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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Научно-теоретическая значи

мость проблем развития социально-трудовых отношений в современной 

экономике России обусловлена рядом важных обстоятельств. В имею

щейся экономической литературе прослеживается некоторая незавер

шенность концепций социа.,1ьно-трудовых отношений в целом и инсти

туциональной структуры данных отношений в частности. Это вызывает 

необходимость продолжения исследования теоретико-методологических 

основ социально-трудовых отношений, их экономических и институ

циональных механизмов, моделей. 

Объективный процесс становления российских социально-трудовых 

отношений потребовал перехода от системы государственно

монополизированных трудовых отношений к контрактным трудовым 

отношениям. При этом социально-трудовые отношения в России до сих 

пор характеризуются неразвитостью конкуренции в сфере занятости . 

Функционирование современных социально-11,удовых отношений в 

России на конкурентных основах сопряжено с действием ряда специфиче

ских факторов, тормозящих развитие КОН1'.')'рентного механизма в системе 

трудовых отношений. Для обеспечения эффективного реrулирования рос

сийских социально-трудовых отношений целесообразно научное исследова

ние их институтов, которые формируют основы конкуренrnо-монопольных 

отношений, складывающихся в системе трудовых опюшений. 

Важнейшим институтом в системе социально-трудовых отношений 

является институт социального партнерства. В России формируется 

принципиально новый тип социально-трудовых отношений, характери

зующийся не только наличием общности, но и пр~шципиальными разли

чиями интересов работников и работодателей . В этой связи особую зна

чимость приобретает необходимость регулирования социально

трудовых отношений на основе принципов социального партнерства. 

Современный этап экономических преобразований в России обусловлен 

также усилением социальной ориентации рыночной экономики. В эrnx усло

виях принципиально важным становится как сбалансирование принципов, 

факторов, отношений и механизмов реализации экономических и социаль

ных приоритетов, так и сочетание рыночной эффективности и социальной 

стабильности. Переход к социально ориентированной высокоэффективной 
рыночной экономике предполагает формирование устойчивой системы соци

а.11ьного парrnерства работников, работодателей и государства. 

Изучение процесса формирования и развития института социально-

го партнерства в России является одной из важнейших научных про-
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блем. Ее исследование позволяет выявить механизмы и модели солидар

ного поведения в социально-трудовой сфере, обнаружить пути согласо

вания интересов различных социальных групп, слоев и классов. 

Актуальность решения задачи формирования и развития института 

социального партнерства, недостаточная исследованность теоретических 

основ социально-трудовых отношений обусловили выбор темы диссер

тационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в рас

смотрение поставленной проблемы диссертационного исследования вне

сли западные экономисты. Особый интерес представляют идеи предста

вителей классической (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй и др.) и неоклас

сической (А. Маршалл, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк и др.) школ, кейнсиан

цев (Дж. М. Кейнс, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, П. Сраффа и др.), не

олибералов (Л. Мизес, Ф. Хайек, В. Ойкен и др.). 

Изучению и анализу труда и социально-трудовых отношений посвя

щено большое количество работ. В российской науке сложились школы и 

направления исследования различных аспектов рынка труда, взаимодей

ствия государства и бизнеса на рынке труда, регулирования складываю

щихся на нем отношений, формирования трудовых ценностей и мотива

ций. Значительный вклад в изучение данных вопросов внесли В. Буланов, 

Н. Волгин, Б. Генкин, А. Исаев, А. Кашепова, А. Котляр, В. Марцинкевич, 

Е. Нехода, А. Никифорова, Ю. Одегов, Т. Разумова, С. Рощин, А. Рофе, 

Г. Руденко и Н. Лунева., Э. Саруханов и другие ученые. 

В российских условиях важное методологическое значение для рас

крытия специфики социально-трудовых отношений имеют работы по

следователей неоинституциональной экономической теории, в частности 

Дж. Бьюкенена, Р. Кауза, Д. Норта, С. Пейовича, Дж. Роулза, О. Уильям
сона, Т. Эггерссона и др. Отечественные исследователи применяли не

оинституциональный подход при анализе многих проблем российской 

экономики в целом и применительно к рынку труда в частности 

(Л. Абалкин, С. Авдашева, Р. Капелюшников, А. Михайлов, А. Нестерен

ко, Р. Нуреев, А. Олейник, В. Радаев, В. Тамбовцев, А. Шаститко и др.). 

Вопросам социального парrnерства посвящено большое количество мо

ноrрафий, статей в сборниках трудов вузов и научно-исследовательских ин
ститутов, в научных и специальных журналах как в России, так и за рубежом. 

Теоретико-методологические аспекты социального партнерства рас

крываются в труда..х Ф. Бастиа, Э. Бернштейна, М. Вебера, Д. Гэлбрейта, 

Р. Дарендорфа, Э. Дюркгейма, Д. Милля, Ж.-Б. Сэя . 

Общие методологические подходы к анализу социального партнер

ства содержатся в трудах российских ученых Н. Волгина, Б. Генкина, 
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Р. Капелюшникова, А. Капитонова, Э. Капитонова, В. Киселева, Ю. Ко

кина, В. Кушлина, В. Михеева, Г. Мкртчяна, Е. Неходы, Г. Ракитской, 

Э. Рудык, Г. Семигина, Н. Фещенко, С. Чуча, П . Шлендера и др . 

Исторический опыт становления института социально1·0 партнерст
ва раскрывали Н. Волгин, Б. Генкин, В. Куликов, М . Лушникова, В. Ми

х;::ев, Г. Мкртчян, Е. Нехода, А. Федулин, И . Чистяков, А . Шулус. 
Институциональные модели социального партнерства раскрываются 

в работах Н . Антюшиной, П. Герхарда, Л. Лебедевой, Г. Лукьяновой, 
М. Лушниковой, В. Можаева, Э. Молодяковой, А. Осиповой, Э. Рудык, 
В. Ситкарева, М. Третьяковой, Ф. Хоффера, Г. Цысиной, а также рядом 
зарубежных авторов. 

Обоснования необходимости становления института социального 
партнерства отражены в работах Г. Ляха, Э . Лутохиной, В. Михеева, 

А. Молчанова. 

В работах В . Башмакова и В. Песчанского описана роль профсоюзов 
в становлении социального партнерства. 

Институционализацию социального партнерства раскрывают В. Ла

тыпов, А. Нуртдинова. 

Региональные аспекты формирования социального партнерства от
ражены в трудах Н. Горина, И. Колмаковой, А. Нещадина, О. Романовой, 

А. Татаркина, М. Филатовой, О. Чененовой. 

Основу диссертации сформировали также общие теоретические раз

работки отечественных исследователей по проблемам конкуренции и 
монополии Г. Азоева и А. Челенкова, Б. Бадмаева, Ю. Касьянова, 

И. Князевой, Ю. Рубина и В. Шустова, Р. Самсонова, С. Светунькова, 

И. Стародубровской, А. Цыганова, Ф. Шамхалова, А. Юданова и др . 
Вместе с тем решение многих теоретико-методологических и прак

тических вопросов, связанных с выделенными явлениями рыночной 

экономики, не нашло должного отражения в научной литературе . 

Актуальность, теоретическая противоречивость и недостаточная 
разработанность отдельных экономико-институциональных проблем 

развития социально-трудовых отношений определили выбор темы, цели 

и задач данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследова

ния - выявление особенностей становления и развития института соци

ального партнерства в системе социально-трудовых отношений. 

Реализация указанной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- обосновать теоретический подход к исследованию сущности, ме
ханизма и моделей социально-трудовых отношений в современной сис

теме экономических отношений; 
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- раскрыть особенности институциональной структуры социально

трудовых отношений; 

- дать характеристику современного состояния конкуренции и мо

нополизации в институциональной структуре социально-трудовых от

ношений; 

- выявить сущность и особенности института социального партнер

ства в системе социально-трудовых отношений; 

- показать эволюцию институциональных типов партнерских отно

шений в трудовой сфере; 

- раскрыть особенности qюрмирования региональных моделей соци
ального партнерства в современных российских условиях. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено по 

специальности 08.00.01 "Экономическая теория" Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности "Экономиче

ская теория", раздела 1.1 "По;~итическая экономия: структура и закономер
ности развития экономических отношений, экономических интересов; эко

номика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов)", раздела 1.4 "Ин
ституциональная и эволюционная экономическая теория". 

Объект исследования - система социально-трудовых отношений и 

их инсп1туциональная организация. 

Предмет исследования - экономические и инсrnтуциональные отноше
ния, возникающие в процессе развИ'ПiЯ социально-трудовых отношений. 

Теоретико-методо.1огическая основа исследования. Теоретико

методологическую основу исследования формируют фундаментальные 

труды классиков экономической теории, концепции, представленные в 

монографиях и научных статьях отечественных и зарубежных экономи
стов, внесших значительный вклад в разработку научных основ функ

ционирования социально-трудовых отношений . 

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной ра

боте использованы следующие методы исследования: абстрагирования, 

историко-генетический, институциональный, системный, сравнительный 

анализ, диалектический принцип, статистические и другие методы обра

ботки и обобщения информации. 
Информационная база исследования. В диссертации использова

лись статистические материалы Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Территориальной службы государственной статистики 
РФ по Оренбургской области, данные выборочных обследований, про

водившихся различными группами специалистов, показатели авторского 

исследования региональных соглашений в социально-трудовой сфере 

Оренбургской области, а также сведения, опубликованные в монографи

ях, многообразных периодических изданиях и в Интернете . 
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Нормативно-правовая база работы. Нормативно-правовой осно

ВQЙ исследования являются нормативные и законодательные документы 

Российской Федерации и Оренбургской области, в которых представле

ны основные положения институционального регулирования социально

трудовых отношений, в том числе социального партнерства. 

Гипотеза диссертационного исследования основывается на следую

щих теоретико-методологических позициях, вьщвигаемых автором работы: 

- социально-трудовые отношения входят в число базисных эконо

мико-институциональных отношений, отражающих взаимодействие на

емного труда, капитала и государства; 

- социальное партнерство является одним из факторов экономиче

ской стабильности общества, недопущения социальной напряженности; 

- партнерство в сфере трудовых отношений реализуется через меха
низм согласования экономических и социальных интересов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В современной экономике социально-трудовые отношения рас
сматриваются как единство экономических и инст1пуциональных отно

шений. Важнейшими чертами системы социально-трудовых отношений 

являются их многоэлементность, целостность и иерархичность. Первич

ными носителями экономических интересов в системе социально

трудовых отношений выступают наемные работники, работодатели, госу

дарство, органы местного самоуправления. Представителями вторичных 

экономических интересов являются носители делегированных полномо

чий - объединения работодателей, профсоюзы, органы власти и управле

ния. В соответствии с индивидуальными и коллективными видами соци

ально-трудовых отношений выделяются индивидуальные и коллективные 

экономические интересы субъектов социально-трудовых отношений. Со

циально-трудовые отношения представлены разнообразными моделями, 

характеризующимися как достоинствами, так и недостатками. 

2. В различных странах мира институты социально-трудовых отно
шений представляют собой совокупность устойчивых правил, норм, 

процедур, регулирующих трудовые отношения. Имеются общие черты и 

различия в развитии соответствующих институтов в США, Западной Ев

ропе, Японии и России. Процесс формирования и развития института 

социально-трудовых отношений в России далек от завершения. На него 

воздействуют как глобальные, так и национальные факторы. 

3. Конкуренция в институциональной структуре социально-трудовых 
отношений представляет собой экономический механизм реализации эко
номическими субъектами социально-трудовых отношений своих интере

сов, а также форму взаимодействия субъектов социально-трудовых отно-
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шений. Многообразными являются формы монополии в системе социаль

но-трудовых отношений: монополия отдельного работника, профсоюзов, 

работодателей, государства, двусторонняя монополия. 

4. Социальное партнерство представляет собой совместную дея 

тельность субъектов трудовых отношений, направленную на согласова

ние интересов и решение имеющихся проблем. Развитие института со

циального партнерства является важным механизмом институционали

зации системы социально-трудовых отношений. 

5. Изучение и обобщение зарубежного опыта функционирования 
института социального партнерства позволяет оценить возможности ис·· 

пользования различных институциональных типов партнерских отноше

ний в российских условиях, где проявляются объективные и субъектив

ные факторы, сдерживающие процесс становления и развития эффек

тивного типа социального партнерства. 

6. В условиях существенной дифференциации регионов России сле
дует признать целесообразным формирование эффективной региональ·· 

ной модели социального партнерства, а также обоснование системы при

нятия и реализации ре1·иональных коллективных договоров и соглаше

ний как важнейшего фактора регулирования социально-трудовых отно

шений субъектов социаnьноrо партнерства. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследова

ния заключается в с.1едующем: 

- обоснован синтез неоклассического и неоинституциона..1ьного мето
дологических подходов к исследованию социально-трудовых отношений, 

в структуре которых выделяются социально-экономические и институ

циональные отношения; выявлены группы субъектов социально-трудовых 

отношений, отличающиеся особыми социально-экономическими интере

сами, которые разделяются на первичные и вторичные, индивидуальные и 

коллективные, локальные, реrиона..1ьные, национальные; 

- раскрыта многоуровневая институциональная структура социаль

но-трудовых отношений, определены институциональные механизмы, 

приводящие в движение субъектов социально-трудовых отношений; оп

ределены факторы трансформации системы институтов социально

трудовых отношений, такие как изменение отношений труда и капитала, 

трансформация собственности и управления, формирование новой 
структуры и качества рабочей силы, демократизация, социализация и 
гуманизация трудовых отношений; 

- представлен институциональный анализ конкуренции и монопо

лии в системе социально-трудовых отношений; выявлены особенности 
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конкуренции и монополизации с учетом современных тенденций рос

сийской экономики, в том числе кризисных явлений; 

- обоснованы институциональная структура, формы, механизм функ
ционирования партнерских отношений в трудовой сфере, раскрыта систе

ма социально-экономических интересов субъектов партнерских отноше

ю1й, выявлены противоречия между ними и фор:\1Ы их реализации; 

- установлены и систематизированы инстиrуциональные типы парт
нерских отношений в трудовой сфере, проведен их сравнительный ана

лиз, определена объективная мера институционализации социального 

партнерства в РФ; 

- доказана необходимость исследования региональных особенно

стей социально-трудовых отношений; исследованы особенности инсти

тута социального партнерства в Оренбургской области. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

развитии научно значимых аспектов экономической теории, связанных с 

представлениями о системе социально-трудовых отношений, с познани

ем закономерностей формирования и эволюции института социального 

партнерства в различных моделях национального хозяйства. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в дис

сертации научные разработки могут найти практическое применение при 

подготовке концепций и программ реформирования социально

тру довых отношений. Выводы и рекомендации теоретико-прикладного 

характера могут быть использованы при разработке законодательных и 

нормативно-правовых актов в сфере занятости, политики регулирования 

социально-трудовых отношений и социального партнt:рства. 

Отдельные теоретические положения, обоснованные в диссертаци

онном исследовании, могут быть использованы в преподавании ряда тем 

курсов "Экономическая теория", "История экономических учений '' , "Ин

ституциональная экономика". 

Апробация результатов работы. Основные теоретические положения 

и результаты диссертационного исследования отражены в высrуплениях 

автора на международных, всероссийских, региональных научных и науч

но-практических конференциях, в журнальных публик<щиях. По теме дис
сертации опубликовано 12 работ общим объемом 6,2 печ. л., из них 2 статьи 
в журналах из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Положения и 

выводы диссертации иллюстрируются таблицами и рисунками. 

Во введении обосновывается акrуальность темы исследования, от

ражена степень разработанности рассматриваемой проблемы, оnределе-

9 



ны цели и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая 

и теоретическая основы, информационная база, представлены научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе "Теоретические основы исследования системы 

социально-трудовых отношений" проведен анализ основных научных 

идей ученых-экономистов, изучавших сущность, экономический меха

низм и модели социально-тру довъIХ отношений; раскрыта их институ

циональная структура; выделены особенности конкуренции и монополи

зации в системе социально-трудовых отношений. 

Во второй главе "Развитие института социального партнерства в 

системе социально-трудовых отношений" рассмотрены сущность и 

особенности института социального партнерства в системе социально

трудовых отношений; дана характеристика эволюционного процесса 

развития институциональных типов партнерских отношений в трудовой 

сфере; дан анализ формирования региональньIХ моделей социального 

партнерства в современной экономике России. 

В заключении диссертационной работы обобщены ее результаты, 

приведены основные теоретические выводы и рекомендации, вытекаю

щие из логики и результатов исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой группе рассмотренных вопросов главное внимание уде

лено раскрытию сущности социально-трудовых отношений, их институ

циональной структуре и роли конкуренции и монополизации в развитии 

социально-трудовых отношений. 

В период станов.;1ения постиндустриального общества происходит все 

большее влияние социума на экономику, что ведет к качественному изме

нению социальных отношений в целях наиболее полного удовлетворения 

интересов общества в целом и отдельной личности. Появляется понимание 

необходимости исследования в рамках экономической теории проблемы 

коммуникации и сотрудничества в социально-трудовой сфере, в основе ко

торой лежат социально-трудовые отношения. 

Социально-трудовые отношения в соответствии с неоклассическим 

и неоинституциональным подходами необходимо рассматривать как 

единство социально-экономических и институциональных отношений. 

Важнейшими чертами системы социально-трудовых отношений яв

ляются их многоэлементность, целостность и иерархичность . Многоэле

ментность подтверждается многообразием структурных составляющих 
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социально-трудовых отношений: объектов, субъектов, предметов, уров

ней, принципов и механизмов реrулирования, типов социально

трудовых отношений. Кроме перечисленного, вьщеляются также и дру

гие особенности социально-трудовых отношений: гибкость, солидар

ность, партнерство, децентрализация, многообразие институтов 1 • 
В диссертаuионной работе выделены группы субъектов социально

тру довых отношений и их особые экономические интересы. Первичны

ми носителями экономических интересов в системе социально-трудовых 

отношений являются наемные работники, работодатели, государство, 

органы местного самоуправления. Представителями вторичных эконо

мических интересов являются носители делегированных полномочий -
объединения работодателей, профсоюзы, органы власти и управления. В 

соответствии с индивидуальными и коллективными видами социально

трудовых отношений выделяются индивидуальные и коллективные эко

номические интересы субъектов социально-трудовых отношений. В за

висимости от уровня рассмотрения социально-трудовых отношений 

формируются локальные, региональные, национальные интересы. 

Для формирования эффективной системы социально-трудовых от

ношений в России необходимо изучить модели таких отношений в раз

витых странах, определить достоинства и недостатки этих моделей. 

В Канаде существует хорошо развитая система правового реrулирова

ния трудовых отношений, направленная на сбалансирование интересов на

емных работников и работодателей. Только небольшая доля работников 

организована в профсоюзы, поэтому важную роль играют индивидуа~ьные 

трудовые контракты. Канадская законодательная система предусматривает 

право работников на самоорганизацию, дает им возможность выбора пред

ставляющей их интересы организации и ограничивает полномочия ме

неджмента по предотвращению создания профсоюза. Определены четкие и 

открытые правила для разрешения конфликтных ситуаций. 

Основным свойством америханской системы социально-трудовых от

ношений является ее общенациональность. Система преимущественно регу

лируется федеральными органами. Определенные инстmуциональные пра

вила в США серьезно ограничивают возможности работников организовы

ваться в профсоюзы. Германская система трудовых отношений основана на 

принципе партнерства между профсоюзами, работодателями и государством. 

В целом же имеющиеся западные модели социально-трудовых отно

шений могут бьпъ дифференцированы по степени их индивидуализации и 

1 Нехода Е. В. Социализация трудовых отношений: Автореф. дис .... д-ра экон. 
наук. - Томск, 2009. - С. 16. 
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коллективизации. Их наиболее яркими проявлениями являются так назы

ваемые соревновательная и кооперативная модели. Характеристика амери

канской, японской и европейской моделей социально-трудовых отношений 

предсrdвлена в научных работах российских исследователей2 • 
Институциональный подход, применяемый в диссертационной ра

боте, состоит в рассмотрении институтов как правил, регулирующих 

взаимодействие сторон социально-трудовых отношений. Институты 

данных отношений позволяют: во-первых, минимизировать трансакци

онные издержки, например, при заключении типовых трудовых контра~<

тов; во-вторых, преодолевать в той или иной степени изъяны рынка тру

да, наиболее очевидным проявлением которых является наличие устой

чивого неравновесия между спросом и предложением; в-третьих, обес

печивать механизмы принятия решений в социально-трудовой сфере. 

Институционализация социально-трудовых отношений выступает необ

ходимым атрибутом экономической жизнедеятельности людей. Действия на 

рынке труда, осуществляемые в институциональной форме, складываются в 

упорядоченный экономический процесс, который можно регулировать, кон

тролировать, структурировать, обеспечивая устойчивое развитие и функщю

нирование структурных элементов социально-трудовых отношений. 

Система социально-трудовых отношений предполагает определен

ное институциональное строение. Институтами являются государство. 

объединения профсоюзов и ассоциации работодателей, которые обеспе

чивают взаимодействие капитала и наемного труда, решают возникаю

щие между ними конфликты и определяют социально-экономическую 

политику на макро- и микроуровнях. В ряде научных работ проводится 

разграничение двух типов институтов социально-трудовых отношений: 

институты-субъекты и инсти!Уты-механизмы, что, на наш взгляд, явля

ется плодотворным подходом·' . 

В различных странах мира институты социально-трудовых отношений 

представляют собой совокупность устойчивых правил, норм, процедур, ре

гулирующих трудовые отношения. Имеются общие черты и различия в раз

витии соответствующих институтов в США, Западной Европе, Японии и 

России. Процесс формирования и развития института социально-трудовых 

отношений в России далек от завершения. На него воздействуют как гло

бальные, так и национальные факторы, среди которых можно отметить из-

2 Нехода Е.В. Указ. соч. - С. 21-23. 
3 См.: Исаев А . А. Разв1ние институтов трудовых отношений в трансформируе

мой жономике: Автореф. дис .... канд. жон. наук. - Саратов, 2008. - С. 12; Нехода 
ЕВ. Указ. соч. - С. 19. 
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менение отношений труда и капитала, трансформацию собственности и 

управления, формирование новой структуры и качества рабочей силы, де

мократизацию, социализацию и гуманизацию трудовых отношений. 

Многообразие форм конкуренции в системе социально-трудовых опю

шений определяет сложный характер отношений между их субъектами, ко

торые преследуют неодинаковые цели и интересы, применяя для их реа.лиза

uии различные методы конкурентной борьбы, что порождает неоднознач

ность ее социально-экономических последствий. Это имеет место и по отно

шеншо к монополии во всех ее проявлениях в струкrуре социально-трудовых 

отношений, а следовательно, повьШlает важность ее научного анализа. 

Процесс формирования и развития конкурентно-монопольных отно

шений в структуре социально-трудовых отношений не происходит авто

номно, поэтому вопросы исследования взаимосвязи рыночных социально

трудовых отношений с другими рынками как элементами экономической 

системы относятся к числу наиболее важных и подлежащих решению. 

В результате проведенного исследования социально-трудовых от

ношений рынок труда понимается автором диссертации как инстИ1)'

циональная система социально-экономических отношений между юри

дически свободными наемными работниками, работодателями и инсти

тутами, координирующими свое поведение в форме спроса и предложе

ния рабочей силы, а также конкуренции и ценообразования. 

Конкуренция в структуре социально-трудовых отношений квалифи

цируется как комплекс экономических отношений, возникающих между 

отдельными экономическими субъектами в лице работников и работода

телей в результате столкновения их интересов - индивидуальных, груп

повых, общественных. Целью конкурентного взаимодействия субъектов 

социально-трудовых отношений является возможность присвоения благ 

для удовлетворения потребностей этих субъектов. 
Институт конкуренции охватывает отношения между всеми типами 

экономических субъектов на всех уровнях управления, в том числе и на 

рынке труда. Как социальный институт, конкуренция - одна из форм согла
сования общественньL'< интересов субъектов социально-трудовых отноше

ний. Как экономический институт, она предстает в виде правил и ограниче

ний экономического поведения этих субъектов. Институт конкуренции в 

экономических отношениях может носить формальный и неформальный 
характер. Формальный институт определяется в виде официально принятых 

правовых норм, закрепляющих тот или иной допустимый уровень конку

рентного поведения субъектов социально-трудовых отношений. Нефор

мально институт конкуренции устанавливает для всех его участников нор

мы поведения, складывающиеся на основе экономической куль1)'ры, сис-
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темы ценностей, привычек и традиций, менталитета, других фаюоров, ко

торые влияют на каждого в отдельности и процессы развития трудовых от

ношений в целом . Формальные и неформальные нормы рассматриваемого 

института находятся в тесном взаимодействии. 

Монополизм - это определенный тип социа.:~ьно-экономических отно

шений, дающий возможность кому-либо из участнихов этих опюшений на

вязывюъ собственную волю и своим контрагентам, и обществу в целом. Дан

ное понимание монополизма позволяет выделить особенности и ~юрмы его 

проявления в системе социально-трудовых отношений, в частности: моно

польные позиции наемного работника или rруппы наемных работников 

вследствие обладания ими уникальными знаниями и умениями; монополию 

профсоюза и как коллективного агента, имеющего исключительное право 

ведения пере1·оворов от имени своих членов, и как организации, об.1адающей 

потенциальной монопольной властью в продаже трудовых услуг; монопсо

нию как случай существования единственного покупателя на рынке труда 

(фирма-монопсонист и государство-монопсонист); двустороннюю монопо

лию (монополия профсоюза, сосуществующая с монопсонией нанимателя). 

Во второй группе вопросов социальное партнерство рассматривается 

как особый социально-экономический институт общества, включающий в 

себя нормы и правила, регулирующие систему партнерских отношений ме

жду трудом, капиталом и государством. 

Институционализация, становление субъектов социального партнер

ства имеют большое значение для его развития. В1.щеляются следующие 

институты социального партнерства: субъекты, являющиеся основными 

партнерами - наемные работники, профсоюзы, с одной стороны, и работо
датели , их организации - с другой, а также согласующий субъект, интере

сы которого заключаются в предотвращении социального конфликта ме

жду первыми двумя, - государство и органы, его представляющие . 

Объединения профсоюзов и ассоциации работодателей являются 

наиболее влиятельными институтами, которые обеспечивают взаимодей

ствие бизнеса и наемного труда, решают возникающие между ними кон
фликты, определяют в значительной степени социально-эконо~ическую 

1юлити1'у в целом как на макро-, так и на микроуровне. 

Для наемных работников и профсоюзов социальное партнерство 

предоставляет возможность участвовать в установлении норм и правил 

организации процесса труда, оценки трудовой деятельности, в определе

нии дополнительных трудовых и социальных гарантий. Д:~я работодате

лей сотрудничество с представительными органи3ациями работников 

позволяет более эффективно использовать рабочую силу, развивать че

ловечес:кий фактор производства, обеспечивать достиже1iие предприни-
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мате.'JЬских целей путем снижения социальной напряженности и соот

ветствующих издержек . Для государства такая форма социалъно

трудовых отношений, как социальное партнерство, является важным ме

ханизмом, содействующим установлению социального равновесия в об

ществе и позволяющим устанавливать нормы и правила, обеспечиваю

щие соблюдение интересов не только основных субъектов социа.11ьно

трудовых отношений, но и всего общества. 

В диссертационной работе социальное партнерство рассматривается 

как совместная деятельность субъектов трудовых отношений, направ

ленная на согласование интересов и решение имеющихся проблем. Раз

витие института социального партнерства является важным механизмом 

институционализации системы социально-трудовых отношений. Выяв

лены особенности социально-экономических интересов субъектов парт

нерских отношений, противоречия между ними и формы их реализации . 

Социальное партнерство - это особый социально-экономический инсти

Т)'Т общества, включающий в себя нормы и правила, регулирующие сис

тему партнерских отношений между трудом, капиталом и государством . 

В мировой практике сложились три типа институтов социального 

партнерства в сфере трудовых отношений, различающихся степенью 

самостоятельности выбора субъектом направлений снижения социаль

ных рисков и затрат, характером мониторинга и уровнем прогнозируе

мости получения социальных выгод. 

Для отечественной экономики анализ мировых типов институтов соци

ального партнерства представляет существенный интерес, поскольку рос

сийский институт социального партнерства сочетает в себе черты различ

ных национальных моделей и находится в процессе своего формирования. 

Первый тип социального партнерства условно обозначается как 

скандинавский. Он распространен в основном в странах Северной Евро

пы (Швеция, Финляндия, Норвегия) и характеризуется активной ролью 
государства в социально-трудовой политике, детальной законодательной 

регламентацией всех составляющих механизма партнерства: порядка 

формирования органов социального партнерства, их полномочий, про

цедуры разрешения коллективных конфликтов. 

Второй тип инс·m1уrа социального партнерства характерен для таких 

сrран, как США, Канада, Япония. Он характеризуется тем, что коллективные 

переговоры ведутся на уровне предприятий и значительно реже переговоры и 

соглашения осущ(:ствляются на региональном и отраслевом уровнях. 

Третий тип института социального партнерства характерен для 

стран Центрапьной Европы (Германии, Австрии, Франции и др.), а также 

для Великобритании. Он является промежуточным вариантом между 
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скандинавским и американским типами. Как прави.10, на общенацио

нальном уровне трехсторонние постоянно действующие органы соци

ального партнерства не создаются. На этом уровне социальные партнеры 

совместных решений не принимают, а ограничиваются чаще всего кон

сультациями и реже - общенациональными соглашениями по отдельным 
вопросам социальной политики. 

Сочетание достоинств и минимизации недостатков этих противопо

ложных (но далеко не исключающих друг друга) моделей можно дос

тичь путем развития институтов, которые определяют особенности 

функционирования рынка труда и организации трудового процесса. 

Следующей классификацией институтов социального партнерства 

является рассмотрение их в зависимости от степени открытости. 

Открытая модель функционирования института социального парт

нерства характерна для американской экономической системы, где до

минируют частные механизмы снижения рискогенности, когда государ

ство под давлением частных инициатив создает эффективные меха11из

мы стимулирования субъектов ответственности для осуществления 

вклада в общественное развитие. 

Институt· социального партнерства при открытой модели опирается в 

большей степени на механизмы саморегулирования взаимодействия эконо

мических субъектов, которые добровольно берут на с:ебя часть социальных 

функций как во внешней, так и во внутренней среде хозяйствования. 

Закрытая модель функционирования института социального парт

нерства характерна для европейской экономической системы . Институт 

социа.1ьного партнерства при закрытой модели опирается в большей 

степени на государственные механизмы, ограничивающие участие ком

паний при выполнении части социальных функций как во внешней, так 

и во внутренней среде хозяйствования. 

Для отечественной экономики характерен переход от закрытой к 

смешанной модели института социального партнерства , когда государ

ство устанавливает "коридор" конкурентного взаимодействия субъектов 

социального партнерства, в котором государственные инструменты 

снижения рискогенности действуют наравне с частными инструментами 

института социального партнерства, создавая равные условия д.:~:я всех 

субъектов социального партнерства. 

Общие черты российской ~одели института социал1.ного партнерст

ва с европейской моделью заключаются в ведущей роли государства и 

общей ориентированности на внутренние компоненты института соци
ального партнерства. 
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Социальное партнерство формируется, прежде всего. на региональ

ном уровне . При формировании региональной модели социального 

партнерства необходима согласованность следующих аспектов: опреде

ление приоритетов и целей функционирования и развития системы; соз

дание и поддержка продвижения информации по труду и трудовым от

ношениям; формулирование принципов распределения средств, обеспе

чение эффективной системы мотивации и стимулирования труда. 

Субъекты Российской Федерации принимают законы и иные норма

тивные правовые а"1ы о труде по вопросам, не отнесенным к полномочи

ям федеральных органов государственной власти. Это конституци11 (уста

вы) субъектов РФ, :klконы и постановления глав администраций, предста

вительных и исполнительных органов субъектов Федерации по вопросам 

местного самоуправления. Например, в Оренбургской области принят ряд 

законов, регулирующих отношения в социально-трудовой сфере и учиты

вающих региональную специфику: "Об оплате труда работников област

ных государственных учреждений Оренбургской области", "О прожиточ

ном минимуме в Оренбургской области", "О порядке определения и уста

нов;1ения потребительской корзины и прожиточного минимума в Орен

бургской области", "Об охране труда в Оренбургской области", "О соци

альном партнерстве в Оренбургской области"", "Об объединениях работо

дателей в Оренбургской области", "Об обязательном социальном страхо

вании на случай неспособности работодателя оплатить труд работников", 

"Об Оренбургской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений" и др.4 Данные законы определяют пра
вовую основу станов.1ения, организации, функционирования и развития 

института социального партнерства в регионе. 

К важнейшим структурам региональной системы управления тру

дом можно отнести также механизм социального партнерства. Система 

социального партнерства в России включает в себя различные уровни: 

- генеральное соглашение; 
- региональные соглашения; 
- отраслевые (тарифные) соглашения ; 

- коллективные договоры . 

Трехсторонними региональными соглашениями устанавливаются глав
ные цели и показатели социально-экономического развития региона, задачи и 

приоритетные направления социально-экономической полиrnки, а также ме

ханизмы ее реализации, предусмтриваются взаимные обязательс-mа сторон 

4 Нор:1-1ативно-nравовая база предоставлена министерством труда и занятости 
населения Оренбургской области . 
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в сфере экономических и производственных отношений, в вопросах занято

С1И, социальной защиты населения, оплаты и охраны труда и др. 

В Оренбургской области наблюдается следующая динамика согла

шений в исследуемой нами сфере (табл. 1 ). 

Динамика соглашений в социально-трудовой сфере 

в Оренбургской области* 

2009 г. , 
Соr11а~.uения 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 полуг. 

Региональные 1 1 1 1 1 1 
Оrраслевые 9 10 13 14 15 15 
Теориториальные 43 43 43 43 43 43 
Итого 53 54 57 58 59 59 

Таблица 1 

Абсолют. 

OП<Jl . 2009 г. 

к2004 г. 

-
6 
-
6 

• Составлено по данным министерства труда и занятости населения Оренбург
ской области. 

Данная таблица демонстрирует увеличение числа соглашений за 

счет отраслевых, количественный состав других соглашений не изме

няяется на протяжении последних пяти лет. 

Контроль за выполнением соглашений осушествляется сторонами 

социаш.ного партнерства и областными трехсторонними комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений. Итоги выполнения со

глашений рассматриваются ежегодно. 

Динамика коллективных договоров в Оренбургской области отра

жена в табл. 2. 

Динамика заключенных коллективных договоров 

в Оренбургской области* 

...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: 
>-. 

Показатели ""1" 1Г) \О r-- 00 а- i::: 
о 8 о 8 8 о о 

~ о о t:: 
N N N N 

N -

Количество 
коллек-пtвных 

договоров 4798 4982 5149 5225 5107 5053 
Численн0С1Ъ 

работающих, 
охваченная 

колле~..11-1вными 

договорами, чел . 708 280 701 217 691 059 687 743 674 962 662 958 

Таблица 2 

Абсолют . 
01Ю1. 2009 г. 
к2004 г. 

255 

- 45 322 
• Составлс1ю по данным министерства труда и занятосrn населения Оренбург

ской области. 
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На протяжении пяти лет в Оренбургской области число коллективных 

договоров стабильно увеличивается, чего нельзя сказать о численности ра

ботающих, охваченной ими . В 2008-2009 rr. на заключении коллективных 
договоров негативно отразился еще и экономический кризис в стране. 

Для повышения эффективности социального партнерства в Орен

бургской области диссертантом предлагается: 

- принять закон, регламентирующий деятельность трехсторонней 

комиссии Оренбургской области; 

- активизировать работу профсоюзов по вовлечению в колдоговор

ной процесс работников в организациях Оренбургской области. Проф

союзы должны выступить организаторами заключения коллективных 

договоров. 
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