают 40% населения.
Кстати, сейчас, когда Украина попала в сложное эко
номическое положение, одной из мер предотвращения
финансовой катастрофы и создания предпосылок для
экономического роста будет внедрение с 1 июля 2014 г.
прогрессивной шкалы налогообложения граждан со
ставками: от 15% на доходы до 10 прожиточных миниму
мов (это чуть больше тысячи долл.) до 30% – на доходы
свыше 66 прожиточных минимумов (около 7 тыс. долл.).
Необходимость совершенствования сложившихся
налоговых систем в регионе представляется насущной
задачей, и профсоюзы должны активно отстаивать
здесь свою солидарную позицию, в полной мере исполь
зуя возможности социального партнерства.
В целом продвижение к достойному труду и социаль
ной справедливости невозможно без хорошо отлажен
ного социального диалога – для профсоюзов мира это
аксиома. Сегодня это, пожалуй, главенствующий способ
решения проблем в сфере социально-трудовых отноше
ний. Между тем в мире всё чаще раздаются голоса, в ос
новном из предпринимательских кругов, ставящие под
сомнение необходимость трипартизма и социального
диалога, в первую очередь, его главного инструмента –
коллективных переговоров. Взамен предлагаются раз
личного рода эрзацы. Эти поползновения крайне опасны
и должны получать – и получают! – решительный отпор
со стороны профсоюзов, что, кстати, и произошло на
9-м Европейском региональном совещании в Осло.
Говоря о социальном диалоге, нельзя пренебрегать
таким фактором, как стремительное и повсеместное
возрастание роли ТНК. Сегодня это – крупнейший со
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вокупный работодатель в мире. Он весьма строптив и
не вписывается в привычные рамки социального диа
лога. Всё это тормозит развитие профсоюзного движе
ния и социального диалога, а значит, и наше продвиже
ние к достойному труду.
Как нам строить социальный диалог с участием ТНК
в глобальном, региональном масштабе и на националь
ном уровне? Как заставить их нести свою, соразмерную
долю ответственности за уважение трудовых норм?
Наконец, как интегрировать транснационального ра
ботодателя в систему МОТ? Эти и другие вопросы мы
неоднократно поднимали в рамках Международной ор
ганизации труда, и по мере продвижения к реализации
идеи достойного труда, ответы на них предстоит искать
не одним только профсоюзам, но всем участникам со
циального партнерства.
Конечно, цель достойного труда и социальной спра
ведливости – это глобальная цель, которую только
предстоит достичь. И на каждом этапе развития мы бу
дем вкладывать в неё своё содержание. Но главное – это
не сбавлять скорости при движении к этой цели. А для
этого необходимо иметь четкую программу действий
для современного этапа развития.
Было бы правильным сконцентрировать сейчас вни
мание профсоюзов в независимых государствах регио
на и отраслях на разработке перечня стандартов достой
ного труда, их конкретных значений для сегодняшних
условий, и под каждый стандарт разработать совместно
с социальными партнёрами план действий для его до
стижения на определённый период.
На данном этапе развития, думается, следует всеми
доступными средствами добиваться достижения следующих социальных рубежей.
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Первое. В ближайшие пять лет не менее половины
рабочих мест должно быть достойными.
Второе. Использовать активную политику на рынке труда и не допускать уровня безработицы выше 5%.
Добиться для молодых людей, окончивших среднее
или высшее учебное заведение, гарантий первого рабочего места.
Третье. Государственная политика должна обеспечивать соответствие системы доступного и качественного образования реальной структуре рабочих мест в
экономике и спросу на рынке труда.
Четвертое. Существенно поднять среднюю заработную плату. А минимальный её размер – на уровень не
ниже прожиточного минимума, а затем переход к более высокому социальному стандарту – минимальному
потребительскому бюджету.
Пятое. Придать системе налогообложения более
прогрессивный характер для уменьшения неравенства
путем механизма перераспределения доходов.
Но все это станет возможным, если будет скорректи
рована доминирующая сейчас либеральная рыночная мо
дель. И профсоюзы с помощью социального диалога мог
ли бы оказать существенное влияние на формирование
новой стратегии роста, где достойный труд выступает в
качестве стержня социального, экономического и эколо
гического развития, играет главную роль в обеспечении
сбалансированности и социальной справедливости.
Именно труд как решающий фактор развития в усло
виях ХХI века, в условиях глобализации должен быть
выдвинут на первый план и быть в почете. А человек
труда должен иметь достойные условия труда и жизни.
И профсоюзы приложат максимум усилий для дости
жения этой цели.
90

Владимир ЩЕРБАКОВ:
«ПРИДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
МЕЖДУНАРОДНЫМ УСИЛИЯМ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СПРАВЕДЛИВОЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ»
Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации
профсоюзов Владимир Щербаков 5 июня выступил на
103-й сессии Международной конференции труда, которая проходила в Женеве, Швейцария.
Ниже следует полный текст его выступления.
«Г-н Председатель, уважаемые участники Конферен
ции!
Прежде всего, хочу поздравить Генерального дирек
тора МБТ с удачным выбором темы, который позволя
ет нам в очередной раз вернуться к обсуждению столь
злободневной проблемы, как трудовая миграция и пра
ва трудящихся-мигрантов.
В последние десятилетия миграция в поисках работы
обрела беспрецедентно массовый, всемирный размах,
стала важнейшим фактором глобализированного рын
ка труда. Это с новой остротой ставит перед мировым
сообществом и особенно перед участниками рынка
труда вопрос о согласовании международных подходов,
принципов и правил, которые помогли бы нам управ
лять этим процессом.
В докладе Генерального директора, на наш взгляд,
достаточно полно и объективно проанализированы
нынешние проблемы трудовой миграции, предложены
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возможные способы их решения. Мы разделяем вывод
о том, что ликвидация негативных аспектов миграции
должна быть частью глобального продвижения к до
стойному труду для всех. Не вызывают принципиаль
ных возражений и предложенные восемь пунктов Про
граммы обеспечения справедливой миграции.
Вместе с тем мы сожалеем, что при рассмотрении ре
гиональных ситуаций в докладе не нашлось места для
обширного постсоветского пространства. А между тем
это регион с интенсивным трансграничным передвиже
нием рабочей силы. В одной только России, по данным
ООН, проживает 11 млн мигрантов, т.е. 7,7 процентов
населения (из них 75% – из стран СНГ). Это второе ме
сто в мире после США. Весьма высоки показатели ис
пользования труда мигрантов в Казахстане.
Таким образом, в регионе, где действует Всеобщая
конфедерация профсоюзов, мы имеем дело с много
миллионными миграционными потоками. Значитель
ную их часть составляет нелегальная и, следовательно,
трудно управляемая миграция. В ряде принимающих
стран региона она приводит к хроническому переиз
бытку дешёвых рабочих рук, усугубляющему эксплуа
тацию приезжих работников, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Здесь и коррумпированная, мо
шенническая практика найма, в том числе и через вся
кого рода частные агентства занятости, и недопустимо
низкий уровень оплаты труда, и отсутствие элементар
ной социально-правовой защиты, и безжалостная экс
плуатация – одним словом, неприкрытое нарушение
прав человека. Это создаёт питательную среду для ро
ста этнической преступности, конфликта культур и,
как следствие, недружественного отношения местного
населения к гостям, проявления ксенофобии, других со
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циальных пороков. Думаю, подобные ситуации хорошо
знакомы и другим регионам.
С таким положением нельзя мириться. ВКП и её
членские организации видят свою задачу в том, чтобы,
во-первых, бороться за проведение справедливой эми
грационной политики в странах региона; во-вторых, за
щищать трудящихся-мигрантов от сверхэксплуатации,
дискриминации, произвола и социального исключения;
в-третьих, сдерживать рост предубеждений против
мигрантов в трудовой среде и в обществе и, наконец,
в-четвёртых, искать пути социальной интеграции ми
грантов, в частности, через их вовлечение в профсоюзы
принимающей страны.
Сегодня в регионе на государственном уровне ведёт
ся работа по подготовке общего концептуального ви
дения миграционной политики, её нормативно-право
вой базы, и ВКП принимает в ней активное участие.
По инициативе нашей Конфедерации или с её прямым
участием был подготовлен и принят ряд серьёзных до
кументов. Из числа недавних можно назвать, например,
«Концепцию общего миграционного пространства го
сударств – участников СНГ».
В заключение хочу сказать о важности поддержа
ния на должном уровне авторитета и действенности
трудовых норм, регламентирующих миграцию, говоря
конкретно, Конвенций №№ 97, 143 и 181. Нам представ
ляется, что пришло время объявить международную
кампанию по их как можно более широкой ратифика
ции, в первую очередь, странами, принимающими ми
грантов. Возможно, стоило бы подумать об их модер
низации с учётом новых реальностей современного
мира путём внесения поправок и дополнений, принятия
самостоятельной рекомендации или замены их одной
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сводной конвенцией, подобной той, что была принята
для моряков.
Убеждён, что нынешняя дискуссия придаст новый
импульс международным усилиям по наполнению кон
кретным содержанием предлагаемой МБТ Программы
обеспечения справедливой миграции. Мы ожидаем, что
её принципы будут в равной степени учитывать инте
ресы как трудовых мигрантов, так и представителей
национальной рабочей силы, как направляющих, так и
принимающих стран. Чрезвычайно важно, чтобы при
всём специфическом многообразии ситуаций в странах
и регионах, мировое сообщество могло договориться об
общих, согласованных принципах, целях и подходах к
миграционной политике.
Благодарю за внимание».
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ В НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВАХ В 2013 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ
В настоящее время мировая экономика в целом и
экономика независимых государств, где действуют
членские организации ВКП, в частности продолжает
сталкиваться с рядом серьезных проблем и вызовов.
Мировой кризис, спровоцированный крахом рынка
производных инструментов, не смог перестроить про
цессы экономического моделирования, оставшись на
крайних позициях финансово спекулятивной политики.
По данным исследований, проведенных МВФ, Все
мирным банком и другими мировыми институтами,
рост ВВП во всем мире в 2013 году продолжал снижать
ся и составил по оценке МВФ 2,9% (в 2012 – 3,2%, 2011 –
3,9%, 2010 – 5,2%). Индексы физического объема ВВП в
СНГ и отдельных странах мира за последние годы пред
ставлены в таблице 1.
Таблица 1

Индексы физического объема валового внутреннего
продукта в СНГ и в отдельных странах мира
(в постоянных ценах; в % к предыдущему году)
2005

2009

2010

2011

2012

2013

СНГ

106,7

93,1

104,9

104,7

103,5

102,0

ОЭСР

102,8

96,4

103,0

102,01)

101,51)

–

102,2

95,5

102,0

101,7

99,6

100,1

111,8

106,0

110,5

109,3

107,2

106,9

109,3

108,5

110,5

106,3

103,2

104,4

ЕС-27
БРИКС
Индия

2)
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Китай

111,3

109,2

110,4

109,3

107,7

107,7

США

103,4

97,2

102,5

101,8

102,8

101,9

Япония

101,3

94,5

104,7

99,4

101,4

101,7

1)
2)

Оценка ОЭСР.
Расчет Статкомитета СНГ на основе данных МВФ.

Впервые за последние годы экономика Содружества
в 2013 году после выхода из кризиса 2008-2009 годов
имела уровень своего развития ниже среднемирового.
Это очень серьезный сигнал. При этом темпы экономи
ческого роста остаются наиболее высокими в странах
азиатской части региона (Казахстане, Туркменистане,
Узбекистане) и Азербайджане. Это связано с высоким
внутренним спросом, стимулируемым государством, и
ростом госинвестиций в перерабатывающие отрасли и
инфраструктуру.
Макроэкономическая ситуация в большинстве госу
дарств региона в 2013г. характеризовалась постепенным
замедлением экономической динамики и ухудшением
перспектив развития. Стагнация экономики многих
стран обусловлена одновременным негативным влия
нием и внешних, и внутренних факторов. Внутренний
рынок находился под воздействием сокращения объ
емов отечественного производства товаров и услуг для
внутреннего потребления, а также замедления темпов
импортных поставок. Объем промышленного произ
водства вырос незначительно. В основном это было свя
зано со снижением в ряде государств обрабатывающего
производства. Постепенно теряются возможности экс
портно-сырьевого роста. Относительно высокие цены
на нефть и газ перестали служить подъемной силой для
ВВП энергодобывающих стран региона. Ситуация на
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внутреннем рынке осложнялась сохранением тенден
ции к сокращению объемов строительно-инвестици
онной деятельности и ослаблением потребительского
спроса.
По данным Статкомитета СНГ в целом по Содру
жеству (см. таблицу 2) в истекшем году прирост ВВП
оценивается в 2% (в 2012г. – 3,4%). Объем промышлен
ного производства увеличился на 0,3% (в 2012г. – на
2,1%), объем инвестиций в основной капитал – на 0,9%
(на 6,8%), объем перевозок грузов (без трубопроводно
го транспорта) – на 2,5% (на 4,7%), оборот розничной
торговли – на 5,6% (на 7,9%). По данным Объединения
профсоюзов Грузии (ОПГ) ВВП в 2013г. подрос на 3,2
процента.
Таблица 2

Основные социально-экономические показатели
по странам СНГ в 2013 году

Валовой внутренний
продукт (в постоян
ных ценах)

Промышленная про
дукция (в постоян
ных ценах)

Оборот розничной
торговли (в по
стоянных ценах; все
каналы реализации)

Инвестиции в
основной капитал (в
постоянных ценах;
все источники фи
нансирования)

Перевозки грузов
предприятиями
транспорта (без
трубо-проводов)

(% к 2012 году)

Азербайджан

105,8

101,8

109,9

115,1

104,2

Армения

103,5

106,8

100,1

91,9

102,8

Беларусь

100,9

95,2

118,2

107,4

94,2

Казахстан

106,0

102,3

112,8

106,5

108,7

Кыргызстан

110,5

134,3

107,0

102,3

104,2

Молдова

108,9

106,63)

102,33)5)

103,31)

126,2

Россия

101,3

100,3

103,9

99,7

98,2
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Таджикистан

107,4

103,9

118,8

117,2

100,9

88,9

98,2

100

95,3

109,5

Всего по СНГ

102

100,3

105,6

101,0

102,5

СНГ:
2012% к 2011

103,5

102,1

107,9

106,8

104,7

Украина

Январь-сентябрь 2013 г. к январю-сентябрю 2012 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
3)
Январь-ноябрь 2013 г. к январю-ноябрю 2012 г.
4)
Декабрь 2013 г. в % к декабрю 2012 г.
5)
Здесь и далее доходы торговых предприятий от продажи то
варов.
1)

2)

По мнению аналитиков, экономика Содружества все
более скатывается в депрессивное состояние. В этой
ситуации все отчетливее становится необходимость ди
версификации экономики, путем более быстрого раз
вития несырьевых ее секторов, повышения произво
дительности труда. Поставленные задачи, как правило,
остаются обозначенными, но не решенными.
Практически во всех государствах региона (кроме
Азербайджана и Беларуси) происходит процесс деинду
стриализации, деградация обрабатывающих отраслей
промышленности. Это снижает потенциал и перспек
тиву развития производительных сил, подъема эффек
тивности труда и качества жизни населения. В таблице
3 представлены индексы объема промышленного про
изводства в СНГ и отдельных странах мира.
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Таблица 3

Индексы объема промышленного производства
в СНГ и отдельных странах мира
(в % к предыдущему году)
2005

2010

2011

2012

СНГ

105,5

108,5

104,5

102,1

ЕС-27

101,5

106,8

103,2

97,8

ОЭСР

102,5

107,9

102,9

100,9

БРИКС

109,1

111,0

107,9

105,9

Бразилия

102,1

110,4

101,5

99,2

Индия

109,7

109,2

103,5

102,1

Китай

112,1

112,3

110,3

108,1

США

103,2

105,7

103,4

103,6

Япония

101,4

115,0

97,1

100,7

Наблюдаемое в экономике Содружества последние
годы снижение темпов роста промышленного производства, особенно в обрабатывающем секторе неиз
бежно приведет (и уже приводит) к сокращению ко
личества крупных предприятий, или их дроблению на
мелкие. Эта тенденция может подорвать одну из основ
деятельности профсоюзов, поскольку они традиционно
в своей структуре опираются на первичные организа
ции, созданные на крупных промышленных предпри
ятиях. Это требует особого внимания объединений
профсоюзов независимых государств, международных
отраслевых объединений профсоюзов в целях дальней
шего укрепления профсоюзных рядов.
Следует подчеркнуть, что в большинстве обраба
тывающих отраслей не достигнут пока уровень до
кризисного 2008 года. Более того выпуск продукции
инвестиционного спроса (машин, станков, приборов и
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оборудования) по итогам прошедшего года еще сильнее
отстал от предкризисных показателей, чем в 2012 году.
Индексы объема промпроизводства по видам экономи
ческой деятельности представлены в приложениях 1-5.
В Грузии по имеющимся данным объем производства
перерабатывающих отраслей промышленности вырос
на 8,4 процента.
Из анализа представленных данных видно, что добы
ча угля, производство электроэнергии, готового про
ката черных металлов, тракторов, грузовых и легковых
автомобилей, телевизоров, холодильников, а также вы
пуск отдельных видов химической и пищевой продук
ции (в основном растительного происхождения) в целом
по СНГ сократился.
Что касается добывающей промышленности, то до
быча нефти и газа в 2013 году по сравнению с 2012 го
дом несколько возросла (на 1 – 2%).
В прошедшем году в большинстве стран региона от
мечалась положительная динамика сельскохозяйственного производства, что связано с высоким урожаем зер
на и других основных сельскохозяйственных культур,
которому способствовали благоприятные климатиче
ские условия. Объем продукции сельского хозяйства (в
постоянных ценах) в 2013 году по сравнению с преды
дущим годом в странах Содружества возрос на 7,2% (в
2012 году было сокращение на 3,2%). По данным ОПГ
рост сельхозпроизводства в Грузии составил 9,8%. В
СНГ было намолочено 199 миллионов тонн зерновых
и зернобобовых культур, что на 28,5% больше урожая
2012 года. Валовой сбор зерна увеличился во всех стра
нах СНГ, кроме Беларуси.
Вместе с тем, в прошедшем году численность круп
ного рогатого скота сократилась на 0,4% (в том числе
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коров на 0,1%), овец и коз – на 0,1%. Таким образом, про
должает сокращаться база для выпуска животноводче
ской продукции в регионе, что неизбежно приводит к
увеличению ее импорта.
В течение 2013 года в целом по странам Содружества
наблюдалось дальнейшее замедление темпов роста инвестиций в основной капитал (см. приложение 6). По
сравнению с 2012г. их объем увеличился лишь на 1,0%
(в 2012г. – на 6,8%). И это в условиях, когда в России, Ка
захстане, Беларуси, Украине, например, по состоянию
на конец 2012г. основные фонды в целом по экономике
изношены от 40 до 70 процентов. На спад инвестицион
ной активности, как и в прошлом году, повлияло сохра
нение высокой ставки кредитования реального сектора
экономики.
Анализируя структуру инвестиций в основной капи
тал, следует отметить, что продолжает оставаться низ
кой доля собственных средств предприятий.
Несколько улучшилась ситуация с вводом жилых до
мов, дошкольных учреждений, поликлиник. Так, в 2013
году в эксплуатацию было введено в целом по странам
СНГ на 5,7% больше жилья, чем в предыдущем году (в
2012 году – на 4,4%). Вместе с тем сократился ввод жи
лых домов по сравнению с прошлым годом в Азербайд
жане, Армении, Украине.
Дошкольных учреждений в целом по странам Содру
жества введено в эксплуатацию на 23,9% больше, чем в
2012 году, поликлиник – на 5,4 процента. Вместе с тем
снизился ввод в действие общеобразовательных школ –
на 17,7%, больниц – на 28,7 процента.
Ухудшение положения дел в промышленности, стро
ительстве не могло не сказаться на работе транспорта.
Произошло падение темпов роста объемов перевозок
101

(без трубопроводного транспорта). По сравнению с пре
дыдущим годом их объемы увеличились лишь на 2,5%
(в 2012г. – на 4,7%). А грузооборот вообще сократился
на 1,4% (был прирост 4,0%). Уменьшение грузооборо
та обусловлено снижением грузопотоков на железно
дорожном, водном и воздушном транспорте, доля ко
торых в общем объеме грузооборота в целом по СНГ
составляла почти 90 процентов.
С падением темпов роста экономик стран региона
связана и ситуация в их внешней торговле. В про
шедшем году произошло снижение как внешнеторго
вого оборота в целом, так и взаимной торговли стран
СНГ.
Стоимостной объем (в текущих ценах) внешнетор
гового оборота товарами стран Содружества в январеноябре прошедшего года снизился по сравнению с ана
логичным периодом 2012 года на 2,1% (в январе-ноябре
предыдущего года прирост составлял 3,4%). При этом
экспорт уменьшился на 2,6% (рост на 2,9%), а импорт –
на 1,3% (рост на 4,2%).
Особое беспокойство вызывает уменьшение почти
на 10% объема взаимной торговли стран СНГ. Доля
взаимной торговли в общем объеме внешнеторгового
оборота стран Содружества в январе-ноябре 2013 года
снизилась до 20,7% против 22,3% в соответствующем
периоде 2012 года.
Необходимо отметить, что в общем объеме взаим
ной торговли стран СНГ за одиннадцать месяцев 2013г.
несколько возросла доля стран Таможенного союза и
Единого экономического пространства. При этом сто
имостной объем (в текущих ценах) торговли со страна
ми, входящими в это объединение, снизился в Беларуси
на 10,1%, России – на 9,1 процента.
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Однако общие цифры не позволяют корректно оце
нивать тенденции. По мнению многих экспертов, не
обходимо очищать общий товарооборот от торговли
топливно-энергетическими товарами, поскольку конъ
юнктура на них весьма изменчива. К тому же их оборот
регулируется в ручном режиме в двустороннем форма
те взаимодействия государств региона, что зачастую
приводит к резким всплескам и провалам.
Так, в прошлом году заметно снизились поставки рос
сийской нефти в Беларусь. Это определило более чем
30-процентное снижение стоимости российского экс
порта в РБ и потянуло вниз общий показатель взаимной
торговли в СНГ. Если же посмотреть на очищенные от
ТЭКа показатели товарооборота, то окажется, что вза
имная торговля, например, в рамках Таможенного со
юза увеличилась за 11 месяцев 2013г. на 0,7 процента.
При этом экспорт этих же товаров на рынки третьих
стран сократился на 6,9 процента. Это является четким
показателем того, что интеграция, и особенно её про
двинутые формы (Таможенный союз и Единое эконо
мическое пространство), является драйвером для роста
экономик стран региона. Пусть не столь велики цифры
этого роста, но все же они позитивные в не самое про
стое время.
Растущей доминантой в структуре взаимной торгов
ли является продукция АПК. В частности, можно от
метить значительное увеличение физических объемов
поставок казахстанской пшеницы на рынок СНГ. Ак
тивно растут поставки продовольственных товаров и
сельхозсырья из Беларуси.
Что касается других стран мира, то стоимостной
объем (в текущих ценах) экспорта в них товаров стран
Содружества в январе-ноябре 2013г. по сравнению с тем
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же периодом 2012г. снизился на 1,4%, однако, объем им
порта товаров – возрос на 2,3 процента.
Сальдо торгового баланса товарами в СНГ в янва
ре-ноябре 2013 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года уменьшилось на 11,8 млрд.
долларов, или на 5,5 процента.
В истекшем году в странах по-разному складывалось
влияние импорта на формирование ресурсов отдель
ных потребительских товаров для внутреннего потре
бления. Например, в Казахстане в ресурсах большин
ства продовольственных товаров высокий удельный
вес занимали товары отечественного производства, но
в наполнении рынка некоторыми непродовольственны
ми товарами (предметы личной гигиены, моющие сред
ства, верхняя одежда, отдельные виды электробытовых
товаров, легковые автомобили) импортная продукция
в январе-сентябре 2013 года достигала от 86% до 99,5%
объема их ресурсов. Импорт в России составлял 44%
объема товарных ресурсов розничной торговли.
В Беларуси в обороте розничной торговли торговых
организаций доля продажи товаров отечественного
производства в январе-сентябре 2013 года составляла
72%, в том числе в обороте пищевых продуктов, напит
ков и табачных изделий – 83%, непродовольственных
товаров – 56%, в Украине – соответственно 58%, 86% и
40 процентов.
Экономическая ситуация в 2013 г. осложнялась
устойчивым снижением финансовых результатов дея
тельности предприятий и организаций, что усиливало
ограничения по финансированию текущей и инвести
ционной деятельности. В большинстве стран региона
наблюдалось снижение прибыли предприятий. Количе
ство убыточных предприятий и их доля в общем числе
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зарегистрированных предприятий также увеличились.
Так, по сравнению с январем-сентябрем 2012г. убытки
предприятий в Беларуси и Таджикистане увеличились
более чем в 2 раза, Казахстане – на 15,4%, России – на
40%, Украине – на 27,3%.
Общая макроэкономическая ситуация, тенденция к
сокращению сальдо торгового баланса привела к сни
жению поступлений средств в бюджет, но при этом
доходная часть бюджета по сравнению с соответству
ющим периодом предыдущего года выросла во всех го
сударствах. Так, за 9 месяцев 2013г. доходная часть бюд
жета Азербайджана увеличилась на 14,4%, Армении
– на 17,6%, Беларуси – на 23,5%, Казахстана – на 2,5%,
Кыргызстана – на 14,2%, Молдовы – на 7,8%, России –
на 4,4%, Таджикистана – на 22,7%, Украины – на 2,5%.
Рост бюджетных расходов, как и в 2012 году, опережал
рост бюджетных доходов в большинстве стран.
По предварительным данным за 2013г. консолидиро
ванные бюджеты большинства стран СНГ были испол
нены с профицитом (Беларусь –0,2%ВВП, Таджикистан
– 0,3, Армения – 1, Азербайджан1 –3,8, Казахстан –8,1%).
В Кыргызстане дефицит бюджета составил 0,7%ВВП,
России –1,3%, Молдове – 1,8, Украине дефицит бюджета
увеличился и составил 4,4%ВВП.
Касаясь вопроса бюджетных расходов, следует отме
тить, что удельный вес госрасходов на социальные нуж
ды в течение последних лет существенно не меняется и
инвестиции в человеческий капитал по-прежнему не
достаточны. Доля расходов консолидированного бюд
жета на образование и здравоохранение представлена
в таблице 4.
1

Государственный бюджет за январь-сентябрь 2013г.

105

Таблица 4

Доля расходов консолидированного бюджета
(% к ВВП)

Государства

на образование

на здравоохранение

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Азербайджан (1)

3,2

2,8

2,4

2,7

1,1

1,0

0,9

1,1

Армения(1)

3,4

2,8

2,8

2,6

1,8

1,6

1,7

1,6

Беларусь

4,9

5,1

4,6

4,9

3,9

3,9

3,5

3,9

Казахстан

3,9

3,5

3,6

4,0

2,7

2,5

2.3

2,4

Кыргызстан

5,7

5,4

6,4

7,1

2,9

2,9

3,2

3,7

Молдова

9,4

9,1

8,3

8,4

6,4

5,6

5,2

5,4

Россия (2)

4,6

4,1

4,0

4,1

4,3

3,7

3,5

3,6

Таджикистан

3,0

4,0

4,8

4,3

1,1

1,4

1,9

1,9

Украина

…

7,4

6,6

7,2

…

4,1

3,8

4,1

1 – Государственный бюджет;
2 – По здравоохранению – до 2011г. включая физкультуру и
спорт.

Известно, что состояние здоровья населения сказы
вается как на социальном самочувствии населения, так
и на качестве трудовых ресурсов. По оценке специали
стов в странах региона здоровье каждого следующего
поколения хуже здоровья предыдущего, особенно в дет
ском и подростковом возрасте, что является фактором,
угрожающим безопасности государств.
Кроме этого требует совершенствования подготовка
и переподготовка кадров, улучшение процесса образо
вания, что также нуждается в соответствующем фи
нансировании.
Профсоюзам в этих условиях крайне важно продол
жать настойчиво бороться за увеличение в бюджетах
финансовых средств, выделяемых на здравоохранение,
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образование и постоянно держать в поле зрения их эф
фективное использование.
Замедление экономического развития должно было
сказаться и на рынке труда. Однако в целом за год про
изошло даже небольшое сокращение числа безработ
ных. В настоящее время имеются предпосылки к тому,
что безработица будет расти в связи с планами сокра
щения занятости на крупнейших предприятиях про
мышленности, включая металлургию, железнодорож
ном транспорте, бюджетной сфере.
Численность экономически активного населения (за
нятых и безработных) в среднем за 2013 год в целом по
странам Содружества оценивается около 140 млн. чело
век, что составляет примерно половину общей числен
ности населения региона. При этом в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России
и Украине на экономически активное население при
ходится от 44% до 53% общей численности населения,
в Молдове и Таджикистане – менее 40 процентов. Уро
вень занятости экономически активного населения (от
ношение численности занятых в экономике к экономи
чески активному населению) в 2013 году в большинстве
стран СНГ находился в пределах 92-95 процентов, что
свидетельствует о хорошем функционировании рынка
труда.
Однако такое положение обусловлено, на наш взгляд,
высокой степенью гибкости заработной платы в боль
шинстве стран региона, что привело к появлению боль
шой доли работников, доход которых оказался ниже
прожиточного минимума, и высокому уровню неравен
ства в заработной плате. Низкие зарплаты и плохие ус
ловия труда позволяли предприятиям с низкой произ
водительностью труда выжить, но у их работников не
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было стимулов держаться за свое место, поэтому воз
растала текучесть кадров. Начиная с 2000г. на многих
предприятиях место работы поменяли порядка 30%
работников. Это усугубило проблему увеличения доли
теневого сектора в общей занятости.
По данным исследований Всемирного банка послед
них лет удельный вес теневой экономики в ВВП со
ставляет в Грузии 68,8%, Азербайджане 63,3%, Украи
не 54,9%, Беларуси 49,8%, России 48,6%, Молдове 45%.
Бывший премьер-министр Армении Г.Багратян отме
тил, что теневая экономика составляет в Армении 55%.
По данным руководства агентства по статистике Казах
стана объем теневой экономики – 19,5%. По сообщению
экс-главы Минэкономики Кыргызстана она превышает
40-50%. По данным исследования в Таджикистане этот
сектор превышает 60%.
Численность безработных, рассчитанная по мето
дологии МОТ, в целом по странам СНГ в 2013г. оце
нивается в 8,1 млн. чел., или 5,9% численности эконо
мически активного населения (в 2012г. – 8,2 млн.чел.,
или 6,0%). В Армении она составила 16,2%, Грузии – 15,
Кыргызстане –8,4, Украине – 7,0; Азербайджане, Ка
захстане, Молдове, России – 4,9-5,5%. Динамика уровня
безработицы по странам региона и мира представлена
в приложении 7.
Показатели уровня регистрируемой безработицы
по известным причинам существенно ниже. На учете в
службах занятости населения стран региона на конец
2013года состояло 1,7 млн. безработных граждан, или
1,2% численности экономически активного населения,
что на 10% меньше, чем на конец 2012 года (1,9 млн.че
ловек, или 1,4%). Численность и уровень безработицы
по странам представлены в таблице 5.
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Таблица 5

Численность безработных, зарегистрированных
в государственных службах занятости в 2013 году
(на конец декабря)

Численность
безработных,
тыс. чел.

Удельный вес
безработных
в численности
экономически
активного населения, %

Численность безработных в декабре 2013 в % к их
численности в
декабре

ноябре

2012

2013

Азербайджан

36,2

0,8

98,4

99,3

Армения

56,0

3,9

89,7

100,7

Беларусь

21,0

0,5

84,0

99,3

Казахстан

30,0

0,3

86,6

67,9

Кыргызстан

58,4

2,3

96,7

99,1

Молдова

20,9

1,6

79,4

109,6

Россия

917,7

1,2

86,2

105,1

55,7

2,5

101,9

100,1

487,7

2,4

…

115,1

1683,5

1,2

90,1

106,0

Таджикистан
Украина

1)

2)

Всего по СНГ

На начало декабря.
В связи с принятием закона «О занятости населения» с
01.01.2013 г. официальный статус безработного присваивается с
первого дня регистрации в службе занятости.
1)

2)

Важно подчеркнуть, что модель рынка труда в целом
в регионе продолжает оставаться традиционной на про
тяжении последних лет. Конечно, сравнительно низкая
безработица – важный фактор социальной стабильно
сти. Вместе с тем, высокая занятость это свидетельство
недостаточных темпов проведения назревшей модерни
зации экономики Содружества, создания высокопро
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изводительных рабочих мест, которая приобретает все
большую актуальность в условиях падения темпов эко
номического роста в государствах региона.
Кроме этого, высокая текучесть кадров, неформаль
ная занятость и низкие зарплаты – все это снижает сти
мулы для инвестирования в человеческий капитал, что
приводит к тому, что предприятиям становится трудно
подобрать персонал, отвечающий их требованиям, а
также вовлеченность работников в процесс непрерыв
ного образования.
Число вакансий, заявленных работодателями в го
сударственные службы занятости, составило 1,5 млн.
мест, или на 4% больше, чем на конец декабря прошлого
года. На каждые 100 вакансий приходилось 124 незаня
тых граждан, состоящих на учете (на начало года – 143).
На рабочие профессии из общего числа вакансий
приходилось 1,0 млн. мест, или 73% (на конец декабря
прошлого года – соответственно 1,0 млн. мест, или 72%).
Ежегодное увеличение числа вакансий на рабочие про
фессии говорит о том, что проблемы повышения пре
стижности рабочих профессий и подготовки квалифи
цированных рабочих кадров пока не находят должного
решения.
По-прежнему остается напряженной ситуация с без
работицей среди молодежи. По имеющимся последним
данным отношение численности безработных в возрас
те от 15 до 24 лет к численности экономически активно
го населения той же возрастной группы, рассчитанное
по методологии МОТ, составило в Азербайджане 14,2%,
Армении – 35,4, Грузии – 32, Казахстане – 3,9, Кыргыз
стане – 17,6, Молдове – 13,0, России – 14,8, Украине – 17,3
процента.
Практически не изменилась ситуация с пособием по
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безработице. В декабре 2013 года средний его размер в
Азербайджане в пересчете на доллары США составил
342$, Армении – 41, Беларуси – 16, Молдове – 81, Тад
жикистане (в ноябре) – 64, Украине – 147$ США. Мини
мальное пособие по безработице в России установлено
в размере 850 рублей (в декабре минимальный размер
пособия составил 26$ США), максимальное – 4900 ру
блей (149$). В декабре 2013 г. минимальное пособие по
безработице получали 46% зарегистрированных безра
ботных из числа получающих пособие, в максимальном
размере – 38 процентов.
Как видно из приведенных данных, расходы на пас
сивные меры в области занятости в ряде государств
очень низки: размер пособия по безработице даже не
дотягивает до прожиточного минимума. Это может
вынуждать людей, находящихся в стесненных матери
альных условиях, соглашаться на самые невыгодные
предложения о работе, а это, в свою очередь, создает
дисбаланс рынка труда по профессионально-квалифи
кационному составу и снижает производительность
труда. Кроме того, это снижает стимулы для официаль
ной регистрации в службах занятости и приобретения
новых навыков.
В этой связи следует рассмотреть возможность, вопервых, повысить уровень расходов на активные про
граммы содействия занятости, а во-вторых, повысить
в ряде стран размер пособия по безработице, одновре
менно повышая обязательность требования ко всем его
получателям, включая и тех, кто имеет право на мини
мальный размер пособий, искать себе работу. Соответ
ствующий размер пособий по безработице также будет
вносить свой вклад в переход от теневой экономики к
«белой».
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Одним из наиболее обобщающих показателей эко
номического развития страны и роста благосостояния
людей является показатель денежных доходов. Темпы
роста номинальных и реальных денежных доходов на
селения, включая заработную плату, в 2013г. представ
лены в приложениях 8-9.
Основную часть доходов составляет заработная плата. Среднемесячная номинальная заработная плата в
2013 г. превышала уровень 2012 г. по странам СНГ от
4,8 до 26,8 процента. В пересчете на доллары США она
составляла от 148$ в Таджикистане до 940$ в России
(см. диаграмму 1).
Диаграмма 1

Среднемесячная номинальная заработная плата
на одного работающего за 2013 год
(в долларах США)

В Молдове данные за январь-ноябрь. В Грузии – по данным
ОПГ за IV кв. 2013 г.
1)

В столицах стран СНГ в ноябре 2013 года средняя но
минальная заработная плата превышала среднюю зара
ботную плату в целом по стране: в Ереване и Кишиневе
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– в 1,1 раза, Минске – в 1,3, Бишкеке – в 1,4, Астане и
Киеве – в 1,5, Москве и Душанбе – в 1,8 раза.
Минимальный размер оплаты труда в большинстве
стран региона меньше прожиточного минимума. При
этом он пересматривался в 2013г. в Азербайджане, Ар
мении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России,
Таджикистане и Украине (в Молдове – в январе 2009г.).
Справочно: МЗП в декабре 2013г. составила в
Азербайджане –134$, Армении – 111, Беларуси –
162, Казахстане – 121, Кыргызстане – 17, Молдове – 46, России – 158, Таджикистане – 52, Украине
– 152 доллара США.
Реальная заработная плата в большинстве стран Со
дружества увеличилась от 2,3 до 20,7%, в двух странах
– Армении и Кыргызстане – реальная зарплата сокра
тилась соответственно на 0,9 и 1,8 процента.
Во многих государствах сохраняется значительный
разрыв в оплате труда как на отдельных предприятиях,
так и в отраслевом разрезе (см. приложение 10). Так, су
щественно выше, чем в среднем по экономике страны,
была заработная плата в отраслях «Финансовая дея
тельность», «Добывающая промышленность», «Транс
порт и связь». Наиболее низкая заработная плата сохра
нилась в большинстве стран Содружества у работников,
занятых в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве.
В большинстве стран региона увеличилась задолжен
ность по выплате зарплаты. Большая часть задолжен
ности сосредоточена в промышленности и строитель
стве: в Кыргызстане – 83%, России – 65%, Таджикистане
– 76%, Украине – 54 процента.
Более подробная информация по оплате труда в стра
нах региона представлена в записке Департамента ВКП
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по вопросам защиты социально-экономических инте
ресов трудящихся (письмо № 01-25 от 5 марта 2014 г.)
Значительная разница между ростом номинальной и
реальной заработной платы была связана с инфляцией.
В декабре 2013 г. по сравнению с декабрем предыдуще
го года потребительские цены в целом по странам СНГ
выросли на 5,3%, что несколько ниже аналогичного по
казателя 2012 г. (декабрь 2012 года – на 5,5%). Данные
по странам представлены в приложении 11. В целом за
2013 г. изменение потребительских цен представлено в
диаграмме 2.
Диаграмма 2

Прирост (снижение) потребительских цен в 2013 г.
(% к предыдущему году)

По странам Евросоюза в 2013 г. темп прироста цен
также был ниже, чем в 2012г. (1% и 2,3% соответствен
но). Такая же тенденция характерна для стран ОЭСР
(1,6% и 1,9%) и США (1,5% и 1,7%).
На протяжении 2013г. цены на товары и услуги в Бе
ларуси ежемесячно росли в среднем на 1,3%, Армении и
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России – на 0,5%, Казахстане и Молдове – на 0,4%, Азер
байджане, Кыргызстане и Таджикистане – на 0,3%. В
Украине цены практически не изменялись.
В большинстве стран региона цены на услуги росли
более быстрыми темпами, чем цены на продовольствен
ные и непродовольственные товары. По сравнению
с предыдущим годом в 2013 году стоимостной объем
платных услуг населению в странах региона вырос на
11%, физический объем (в постоянных ценах и тари
фах) – на 3%. Это свидетельствует о том, что в государ
ствах региона продолжается процесс прироста объема
платных услуг преимущественно за счет повышения
цен и тарифов, а не за счет расширения видов и качества
услуг. В структуре платных услуг населению определя
ющее влияние на изменение динамики общего объема
платных услуг населению оказывают услуги транспор
та, связи, жилищные, коммунальные и бытовые услуги,
на долю которых приходится 66–75 процентов.
В странах, где значительна доля импорта товаров,
рост цен на них также сыграл свою негативную роль в
усилении инфляции.
По данным Статкомитета СНГ на валютных рынках
большинства стран Содружества на протяжении 2013
года наблюдалось снижение курсов национальных ва
лют по отношению к доллару США и единой европей
ской валюте. Как справедливо отмечают специалисты,
дальнейшая девальвация национальных валют по отно
шению к доллару и евро и соответственно повышение
цен на импортные товары может привести к падению
покупательной способности населения и росту социаль
ной напряженности в обществе.
В начале 2014г. существенных изменений в социаль
но-экономическом положении государств региона не
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произошло. После незначительного роста промышлен
ного производства в 2013г. и его спада в январе т.г. (см.
приложение 12) в феврале промышленное производ
ство несколько оживилось. Но за чисто статистическим
ростом во многих странах региона скрывается стагна
ция промышленности и имеющиеся базовые проблемы.
С учетом событий на финансовом рынке в первом квар
тале т.г. и резким ростом страновых рисков остается не
определенность в развитии экономики в целом.
Проведенный анализ, основанный на данных Стат
комитета СНГ и исследованиях экспертов, позволяет
сделать некоторые выводы.
Выводы и предложения
1. Замедление темпов роста экономики в независи
мых государствах стало результатом ослабления спро
са, обусловленного сочетанием как внешних, так и
внутренних факторов, причем некоторые из них носят
циклический, а некоторые структурный характер.
Циклический компонент в значительной степени об
условлен высокой зависимостью ряда стран региона от
экспорта нефти и газа и связанной с этим уязвимостью
в условиях изменчивости цен на сырьевые ресурсы.
Структурные проблемы экономики и ее роста – в част
ности, наличие неконкурентоспособных отраслей и не
конкурентных рынков является еще одним фактором,
требующим пристального внимания. В последнее вре
мя он выходит на передний план в ходе стратегических
дискуссий в условиях, когда экономика, по-видимому,
приближается к пределу своих возможностей.
Все это свидетельствует о том, что переход к новой
стратегии (модели) социально-экономического разви
тия затягивается. Последовательное падение темпов
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роста ряда макроэкономических показателей указыва
ет на возможность нового витка системного кризиса.
Это диктует необходимость постоянного монито
ринга со стороны профсоюзов экономического поло
жения государств, отраслей и отдельных предприятий
(организаций) и более активной позиции объединений
профсоюзов независимых государств и отраслевых
профсоюзов при выработке и реализации стратегий
развития стран региона и отраслей экономики.
2. Особенно опасным представляется падение пока
зателей промышленной сферы, прежде всего обрабаты
вающих отраслей, так как именно в этом направлении
предусматривалось инновационное движение модерни
зационного цикла и формирование основ нового техно
логического уклада. В этих условиях важно повышение
уровня конкуренции и укрепление других факторов,
способствующих выживанию новых, развивающихся и
действующих эффективных предприятий, что будет со
действовать диверсификации экономики. Кроме этого
нужна поддержка малым и средним предприятиям на
пути их выживания и роста. На наш взгляд, профсою
зам целесообразно настаивать на выработке соответ
ствующей промышленной политики и мер по её реали
зации в каждом государстве региона.
3. Учитывая мировые и региональные потребности в
продуктах питания и рост цен на многие их виды, про
фсоюзам было бы целесообразно поддержать предло
жения АПК о прямой или косвенной финансовой под
держке этой отрасли со стороны государств. Следует
также настаивать на принятии государствами мер по
повышению эффективности регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
В целом, на наш взгляд, в 2014-2015 гг. сельское хо
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зяйство в независимых государствах региона могло бы
стать драйвером экономического роста.
4. Модернизация таит в себе подводные рифы рас
пада крупных предприятий индустриальной эпохи, вре
менным сокращением количества рабочих мест, ростом
безработицы, поскольку сегодня значительные трудо
вые ресурсы заняты на предприятиях с низкой произво
дительностью и оплатой труда.
При этом активные программы содействия заня
тости, непрерывное обучение в течение всей жизни,
программы социальной поддержки безработных попрежнему недостаточно развиты. Чрезмерная теку
честь кадров на многих предприятиях подрывает меры
по повышению квалификации и вносит свой вклад в
низкий уровень активности в сфере инноваций.
В то время, как совокупная доля учащихся во мно
гих странах региона очень высока, ненадлежащий
уровень качества подготовки специалистов и слабые
связи системы образования с деловым сектором огра
ничивают предложение рабочей силы, имеющей вос
требованные навыки на рынке труда. Неслучайно
наблюдается высокий уровень молодежной безработи
цы. Ощущается острая нехватка квалифицированных
рабочих.
Учитывая это, профсоюзы, участвуя в разработке
программ развития рынков труда, должны настаивать
на реализации активной политики в этой сфере с со
ответствующим финансированием и необходимости
достаточной материальной поддержки безработных.
Важно укреплять сотрудничество между системой об
разования, бизнесом и профсоюзами по разработке и
внедрению современных профессиональных и образо
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вательных стандартов. Следует продолжить монито
ринг состояния рынков труда и, исходя из анализа, вы
рабатывать тактику действий профсоюзов.
5. Неформальная экономика является проблемой
не только для работников, пойманных в ловушку «се
рых» сегментов рынка труда, но и несет финансовые
трудности для государств. Она приводит к нечестной
конкуренции, жертвами которой становятся предпри
ятия формального сектора. Более того, неформальная
экономика сужает фискальное пространство для реа
лизации концепции экономической и промышленной
политики, направленной на создание рабочих мест и
улучшение положения малообеспеченных слоев насе
ления, и активной политики на рынке труда.
В связи с этим профсоюзам необходимо настаивать
на принятии государствами мер по: мотивации легаль
ного труда и сокращению теневой занятости; привлече
нию к ответственности работодателей, использующих
теневые схемы занятости; распространению схем соци
альной защиты на все категории трудящихся, в том чис
ле самозанятых. Важно расширять и укреплять сферу
деятельности трудовой инспекции.
6. Качество рабочей силы во многом зависит от здо
ровья трудящихся, уровня их образования и професси
ональной подготовки. Как показал анализ, средств на
эти цели выделяется из бюджетов государств недоста
точно. Во многих странах снижается доля выделенных
средств в ВВП.
Для достижения высоких и устойчивых темпов роста,
повышения качества человеческого капитала необходи
мо увеличивать общий объем расходов на образование,
здравоохранение и культуру. В целях уменьшения уров
ня неравенства в доступе к образовательным услугам и
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услугам в системе здравоохранения доля платных услуг
в государственных учреждениях должна снижаться при
сохранении полноты и качества оказываемых услуг.
Здесь могла бы быть пересмотрена и практика взима
ния платы за факультативные занятия в учреждениях
начального и общего среднего образования.
Профсоюзам в этих условиях крайне важно продол
жать настойчиво бороться за увеличение в бюджетах
финансовых средств, выделяемых на здравоохранение,
образование, культуру и постоянно держать в поле зре
ния их эффективное использование.
В целях укрепления финансовых возможностей го
сударств и наполнения бюджетов для решения соци
ально-экономических задач профсоюзам необходимо
настаивать на совершенствовании национальных на
логовых систем с учетом выработанной Исполкомом
ВКП в ноябре 2013г. скоординированной позиции.
7. Реальная зарплата в 2013г. во многих государствах
росла низкими темпами, а кое-где даже снизилась. Все
это требует пристального внимания профсоюзов при
ведении переговоров по заключению соглашений и
колдоговоров не только к повышению номинальной
зарплаты, но и её реальному наполнению с учетом по
вышения цен. При росте потребительских цен выше
определенного порога, установленного на националь
ном уровне, должен включаться механизм индексации
доходов. Это особенно важно в условиях девальвации
национальных валют в ряде независимых государств.
Необходимо усилить борьбу профсоюзов за повыше
ние минимальной заработной платы и доведение её до
уровня не ниже прожиточного минимума.
8. Профсоюзам следует настаивать на проведении в
странах региона взвешенной тарифной и ценовой поли
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тики, увязанной с динамикой денежных доходов насе
ления, задачами по сдерживанию инфляции и миними
зации негативных последствий от роста цен на уровень
жизни населения.
Департамент ВКП по вопросам
защиты социально-экономических
интересов трудящихся
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Приложение 1

Индексы объема промышленного производства
по видам экономической деятельности (КДЕС, ред. 2)
в 2013 году
(в постоянных ценах; в % к 2012 г.)

Азербайджан Армения Казахстан Украина

Промышленность –
всего

101,8

106,8

102,3

95,3

добыча полезных ис
копаемых

100,7

108,1

103,1

100,4

из нее добыча сы
рой нефти и природ
ного газа

100,4

-

103,3

97,3

Обрабатывающие
производства

105,8

107,7

101,6

92,3

производство пище
вых продуктов

104,2

103,0

104,2

95,5

текстильное произ
водство

77,3

71,3

99,5

91,9

производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви

130,9

99,6

102,1

91,5

обработка древеси
ны и производство
изделий из дерева
и пробки (кроме
мебели), плетеных
изделий

97,9

84,9

96,2

100,0

полиграфическая
деятельность и
тиражирование
записанных носите
лей информации

143,4

104,7

100,1

97,0

в том числе:

из них:
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производство кокса
и очищенных не
фтепродуктов

106,2

-

101,5

88,8

производство хими
ческой продукции

119,5

93,7

103,3

82,5

производство рези
новых и пластмассо
вых изделий

92,7

92,5

102,5

98,4

производство про
чих неметалличе
ских минеральных
продуктов

121,0

107,9

111,8

94,9

производство основ
ных металлов

101,5

109,2

95,1

94,1

производство гото
вых металлических
изделий

53,2

111,1

108,5

94,5

производство элек
трического обору
дования

114,6

94,4

100,2

90,0

производство ма
шин и оборудования

125,1

79,0

95,5

93,9

Обеспечение (снаб
жение) электроэнер
гией, газом, паром и
кондиционирован
ным воздухом

103,2

102,6

100,9

98,7

Водоснабжение,
очистка, обработка
отходов и получение
вторичного сырья

111,6

107,6

87,1

…
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Приложение 1 (продолжение)

Индексы объема промышленного производства
по видам экономической деятельности (КДЕС, ред. 1)
в 2013 году
(в постоянных ценах; в % к 2012 г.)
Беларусь
Промышленность – всего

Кыр- Молдова 1) Россия
гызстан

Таджикистан

95,2

134,3

106,6

100,3

103,9

99,7

95,4

119,5

101,2

143,6

полезных иско
паемых

97,1

107,3

...

101,1

254,1

Обрабатываю
щая промыш
ленность

94,7

145,4

107,6

100,1

99,2

производство
пищевых про
дуктов (вклю
чая напитки) и
табака

101,9

104,5

103,92)

102,3

102,1

текстильное и
швейное произ
водство

97,6

83,5

99,13)

104,9

90,1

обработка дре
весины и произ
водство изделий
из дерева

108,8

124,5

87,3

101,4

141,3

химическое про
изводство

82,2

129,0

118,7

104,9

119,0

в том числе:
добывающая
промышлен
ность
из нее добыча
топливноэнергетических

из нее:
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производство
прочих неме
таллических
минеральных
продуктов

103,9

127,3

123,3

100,3

112,3

металлургиче
ское производ
ство и произ
водство готовых
металлических
изделий

93,9

185,7

...

97,7

95,1

производство
машин и обо
рудования

97,4

87,0

90,3

92,4

104,7

оборудования,
электронного
и оптического
оборудования

108,1

103,4

...

97,2

68,7

производство
транспортных
средств и обо
рудования

94,8

122,5

...

100,9

92,1

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

100,9

98,3

96,0

98,2

105,2

производство
электро-

Январь-ноябрь 2013 г. в % к январю-ноябрю 2012 г.
Без производства табачных изделий.
3)
Без швейного производства.
1)

2)
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Приложение 2

Производство важнейших видов
металлургической продукции в 2013 году
Готовый прокат черных
металлов

Трубы стальные

тыс. в % справочно: тыс. в % справочно:
тонн к 2012 2012 в % тонн к 2012 2012 в %
к 2011
к 2011
-

-

-

60,8

98

63

Беларусь

2141

82

106

222

98

107

Казахстан

2277

95

76

191

116

77

Россия

57908

98

104

10049

104

97

Украина

17783

97

95

1813

83

92

Всего
по СНГ

80109

97

100,8

12336

99,9

95

Азербайджан

Приложение 3

Производство основных видов машиностроительной
продукции в 2013 году
Автомобили
грузовые

Автомобили
легковые

тыс. в % спра тыс. в %
штук к вочно: штук к
2012 2012
2012
в%
к 2011
Азербайджан 0,2

153

22

0,4

78

Тракторы

спра тыс. в % спра
вочно: штук к вочно:
2012 в
2012 2012 в
%
%
к 2011
к 2011
97

0,7

120

105

Беларусь

17,0

71

114

2,6

…

84

62,6

88

103

Казахстан

2,3

131

195

37,5 195

233

1,4

94

111

Россия

211

98

102

1916

98

113

8,7

59

95

Украина

2,0

68

93

45,8

66

71

4,3

83

77

Всего
по СНГ

233

95

103

2003

98

111

77,7

84

99,5
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Приложение 4

Производство электроэнергии в 2013 году

1)

Млрд.
кВт. ч

В%
к 2012

Справочно:
2012 в % к2011

Азербайджан

21,7

101

107

Армения

7,7

96

108

Беларусь

31,2

102

96

Казахстан

91,9

101

105

Кыргызстан

14,1

95

100,1

Молдова 1)

0,7

97

87

Россия

1051

98

101

Таджикистан

17,1

100,8

105

Украина

194

98

102

Всего по СНГ

1428

99

102

Январь-ноябрь.
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Приложение 5

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых в 2013 году
Нефть,
включая газовый
конденсат

Газ

Уголь

млн. в % спра млрд. в % спра млн. в % спра
тонн к
вочно: куб. к вочно: тонн к вочно:
2012 2012 в
м 2012 2012
2012 2012 в
%
в%к
%
к 2011
2011
к 2011
Азербайджан 43,1 100,2

95

17,9 104

105

-

-

-

Беларусь

1,6

99,1

99

0,2

105

98

-

-

-

Казахстан

81,7 103

99

41,9 104

102

Кыргызстан

0,1 100,1

99

0,03 114

Россия

523 100,9 100,9

668

102

120 99,4

103

107

1,4 120

132

97

347

97

105

Таджикистан 0,03

91

104

0,004 36

59

0,5 125

174

Украина

3,1

92

99,8

20,4 102

99

63,3 98

104

Всего
по СНГ 2)

653

101

100,2

748

98

532

105

102

98

Январь-сентябрь.
Данные о производстве продукции в натуральном выраже
нии приведены только по тем странам СНГ, которые выпускают
соответствующие виды продукции. Итоги по СНГ посчитаны без
Молдовы.
1)

2)
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Приложение 6

Инвестиции в основной капитал в 2013 году
В национальной
валюте
в текущих
ценах
Азербайджан,
млрд. манатов

17,9

Армения,
млрд. драмов

442,3

В % к 2012,
в постоянных ценах
январь- январьмарт июнь

Справочно: 2012 в %
к 2011,
в постоянных ценах

январьянварьянварь- январь- январьянварьсен
сен
декабрь март июнь
декабрь
тябрь
тябрь

136,1 122,9 119,0 115,1 116,5 129,6 127,4 118,5
93,5

91,2

90,8

91,9

94,5

93,3

98,0

97,4

Беларусь,
202,7 112,5 108,8 109,3 107,4 84,1
трлн. бел. руб.

81,8

88,8

88,3

Казахстан,
млрд. тенге

6053

108,5 107,9 107,9 106,5 103,1 103,1 103,3 104,1

Кыргызстан,
млрд. сомов

78,2

109,7 106,1 113,8 102,3 108,7 110,2 109,1 142,1

Молдова,
млрд. лей

9,11)

104,5 101,5 103,3

Россия,
трлн. рублей

13,2

100,1 98,6

Таджикистан,
млрд.сомони

5,7

113,3 109,3 116,5 117,2 65,0

Украина,
167,01) 103,0 85,4
млрд. гривен 2)
Всего по СНГ

-

98,6

87,7

…

95,4

99,4

99,3

95,8

99,7 116,5 112,8 109,6 106,6

…

72,9

74,0

76,7

123,2 129,1 117,0 108,3

103,2 100,8 100,7 101,0 114,3 112,2 109,5 106,8

Январь-сентябрь.
Капитальные инвестиции (включают в себя инвестиции в ос
новной капитал и инвестиции в нематериальные активы).
1)

2)
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Приложение 7

Уровень безработицы

(в среднем за квартал; в % к численности экономически
активного населения)
2012

2013

I
II
III
IY
I
II
III
IY
квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
СНГ

6,6

5,9

5,7

5,9

6,1

5,9

5,7

…

Азербайджан

5,4

5,3

5,2

5,2

5,2

5,1

5,0

5,0

Армения

20,1

17,4

16,0

15,7

16,9

16,2

15,4

…

Казахстан

5,4

5,3

5,2

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

Молдова

7,2

4,5

4,8

5,9

8,1

4,7

3,9

…

Россия

6,3

5,3

5,1

5,1

5,8

5,4

5,3

5,5

Украина

8,4

7,1

6,6

8,0

8,0

6,9

6,2

…

ЕС-27

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

10,9

10,9

…

Австрия

4,1

4,4

4,5

4,5

5,0

4,7

5,0

…

Бельгия

7,2

7,6

7,7

8,0

8,3

8,4

8,5

…

В е л и ко б р и т а 
ния

8,2

7,9

7,8

7,7

7,8

7,7

7,5

…

Германия

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,3

5,3

…

Греция

21,9

23,8

25,5

26,2

26,6

27,4

27,6

…

из них:

из них:

Италия

10,0

10,7

10,8

11,2

11,8

12,1

12,6

…

Испания

23,7

24,7

25,5

26,1

26,3

26,3

26,6

…

Финляндия

7,5

7,6

8,0

7,7

8,2

8,0

8,1

…

Франция

9,9

10,1

10,3

10,6

10,8

10,8

10,9

…

ОЭСР

7,9

7,9

7,9

8,0

8,0

7,9

7,8

…

7,4

7,3

7,3

7,2

7,1

7,1

7,1

7,0

из них:
Канада
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США

8,3

8,2

8,0

7,8

7,7

Турция

8,2

Япония

4,5

5,7

7,5

7,2

7,0

8,0

8,0

8,3

8,3

4,4

4,3

4,2

4,2

8,7

9,1

…

4,0

4,0

…

5,6

5,4

5,4

5,4

5,5

5,4

…

БРИКС
из них:
Бразилия1)
Китай

2)

ЮАР
1)
2)

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

…

25,0

24,7

25,2

25,7

25,0

25,4

24,7

…

По выделенным территориям.
Городское население, по данным бирж труда.
Приложение 8

Темпы роста номинальных и реальных денежных
доходов населения в 2013 году
(% к 2012 году)

Среднедушевой Заработная плата
денежный доход1) на 1 работающего

Пенсии 2)

номи
с уче номи с учетом номи с учетом
нальный том
наль роста по наль
роста
роста
ная требитель ные потребит.
потре
ских цен
цен
бит. цен
Азербайджан
2012

112

111

109,4

108,2

100,0

98,9

2013

107

104

106,63)

104,23)

105,9

103,4

Армения
2012

…

…

104,7

102,1

123,8

120,7

2013

…

…

104,8

99,1

100,0

94,5

Беларусь
2012

194

122

193,5

121,5

230,9

145,0

2013

1383)

1163)

137,0

115,8

133,6

112,9

Казахстан
2012

112

107

112,5

107,0

109,0

103,7
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2013

1093)

1033)

107,5

101,6

108,3

102,3

Кыргызстан
2012

…

…

115,2

112,1

133,3

129,7

2013

…

…

104,93)

98,23)

100,0

93,8

Молдова
2012

…

…

111,3

106,4

109,2

104,4

2013

…

…

108,13)

103,43)

107,4

102,6

Россия
2012

111

106

113,9

108,4

109,9

104,6

2013

111

104

112,3

105,2

110,2

103,2

Таджикистан
2012

122

115

125,6

118,7

110,0

104,0

1153)*

1093)*

126,8

120,7

128,0

121,8

Украина
2012

115

114

114,9

114,2

109,8

109,1

2013

1024)

1024)

107,9

108,2

106,7

107,0

2013

1)
В Азербайджане и Украине – по методологии СНС; в Украине
– располагаемые доходы (доходы за вычетом налогов, отчислений
и т.д.; 2012 год пересчитан по обновленной версии СНС 2008 г.); в
Казахстане – оценка доходов по национальной методике.
2)
Среднемесячный минимальный размер пенсии по возрасту
с учетом компенсационных выплат; в Азербайджане, Армении,
Кыргызстане и России – базовая пенсия.
3)
Январь-ноябрь.
4)
III квартал.
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Среднемесячная номинальная заработная плата
в 2013 году
Единиц на Долларов
2013 г. в % к 2012 г.
циональной
США
номиналь
реальная
валюты
ная
зарплата
зарплата
Азербайджан,
манатов

423

539

106,6

104,2

151 076

369

104,8

99,1

5 139 447

573

137,0

115,8

712,5

432

…

…

Казахстан,
тенге

108 640

714

107,5

101,6

Киргизия,
сомов

11 426

236

104,9

98,2

Молдавия4,
лей

3765

299

108,1

103,4

29 940

940

112,3

105,2

Таджикистан,
сомони

704

148

126,8

120,7

Украина,
гривен

3265

409

107,9

108,2

Армения,
драмов
Белоруссия,
бел. рублей
Грузия 3,
лари

Россия,
рублей

3
4

Данные за 2012г.
Январь-ноябрь 2013г.
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Среднемесячная номинальная заработная плата
по видам экономической деятельности

Рыболовство,
рыбоводство

50,6 67,6

74,6 52,9 30,7

53,9
73,1

Украина1)

Таджикистан

51,1

Россия

Молдова 2)

Казахстан1)

Беларусь
76,1

Кыргызстан

Сельское хо
зяйство, охота и
лесное хозяйство

Армения1)

Азербайджан1)

(январь-ноябрь 2013 г.;
в % к средней заработной плате по экономике)

71,9
41,4 53,3 108,5 52,3

Промышлен
ность:

154,1 121,2 111,3 126,4 123,2 107,3 102,6 140,0 115,4

добывающая

360,8 219,4 145,7 190,4 147,9 102,2 180,1 212,0 162,1

обрабатывающая 103,9 100,2 111,7 104,2 101,6 99,7 91,5 109,4 101,6
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

95,0 122,8 103,5 86,9 147,8 145,2 108,5 172,3 123,0

Строительство

147,2 118,9 130,7 109,2 93,6 105,7 93,6 212,5 82,9

Торговля, ремонт 86,3 81,6 96,2 95,7 120,0 83,8 81,5 101,1 92,2
автомобилей,
бытовых изделий
и предметов лич
ного пользования
Гостиницы и
рестораны

105,8 68,4 73,2 84,6 92,3 67,9 62,6 102,0 69,1

Транспорт и связь 135,7 136,6 115,2 130,2 166,7 111,2 117,5 235,8 116,3
Финансовая дея
тельность

265,3 238,9 162,1 182,2 220,7 191,1 208,2 300,0 192,9
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Операции с не
138,8 92,0 124,5 133,8 121,7 131,4 114,2 125,6 105,7
движимым иму
ществом, аренда
и предоставление
услуг потребите
лям
Государственное 104,9 108,5 112,2 95,4 108,0 122,2 130,0 125,3 111,8
управление и обо
рона; обязательное социальное
страхование
Образование

69,0 68,5 67,1 64,8 72,8 80,8 77,4 84,8 82,8

Здравоохранение 43,0 78,0 72,5 74,7 84,0 94,7 81,3 85,7 72,3
и предоставление
социальных услуг
Предоставление
прочих комму
нальных, соци
альных и персо
нальных услуг

59,3 59,4 79,5 98,4 74,3 99,5 82,1 90,4 96,7
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Индексы потребительских цен на товары и услуги
в 2012 и 2013 годах
(декабрь в % к декабрю предыдущего года)
В том числе
Все товары
и услуги

продовольственные
товары

непродовольственные
товары

услуги

2012

99,7

99,0

100,4

100,4

2013

103,5

102,9

103,5

104,2

2012

103,2

103,1

105,7

102,1

2013

105,6

104,0

103,5

109,7

2012

121,8

125,1

110,3

136,1

2013

116,5

113,4

107,6

139,1

102,4

…

…

…

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия
2013
Казахстан
2012

106,0

105,3

103,5

109,3

2013

104,8

103,3

103,3

108,0

2012

107,5

105,5

109,8

109,8

2013

104,0

102,7

106,3

104,3

2012

104,1

105,4

103,6

103,0

2013

105,2

107,6

104,6

102,9

2012

106,6

107,5

105,2

107,3

2013

106,5

107,3

104,5

108,0

Кыргызстан

Молдова

Россия
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Таджикистан
2012

106,4

105,6

106,7

109,6

2013

103,7

103,2

106,1

100,8

97,72)

…

…

99,32)

…

…

Украина1)
2012
2013

99,8
100,5

В соответствии с Классификатором индивидуального потре
бления по целям (КИПЦ) не предусмотрены групповые позиции
«продовольственные товары, включая алкогольные напитки»,
«непродовольственные товары», «услуги».
2)
Продукты питания и безалкогольные напитки.
1)
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ВВП (в постоянных
ценах)

Промышленная
продукция (в постоянных ценах)

Перевозки грузов
(без трубопроводного транспорта)

Оборот розничной
торговли (в постоянных ценах; все
каналы реализации)

Индексы потребительских цен

					

Азербайджан

100,8

96,0

97,8

109,3

102,2

Армения

103,5*

96,7

87,4

99,6

105,5

114,9
Казахстан
106,0* 100,8 103,5
110,4
104,5
Кыргызстан
109,1 117,5 102,3
104,0
103,6
Молдова
108,0** 111,3* 158,5* 103,1*• 105,1
Россия
101,3* 99,8
96,8
102,4
106,1
Таджикистан 107,4* 101,7 104,5
113,5
103,6
Украина
100,0* 95,0
101,6
108,8
100,5
СНГ
102,0* 99,2
99,99
103,9
105,0
Беларусь

98,9

92,9

90,6

113,6

* 2013 г. к 2012 г.
* Январь-сентябрь 2013 г. к январю-сентябрю 2012 г.
* Декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г.
• Доходы торговых предприятий от продажи товаров.
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О сосТоянии занятости
населения в независимых
государствах региона
в 2013 году
Факторы, влияющие на тенденции в сфере занятости: демография и технология
Состояние рынка труда является одной из составля
ющих социальной стабильности в обществе. В условиях
современной глобальной экономики мир труда претер
певает быстрые изменения. По мнению Генерального
директора МОТ Гая Райдера, перемены в сфере труда
еще никогда не были столь динамичными и глубокими.
Они обусловлены демографическими и технологически
ми изменениями, растущим неравенством, бедностью и
медленными темпами экономического оздоровления.
В целом, по сравнению с мировой статистикой, ста
тистические показатели в сфере занятости в СНГ бо
лее оптимистичны. Численность экономически ак
тивного и занятого населения растет, безработица и
по методологии МОТ, и по фактической регистрации,
падает. Но это не значит, что в регионе нет проблем на
рынке труда.
К началу текущего года переписи населения проведе
ны в восьми государствах Содружества. В апреле 2014
года проведение переписи населения осуществлено в
Молдове. Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргыз
стан, Россия и Таджикистан завершили обработку дан
ных и публикуют итоги переписей населения.
Статистические измерения и выборочные аналити
ческие материалы показывают в этой связи следую
щую картину.
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На начало этого года численность населения стран
СНГ оценивается в 282,5 миллиона человек (около 4%
мирового населения), прирост составил 0,5 миллиона
человек за год (см. таблицу 1).
В последние годы во всех странах региона происхо
дит повышение рождаемости, тем не менее, во многих
странах ее существующий уровень не способен обеспе
чить простого воспроизводства населения, для которо
го необходимо чуть более двух рождений, приходящих
ся на одну женщину.
Постепенно меняется возрастная структура насе
ления государств, что является следствием изменения
демографических процессов прошлых лет. Так, в Ар
мении, Беларуси, Молдове, России и Украине суще
ствующий уровень рождаемости не обеспечивает даже
простое замещение населения. Остальные страны со
храняют высокие показатели воспроизводства населе
ния, но общемировая тенденция к уменьшению рож
даемости и увеличению среднего возраста населения
наблюдается и в этих странах.
Таблица 1

Численность постоянного населения

2)

(на начало года; млн. человек)

2013

2014
(предварительная оценка)

Азербайджан

9,4

9,5

Армения

3,0

3,0

Беларусь

9,5

9,5

Казахстан

16,9

17,1

Кыргызстан

5,7

5,8
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Молдова 3)

3,6

3,6

143,3

143,7

Таджикистан

8,0

8,1

Туркменистан4)

6,7

…

Узбекистан

30,0

…

Украина

45,5

45,4

Всего по СНГ*

282

282,5

Россия

1) http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010PHC/
default.htm.
2) Постоянное население – лица, постоянно проживающие на
данной территории, включая временно отсутствующих.
3) Без данных по территории левобережья р. Днестр и г. Бен
деры.
4) Наличное население на 1 января 2006 г. (лица, находящиеся
на данной территории, включая временно проживающих).

В настоящее время в составе экономически активно
го населения в странах Содружества лица старше тру
доспособного возраста составляют 3–9%. По данным
выборочного обследования населения по проблемам
занятости от 6% в Кыргызстане до 34% в Беларуси пен
сионеров являются работающими.
Миграционный прирост (Приложение 1) (превыше
ние числа прибывших в страну с целью перемены по
стоянного места жительства над числом выбывших)
по-прежнему наблюдается в Беларуси, России и Укра
ине. Таким образом, демографические тенденции пред
ставляют определенный вызов экономическому разви
тию в сфере занятости.
Перемены на рынке труда тесно взаимосвязаны и с
технологическими факторами. Цифровая революция
продолжает оказывать воздействие на сферу труда. В
настоящее время в мире четыре из каждых десяти че
ловек подключены к Интернету.
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В мире в обрабатывающей отрасли ежегодно внедря
ется 200 000 промышленных роботов, и к 2015 году об
щее их число, как ожидается, достигнет 1,5 миллионов.
Безусловным лидером в настоящее время по производ
ству промышленных высокотехнологичных роботов
являются Соединенные Штаты Америки. В 2013 году
на предприятия США поставлено чуть менее 20 тыс.
единиц высокотехнологичных роботов.
В результате обрабатывающая промышленность
может стать источником роста экономики и произво
дительности труда. Одновременно робототехника и ав
томатизация производства, вероятнее всего, приведут
к ускорению происходящего спада в сфере занятости в
обрабатывающей промышленности во всем мире, и ве
роятно, что это затронет также и ряд других секторов
экономики.
В начале этого года эксперты Международной орга
низации труда представили анализ изменений, которые
могут произойти в мире в результате распространения
3D-принтеров. Ряд аналитиков считает, что массовое рас
пространение 3D-печати может привести к потере тысяч
рабочих мест, в особенности таких, которые связаны с
конвейерным производством деталей. Но эксперты Меж
дународной организации труда подчеркивают, что передо
вые технологии также создадут новые рабочие места. По
мнению МОТ многие работники смогут адаптироваться к
новой реальности, повысив свою квалификацию.
Ведущие мировые тренды, естественно, распростра
няют своё влияние на экономическое пространство Со
дружества. Доступ к сети в странах региона возраста
ет значительными темпами. Мощность компьютеров
также постоянно растет, при этом обработка данных
осуществляется в беспрецедентных масштабах, обеспе
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чивается чрезвычайно высокая скорость и надежность
связи и обработка данных производится в удаленной
среде. Новейшие технологии продолжают способство
вать фрагментации производственного процесса, влияя
на местоположение и границы предприятий. При этом
долгосрочные последствия таких изменений для коли
чества и местоположения рабочих мест и их качества
остаются неопределенными.
Справочно: В странах региона число пользователей Интернета на 100 чел. населения в 2012
году составило в Азербайджане – 54,2(в 2009 –
27,4); Армении – 39,2 (15,3); Беларуси – 46,9 (27,4);
Казахстане – 53,3 (18,2); Кыргызстане – 21,7
(17,0); Молдове – 43,4 (27,5); России – 53,3 (29,0);
Таджикистане – 14,5(10,1); Украине – 33,7 (17,9).
Вместе с тем, имея общие черты, действия факторов
в регионе имеют также ряд особенностей, что много
кратно усиливает значимость перестройки и совершен
ствования системы достойного труда. Так, если в мире
цифровые технологии становятся, как и робототех
ника, основой промышленных достижений, в странах
СНГ высокая степень охвата Интернетом относится
скорее к сфере досуга и информационных технологий,
а производство промышленных роботов даже в РФ до
сих пор носит единичный характер, достигая лишь 10%
промышленного внедрения.
Справочно: В РФ в 2012 году имелось всего 307
роботов. Из них 65 поступило из-за рубежа. Для
сравнения в крошечной Чехии подобных роботов
– тысяча. По мнению экспертов сегодня, например, типовой американский робот на конвейере
окупается в течение полутора, максимум – двух
лет.
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Отсюда важной предпосылкой переформатирования
процесса обеспечения достойного труда в государствах
– участниках СНГ является не сам фактор НТР, а не
обходимость его повсеместного внедрения как условия
модернизации экономики ее дальнейшего развития, без
падения социальной защиты трудящихся.
Важную роль играет и следующее обстоятельство.
В странах Содружества началось внедрение националь
ных систем квалификаций (НСК). По мнению многих
экспертов это должно дать положительный эффект.
А именно, НСК повысят уровень социальной сплочен
ности и позволят людям, ранее лишенным соответ
ствующих возможностей, приобретать квалификации
или получать доступ к образовательным программам,
увеличивая их доступность, создавая мотивацию у уча
щихся овладевать новыми навыками посредством сер
тификации, тем самым повышая уровень образования
и подготовки, стимулируя конкуренцию на междуна
родном рынке и создавая благоприятные условия для
непрерывного обучения. Однако в государствах реги
она в профессиональном образовании еще только на
чинается переход к профессиональному образованию,
основанному на компетенциях. Нет, например, зако
нодательного закрепления таких понятий как нефор
мальное и спонтанное обучение и прав получения ква
лификаций вне системы образования. Главное же при
внедрении НСК нельзя допустить ухудшения социаль
ного положения трудящихся, роста напряженности на
рынке труда.
В ближайшей перспективе в случае дальнейшего за
медления темпов роста основных макроэкономических
показателей могут ухудшиться и перспективы техноло
гических изменений в экономике стран региона. Вместе
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с тем, в будущем, профсоюзы неизбежно столкнутся с
проблемой, когда с одной стороны дальнейшее «насту
пление машин» будет приводить к росту безработицы, а
с другой, необходимо будет создавать новые достойные
рабочие места.
Положение на рынке труда стран Содружества
Несмотря на действие отмеченных демографических
и технологических факторов, а также продолжающе
еся падение темпов роста основных макроэкономиче
ских показателей в регионе, ситуация на рынке труда в
прошедшем году практически не изменилась.
Численность экономически активного населения (за
нятых и безработных) в среднем за 2013 год в целом по
странам Содружества оценивается около 140 миллио
нов человек, что составляет примерно половину общей
численности населения. При этом в Азербайджане, Ар
мении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и
Украине на экономически активное население прихо
дится от 44% до 53% общей численности населения. В
Молдове и Таджикистане – менее 40 процентов. Уровень
занятости экономически активного населения (отноше
ние численности занятых в экономике к экономически
активному населению) в 2013 году в большинстве стран
СНГ находился в пределах 92-95%. По отношению к чис
ленности всего населения – в пределах 33-50 процентов.
В общей численности занятых лица, работающие по
найму (Диаграмма 1), составляют в Беларуси, России и
Украине 81-94%; Казахстане и Молдове – соответствен
но 69% и 71%; Армении и Кыргызстане – около 57%,
Таджикистане – 46%, Азербайджане – 33%. Наемные
работники преимущественно сосредоточены на круп
ных и средних предприятиях.
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Диаграмма 1

Численность работающих по найму в странах
Содружества в 2013 году
(в % к общей численности занятого населения)

Удельный вес работающих не по найму (работода
тели, самостоятельно занятые работники, лица, рабо
тающие без оплаты на семейных предприятиях, члены
производственных кооперативов) в 2013 году, как и в
предыдущие годы, был наиболее высоким в Азербайд
жане (67%), Таджикистане (54%), Армении и Кыргыз
стане (43%). По данным выборочных обследований
рабочей силы, среди работающих не по найму наиболь
ший удельный вес приходится на численность само
стоятельно занятых работников (в Казахстане, России,
Украине – 77–93%, Кыргызстане – 61%. Работодатели
составляют в основном от 2 до 6% и только в России – 17
процентов.
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Отраслевая структура характеризуется более вы
сокой долей занятых в сфере услуг. (Приложение 2) В
частности, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Ка
захстане, Кыргызстане, Молдове, России и Украине
она составляет от 53 до 82%. Удельный вес работников
крупных и средних предприятий, занятых в важнейших
отраслях реального сектора экономики (аграрный сек
тор, промышленность, строительство), составил в этих
странах 18-47 процентов.
Продолжающийся процесс разделения труда между
реальным сектором и сферой услуг ведет к увеличению
неформального сектора и изменению соотношения ос
новных индикаторов на рынке труда. По оценке стати
стиков, примерно пятая часть численности занятого
населения стран Содружества имеют неформальную
занятость. И существенных изменений в лучшую сто
рону здесь пока не наблюдается. Так, например, в Кыр
гызстане численность занятого населения в неформаль
ном секторе (на 2012 г.) – 1 млн. 602,8 тыс. человек, что
составляет 64,4% от общей численности экономически
активного населения республики (2490,1 тыс. чел.).
Такое положение обусловлено, на наш взгляд, и вы
сокой степенью гибкости заработной платы в большин
стве стран региона, что привело к появлению большой
доли работников, доход которых оказался ниже прожи
точного минимума, и высокому уровню неравенства в
заработной плате. Низкие зарплаты и плохие условия
труда позволяли предприятиям с низкой производи
тельностью труда выжить, но у их работников не было
стимулов держаться за свое место, поэтому возрастала
текучесть кадров. Начиная с 2000г. на многих предпри
ятиях место работы поменяли порядка 30% работни
ков. Это усугубило проблему увеличения доли теневого
сектора в общей занятости.
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Справочно: По данным исследований Всемирного банка последних лет, удельный вес теневой
экономики в ВВП составляет в Грузии 68,8%,
Азербайджане 63,3%, Украине 54,9%, Беларуси
49,8%, России 48,6%, Молдове 45%. Бывший премьер-министр Армении Г. Багратян отметил,
что теневая экономика составляет в Армении
55%. По данным руководства агентства по статистике Казахстана, объем теневой экономики
– 19,5%. По сообщению экс-главы Минэкономики
Кыргызстана, она превышает 40–50%. По данным исследования в Таджикистане, этот сектор превышает 60%.
А это – недополучение социальных и налоговых
платежей, ограничивающее возможности социальной
политики, негативное влияние на рынок труда и, пре
жде всего, отсутствие социальных гарантий для лю
дей труда. Это влияние, в свою очередь, проявляется
в трудности прогнозирования потребности региона в
рабочей силе, недобросовестной конкуренции, вытес
нении с рабочих мест официально занятых работни
ков, снижении стимулов для работодателей к модер
низации рабочих мест и главное, росте социальной
напряженности.
Применение аутсорсинга, фриланса, дистанционных
и иных гибких форм рыночных отношений приводит к
необходимости изменения взгляда на конструкцию от
ношений труда и капитала, работников и работодате
лей. Позиция профсоюзов в складывающихся условиях
заключается в том, что работник должен иметь достой
ное рабочее место и быть социально защищен.
Число отработанных часов в неделю оценивается по
странам СНГ в 33-38 часов (Приложение 3). В основном,
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это, соответствует количеству отработанных часов в
неделю в таких странах, как Великобритания, Австрия,
Норвегия и Швеция и уступает Польше (40 часов), Япо
нии (42 часа) и Турции (49 часов). Практически во всех
странах Содружества в январе–сентябре 2013 года име
ло место уменьшение фактически отработанного вре
мени в среднем на одного работника по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года.
Произошло небольшое сокращение числа безработ
ных. Численность безработных в соответствии с крите
риями Международной организации труда в целом по
странам СНГ (Приложения 4, 5) в 2013 году составила
8,1 миллиона человек, или 5,9% численности экономи
чески активного населения (в 2012 г.– 8,2 млн. человек,
или 6%). Общее число безработных по сравнению с
2012 годом сократилось на 0,1 млн. человек, или на 1,4
процента. Надо отметить, что показатели уровня реги
стрируемой безработицы по известным причинам су
щественно ниже, определяемой по методике МОТ.
По последним имеющимся данным обращает на себя
внимание рост уровня долгосрочной безработицы в
ряде стран региона (Приложение 6).
В государственные службы занятости стран регио
на в поисках работы обратилось в прошлом году около
30% общего числа безработных. В течение 2013 года
обратились 5 миллионов незанятых граждан. По срав
нению с 2012 годом это на 12% меньше. Официаль
ный статус безработного получили 4 миллиона чело
век, или 70% числа обратившихся в отчетном периоде
в службы занятости населения стран Содружества.
При этом надо иметь в виду, что основная масса без
работных предпочитает вести поиск работы самосто
ятельно, не вставая на учет, а ряду категорий граждан
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(студентам, учащимся, пенсионерам, инвалидам и др.),
ищущих работу, официально статус безработного не
присваивается.
На учете в службах занятости населения стран СНГ
на конец 2013 года состояло 1,7 миллиона безработных
граждан, или 1,2% численности экономически актив
ного населения, что на 10% меньше, чем на конец 2012
года (1,9 миллиона человек, или 1,4%) (Приложение 7).
Численность безработных, состоящих на учете в
службах занятости, на конец прошедшего года сни
зилась по сравнению с началом года в Азербайджане,
Кыргызстане, России и Украине на 2–6%, Армении,
Беларуси и Казахстане – на 11–16%, Молдове – на 21%.
Рост численности безработных отмечался в Таджики
стане – на 2 процента.
В целом по Содружеству в общей численности заре
гистрированных безработных женщины составили 53
процента (Приложение 8). По-прежнему остается на
пряженной ситуация с безработицей среди молодежи.
В соответствии с методологией МОТ в среднем за 2012
год она составила: в Азербайджане – 14,2%; Армении –
35,4%; Грузии – 32%; Казахстане – 3,9%; Кыргызстане
– 17,6%; Молдове – 13%; России – 14,8%; Украине – 17,3
процента.
Причем многие из них не могут устроиться из-за от
сутствия профессиональных навыков или потому, что
подготовка была осуществлена без учета потребностей
рынка труда. Кроме того, работодатели часто отказы
ваются брать молодых специалистов из-за отсутствия
опыта работы. А ряд рабочих мест, просто не являются
престижными для молодежи.
Практически не изменилась ситуация с пособием по
безработице. В России пособие по безработице полу
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чали 84% зарегистрированных безработных, Украине
– 82%, Беларуси – 37%, Армении – 16%, Молдове – 11%,
Азербайджане – 2%, Кыргызстане и Таджикистане – 1
процент.
В декабре 2013 года средний размер пособия по без
работице в Азербайджане составил 268 манатов (342
долл.), Армении – 16776 драмов (41 долл.), Беларуси –
146486 белорусских рублей (16 долл.), Молдове – 1056
лей (81 долл.), Таджикистане (в ноябре) – 308 сомони (64
долл.), Украине – 1172 гривны (147 долл.).
Минимальное пособие по безработице в России уста
новлено в размере 850 рублей (в декабре минимальный
размер пособия составил 26 долл.), максимальное – 4900
рублей (149 долл.). В декабре прошлого года минималь
ное пособие по безработице получали 46% зарегистри
рованных безработных из числа получающих пособие,
в максимальном размере – 38 процентов.
По странам Содружества на конец 2013 года число
вакансий, заявленных работодателями в государствен
ные службы занятости, составило 1,5 миллиона мест,
или на 4% больше, чем на конец декабря прошлого года.
(Приложение 9) На каждые 100 вакансий приходилось
124 незанятых граждан, состоящих на учете (на начало
года – 143).
На рабочие профессии из общего числа вакансий
приходилось 1,0 миллиона мест, или 73% (на конец дека
бря прошлого года – соответственно 1,0 миллиона мест,
или 72%). В Азербайджане из общего числа вакансий
доля рабочих профессий составила 55%, Армении –
41%, Беларуси – 76%, Молдове – 65%, России – 74%, Тад
жикистане – 53 процента. Не меняющаяся по существу
ситуация с вакансиями на рабочие профессии, говорит
о том, что проблемы повышения престижности рабо
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чих профессий и подготовки квалифицированных ра
бочих кадров пока не находят должного решения. Здесь
надо отметить, что в Азербайджане, Беларуси, России и
Украине от 3% до 18% соискателей не имели профессии
(специальности), в Армении, Кыргызстане и Молдове –
21–38%, в Таджикистане – 58%.
Кроме этого технологические инновации непо
средственно сказываются на спросе на определенные
профессиональные квалификации и навыки на рын
ках труда. Один из наиболее тревожных парадоксов
заключается в том, что даже в условиях безработицы
работодатели не могут найти работников нужной ква
лификации.
Складывающаяся в регионе ситуация свидетель
ствует о практически полном несоответствии уровня
образования требуемым в секторах экономики квали
фикациям.
В течение 2013 года было трудоустроено 3,8 миллиона
человек, или 74% числа обратившихся за год в государ
ственные службы занятости незанятых граждан (в 2012
году – 4,2 миллиона человек, или 73%), соответственно
в декабре прошедшего года – 0,2 миллиона человек, или
на 8% меньше, чем в декабре 2012 года (Приложение 10).
Надо отметить, что трудоустройство осуществля
ется, в том числе через реализацию различных го
сударственных программ разработанных с участием
профсоюзов. Так, в рамках госпрограммы «Развитие
моногородов – 2020» в Казахстане будут созданы более
25 тысяч новых рабочих мест. Согласно программе аки
маты должны обеспечить реализацию не менее одного
«якорного проекта». Якорный проект – это средний или
крупный инвестиционный проект Карты индустриали
зации в несырьевом секторе экономики, с созданием не
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менее 100 рабочих мест. Всего запланировано 47 про
ектов с созданием более 25 тыс. новых рабочих мест и
общим объемом инвестиций более 950 млрд. тенге. На
сегодня из всего количества проектов введены в экс
плуатацию – 9 проектов в городах Степногорск, Хром
тау, Балхаш, Жезказган, Аркалык и Экибастуз.
В оплачиваемых общественных работах на конец де
кабря 2013 года в Азербайджане, Кыргызстане, Таджи
кистане (на начало месяца) и России принимали участие
1–5% зарегистрированных безработных, Казахстане
– 9%, Беларуси – 10%. Профессиональное обучение в
странах проходили от 1% до 11% безработных.
Влияние профсоюзов на состояние рынков труда
В прошедшем году профсоюзы стран Содружества,
как и ранее, уделяли значительное внимание вопросам
рынка труда, занятости населения.
И это нашло свое отражение в генеральных соглаше
ниях государств-участников СНГ, значительное место
в которых занимают вопросы занятости населения. По
настоянию профсоюзов в них включены обязательства
сторон по регулированию рынка труда, обеспечению
занятости и снижению безработицы. С участием про
фсоюзов в большинстве государств разработаны про
граммы содействия занятости населения, направлен
ные на создание и сохранение рабочих мест, в том числе
создание рабочих мест с высокой производительностью,
безопасными условиями труда и достойной заработной
платой. В соглашениях также отражены вопросы орга
низации обучения и переобучения кадров, повышение
квалификации и переподготовки высвобождаемых ра
ботников, смягчения негативных последствий сокраще
ния рабочих мест в результате реструктуризации пред
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приятий, а в ряде случаев – их сохранение и перевод в
эффективно действующие. Присутствуют обязатель
ства, направленные на сокращение нелегальной и те
невой занятости, упорядочение привлечения на рынок
труда иностранной рабочей силы, расширение возмож
ностей трудоустройства для молодёжи, женщин, имею
щих несовершеннолетних детей, лиц с ограниченными
физическими возможностями. В ряде соглашений (Ка
захстан, Россия) отражены вопросы разработки и вне
дрения национальных систем квалификаций.
Особо следует остановиться на борьбе профсоюзов
по сдерживанию распространения заемного труда. Так,
депутаты от профсоюзов внесли в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ закон о запрете заем
ного труда. Его прохождение встретилось с большими
трудностями. Во втором чтении он был принят еще в
конце апреля 2013 года. И только год спустя с учетом
ряда компромиссов закон был принят окончательно.
Сейчас в законе выделены случаи, когда предостав
ление персонала удобно самим работникам. Здесь сту
денты, бывшие заключенные, одинокие и многодетные
родители, с которыми частное агентство занятости
имеет право заключать трудовые договоры.
Есть и жесткие ограничения на предоставление
персонала. Законом о занятости установлены общие
запреты на замену участвующих в забастовке работ
ников и на замену тех, кто временно приостановил
работу в связи с задержкой зарплаты на срок более 15
дней. То есть запрещено использование людей в каче
стве штрейкбрехеров. Также запрещается направле
ние граждан для выполнения работ в случае простоя
принимающей компании или осуществления ею про
цедуры банкротства, в случае введения принимающей
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стороной режима неполного рабочего времени в целях
сохранения рабочих мест при угрозе массового уволь
нения работников. Помимо этого, законом о запрете
заемного труда введены дополнительные запреты, ко
торые относятся только к частным агентствам заня
тости. Им запрещено направлять людей для работы на
объектах, где условия труда являются вредными или
опасными. Кроме того, запрещено замещение отдель
ных должностей, если наличие работников является
условием получения принимающей стороной лицензии
или иного специального разрешения на осуществление
определенного вида деятельности, условием членства в
саморегулируемой организации или выдачи свидетель
ства о допуске к определенному виду работ. Запрещено
использование граждан из агентств занятости в каче
стве членов экипажей морских судов и судов смешан
ного плавания (река – море). Для того чтобы получить
право на осуществление деятельности по предоставле
нию труда работников, частное агентство занятости
должно пройти государственную аккредитацию. Ак
кредитация проводится с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, куда входят представители про
фсоюзов и объединений работодателей.
Требования аккредитации следующие: наличие
уставного капитала в размере не менее 1 миллиона ру
блей, отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты Рос
сийской Федерации, наличие у руководителя агентства
высшего образования, а также стажа работы в области
трудоустройства или содействия занятости населения
в России не менее двух лет за последние три года, от
сутствие у него судимости за совершение преступлений
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против личности или преступлений в сфере экономики.
В качестве частных агентств занятости, осуществляю
щих деятельность по предоставлению труда работни
ков, не могут выступать субъекты предприниматель
ства, применяющие специальные налоговые режимы.
В Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» внесены изменения,
согласно которым страхователи, направляющие лю
дей на временную работу по договору о предоставле
нии труда, уплачивают страховые взносы с заработка
направленных граждан, исходя из страхового тарифа,
определяемого в соответствии с основным видом эко
номической деятельности принимающей стороны, а
также из надбавок и скидок к страховому тарифу, уста
навливаемых с учетом результатов специальной оценки
условий труда на рабочих местах.
Обязательным условием при заключении договора
является обеспечение принимающей организацией без
опасных условий и охраны труда.
Таким образом, исключаются случаи, когда работо
датели «экономят» на трудовых и социальных гаранти
ях работникам, которые направлены к ним частными
агентствами занятости.
Для того чтобы избежать давления работодателя на
своих сотрудников путем занижения им зарплаты, со
кращения штатов и другими способами, установлена
норма о том, что если число граждан из частного агент
ства занятости, привлекаемых для проведения работ,
связанных с заведомо временным (до девяти месяцев)
расширением производства или объема оказываемых
услуг, превышает 10 процентов от среднесписочной чис
ленности работников, решение о заключении договора
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с агентством принимается с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
С целью защиты прав работников, направляемых
агентством, установлено, что принимающая сторона
несет субсидиарную ответственность по обязатель
ствам направляющей стороны, вытекающим из тру
довых отношений с этими работниками, в том числе
по выплате заработной платы, денежной компенсации
за нарушение работодателем установленного срока ее
выплаты, оплаты отпуска и т.п. Одновременно вводит
ся обязательное заключение с работником дополни
тельного соглашения к трудовому договору, в котором
указываются сведения о принимающей организации,
необходимые для привлечения ее к субсидиарной от
ветственности.
Важная уступка, на которую пошли профсоюзы, –
вступление в силу закона о запрете заемного труда с
1 января 2016 года. Такая дата была выбрана для того,
чтобы дать возможность добросовестным работодате
лям перейти на нормальную схему трудовых договоров
и отношений. Но уже сам факт принятия закона в ве
сеннюю сессию 2014 года ориентирует граждан на то,
что использование заемного труда в России бесперспек
тивно.
Основные позиции в сфере занятости, профессио
нальной подготовке, переподготовке кадров и повыше
ния их квалификации нашли отражение в документах
переговорного процесса в отраслях и на предприятиях.
Так, положения отраслевых соглашений, как правило,
были направлены на решение двух блоков задач: с одной
стороны, предусмотрены меры защитного характера
для работников организаций, с другой – меры обеспече
ния предприятий квалифицированной рабочей силой.
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Особое освещение в соглашениях получили вопросы
развития кадрового потенциала, трудоустройства вы
пускников образовательных учреждений, подготовки,
повышения квалификации работников.
На уровне региональных соглашений стороны со
вместно проводили текущее и перспективное прогнози
рование потребности в рабочих кадрах и специалистах
в целях организации заблаговременной их подготовки.
В коллективных договорах приоритет имели вопро
сы, связанные с улучшением качества рабочей силы,
проведением профессиональной подготовки, перепод
готовки, повышения квалификации работников, обуче
ния их вторым профессиям.
Следует подчеркнуть, что модель рынка труда в це
лом в регионе продолжает оставаться традиционной
на протяжении ряда последних лет, ситуация на рын
ке труда стран Содружества остается неустойчивой и в
случае дальнейшего падения темпов роста экономики
может обостриться.
Выводы и предложения
В целом, по сравнению с мировой статистикой, ста
тистические показатели в сфере занятости в СНГ от
личаются в положительную сторону. Численность
экономически активного и занятого населения растет,
безработица и по методологии МОТ, и по фактической
регистрации падает. Но это не значит, что в регионе нет
проблем на рынке труда.
1. Постепенно меняется возрастная структура насе
ления государств, что является следствием изменения
демографических процессов прошлых лет. Превыше
ние не работающего населения над занятыми остро
ставит на повестку дня проблему инновационного рыв
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ка и повышения производительности труда, способного
ответить на демографический вызов.
2. Особенную нагрузку на состояние занятости ока
зывает технологический фактор. Учитывая, что в го
сударствах Содружества, они только начинают свое
воздействие, долгосрочные последствия конкретных и
прогнозируемых изменений для количества и местопо
ложения рабочих мест и их качества остаются неопре
деленными.
3. Неуклонно продолжается процесс разделения тру
да между реальным сектором и сферой услуг. Спекуля
тивный характер финансового капитала проявляется
и на рынке труда, все больше вытесняя в тень и делая
неформальными отношения работника и работодате
ля. Результатом этого процесса является увеличение
неформального сектора и изменение соотношения ос
новных индикаторов на рынке труда. Рассматривая
это явление, необходимо просчитывать долгосрочные
последствия фактического замещения стандартной за
нятости новыми, менее благоприятными для работни
ка формами и их влияние на рынок труда и социальное
положение работников в целом. Это особенно важно в
условиях возможного ухудшения экономической ситуа
ции, когда продвижение новых форм занятости может
стать еще более активным и агрессивным.
4. Инновационные технологии и модернизационные
проекты ставят на повестку дня расширение профес
сиональной мобильности населения и в целом усиление
актуальности развития человеческого капитала. Необ
ходимо, чтобы работники обладали более высокими и
востребованными профессиональными квалификаци
ями и навыками.
5. Сохраняется несоответствие между спросом и
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предложением рабочей силы по профессиональному,
квалификационному составу, территориальному разме
щению свободных рабочих мест. В то же время значи
тельное количество вакантных рабочих мест остается
невостребованным и непривлекательным для потенци
альных работников. Конкуренция существует, прежде
всего, за высокооплачиваемые рабочие места. В этой
связи, сегодня испытывается крайняя необходимость
более тесной увязки системы квалификаций, включая
профстандарты, и системы образования с её образо
вательными стандартами и стандартами профессио
нальной подготовки. Системы общего образования и
профессиональной подготовки должны быть адапти
рованы к новым реалиям.
6. Острой остается проблема полной занятости.
Необходимо продолжить практику включения в ге
неральные, региональные и отраслевые соглашения,
коллективные договоры конкретные мероприятия по
вопросам занятости, снижения безработицы и оказа
ния помощи тем, кто в силу обстоятельств потерял ра
боту. Практическим результатом мог бы стать показа
тель безработицы, не выше 5%.
7. Анализ рынков труда и состояние занятости в ре
гионе свидетельствуют о важности трудоустройства и
профессионального роста молодёжи. Необходимо про
думать и ввести законодательное обеспечение гаранти
рованного первого рабочего места для выпускников,
возрождение институтов производственной практики и
наставничества.
Департамент ВКП по вопросам защиты
социально-экономических интересов трудящихся
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Приложение 1

Межгосударственная миграция населения1)

(число зарегистрированных в органах внутренних дел
при перемене постоянного места жительства; тыс. человек)
Число
Число
прибывших выбывших

Сальдо
миграции

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Азербайджан
всего

2,2

…

0,2

…

2,0

…

всего

0,9

…

3,3

…

-2,4

…

страны СНГ

0,7

…

2,8

…

-2,1

…

другие страны

0,2

…

0,5

…

-0,3

…

14,5

15,7

7,5

6,3

7,0

9,4

всего

26,5

22,1

28,0

22,6

-1,4

-0,5

страны СНГ

22,3

18,6

26,6

21,0

-4,3

-2,4

4,2

3,5

1,3

1,6

2,9

1,9

5,5

…

13,0

…

-7,5

…

Армения

Беларусь

2)

всего
Казахстан 2)

другие страны
Кыргызстан

2)

всего
Россия

2)3)

всего

344,1 394,8 99,0 150,0 245,1 244,8

страны СНГ

301,0 347,5 77,8 120,0 223,2 227,5

другие страны
Таджикистан
всего
Украина
всего

43,1

47,3

21,2

30,0

21,9

17,3

33,8

…

38,9

…

-5,1

…

64,8

48,2

13,2

20,7

51,6

27,5

4)

5)

1)
Некоторые расхождения в итоговых данных возможны за
счет не указавших страну прежнего проживания.
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Январь-октябрь.
Листки статистического учета прибытий и выбытий мигран
тов составляются при регистрации и снятии с регистрационного
учета населения по месту жительства и при регистрации по ме
сту пребывания на срок девять месяцев и более. Снятие с реги
страционного учёта осуществляется автоматически в процессе
электронной обработки данных о миграции населения при пере
мещениях в пределах Российской Федерации, а также по истече
нии срока пребывания у мигрантов независимо от места прежне
го жительства. Лица, зарегистрированные по месту пребывания
на срок девять месяцев и более, а также лица, снятые с регистра
ционного учета по месту пребывания в связи с окончанием срока
пребывания, включены в статистический учет долгосрочной ми
грации с 2011 г.
4)
Включая внутригосударственную миграцию.
5)
Январь-ноябрь.
2)
3)

Приложение 2

Распределение занятого населения
по видам экономической деятельности в ряде
стран Содружества в январе-ноябре 2013 года

0,1

2,3

6,5

3,8 21,5

0,0

0,1

0,1

0,0

Украина

Таджикистан

Казахстан
2,6

Россия

0,8

Молдова 1)

2,8

Рыболовство, рыбо
водство
Промышленность

Беларусь
11,7

Кыргызстан

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяй
ство

Армения

Азербайджан

(крупные и средние предприятия; в % к итогу)

5,7

12,5 19,4 28,2 20,0 13,5 16,3 22,3 11,0 26,3

в том числе:
добывающая

2,6

2,2

0,5

обрабатывающая

6,2 10,6 24,1 9,6
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6,0

1,4

0,4

2,0

1,6

4,1

7,2 13,1 16,3 6,5 16,9

производство и рас
пределение электро
энергии, газа и воды

3,7

6,7

3,5

4,3

4,9

2,7

4,0

2,8

5,3

Строительство

6,9

3,5

6,7

5,6

2,1

3,6

6,2

2,9

2,9

Торговля, ремонт ав
томобилей, бытовых
изделий и предметов
личного пользования

19,0 7,1

8,0

5,3

3,3 14,0 12,1 3,4

9,0

Гостиницы и ресто
раны

1,4

1,4

1,9

0,9

0,6

1,9

1,8

0,7

1,1

Транспорт и связь

6,7

8,3

7,7

8,1

5,5

7,4

8,3

3,6

9,8

Финансовая деятель
ность

1,8

4,1

2,1

2,8

3,5

2,4

2,5

2,9

2,7

Операции с недви
жимым имуществом,
аренда и предостав
ление услуг потреби
телям

6,0

5,8

5,0

7,5

5,7

7,2 10,7 2,1

6,8

6,5 9,5 2,5 10,1 12,0 8,7 7,7 5,0 5,8
Государственное
управление и оборона;
обязательное социаль
ное страхование
22,8 26,3 13,1 23,9 32,8 17,9 11,3 28,5 16,1
Образование
Здравоохранение и
предоставление со
циальных услуг

8,8 10,4 9,1 10,3 13,0 10,1 9,5 12,8 11,7

Предоставление про
чих коммунальных,
социальных и персо
нальных услуг

4,9

3,3

3,8

2,9

5,8

3,9

3,6

5,1

2,2

Деятельность экс
территориальных
организаций

...

...

…

...

…

…

0,0

0,4

…

1)

Ноябрь.
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Приложение 3

Использование рабочего времени
в январе-сентябре 2013 года
(крупные и средние предприятия)

Отработано в среднем на Прирост (+), снижение (-)
одного работника, часов по сравнению с январемсентябрем 2012 года
нарастающим итогом

в среднем
за месяц

часов

процентов

Азербайджан

1330,7

147,9

-34,1

-2,5

Армения

1380,8

153,4

-20,2

-1,4

Беларусь

1412,3

156,9

-8,7

-0,6

Казахстан

1181,0

131,2

…

…

Кыргызстан

1406,6

156,3

-24,6

-1,7

Молдова

1400,9

155,7

-7,3

-0,5

Россия

1275,0

141,7

-11,8

-0,9

Таджикистан

1363,5

151,5

-35,6

-2,5

Украина

1215,1

135,0

-3,8

-0,3
Приложение 4

Уровень безработицы

(в среднем за квартал; в % к численности экономически
активного населения)
2012

2013

I
II
III
IY
I
II
III
IY
квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квартал тал тал тал тал тал тал тал
СНГ

6,6

5,9

5,7

5,9

6,1

5,9

5,7

…

из них:
Азербайджан

5,4

5,3

5,2

5,2

5,2

5,1

5,0

5,0

Армения

20,1

17,4

16,0

15,7

16,9

16,2

15,4

…
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Казахстан

5,4

5,3

5,2

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

Молдова

7,2

4,5

4,8

5,9

8,1

4,7

3,9

…

Россия

6,3

5,3

5,1

5,1

5,8

5,4

5,3

5,5

Узбекистан

5,0

4,8

4,8

4,8

…

…

…

…

Украина

8,4

7,1

6,6

8,0

8,0

6,9

6,2

…

ЕС-27

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

10,9

10,9

…

Австрия

4,1

4,4

4,5

4,5

5,0

4,7

5,0

…

Бельгия

7,2

7,6

7,7

8,0

8,3

8,4

8,5

…

Великобритания

8,2

7,9

7,8

7,7

7,8

7,7

7,5

…

Германия

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,3

5,3

…

Греция

21,9

23,8

25,5

26,2

26,6

27,4

27,6

…

Италия

10,0

10,7

10,8

11,2

11,8

12,1

12,6

…

Испания

23,7

24,7

25,5

26,1

26,3

26,3

26,6

…

Финляндия

7,5

7,6

8,0

7,7

8,2

8,0

8,1

…

Франция

9,9

10,1

10,3

10,6

10,8

10,8

10,9

…

ОЭСР

7,9

7,9

7,9

8,0

8,0

7,9

7,8

…

Канада

7,4

7,3

7,3

7,2

7,1

7,1

7,1

7,0

США

8,3

8,2

8,0

7,8

7,7

7,5

7,2

7,0

Турция

8,2

8,0

8,0

8,3

8,3

8,7

9,1

…

Япония

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2

4,0

4,0

…

5,7

5,6

5,4

5,4

5,4

5,5

5,4

…

из них:

из них:

БРИКС
из них:
Бразилия1)
Китай
ЮАР
1)
2)

2)

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

…

25,0

24,7

25,2

25,7

25,0

25,4

24,7

…

По выделенным территориям.
Городское население, по данным бирж труда.
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Приложение 5

Уровень безработицы в странах СНГ
по методологии МОТ
(в % к экономически активному населению)

Уровень безработицы
Уровень безработицы
МОТ в % к экономически МОТ в % к экономически
активному населению
активному населению
в 2012 году
в 2013 году
Азербайджан
5,2
5,0
Армения
17,3
16,21
Казахстан
5,3
5,2
Кыргызстан
8,4
8,4
Молдова
5,6
5,1
Россия
5,5
5,5
Украина
7,5
7,01
СНГ
6,0
5,9
1

Данные за 9 месяцев
Приложение 6

Уровень долгосрочной безработицы

(в среднем за год, по методологии МОТ; в %)
2009

2010

2011

2012

Азербайджан

…

…

65,7

67,1

Армения

…

…

69,9

52,7

39,2

20,0

16,4

16,6

Казахстан
Кыргызстан

…

11,4

12,3

18,4

Молдова

27,9

…

32,5

30,7

Россия

32,3

30,8

32,8

30,9

…

23,6

19,0

21,8

Украина

Уровень долгосрочной безработицы – отношение численности
безработных, срок пребывания которых в состоянии поиска ра
боты составляет 12 месяцев и более, к общей численности безра
ботных граждан.
Приложение 7
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Численность безработных, зарегистрированных
в государственных службах занятости в 2013 году

Численность безра
ботных, тыс. человек

Удельный вес безра
ботных в численности
экономически актив
ного населения, %

(на конец декабря)

Азербайджан

36,2

0,8

98,4

99,3

Армения

56,0

3,9

89,7

100,7

Беларусь

21,0

0,5

84,0

99,3

Казахстан

30,0

0,3

86,6

67,9

Кыргызстан

58,4

2,3

96,7

99,1

Численность безработ
ных в декабре 2013 в %
к их численности в

в декабре
2012

ноябре
2013

Молдова

20,9

1,6

79,4

109,6

Россия

917,7

1,2

86,2

105,1

55,7

2,5

101,9

100,1

487,7

2,4

…

115,1

1683,5

1,2

90,1

106,0

Таджикистан
Украина

1)

2)

Всего по СНГ

На начало декабря.
В связи с принятием закона «О занятости населения» с
01.01.2013 г. официальный статус безработного присваивается с
первого дня регистрации в службе занятости.
1)

2)
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Приложение 8

Численность мужчин и женщин среди безработных,
зарегистрированных в государственных службах
занятости в 2013 году
(на конец декабря)

Численность без
работных, тыс.
человек
мужчи женщины
ны
Азербайджан
21,2
15,0
Армения
14,7
41,3
Беларусь
12,5
8,5
Казахстан
10,1
19,9
Кыргызстан
28,3
30,1
Молдова
9,4
11,5
395
484
Россия1)
2)
27,1
28,6
Таджикистан
Украина
231
257
Всего по СНГ
749
896
1)
2)

На начало октября.
На начало декабря.
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В % к численности
экономически ак
тивного населения
мужчи женщины
ны
0,9
0,7
2,0
5,9
0,5
0,4
0,2
0,4
2,0
2,6
1,4
1,8
1,0
1,3
2,0
3,3
2,2
2,6
1,1
1,3

Приложение 9

Число свободных рабочих мест, заявленных
в службы занятости населения в 2013 году
(на конец декабря)

Число свободных
рабочих мест

Численность незанятого
населения на 100
тысяч
в%к
заявленных вакансий,
человек
декабрю ноябрю
2012
2013
Азербайджан

13,6

86,3

97,8

266

Армения

1,5

89,6

88,0

3825

Беларусь

50,5

81,4

77,7

68

Казахстан

9,4

91,5

81,0

326

Кыргызстан

3,4

48,4

48,5

2748

Молдова

5,2

149,4

73,3

401

1377,5

106,1

90,2

76

Россия

11,4

94,2

95,8

702

Украина

47,5

97,7

70,0

1028

Всего по СНГ

1520

104,2

88,8

124

Таджикистан

1)

1)

На начало декабря.
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Приложение 10

Численность трудоустроенных граждан, состоящих
на учете в службах занятости в декабре 2013 года
Трудоустроено
незанятых
граждан,
тыс. человек

В%к
численности незанятых граждан,
остоящих на
декабрю ноябрю
учете в службах
2012
2013
занятости, на начало месяца

Азербайджан

2,1

5,8

103,9

96,1

Армения

1,0

1,7

84,7

81,2

Беларусь

10,8

25,3

89,4

85,5

Казахстан

17,8

39,4

91,7

92,3

Кыргызстан

3,2

3,4

97,1

107,6

Молдова

1,7

8,9

164,5

115,1

138,4

13,2

96,0

81,1

2,4

3,0

124,3

108,5

Россия
Таджикистан

1)

Украина

26,8

6,3

75,6

77,4

Всего по СНГ

204

11,0

92,3

82,5

1)

В ноябре 2012 г.
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Участники выездного заседания Совета Федерации
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