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Уважаемые участники конференции! 

Прежде всего, разрешите мне приветствовать от лица 

Федерации Независимых Профсоюзов России участников 

конференции и поблагодарить за приглашение принять в ней участие. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что социальная 

ответственность – это не роскошь, от которой можно отказаться в 

сложные периоды. Это надѐжная защита от социальных рисков, 

жизненно важная часть устойчивого развития, конкурентоспособной 

экономики, долговременного хозяйственного подъѐма и, как 

следствие, социального прогресса. 

Что касается России, то модель корпоративной социальной 

ответственности формируется спонтанно и на фоне отсутствия 

стратегии социально-экономического развития. А самое главное – в 

России не сложился цивилизованный рынок труда, его параметры 

далеки от образцов, присущих нормальной рыночной экономике. 

Деформирует российский рынок труда в первую очередь 

нынешняя заработная плата. Современное состояние дел в сфере 

оплаты труда характеризуется наличием хорошо известных проблем, 

которые превратились в серьѐзный барьер на пути дальнейшего 

экономического роста. 

Несмотря на благополучные макроэкономические выкладки, 

уровень оплаты труда остается низким. Миллионы наших работающих 

сограждан имеют заработную плату ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения - причѐм такого прожиточного минимума, 

который не ориентирован на развитие. 
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По официальным данным Росстата, дифференциация по 

получаемым доходам между группами 10% наиболее бедных и 10% 

наиболее богатых возросла в прошлом году почти до 17-кратного 

размера, а по данным независимых экспертов – различается в десятки 

раз. Такого разрыва в доходах нет нигде в развитых странах.  

В результате эти две неравные (и по количеству, и по доходам) 

части населения всѐ больше расходятся в разные стороны, 

усиливается социальное расслоение общества. А между тем 

социальная сплочѐнность общества - необходимая качественная 

составляющая человеческого капитала. Значит, Россия лишается 

человеческого потенциала развития и процветания. 

Усиливается дифференциация населения по качеству жизни в 

различных регионах нашей страны. Для многих уже не по карману и до 

областного центра добраться, многие лишены возможности получить 

образование, элементарную медицинскую помощь, а из Хабаровска 

или Владивостока доступнее попасть в Китай или Японию, чем в 

столицу своей страны. 

По данным экспертов Мирового банка: интегральный потенциал 

экономического развития для развитых стран на 64% формируется 

человеческим капиталом и лишь на 20% – сырьевым, К сожалению, 

для России соотношение иное: 72% составляет сырьевой фактор и 

только 14% – человеческий капитал.  

По мнению международного профсоюзного движения, решить 

эти проблемы в современных реалиях возможно лишь путем 

повсеместного продвижения идеологии достойного труда как в 

мировом, так и в национальном масштабе. В этом смысле 

Программный документ, принятый на VI съезде ФНПР, отвечает 

Концепции достойного труда, предложенной Международной 

организацией труда, где достойный труд определяется как 

«эффективный труд в хороших и безопасных условиях, дающий 
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работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои 

способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и 

справедливым распределением плодов прогресса, труд, когда права 

трудящихся защищены». 

Справедливости ради надо отметить, что многие российские 

предприниматели начинают понимать, что социальная защищѐнность 

и обеспеченность работников, их социальное благосостояние 

являются фактором повышения эффективности бизнеса, роста 

производства и доходов, обеспечения стабильности. Социальная 

ответственность бизнеса – это экономическая основа его 

собственного процветания, его стабильности, устойчивости. А те, кто 

этого не понимает, обречены, потому что у их дела нет социальной 

опоры. К сожалению, примеров непонимания, а иногда и отрицания 

самой идеи социальной корпоративной ответственности бизнеса еще 

более чем достаточно как в нашей стране, так и в мире. 

Еще совсем недавно некоторыми представителями 

Координационного совета объединений работодателей России 

(КСОРР) социальная корпоративная ответственность предприятий 

трактовалась как дело сугубо добровольное, то-есть понималась как 

своего рода благотворительность, некое снисхождение к нуждам 

работников и общества. 

Коллега Эванс говорил о международных инструментах, 

позволяющих стимулировать социальную ответственность бизнеса. 

Все эти инструменты основываются на положениях конвенций и 

рекомендаций Международной организации труда. Должен сказать, 

что в области соблюдения международных норм труда и в нашей 

стране, и во многих зарубежных странах дела обстоят далеко не 

блестяще. Достаточно посмотреть на толстые фолианты описания 

жалоб, три раза в год представляемые Комитетом экспертов на 

рассмотрение Комитета по свободе объединения Административного 
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совета МОТ и Комитета по применению трудовых норм 

Международной конференции труда. Только в этом году Комитет 

экспертов сделал в адрес правительства России замечания о 

нарушениях положений восьми конвенций, большинство из которых 

являются основополагающими. 

   Что касается России, то национальное трудовое 

законодательство, и международные нормы труда нарушаются  не 

только на российских предприятиях, но и на филиалах иностранных 

транснациональных корпораций из стран, которые в свое время были 

одними из авторов идеи социального диалога и решения конфликтов 

переговорным путем.  Я говорю о шведской торговой сети «ИКЕА», о 

французской торговой сети «Леруа Мерлен», об американском 

автомобильном концерне «Форд», о канадской сети ресторанов 

быстрого питания «Макдональдс», о швейцарской компании «Нестле», 

где менеджмент всячески избегает признания профсоюзных 

организаций, под различными предлогами пытается уклониться от 

коллективных переговоров, прибегает к политике давления на 

профсоюзы и профсоюзных активистов. В первых числах июня 

Председатель ФНПР М.В. Шмаков и я, мы принимали участие в 

Форуме 2008 Организации экономического сотрудничества и развития, 

где намеревались встретиться с вице-президентом «Нестле» по 

вопросу о нарушениях со стороны ее российского филиала  

международных стандартов труда. Трудовой спор на этом 

предприятии длится уже более полугода, вполне обоснованные 

требования профсоюза о повышении зарплаты для покрытия 

инфляционных потерь не находят понимания у администрации, и в то 

же время чистая прибыль компании возросла в 2007 году на 17,3 

процентов, причем во многом благодаря успешной деятельности 

российского филиала, который является «точкой роста» компании. 

Вице-президент компании отказался от встречи, продемонстрировав 
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тем самым неуважение к принципам социального диалога и подпортив 

имидж «Нестле» как социально ответственной компании. Кстати, две 

недели назад в швейцарской прессе появилось сообщение о 

возбуждении судебного процесса против этой компании за то, что она 

тайно внедряла своих агентов в экологическое движение и движение в 

защиту потребительских прав, что противоречит швейцарскому 

законодательству.  

 Поведение некоторых российских ТНК за рубежом также далеко 

от идеала. Один из одиозных примеров – поведение алюминиевого 

концерна «РУСАЛ» на своем филиале в Гвинее, где дело дошло до 

увольнений профсоюзных активистов под надуманными предлогами, 

принуждения работников подписывать, под угрозой увольнения, 

обязательства не вступать в профсоюз, и т.д.  

В России в последнее время нарушения прав профсоюзов и 

работников имели место на таких отечественных предприятиях как 

«МАИР», Калининградский и Новороссийский торговые порты, 

«Норникель», на предприятиях пищевой промышленности в г. 

Тимашевск Краснодарской области. Я привел лишь случаи, которые 

стали предметом внимания международного профсоюзного движения, 

а сколько еще по стране случаев более мелкого, локального 

масштаба, которые, тем не менее, не становятся менее значимыми 

для потерпевших – простых работников.   

Используя свой статус партнера, ФНПР дважды обращалась в 

ПКК-ОЭСР с просьбой оказать содействие в разрешении конфликтов – 

несколько лет назад по поводу фактического разгона профсоюзной 

организации на предприятии «Цепрус» в Калининградской области и в 

этом году по поводу трудового спора на пермском филиале 

швейцарской компании «Нестле».  

 Я считаю, что подобные примеры не приближают нас к 

достижению стратегических целей по реализации в нашей стране 
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концепции достойного труда. Более того, я уверен, что лишь реальный 

социальный диалог, осознанная социальная ответственность и 

эффективные контрольные механизмы смогут обеспечить  

распространение достойного труда, достижение устойчивого развития 

и искоренение бедности и неравенства. Наша общая ответственность 

– всячески способствовать этому. 

  Благодарю за внимание. 

 


