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Елена АбрАмовА
Можно ли считать ди-
ван рабочим местом? 
Трудно ли работать 60 
часов в неделю? Нужно 
платить за количество 
времени, проведённое 
на работе, или за каче-
ство изготовленного 
продукта? Такие вопро-
сы обсуждали участ-
ники «круглого стола», 
организованного Ассо-
циацией выпускников 
Президентской про-
граммы Свердловской 
области. Главным спи-
кером стал член Совета 
Федерации Александр 
Починок.Когда-то он был одним из соавторов действующего ныне Трудового кодекса, но сейчас выступает за его из-менение.–Трудовые отноше-ния постоянно развивают-ся, трансформируются. Это естественный процесс, по-тому что меняется экономи-ка страны, появляются но-вые формы деятельности. Трудовое законодательство по возможности должно от-ражать все случаи взаимо-отношений между работни-ками, работодателями и го-сударством. Действующий Трудовой кодекс показыва-ет баланс сил на время его создания. Сегодня часть вза-имоотношений остаётся за рамками закона, что недо-пустимо в цивилизованном обществе и не способствует социально-экономическому развитию страны, – заявил Александр Починок.По его мнению, струк-тура кодекса в изменениях не нуждается, она провере-на временем и соответству-ет международным стандар-там. Нужно вводить допол-нительные, продиктован-

ные новыми веяниями, раз-делы, менять отдельные ста-тьи и понятийный аппарат.К примеру, что такое «ра-бочее место»: станок, стол со стулом?–Я всё чаще вижу в само-лёте людей, работающих за компьютером, рабочее ме-сто путешествует вместе с ними. Сегодня можно ле-жать на пляже в Индии и ра-ботать на фирму в Ивано-во. банки Швейцарии, на-пример, пользуются услуга-ми видеонаблюдения охран-ников из Африки. миллиард человек по всему миру сей-час работает дистанционно. Но в наши законодательные рамки такой труд не вписы-вается, – пояснил москов-ский гость.Это касается и понятия «рабочее время». одновре-менное начало работы на предприятиях необходимо только для ограниченного количества процессов. Люди многих специальностей мо-гут начинать рабочий день в иное время и разбивать его на произвольное число от-резков. Продолжительность рабочего дня и рабочей не-дели также может быть про-извольной. впрочем, есть производства, где увеличе-ние рабочего времени или совмещение нагрузок мо-жет негативно воздейство-вать на здоровье человека, допустим, угольные шахты. Здесь какие-либо перегибы недопустимы, ухудшать по-ложение людей нельзя, счи-тает парламентарий.Среди недостатков суще-ствующего трудового зако-нодательства он назвал от-сутствие зависимости меж-ду результатами труда и уровнем заработной платы. многие получают зарпла-ту за то, что регулярно при-ходят на рабочее место и не нарушают трудовой распо-

рядок. «Как в таких услови-ях поднимать производи-тельность труда?» – задаёт вопрос Александр Починок.Сложившуюся в стране систему защиты работников он называет железобетон-ной: подавляющее большин-ство судов, связанных с тру-довыми конфликтами, выи-грывают работники. Но си-туация «недоволен – иди в суд» не всегда хороша. Долж-на быть создана также си-стема досудебного решения трудовых споров. Кроме то-

го, абсолютная защита ра-ботников зачастую ограни-чивает инициативу пред-принимателей. К приме-ру, часто они боятся быстро увеличивать производство: если потом по каким-либо причинам придётся его со-кращать, сложно будет уво-лить людей. Тяжело принять человека на работу на стро-го определённый срок или нанять для выполнения кон-кретных обязанностей пред-ставителей других стран. «основная масса работода-

телей – не абрамовичи. У нас в стране несколько миллио-нов малых и средних пред-приятий, от того, насколько инициативны их руководи-тели, зависят темпы разви-тия страны», – подчеркнул Починок.в структуре экономи-ки Советского Союза про-мышленность занимала три четверти, сейчас в россии 64 процента – доля сферы услуг, где работают в основ-ном малые предприятия. Да и в промышленном секто-ре значительная роль при-надлежит малому и средне-му бизнесу. Предпринимате-ли уверены: трудовое зако-нодательство должно защи-щать их права. Не случайно российский союз промыш-ленников и предпринима-телей (рСПП) активно уча-ствует в разработке нового Трудового кодекса. Его чер-новой вариант практически готов, на доработку уйдёт примерно год-полтора. За-тем документ будет передан на рассмотрение в Государ-ственную Думу.Участники «круглого сто-ла» – предприниматели Сред-него Урала, профсоюзные ли-деры, политики, представи-тели общественных органи-заций — высказали самые разные мнения. Предупреди-ли о необходимости просчи-тать все социальные послед-ствия. отметили, что произво-дительность труда зависит не столько от трудового права, сколько от состояния средств производства. Пошутили по поводу того, что участие рСПП в разработке документа напо-минает ситуацию, когда кур охраняет лиса. Напомнили: нарушать трудовое законода-тельство предпринимателей заставляют налоговые, фи-нансовые и прочие проблемы, если они останутся, и новый кодекс не будет работать.

экономика Редактор страницы: виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Управлению Роскомнадзора  
по Свердловской области

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Высшее образование, опыт работы  

в бюджетной организации от 5 лет, 

знание бюджетного учёта.

Тел. 359-01-64.

Тренды времени
виктор КоЧКИН

ВВП России во втором 
квартале вырос на 3,4 
процента относительно 
прошлого года, сообщает 
Росстат. Это и ниже роста 
в первом квартале, и ху-
же прогнозов Минэконом-
развития (ведомство г-жи 
Набиуллиной рассчиты-
вало на рост ВВП во вто-
ром квартале в 3,7 про-
цента).  А мы предвидели 
такой результат,  говорят 
теперь эксперты.   Данные 
по апрелю и маю уже по-
казывали замедление, но 
мы ожидали менее глубо-
кого падения. Цифры второго квартала удручают только по сравнению с  прошлогодними показателя-ми: тогда за тот же период ввП повысился на 5 процентов. основным виновником па-дения стало промышленное производство. во втором квар-тале 2010-го индекс промпро-изводства был 10,9, в четвер-том – 6,5. в первом кварта-ле этого года индекс снизился до 5,9, во втором квартале – до 4,8. Эксперты объясняют, что на промышленность сильно давит импорт и ещё на уровень пром-производства оказывает вли-яние машиностроение, в кото-ром сильна сезонность, и рост происходит обычно к осени.осень уже наступила, наде-юсь, индексы поправятся и по-ползут тихонечко в гору. Хо-тя абсолютным цифрам иногда не стоит особо радоваться или огорчаться. ведь в данном слу-чае свою роль мог сыграть и эф-фект базы.был кризис, потом статисти-ческий отскок от эффекта базы, ещё коррекция, и эта волна те-перь утихает. Это замедление го-ворит о том, что нет устойчивого драйвера со стороны внешнего спроса, потребителей, инвести-ционного спроса, есть динамика, которая за счёт эффекта базы по-зволяет выйти на лучшие показа-тели,  говорят эксперты. Переводя на обычный чело-веческий язык – сначала было очень плохо, потом приспособи-лись и начали считать  процесс выкарабкивания из кризиса от самого дна, а потом процесс вы-

карабкивания оказался более медленным, чем рассчитыва-ли. И на это тут же нашлось не-сколько причин.(однажды Наполеон спро-сил у одного из своих воена-чальников: «Почему вы сдали крепость?» Тот не растерялся и ответил: «мой император! Для этого у нас было ровно 18 со-вершенно веских причин! во-первых, у нас не было пороха».)На рост повлияла негатив-ная динамика в строительстве, говорят одни (по данным рос-стата, в первом полугодии бы-ло падение на 3,4 процента в жилищном строительстве, в то время как в первой полови-не 2010 года уровень снизился всего на 0,6 процента).Есть ощущение, что в ин-вестиционной активности не ускоряется, а углубляется паде-ние. Это негативно и непохоже на посткризисное восстановле-ние, которое ожидалось, опаса-ются другие.Такое падение роста ввП во втором квартале в первую оче-редь связано с ценами на угле-водороды,  добавляет свою вер-сию ещё один эксперт.Тут же отмечается, что на всё это безобразие ещё негатив-но влияет и рост цен. Хотя  на-блюдается сезонное снижение инфляции, она всё ещё остаёт-ся высокой, что тормозит ввП. Но до конца года ситуация мо-жет сильно поменяться,  проро-чат знатоки биржевых трендов.  Правда, эти умудрённые жиз-нью эксперты осторожно пред-почитают не уточнять – в ка-кую, собственно, сторону .  может, 0,3 процента разни-цы – это слишком громко ска-зано про «сильно поменять-ся»? Просто во втором полуго-дии министр Набиуллина жда-ла ускорения до 4,5 процента. А сейчас официальный прогноз на конец года – 4,2 процента.между прочим, у других си-туация, похоже, ещё хлеще.Например, Европе нобелев-ские лауреаты по экономике  вообще пророчат многолетний кризис. Это их издание Die Welt опросило на свою голову, а они и врезали правду матку: «США и Европе грозит многолетнее па-дение экономики по сравнению с развивающимися странами, и виноваты в этом исключитель-

но политики. Если правитель-ства западных стран не примут соответствующих мер, им при-дется ещё много лет бороться со стагнацией».вот такой мрачный прогноз от 17-ти лауреатов Нобелев-ской премии по экономике. По мнению некоторых из них, зона евро вообще может рухнуть.«Запад жил в последние де-сятилетия не по доходам и, та-ким образом, уже проглотил часть своего будущего».  «Дол-говые проблемы разрушают за-падную систему». «вероятность, что запад-ный мир окажется в ещё более длительной фазе стагнации, очень высока»,  отмечают хором и вразнобой ведущие экономи-ческие умы планеты. И сходятся во мнении, что Европе необхо-дима единая финансовая поли-тика, иначе евро угрожает крах.Зона евро в долгосрочной перспективе выживет только в том случае, если национальные особенности уступят место цен-трализованной бюджетной си-стеме,  советуют лауреаты.впрочем, в Новом Свете си-туация не лучше. По мнению опрошенных экспертов, поли-тики в США не столько реша-ют экономические проблемы, сколько мешают друг другу их решить. Кроме того, доллар как ведущая мировая валюта посте-пенно сдаёт свои позиции. все экономисты уверены, что своё значение в мире будет усили-вать китайский юань.Кстати о юане, вернее не только о нём. Странам брИК в ближайшее десятилетие проро-чат (правда, уже другие экспер-ты) стремительный экономи-ческий рывок. Термин брИК был предло-жен в 2001 для обозначения че-тырёх экономик мира с наибо-лее динамично растущими объ-ёмами ввП – бразилии, россии, Индии и Китая.Тогда  о мировом кризисе ещё не говорили, только только ввели в обращение евро, и мир шёл к прогрессу и процветанию не семимильными, но вроде бы уверенными шагами. брИК да-же шагал бодрее, потому ему и сулили  особо радужные пер-спективы.в связи с присоединением к брИК ЮАр в декабре 2010 г. в поисках разумного компромиссаобщественная дискуссия по поводу нового Трудового кодекса продолжается

в ходе обсуждения была затронута также тема пенси-онного возраста. Александр Починок уверен, что возраст выхода на заслуженный отдых вообще не имеет значения. Есть профессии, при которых человек изнашивается уже к 30 годам, и есть люди, кото-рые в 80 лет с удовольстви-ем выполняют свои трудовые обязанности. «Человек дол-жен сам решать, когда ему ухо-дить на заслуженный отдых, главное, чтобы была возмож-ность пенсию заработать». в качестве примера спикер при-вёл Гонконг, где нет государ-ственной пенсионной систе-мы, но высокий уровень зара-ботной платы и хорошие част-ные пенсионные фонды.однако участники встре-чи заметили: мы всё же – не Гонконг, при принятии лю-бых важных решений долж-на учитываться культура и традиции населения.

группа стала носить название брИКС (BRICS).Таким образом, брИКС ста-ла представлять четыре части света: Южную Америку, Азию, Европу и Африку. А три милли-арда населения брИКС, которые вместе генерируют до 50 про-центов мирового экономиче-ского роста, по сути, спасли мир от кризиса .Судя по представленной экспертами таблице (пятый столбик) наша страна достиг-нет параметров ведущих эко-номик мира через 17 лет, а Ки-тай через 23 года. Ну до это-го срока ещё можно дожить и проверить достоверность прогнозов. А вот индонезий-

цам или южноафриканцам с бразильцами  это явно не све-тит, какими бы долгожителя-ми они ни были. Тем более, что ряд экспертов скептиче-ски относятся к дальнейшим перспективам развития не-официальной группы стран брИКС. «Я скептически смотрю на перспективы превращения этой группы в единую глобаль-ную силу, которая будет оказы-вать существенное влияние на мировую экономику», – заяв-ляет Николас Ларди из амери-канского Института Петерсона, указывая на серьёзные струк-турные противоречия в блоке. По его словам, в качестве 

таких противоречий, в част-ности, выступают напряжён-ные отношения между отдель-ными участниками пятёрки (прежде всего между Индией и Китаем), но основной причи-ной можно считать жёстокую конкуренцию между членами блока за иностранные инве-стиции. в общем, тут уж как полу-чится – или «ведущие эконо-мики» как следует просядут после очередного кризиса, или брИКСовский рост окажет-ся настолько стремительным, что удастся и догнать, и пере-гнать лидеров в обозримой перспективе.

Эксперты зачастую дают противоречивые прогнозы 

 комментарии
Даниил маЗУроВСкиЙ, председатель правления 

ассоциации выпускников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров Свердловской об-
ласти:

–Сегодня я ещё раз убедился, что выпускники Пре-
зидентской программы подготовки управленческих ка-
дров – люди неравнодушные и умеющие мыслить кон-
структивно. Мы обсуждали очень важную тему и посте-
пенно должны будем прийти к единому мнению по по-
воду нового Трудового кодекса. Необходимо очень от-
ветственно отнестись к этому вопросу, помнить про 
наш долг перед детьми. Ведь это им придётся жить и 
работать по тем законам, которые мы создаём сегодня.

марина ВШиВЦеВа, исполнительный вице-
президент Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей:

- Уральские промышленники поддерживают иници-
ативы по изменению действующего трудового законо-
дательства. Существующий Трудовой кодекс был раз-
работан более десяти лет назад и сегодня потерял свою 
актуальность. Безусловно, возникает много спорных 
моментов, которые требуют тщательной проработки. Я 
считаю, в первую очередь нужно внести изменения, по-
зволяющие повлиять на мобильность трудовых кадров.
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александр Починок: «Философия действующего трудового 
кодекса не соответствует процессам, происходящим на рынке 
труда»

В академическом  
к отопительному сезону 
подготовились  
без опрессовок 
тепло в квартирах жителей академического 
района екатеринбурга появится 15 сентября.

отопление будет подано во все 28 домов, за-
селённых к настоящему времени.

Подготовка к осенне-зимнему сезону в но-
вом районе областного центра прошла без опрес-
совок и соответствующих бытовых неудобств, по-
скольку коммунальные сети здесь выполнены на 
основе современных инженерных решений и со-
держатся в идеальном состоянии.

Во время отопительного сезона энергоэф-
фективные коммуникации сводят теплопотери к 
минимуму. Это позволяет жителям района суще-
ственно экономить на коммунальных платежах. 
По сравнению со среднегородскими показателя-
ми, счета за тепло и горячую воду здесь меньше 
почти на 30 процентов.

артёмовский и талицу 
свяжет оптоволокно 
автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учёта 
электроэнергии будет внедрена в артёмовском 
и талице. к реализации данного проекта 
приступило ГУП Со «облкоммунэнерго». 

Для коммунального предприятия – это выход 
на новый уровень контроля и учета поставляемой 
потребителям электроэнергии.  
Уже в этом году частные и многоквартирные 
дома, а  также предприятия и организации двух 
муниципалитетов оснастят приборами учёта, свя-
занными оптоволокном в единую цепочку. Дан-
ные о потреблении будут стекаться на пульт дис-
петчера местного рКЭС и центрального диспет-
черского пульта ГУП Со «облкоммунэнерго». 
Процедура получения данных о перетоках элек-
трической энергии и её передачи в единую ин-
формационную систему предприятия будет пол-
ностью автоматической. 

В дальнейшем планируется переход на со-
временную систему учёта и контроля электропо-
требления во всех подразделениях государствен-
ного коммунального предприятия.

негосударственные 
пенсионные фонды  
бьют рекорды 
россияне по-прежнему заинтересованы в том, 
чтобы размещать пенсионные накопления в 
негосударственных пенсионных фондах.

Число граждан нашей страны, решивших пе-
ревести пенсионные накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) за первые 
шесть месяцев 2011 года составило рекордные 
1,578 миллиона человек. При этом только 48,3 
тысячи человек решили вернуться из НПФ в госу-
дарственную управляющую компанию, функции 
которой осуществляет Внешэкономбанк (ВЭБ).

По данным Пенсионного фонда, за пер-
вое полугодие своими пенсиями распорядились 
1,841 миллиона человек, которые подали заявле-
ния о переводе своих накоплений в НПФ, частную 
или государственную управляющую компанию. 
Этот показатель более чем в 2,5 раза превышает 
аналогичные данные января-июня 2010 года.

общее число клиентов НПФ в прошлом году 
достигло 11 миллионов человек, ожидается, что 
к концу текущего года показатель увеличится до 
16 миллионов.

По данным Национальной ассоциации него-
сударственных пенсионных фондов, в 2010 году 
средняя доходность НПФ обогнала инфляцию 
и составила  10,7 процента  (уровень инфляции 
был 8,8 процента). Доходность вложения пен-
сий ВЭБом по расширенному инвестиционному 
портфелю составила 7,62 процента, по инвести-
циям в государственные ценные бумаги — 8,17 
процента.

В первом квартале 2011 года доходность пен-
сионных фондов, управляемых госкорпорацией, 
по расширенному инвестиционному портфелю 
достигла 6,06 процента, а по инвестициям в госу-
дарственные ценные бумаги — 8,95 процента.

По итогам 2011 года 
возможен нулевой 
дефицит бюджета рФ
Вице-премьер, министр финансов алексей кудрин 
ожидает по итогам 2011 года нулевого дефицита 
бюджета рФ.

«Мы в конце недели доработаем уточнения 
прогноза. В целом могу сказать, выйдем на сба-
лансированный нулевой бюджет», — сказал он.

По данным Минфина, профицит бюджета за 
июль вырос на 12,9 процента, или на 82,49 мил-
лиарда рублей, с 640,16 до 722,65 миллиарда по 
итогам семи месяцев. В процентном соотноше-
нии к ВВП профицит за январь- июль оказался на 
уровне 2,5 процента.

В конце июля Кудрин говорил, что власти рФ 
сохраняют прогноз  дефицита бюджета по итогам 
года на уровне одного процента ВВП или чуть более.

В мае текущего года Госдума одобрила по-
правки в бюджет, согласно которым его дефицит 
в текущем году составит 1,3 процента ВВП. По-
правки были подготовлены исходя из прогнозной 
среднегодовой цены на нефть марки Urals в 105 
долларов за баррель, в бюджете была заложена 
цена в 75 долларов.

Минфин прогнозировал, что россия может 
выйти на бездефицитный бюджет в 2014 году, 
если цены на нефть будут оставаться на уровне 
около 100  долларов за баррель.

Подборку подготовила  
Елена АбРАМоВА


