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Виктор БАРАНОВ
Как видно из недавно опу-
бликованных исследова-
ний современного рынка 
труда в России, выполнен-
ных в Высшей школе эко-
номики, его структура зна-
чительно отличается от 
той, которая была рань-
ше. Так, 20-30 процентов 
работников трудятся в не-
формальном секторе, ещё 
15 процентов . Из оставшихся одна поло-вина устроена в бюджетном секторе, другая – частники. Таким образом, лишь 20-25 процентов работающих (не считая бюджетников) подпа-дает под действие трудового законодательства.
Всё как в жизниНаряду с созданием рабо-чих мест всегда идут процессы их ликвидации. Это как рожде-ние и смерть, говорит директор Центра трудовых исследований профессор Владимир Гимпель-сон. «Каждый день рождают-ся новые малыши, но, к сожале-нию, в то же время представи-тели старших поколений поки-дают этот мир.  Аналогично де-ло обстоит и с движением ра-бочих мест. Новые приходят на смену старым и приносят с со-бой более современные техно-логии, которые ведут к росту производительности, формиру-ют новые навыки и квалифи-кации. Это крайне важный про-цесс «созидательного разру-шения». Но если темпы созда-

ния новых рабочих мест малы, а темпы ликвидации старых рабочих мест высоки, то общее число рабочих мест снижается и инновационный потенциал полностью не реализуется».Низкие темпы создания но-вых рабочих мест вкупе с небла-гоприятной демографией и ро-стом издержек на труд представ-ляют собой угрозу экономиче-скому росту страны, констатиру-ют эксперты, готовящие по зада-нию правительства предложе-ния по корректировке «Страте-гии–2020». И хоть у нас одно из самых жёстких трудовых зако-нодательств (ТЗ) в мире, но сек-тор его полного выполнения ежегодно сокращается на один миллион рабочих мест.
Эффективность – 
это когда есть где 
работатьМногие специалисты вооб-ще предлагают оценивать эф-фективность процесса модер-низации и внедрения иннова-ций на конкретной территории 

тем, сколько там создано новых рабочих мест. А почему это важ-но, можно проиллюстрировать тем, что в развитых странах до 60 процентов роста производи-тельности труда обеспечивает-ся путём ликвидации низкопро-изводительных рабочих мест и создания новых – высокопроиз-водительных.Конкуренция за инвести-ции фактически представляет собой конкуренцию за рабочие места. Хотя тут надо учитывать специфику российского рынка труда. Ведь он настолько свое-образен, что его нельзя оцени-вать с точки зрения привычной классификации развитых или развивающихся стран. К примеру, в начале 2000-х годов численность работающих у нас в стране превышала 52 миллиона человек, но в насто-ящий момент сократилась до 46 миллионов. Тем самым полу-чается, что потеряно порядка 6 миллионов рабочих мест. И это автоматически должно было привести к росту безработицы. Но у нас она даже в кризис не 

превышала 10 процентов, а по-том и вовсе упала до 7 процен-тов, чему могли бы позавидо-вать многие страны. Но беда в том, что мы обменяли одни про-блемы на другие. Среди них ма-ленькие зарплаты и проистека-ющая из этого бедность среди работающих, плохая структу-ра занятости, молодёжи и пред-ставителям старших возрастов всё трудней найти работу, рабо-тодатели неохотно тратятся на обучение и переобучение пер-сонала.
Неформалов нужно 
«формализовать» 
на взаимовыгодной 
основеУстановлено, что прирост рабочих мест в основном обеспечивают вновь созда-ваемые компании и те, кото-рые инвестируют в своё раз-витие. Из чего следует оче-видный вывод, что и тех, и других должно быть как можно больше. Для этого, в первую очередь, необходи-мо минимизировать издерж-ки создания и ведения биз-неса. Учёные также выясни-ли, что у нас постоянно растёт сектор неформальной занято-сти. И пора уже перестать «кош-марить» неформалов, а перей-ти к политике создания усло-вий, при которых им будет вы-годно «формализоваться». По-этому более чем своевремен-ным следует считать внесение в Госдуму законопроекта о вы-даче трудовых книжек тем, кто работает дистанционно или на 

Ирина ОШУРКОВА
Всё очень просто: власти 
городского округа обеща-
ют, что отопительный се-
зон начнут вовремя, если 
газовики пустят топливо 
в котельные. Руководство 
«Уралсевергаза» вообще-то 
не планировало этого, по-
тому что долги Горноураль-
ского ГО перед ними со-
ставляют 44 миллиона ру-
блей. И взять их неоткуда.Была надежда, что прие-хавший в пятницу в Николо-Павловское в составе прави-тельственной комиссии добрый министр финансов Константин Колтонюк вытащит из багаж-ника мешок денег и вручит их главе ГО Александру Семячкову, но... ожидания не оправдались. Область отказалась оплачивать транжирство округа.Ситуация в Горноуральском привычно тяжёлая. В прошлом году сам глава администрации даже предлагал ввести режим ЧС, чтобы дать людям тепло. В нынешнем сентябре ничего не изменилось. На сегодняшний момент округ не сможет нагреть батареи в домах жителей, хотя сети, жилищный фонд и котель-ные относительно готовы к ото-пительному сезону (однако тоже значительно меньше –  78 про-центов, чем в области в целом – 95 процентов). Всему причина, как уже было сказано, огромные долги, которые, если ничего не делать, будут только копиться. Что, впрочем, и происходит.По сути есть несколько ва-риантов развития событий.Например, вместо газа  пе- рейти на дрова – будет дешевле. Или греться на новом стадионе, 

который строит округ в Николо-Павловском. Дело в том, что в се-ле  возводят спортсооружение. Капитально так строят: трибу-ны основательные из кирпича и бетона за 14 миллионов ру-блей, хотя обычно для сельской местности достаточно сборно-разборных металлических кон-струкций в два раза дешевле. Никто не спорит, спорт необхо-димо развивать, но, вероятно, лишь в том случае, когда обеспе-чение первостепенных потреб-ностей не вызывает сомнений: люди со светом, водой, газом и в тепле. В противном случае у сельских жителей складыва-ется впечатление, что местные власти из кожи вон лезут, чтобы сделать жизнь в деревнях более комфортной, а областные  помо-гать ни в какую не хотят. Только вот смысла помогать не видно даже на горизонте.В Горноуральском ГО основ-ная проблема – низкий КПД ко-тельных, всего 25-30 процен-тов. То есть, образно говоря, од-на четвёртая вырабатываемо-го тепла идёт в дома, а три чет-вёртых – на отапливание ули-цы. С населения худо-бедно ещё удаётся собрать плату за ресурс (именно худо-бедно, потому что долги населения составляют 28 миллионов рублей, причём, как говорят сами николопавловцы, квитки им просто пачкой под-брасывают в подъезд, как ре-кламные листовки: кто не на-шёл свою квитанцию – сам ви-новат). Улица же по понятным причинам не заплатит никогда.Только одна такая котель-ная – «Майская» – в месяц даёт убытков на миллион 400 тысяч. А теперь чистая математика за второй класс: за восемь меся-цев уральского отопительно-

го сезона котельная теряет бо-лее 11 миллионов. В то же вре-мя новая блочная котельная меньшей мощности возводится за два месяца и стоит пример-но 7 миллионов. В итоге траты на новый на 95 процентов эф-фективный энергообъект оку-пают себя в первый же год, ещё и деньги остаются. Вся область давно признала необходимость подобной модернизации: за 2011 год в разных муниципали-тетах уже появились и ещё по-явятся 107 новых блочных ко-тельных. К слову, они хороши ещё и тем, что работают авто-матически, поэтому можно эко-номить ещё и на зарплате об-служивающего персонала.В Горноуральском надо заме-нить 15 несовременных котель-ных, но пока ни одна старая не убрана, ни одна новая не постро-ена. Модернизация в этом город-ском округе закончилась на том, что было заменено 350 метров тепловых сетей и 80 метров – во-допроводных. К управляющим компаниям у селян тоже немало претензий: мусор по месяцу не вывозят, ремонт в подъездах не делают. Жители одного из домов хотели журналистам показать, что вода в подвале стоит, да, к сча-стью для УК, не удалось – второй день как нет света в доме, ничего не видно, а сгоревшую проводку некому починить.Таким образом, чтобы Алек-сандр Семячков, глава Горно-уральского городского округа, больше не рассказывал сказки о титанических усилиях в подго-товке к зиме, Анатолий Гредин, областной премьер, обязал его проследить, чтобы управляю-щие компании выгребли всё, что можно: «Как хотят, а 20 миллио-нов на оплату электроэнергии и 

транспортировку топлива надо найти». Одновременно необхо-димо, наконец, подготовить про-граммы модернизации и энерго-эффективности, ведь помогают только тем, кто заинтересован в помощи и со своей стороны де-лает всё возможное. Кроме то-го, прокуратура, ГУВД и минфин проведут свои проверки путей, которыми двигаются  финан-совые средства в округе. Между прочим, практика показывает, что после таких проверок всег-да возбуждаются уголовные де-ла. А для того, чтобы население никоим образом не пострадало в преддверии отопительного се-зона, глава Семячков вчера в ми-нистерстве финансов доказы-вал необходимость кредита на кассовый разрыв (временный недостаток денежных средств, необходимых для финансиро-вания наступивших очередных расходов по бюджету) в разме-ре почти 35 миллионов рублей. Это уже не подарок, как в преды-дущие годы, эти деньги придёт-ся отдавать. Министр Колтонюк усомнился, что область сразу сможет найти такую сумму: «Но будем анализировать, урезать непервоочередные расходы». Так что, главы, имейте в виду:  если кому-то что-то из обещан-ного не хватит, – скажите спаси-бо Семячкову.
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Сказки на зиму глядяЖители Горноуральского округа в морозы будут греться, бегая на новом стадионе?

Каков труд, такая и экономикаКак сократить безработицу и создать больше рабочих мест дому, и назначение для них та-кого же ежегодного отпуска, как для обычных сотрудников. Тог-да как сейчас фрилансеры, так ещё называют тех, кто трудится вне производственных помеще-ний и зачастую на устных дого-ворённостях, фактически безза-щитны и у них нет уверенности в получении обещанного возна-граждения.Нужно поработать над соз-данием стимулов к обретению официального статуса у тех, кто занимается сейчас частным из-возом, ремонтом квартир, репе-титорством, уходом за больны-ми и детьми, торгует на рын-ках... 
Трудовые 
особенности 
регионовПодмечена одна особен-ность, присущая рынкам тру-да в регионах: чем активнее в каком-то субъекте РФ следят за соблюдением норм трудово-го законодательства, тем выше там безработица. Особенно это касается таких «слабых» групп, как женщины и молодёжь. А чем больше количество про-верок по соблюдению трудо-вого законодательства прихо-дится на тысячу работающих, тем ниже предприниматель-ская активность. И это понят-но, так как бизнес, в частности, малый и средний, искусственно поставлен в такие условия, ког-да без нарушений работать не-возможно. Региональный аспект вооб-ще очень значим для трудовых отношений, говорят эксперты. 

Хотя трудовое законодатель-ство и едино для всех, но его применение должно учитывать специфику конкретной терри-тории. К примеру, нашей Сверд-ловской области, взявшей курс на модернизацию и инновации. Так, на Среднем Урале подготов-лены законопроекты о техно-парках и кластерах, утвержде-ны три технологические плат-формы на федеральном уров-не... И это, разумеется, предпо-лагает появление большего количества новых юриди-ческих лиц по сравнению с другими регионами. Но од-новременно интенсифици-руется и процесс ликвида-ции фирм, так как иннова-ционный бизнес носит ри-скованный характер. Но из-держки закрытия таковы, что многих это отпугивает. Взять ту же жёсткую норму по выплате выходных по-собий. И здесь есть над чем подумать.Да и сами инновационные предприятия – не завод, где все в одной спецовке и на всех один коллективный договор. К тому же труд становится более про-изводительным, вводится в экс-плуатацию новое оборудование и опасность увольнения возрас-тает. Потому хорошо бы, что-бы в развитых регионах при поддержке властей появились структуры, которые професси-онально и безо всяких криков об эксплуатации рабочего клас-са возьмутся защищать права наёмных работников на рынке труда, а не сохранение устарев-ших рабочих мест.

В кольцово сохраняется 
четверть от обычного 
запаса авиакеросина
Сегодня в аэропорту кольцово запасов 
топлива всего на семь дней, тогда как 
обычно — на месяц. Ситуация в компании 
характеризуется как «напряжённая» (из 
комментария директора по стратегическим 
коммуникациям компании Юлии Федотовой).

Весной и летом авиакомпании (и пасса-
жиров) лихорадило от того, что Росавиация 
сузила некоторым перевозчикам чартерный 
небесный коридор; что повысились цены на 
топливо, а значит, и на билеты. Нынче дру-
гая беда. 

Дефицит авиатоплива, который ощущал-
ся на биржах ещё в начале августа, теперь до-
катился до аэропортов. Прежде всего он кос-
нулся московских аэровокзалов. В прошед-
шую пятницу Росавиация заявила, что наме-
рена просить Росрезерв поставить туда 180 
тысяч тонн авиационного топлива. А так-
же обратилась к нефтяным компаниям, что-
бы они восстановили поставки авиакеросина 
в полном объёме. Среди проблемных по за-
пасам топлива аэропортов страны ведомство 
назвало и Кольцово. 

Ситуацию сразу же взяло под контроль 
федеральное правительство: в случае необ-
ходимости премьер-министр незамедлитель-
но подпишет постановление о выделении то-
плива из резерва. Об этом проинформировал 
СМИ пресс-секретарь главы правительства 
Дмитрий Песков. 

По последним данным, к решению про-
блемы подключилась Генпрокуратура. Она 
проверит исполнение законодательства при 
поставках авиационного топлива нефтепере-
рабатывающими предприятиями и транспорт-
ными организациями. Об этом ИТАР-ТАСС со-
общили вчера в надзорном ведомстве. Это 
связано «с угрозой массового нарушения 
прав пассажиров».   

Тамара ВЕЛикоВа

В Екатеринбурге  
проявился дефицит 
качественных торговых 
площадей
Екатеринбургские ритейлеры не могут 
арендовать или купить площади в 
новостройках.

 Как сообщает агентство НЭП 08, самые 
большие проблемы сегодня при поиске тор-
говых площадей для ритейла – это недоста-
точные площади помещений и их планиров-
ки: продуктовому ритейлу всегда нужно поме-
щение в один уровень на первом этаже. Там 
должны быть предусмотрены зоны разгруз-
ки товара,  дополнительные площади в под-
вале для оборудования, собственных комму-
никаций. 

  анатолий ЧЕРноВ

Россия и Украина  
дают главную прибавку 
пшеницы
эксперты Зарубежной сельскохозяйственной 
службы министерства сельского хозяйства 
СШа считают, что на рынке пшеницы 
самыми весомыми игроками на перспективу 
становятся Россия и Украина. 

Как сообщает агентство «Агрофакт», со-
гласно прогнозам этой службы производство 
пшеницы в 2011- 2012 маркетинговом году в 
этих двух странах составит 75-76 миллионов 
тонн, что позволит им совокупно предложить 
на мировом рынке 25 миллионов тонн пшени-
цы. С учетом прогнозов министерства сель-
ского хозяйства США, объемы мировой тор-
говли пшеницей за этот период должны со-
ставить 131,3 миллиона тонн. Таким образом 
доля экспорта России и Украины в нём возра-
стёт до 19 процентов.

По мнению американских экспертов, 
рост производства и экспорта главной зер-
новой культуры из стран региона Черно-
го моря можно рассматривать как основ-
ной положительный фактор развития миро-
вого рынка пшеницы. Однако рост мирово-
го потребления пшеницы значительно опере-
жает динамику её предложения, что удержи-
вает цены на этот продукт на довольно высо-
ком уровне.

Рудольф ГРаШин

оборонка увеличила 
выпуск вагонов и 
торгового оборудования
минпромторг опубликовал данные по 
производству гражданской продукции 
предприятиями российского оПк за 
январь-июль 2011 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года оно 
возросло на 1,7 процента.

В некоторых отраслях промышленно-
сти наблюдается увеличение объёмов про-
изводства гражданской продукции, в дру-
гих, наоборот, – уменьшение. Так, в два 
раза больше предприятия «оборонки» ста-
ли выпускать технологического оборудова-
ния для торговли и общественного питания, 
во столько же возрос и объём производства 
сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния. Кроме того, на 59,4 процента увеличил-
ся выпуск подвижного состава для желез-
ных дорог.

В авиапромышленности напротив – за 
семь месяцев этого года произошло сокра-
щение объёмов выпускаемой продукции на 
5,8 процента. Судостроительная отрасль так-
же испытывает снижение производства на 
19,2 процента.  Самым заметным на предпри-
ятиях ОПК стало сокращение выпуска метал-
ло- и деревообрабатывающего оборудования 
на 80,2 процента. 

анатолий каЛДин

Батареи в 
полуразрушенном 
подъезде дома  
№ 6 на улице 
новой в николо-
Павловском 
даже при новых 
котельных по-
прежнему, видимо, 
будут отапливать 
улицуАл
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 кСТаТи
В Свердловской области из 93 муниципальных 
образований столь же проблемными остают-
ся ещё два – Белоярский и красноуральский го-
родские округа.
Долги за газ предприятий ЖкХ области со-
ставляют два миллиарда 300 миллионов ру-
блей.
 

 мнЕниЕ
Татьяна БЕРЕЖная, директор сети филиалов кадрового холдин-

га анкоР: 
– На данный момент многие работодатели, как правило, гото-

вы предлагать достойные условия специалистам  с опытом рабо-
ты в возрасте от 25 до 35 лет. Тем не менее в нашем индустриаль-
ном регионе существует также сложность иного характера: квали-
фицированным рабочим  за 50, а то и 60 лет сейчас не так сложно  
найти работу, поскольку молодёжь просто не владеет необходимы-
ми знаниями и профессиональными навыками вследствие непопу-
лярности рабочих профессий среди молодёжи. Таким образом, про-
изводственные предприятия могут столкнуться с серьезной пробле-
мой кадрового голода в ближайшем будущем.   

Татьяна БУРДАКОВА
Новые поправки в россий-
ское законодательство, 
регулирующие произ-
водство и оборот алкого-
ля,  ограничивают прода-
жу всех напитков, в кото-
рых процент содержания 
спирта превышает 0,5.Как пояснила замести-тель министра торговли, пита-ния и услуг Свердловской об-ласти Татьяна Попова, депута-ты Госдумы РФ пересмотрели условия лицензирования роз-ничной продажи алкогольной продукции и правила торгов-ли спиртосодержащими напит-ками. Кроме того, заметно из-менилась схема распределения полномочий между органами власти разных уровней в сфере контроля над производством и оборотом алкоголя.— Пакет документов, ко-торый необходим для полу-чения лицензии на право роз-ничной продажи алкоголя, те-перь чётко прописан в законе, — пояснила Татьяна Попо-ва. — Причём, на мой взгляд, процедура получения лицен-зии в техническом смысле се-годня намного упрощена. Но в то же время увеличена от-ветственность предприни-мателя, занимающегося тор-говлей алкогольной продук-цией.По её словам, по новому за-кону не допускается розничная продажа алкоголя в детских, об-разовательных и медицинских организациях, а также на спор-тивных объектах и на приле-гающих к ним территориях. В учреждениях культуры нель-зя будет продавать спиртное на вынос. Алкоголь там разре-шён только как часть услуг об-щепита.Полностью запрещена продажа хмельных напитков на всех видах общественно-го транспорта, причём теперь это касается даже остановоч-ных пунктов, вокзалов, аэро-портов, станций метрополите-на и автозаправок. Кроме того, российское законодательство дополнено  очень  жестким па-раграфом о запрете торговли спиртным во всех местах мас-сового скопления людей и на прилегающих к ним террито-риях. В частности, речь идёт об оптовых и розничных рынках.Плюс к тому добавился пункт о запрете продажи алко-голя вне стационарных торго-вых объектов. Это правило не 

действует только тогда, когда речь идёт об оказании услуг об-щественного питания. Причём и в этом случае есть ограниче-ния. Даже в заведениях обще-пита нельзя будет продавать на розлив напитки, в которых со-держание спирта превышает 16,5 процента.Правда, принимая столь жёсткий пакет поправок, де-путаты Госдумы сделали не-большое послабление отно-сительно сроков вступле-ния в силу разных ограниче-ний, предусмотренных этим законом. Они начинают дей-ствовать поэтапно. Практиче-ски для каждого вида из но-вых ограничений  обозначе-на своя дата вступления в си-лу. Пиво, например, будет при-равнено к обычному алкоголю только с начала июля 2012 го-да. Но и тогда напитки, содер-жание спирта в которых боль-ше 0,5 процента, но меньше 5 процентов, можно будет про-давать совершенно свободно. Только с 1 января 2013 года эта категория напитков тоже попадёт под ограничения.На территории Свердлов-ской области все эти ограни-чения касаются примерно се-ми тысяч объектов, в которых продаётся алкоголь. Поскольку вводятся новые правила прода-жи пива, то к этому числу, види-мо, нужно добавить ещё около десяти тысяч продовольствен-ных магазинов, действующих на Среднем Урале.— Самое большое количе-ство вопросов у предпринима-телей сегодня вызывает тре-бование подтвердить нали-чие стационарного торгового объекта,  — сообщила Татья-на Попова. — В частности, до-говор аренды торговых пло-щадей должен быть заклю-чён на срок более одного года. Это значит, что привычка об-ходить закон, заключая дого-вора на одиннадцать месяцев, сегодня может сослужить пло-хую службу.Дело в том, что все договора аренды на год и более длитель-ный срок сегодня должны быть обязательно зарегистрирова-ны надлежащим образом. Мно-гие предприниматели не хо-тят утруждать себя такими хло-потами и заключают договор аренды только на одиннадцать месяцев. Теперь же новые пра-вила торговли алкоголем заста-вят их отказаться от таких хи-тростей.

Запрет  на законном основанииПравила торговли алкоголем стали жёстче

  низкие тем-
пы создания но-
вых рабочих мест 
вкупе с неблаго-
приятной демо-
графией и ростом 
издержек на труд 
представляют со-
бой угрозу эконо-
мическому росту 
страны.


