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Мировая экономика переживает достаточно сложный период в своем 
развитии. В возросших рисках для гло бальной экономики убежден и МВФ, 
снизивший прогноз роста мирового ВВП с 4,3 до 4% на 2011 год и с 4,5 до 
4% на 2012 год. При этом экономика еврозоны вырастет в текущем году 
лишь на 1,6%; а США – на 1,5%, что вдвое мень ше, чем необходимо для 
восстановления рынка труда. Даже раз вивающиеся страны станут весь-
ма маломощным «локомотивом»: рост ведущих развивающихся стран – 
Китая и Индии – замед лится по сравнению с прошлым годом. 

Угроза новой рецессии мировой экономики становится еще более 
реальной и, безусловно, отразится на социально-экономическом развитии 
России.

В этих условиях очевидно, что профсоюзам – ведущему социально-
му институту общества, призванному представлять, выражать и защищать 
социально-трудовые права работников, необходимо решать широкий 
спектр задач по поиску адекватных и действенных ответов на вызовы вре-
мени. В их числе: определение конкретных мер по снижению социально-
экономических последствий надвигающегося кризиса, участие в поиске 
оптимальных направлений диверсификации модели социально-экономи-
ческого развития страны, минимизация противоречий между трудом и ка-
питалом. А главное – принципиально, системно и последовательно отста-
ивать право  работников на достойный труд и достойную жизнь. И в этом 
контексте сегодня профсоюзам особенно важно не только активно утверж-
дать и повышать свое место и роль в обществе как ключевого социально-
го института в системе регулирования социально-трудовых отношений, 
но и целенаправленно, системно и последовательно решать весь комплекс 
проблем, связанных с организационным укреплением.

На VII съезде ФНПР Председатель Правительства РФ В.В. Путин 
особо отметил, насколько необходимы нашему обществу по-настоящему 
сильные, дееспособные и независимые профсоюзы. Развивая данное по-
ложение и ни в коей мере не претендуя на новизну, хотел бы подчеркнуть, 
что только сильные профсоюзы способны эффективно защищать интересы 
членов  профсоюза, пользоваться  их доверием и поддержкой, способны 
организовать коллективные действия в защиту социально-экономических 
прав работников, иметь достаточные финансовые и кадровые ресурсы, ра-
циональную и оптимальную организационную структуру для эффективного 
выполнения возложенных задач. 
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Это понятно. Но вся проблема в том, как реально обеспечить такое 
качество, такую силу и такой уровень организованности?

Ответы на эти и многие другие вопросы определены в документах  
VII съезда ФНПР, а практические  действия по реализации стратегии и так-
тики деятельности профсоюзов на среднесрочную перспективу сформули-
рованы в решении Генерального Совета ФНПР от 6 апреля 2011 года.

Анализируя и осмысливая участие коллектива АТиСО в работе по 
образовательному, научно-методическому и информационно-аналити-
ческому сопровождению деятельности ФНПР и ее членских организа-
ций в контексте документов VII съезда ФНПР, Ученый  совет АТиСО на 
своем расширенном заседании в апреле 2011 г. вычленил два ключевых 
положения:

• первое положение – это оптимизация деятельности профсою-
зов в сфере представления и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников в системе социального партнерства;

• второе -   анализ комплекса проблем внутрисоюзной работы как  
определяющего фактора модернизации и инновационного развития про-
фсоюзного движения.


