Международный рынок мебели

«Покончить с этим позором!»

Согласно докладу ООН, широкое распространение детского труда в развивающихся странах вызвано двумя обстоятельствами: нищетой «внутри»
и ценовой конкуренцией «снаружи». Существует
и третье обстоятельство, о котором в ООН предпочитают корректно умалчивать – продажность
бюрократии, отвечающей за контроль над рынком
труда. «Предолимпийское» наведение порядка в
Китае подтвердило, что от подросткового труда не
вполне свободны даже такие ориентированные на
экспорт отрасли, как текстильная, электронная и
мебельная. Дети нанимались исключительно на места подсобных рабочих. Полицейские рейды, проведённые в промзонах прибрежных мегаполисов,
выявили, что «подсобникам» в возрасте 13–15 лет
вместо официального минимума в 64 цента платили
за час лишь 42. Почти все дети были выходцами из
провинции Сычуань, где даже доллар считается со-

лидной суммой. Президент Ху Цзинь Тао не замедлил выступить с жёсткой оценкой ситуации, заявив,
что государством «будет сделано всё необходимое,
чтобы покончить с этим позором». Под «всем необходимым» президент подразумевает вполне конкретные вещи: ускоренное вовлечение внутренних
провинций в процессы развития экономики, расширение сети провинциальных профтехучилищ и
наделение СМИ обязанностью постоянного контроля за использованием детского труда. Непосредственным итогом полицейских рейдов стали
отзывы экспортных лицензий у всех предприятий,
где трудились дети, и возбуждение уголовных дел
против чиновников местных департаментов труда,
закрывавших глаза на «этот позор».

Обанкротившийся гигант
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До сих пор считалось, что всемирный прилив отраслевых банкротств накрывает лишь
средний бизнес, позволяя диверсифицированным мебельным конгломератам сохранять
«уверенную плавучесть». Майское банкротство
крупнейшего в Канаде концерна Shermag не
оставило от этой утешительной истины камня
на камне: хотя в концерн входит множество разнообразных предприятий, связанных с произ-

водством, торговлей и импортом мебели, судьба
разорившихся «середняков» не миновала и его.
Эхом банкротства стало прекращение работы
дочерних компаний концерна (таких, например,
как производитель качественного шпона Scierie
Montauban или специализировавшийся на выпуске особо прочных мебельных тканей Jaymar),
которые снабжали своей продукцией не только «Шермаг», но и многих мебельщиков США.
В самом концерне говорят, что его обращение
к Акту защиты от кредиторов (канадский аналог
американского Закона о банкротстве) вызвано
падением доллара США и ценовым прессингом
со стороны азиатских конкурентов. Однако же
большинство обозревателей деловой прессы склонно думать, что первопричиной катастрофы явилась инертность топ-менеджмента
«Шермага».
«Надежды спокойно пережить
трудные времена на плоту из обильной канадской
древесины, скреплённом заклинаниями “гигантов
рецессия не коснётся”, оказались ложными, – пишет Джон Риверс из “Торонто Дейли Стар”. – Крах
стал карой за пренебрежение к опыту нашего малого мебельного бизнеса, которому в силу чуткой
реакции на рыночные вызовы удаётся благополучно преодолевать все извилины и пороги без единого банкротства».
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