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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современный этап хозяйство

вания в Российской Федерации сопровождается неоднозначной и противо

речивой трансформацией трудовых отношен~1й, возникли острые пробле
мы в области трудовых отношений: сокращение численности работников,
несвоевременная выплата заработной платы, отсутствие социальных га
рантий, высокий уровень конфликтности и т.п. Сложившаяся ориентация
на конкурентоспособность и инновационный тип развития создала новые
условия ведения хозяйственной деятельности

-

условия неопределенности

и риска, риск становится имманентной чертой хозяйственной деятельно

сти. Как появление данных проблем, так и их решение свидетельствуют о
существовании и обострении противоречий

в отношениях между работ

никами и работодателями.

Масштабное по своим размерам реформирование электроэнергети
ческой отрасли затрагивает интересы ее работников. В процессе реформи

рования происходит изменение субъектов и форм собственност11, сокра
щение численности персонала в связи с техническим

переоснащением, что

находит отражение в противоречиях трудовых отношений. Появление но

вых организационных форм приводит к изменению субъектов трудовых
отношений,

пересмотру

коллективных

договоров,

•по

сопровождается

ущемлением прав работников, обострен11ем имевшихся противоре•1ий и
появлением новых.

Несмотря на актуальность данной проблемы, в экономической науке
в настоящее время проблемам противоречий трудовых отношений уделя
ется недостаточно внимания.

Степень разработанности проблемы. Вопросам трудовых отноше
ний, их типам, объектам посвящено большое количество научных трудов.

Основной вклад в формирование теоретико-методологических подходов к
изучению трудовых отношений принадлежит таким ученым как Абдурах

манов К.Х., Волгин Н.А., Генкин Б.М., Есинова Н.И., Колесников Н.Е.,

Колосова РЛ., Костаков В.Г., Медведева Т.А" Меликьян Г.Г., Мраморнова
О.В., Мудрецов Н.И., Ткаченко А.А .. Основу стабильного развития трудо
вых отношений составляет юридическая сторона. IОридические аспекты
трудовых отношений отражены в трудах таких ученых как Анис11мов Л.Н.,

Глазырин В.В., Гусов К.Н., Ершов В.В., Иванов С.А., Лебедев В.М., Леви
ант Ф.М., Лушников А.М., Маврин СЛ., Нуртдинова А.Ф., Орловский ЮЛ.,

Поленина С.В., Сивачев Н. В., Скобелкин В.Н., Смирнов О.В., Снигирева
И.О., Ставцева А.И., Сыроватская Л.А., Толкунова В.Н., Хохлов Е.Б.
Рассмотрение проблем противоречий в советский период основыва
лось на диалектическом материализме последователями гегелевской диа

лектики, в частности Базаровым Б.Д., Бакрадзе К.С., Богдановым А.А., Бу

хариным Н.И., Георгиевым Ф.И., Горбачем В.И., Дебориным А.М" Ильен
ковым Э.В., Нарским И.С., Петровичевой Л.Ф., Спиркиным А.Г.
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В период реформирования российской экономики делался упор на
изучение не проблем противоречий, а конфликтов, в результате чего полу

чает развитие наука конфликтология. Представителями конфликтологии
ямяются такие ученые как Анцупов А.Я., Баклановский С.В., Бабосов
Е.М., Богданов

Е.Н., Зазыкин В. Г., Ворожейкин И.Е., Гришина Н.В.,

Дмитриев А.В., Егидес АЛ., Леонов Н.И., Светлов В.А., Семенов В.А.
В настоящее время в связи с введением в паспорт научных специаль

ностей Высшей аттестационной комиссией РФ проблем противоречий рас

смотрение данной проблематики актуализируется. Вопросы противоречий,
возникающих

в

трудовых

отношениях,

и

методы

их

разрешения

нашли

свое отражение в работах таких российских ученых как Архипов С.В.,
Асадов АН., Белова Е.В., Вершинина О.В., Дехтяр А.М., Землянухина С.Г.,

Игошин Д.В., Ильчук И.А., Крюкова Т.М., Кудрявцев В.М., Марзаганов Ф.А.,

Нефёдов А.В., Рысев Ю.Л., Сулимова Т.С., Федотов К.В.
Рассмотрение противоречий трудовых отношений достаточно широ

ким кругом ученых свидетельствует об их значимости и востребованности
его результатов в стабильном развитии отношений, тогда как недооценка в
научных исследованиях многими авторами таких важных аспектов трудо

вых отношений, как противоречия и методы их разрешения, существенно
сужает спектр возможных направлений регулирования развития трудовых
отношений в современных условиях.

Реформирование электроэнергетической отрасли вызывает не только
изменения в самой структуре отрасли, но и в структуре противоречий тру

довых отношений. Вопросы управления персоналом, охраны и условий
труда в электроэнергетической отрасли рассматривались такими учеными

как· Барто.!fомей П.И, Воронова В.В., Крайкин В.И., Тимофеев А.В., Тиш
ков К.Н., Чарышева С.Р., Черньiшев В. Н. Однако проблема противоречий
трудовых отношений в

период реформирования

электроэнергетической

отрасли учеными не освещалась.

Актуальность, недостаточная научная разработанность, высокая на
учная и практическая востребованность исследования проблемы противо
речий трудовых отношений в электроэнергетической отрасли предопреде

лили выбор темы диссертационного исследования.
Целью

диссертационного

1tсследования

является

исследование

противоречий трудовых отношений в процессе реформирования электро

энергетической отрасли, выявление причин их обострения и методов раз
решения.

Для достижения цели диссертационного исследования были постав
лены и решены следующие задачи:

-

проанализировать методологию исследования противоречий трудо

вых отношений, представить их структуру и дополнить классификацию;

-

выявить и дифференцировать причины обострения противоречий

трудовых отношений в процессе реформирования: электроэнергетики;

4

-

охарактеризовать

трудовых,

и

проанализировать

организационно-трудовых

и

противоречия

социально-трудовых

технико

отношений,

возникающих в процессе реформирования электроэнергети•tеской отрасли;

-

показать роль субъектов трудовых отношений в разрешени11 проти

воречий и выявить методы их разрешения в электроэнергетике на макро,
мезо и микро уровнях;

-

выработать рекомендации по предупреждению обострения и разре

шению противоречий, возникающих в трудовых отношениях в энергоком
пании.

Объектом диссертационного 11сследовання являются трудовые от
ношения между наемными работниками и работодателями

в электроэнер

гетической отрасли.

Предмет исследования

-

противоречия

в трудовых отношениях,

возникающие в процессе реформирования электроэнергетической отрасли.
Область исследован11я. Исследование проведено в рамках специ
альности

08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (эко

номика труда), пункт паспорта номенклатуры специальностей ВАК РФ

(экономические науки):

5.14

«Противоречия в социально-трудовой сфере:

пути их предупреждения и разрешения»;

Методологическая и теореп1ческая основа 11сследовання. Мето
дологическая основа исследования базируется на диалектическом методе
познания, раскрывающем возможности изучения экономических явлений в

их

развитии,

взаимосвязи,

и

взаимообусловленности.

Теоретические

обобщения, представленные в работе, опираются на экономические, со
циологические, философские работы по проблемам развития трудовых от
ношений, природы противоречий и конфликтов как в экономической сис
теме в целом, так и в трудовых отношениях. В процессе исследования бы
ли использованы общенаучные методы исследования в рамках системного
подхода:

экономико-статистический,

компаративный,

структурно

логический анализ, а также графические методы представления информации.
Информационной базой диссертационной работы являются публи
кации периодической печати, материалы нау•1ных исследований, представ

ленные в виде монографий, материалов научно-практических конференций.
Были использованы официальные статистические и информационные мате
риалы Росстата, ОАО «РАО ЕЭС России», Законодательство Российской Фе
дерации и Саратовской области; Трудовой кодекс РФ; матер11алы Общерос

сийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики.
Методическая схема исследования приведена на рис.
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1.

Обьект

Трудовые отношени• Nежду наемными работниками и работодателями
в электроэиерn:тическоll отрас..1и

исследования

J.
Предмет
исследования

~

Противоречия в трудовых отиошени1х, возникающие в ПJХ>цессе реформированн• элеКТjХ>энерn:тическоll отрасли

J.
Исследование протнворечиll трудовых отношениll в процессе реформи-

~

Цель

роваиия электроэнерn:тическоll отрасли, вы1влеине причин их обостреиия и Nетодов разрешения

..

1

Задачи

1

nроаналнзнро-

•

Выlilвнть и диф-

Охарактеризовать и

Показать роль субъектов

Выработать реко-

вать w.етодоло-

ференцировать

проанализировать про-

трудовых отношений в раз-

мендацнн по преду-

•

•

•

...
решении противоречий и

гмю нсследова-

причины обост-

тиворечи.s технико-

ни11 nротиворе-

ренн• противоре-

трудовых, оргаккэаци-

чиА трудовых

чиil трудовых

окно-трудовых и соци-

шения в электроэнергетике

противоречиli, воз-

ВЫJ1внть методы их

разре-

прежденню обострения и разрешению

отношений,

отношений в

апьно-трудовых отно-

на макро. мезо и мнкро

никающнх в тру до-

представить их

11 роцессе рефор-

шеннА, возникающих в

)'РОВНАХ

вых отношенн•х в

струnуру н ДО-

!~.1.Нрованн1 зпек-

процессе реформнрова-

полнить классн-

троэнсргстнкн

ния зле1СТрОзнергстиче-

фн•ацкю

1нергокомпаннн

ской отрасли

r

т

1

1

L
Диалектические Nетоды познания, снстемныА и воспроизводственныА

Методы
исследования

подход, субъектно-объектныll, стру.-rурно-фуи1щиональныА анализ,

~

схеNат11ческие, графические, статистические описания экономических
процессов

1

Результаты исследования

1

1

J.

J.

J.

J.

J.

Дополнена ранее

Дифференцированы

Дана хара~...еркстика

Раскрыта роль субъ-

Выработаны реко-

существующЗJ1 клас-

причины обострения

объектов и предме-

снфнкацн.11 протнво--

противоречий трудо-

тов nраntворечий

ношеинй в разреwе-

шекствованню ниве-

речнй трудовых от-

вых отно1uе11ий на

тру.!lовых отноше-

нии протнворечиА н

стицнонноА, квдро-

ношсний посредст-

общие и непосредст-

ниА, возникающих

вом введения в нее

венные

между их субъектами

ектов трудовых от

-

дана характеристнk'а
методов

рвзреwен И1

критерия классифн-

соответствен но

кацин ..:по структур-

структурным состав-

вых апюшеннй в

ны.,. составляющим

ЛАЮЩИМ трудовых

период реформиро-

трудовых отноше-

отношениА

вания злеrrрознер-

НИЙ•

противоречий трудо-

мендацнн

по совер-

вой и социа..11ьноЯ
политики ОАО ('!Саратовэнерго)~

гетнческоА отрасли

Рис.

1.

Методическая схема исследования

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уг

лублении и расширении теоретических и методологических подходов к
изучению

nротиворечий трудовых отношений в электроэнергетической

отрасли в nериод реформирования. Основные результаты, оЧJажающие
различные асnекты новизны, состоят в следующем:
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1.

Дополнена ранее существующая

классификация

противоречий

трудовых отношений посредством введения в нее критерия классификации
«по структурным составляющим трудовых отношений)): противоречия в
технико-трудовых,

организационно-трудовых

и

социально-трудовых

от

ношениях, что позволяет представить структуру противоречий трудовых

отношений более полно, во всей целостности, а также показать тесную
взаимосвязь, а нередко и переплетение некоторых противоречий трудовых
отношений друг с другом.

2.

Дифференцированы причины обострения противоре•1ий трудовых

отношений на общие, присущие всем отраслям и сферам экономики, (ры

ночное реформирование экономики, трансформация отношений собствен
ности и смена организационно-правовых форм предприятий и организа
ций, мировой экономический кризис, пробелы в экономической политике
государства, различия интересов и целей субъектов трудовых отношений)
и непосредственные, выступающие в качестве предметов противоречий в
электроэнергетике.

3.

Дана характеристика объектов и предметов противоречий трудо

вых отношений, возникающих между их субъектами (наемные работники,
работодатели, собственники,

менеджмент,

государство)

соответственно

структурным составляющим трудовых отношений

-

в технико-трудовых отношениях

-

объекты противоречий: мо

ральный и физический износ оборудования и охрана труда, предметы про
тиворечий: поломка оборудования, неудовлетворительное состояние рабо
чих мест, отсутствие необходимых средств для соблюдения техники безо
пасности, несоблюдение технологических норм, недостаточное финанси
рование мероприятий по охране труда;

-

в организационно-трудовых отношениях

-

объекты противоречий:

ограниченность ресурсов энергокомпании, состояние информации, струк
тура управления, предметы противоречий: неравномерное распределение
ресурсов, различия в представлениях и ценностях, неудовлетворительные
коммуникации;

-

в социально-трудовых отношениях

-

объекты противоречий: заня

тость, заработная плата, льготы, гарантии и компенсации, обучение работ
ников энергокомпаний, предметы противоречий: сокращение численности

персонала, установление режима неполного рабочего времени, снижение
трудовых и социальных гарантий (сокращение домат и премий), сокраще

ние затрат на выплаты социального характера, на обучение персонала.

4.

Раскрыта роль субъектов трудовых отношений в разрешении проти

воречий и дана характеристика методов разрешения противоречий трудовых

отношений в период реформирования электроэнергетической отрасли :

-

государства как инициатора и организатора реформирования элек

троэнергетической отрасли , создателя концептуальной и законодательной

базы реформирования, как ведущего субъекта инвестиционной, кадровой и
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социальной политики в электроэнергетике, как гаранта трудовых прав, как
организатора и координатора социального партнерства;

-

собственников, менеджмента и работников электроэнергетики в

лице Общероссийского отраслевого объединения работодателей электро

энергетики и Общественного объединения «Всероссийский Электропроф
союз» по снижению напряженности в трудовых коллективах, обеспеченmо
социальной стабнльности и защищенности персонала, развитию электро
энергетической отрасли;

-

собственников, менеджмента и работников энергокомпаний по

средством осуществления : инвестиционной политики с целью обеспечения
нормальных и без.опасных условий труда работникам струкrурных подраз
делений, необходимости замены устаревшего оборудования в связи с вы
соким моральным износом и несоответствием требованиям охраны труда;
кадровой

политики,

направленной

на совершенствование

организации

обучения персонала и повышении квалификации; социШ1ьной политики,
напрааленной на регулирование заработной платы, системы мотивации и
предостааления социальных льгот и гарантий, что позволяет обеспечивать
согласованность интересов различных заинтересованных сторон: поставщи

ков (электросетевые компании), потребителей (юридические и физические
лица), акционеров (учредителей), персонала энергокомпании и государства.

5.

Выработаны рекомендации по совершенствованию инвестицион

ной политики, позволяющие улучшить условия труда рабопmков, кадро

вой политики, способствующие повышению уровня квалификации и про
фессионализма кадров, и социальной политики, позволяющие повысить
социальную защищенность персонала энергокомпании, что дает возмож

ность предупреждать обострение и способствовать разрешению противо
ре•1ий, возникающих в трудовых отношениях в энергокомпании.

Теоре-п1ческая и практическая значимость диссертационного ис
следовани11 заключается в том, что сформулированные автором положения
диссертащювного исследования могут использоваться в дальнейшей теоре

тической разработке проблемы противоречий трудовых отношениях .
Практ1tческая значимость диссертационного исследования состоит
в том, •1то полу•1енные теоретические выводы и выявленные методы раз

решения 11ротиворечий трудовых отношений, содержащиеся в диссертаци

онной работе, могут быть использованы как различными энергокомпания
ми, так и другими предприяпtями, не относящимися к электроэнергетике.

Апробация результатов д11ссертацнониого исследования. Основ
ные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, были представле
ны в докладах и выступлениях на международных, всероссийских научно

практи•1еских конференцщ1х: Международной научно-практической кон

ференции <Jlогистика и экономика ресурсосбережения и энергосбереже
ния в промышленности» (Саратов, 12-15 сентября 2007 г.), Всероссийской
научно-пра~..1ической конференции «Социальные проблемы труда в усло

виях перехода к инновационному развитию общества» (Санкт-Петербург,
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24-26

апреля

2008

г.), Российской научно-практическоА конференции «Че

ловеческие ресурсы: формирование, развитие, использование» (г. Саратов,

20-21

ноября

2008 r.),

Российской научно-практической конференции «Че

ловеческие ресурсы: формирование, развитие, использование» (г. Саратов,

24-25

ноября

2009

г.), Международная научно-практическая конференция

«Человеческий потенциал России в условиях становления
экономики» (г. Саратов,

24-25

ноября

2010

По теме диссертации опубликовано
мом

2,97

инновационной

г.).

11

научных статей общим объе

п. л.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложения . Диссерта

ция изложена на
лиц,

23

рисунка,

165 страющах машинописного текста, в том числе 1О таб
5 приложений . Библиографический список включает 177

наименований.

Во введении обоснована аКl)'альность исследуемой темы, отражена
значимость изучения проблем противоречий трудовых отношений.
В первой главе «Теоретические основы исследовании противо
речий трудовых отношений» структурированы противоречия трудовых
отношений на основе анализа теории трудовых отношений и методологии
исследования противоречий.

Во второй главе «Анализ противоречий трудовых отношений и
причин их обострения в процессе реформирования электроэнергети
ки» изложены теоретические основы процесса реформирования электро
энергетической отрасли России, проведен анализ противоречий трудовых

отношений в процессе реформирования электроэнергетики и выявлены
причины их обострения .
В третьей главе «Разрешение прот11воречий трудовых отноше
ний в период реформировании электроэнергет11ческой отрасли» рас

крыта роль субъектов трудовых отношений в разрешении nроти.воречий,

выявлены методы разрешения и предупреждения обострения противоре
чий трудовых отношений.

В заключении подведены основные итоги проведённого исследова
ния, сформулированы выводы .
На защиту выносятся:

-

дополнение

ранее

существующей

классификации

противоречий

трудовых отношений;

-

дифференциация причин обострения противоре•fИй трудовых от

ношений;

-

характеристика объектов и предметов противоречий трудовых от

ношений, возникающих между их субъектами;

-

роль субъектов трудовых отношений в разрешении противоре•1ий и

характеристика методов разрешения противоречий трудовых отношений в

период реформирования электроэнергетической отрасли;

-

рекомендации по совершенствованию инвестиционной, кадровой и

социальной политики ОАО «Саратовэнерго» .
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.

ДополнеН11е ранее существующеА классификации противоре

ч11й трудовых отношений.

Трудовые отношения есть противоречивое взаимодействие разнона
правленных интересов субъектов по поводу определенных условий проте
кания трудового процесса. Противоречие возникает тогда, когда соединя
ются (взаимодействуют) противоположности, которые одновременно и от
рицают, и взаимополагают друг друга, порождая тем самым внуrренний

источник развития. Противоречие является структурным элементом каж
дого экономического отношения, в том числе и трудовых отношений, в

связи с этим структура экономических противоречий адекватна структуре

экономи•1еской системы, соответственно

субординации элементов эконо

мической системы существуют субординация и иерархия противоречий
этой системы.

Существующая классификация противоречий трудовых отношений
характеризует структуру противоречий:

-

по уроrтнм возникновения противоречий: на уровне предприятия;

на уровне региона или отрасли; на федеральном уровне.

-

по субьекта" трудовых отношений: между работниками и работо

дателем; между работниками и государством, выступающего в роли рабо
тодателя; между работодателем

и

государством, выступающего в роли

«реrулятора».

Основываясь на структуре трудовых отношений, включающей тех
нико-трудовые; организационно-трудовые и социально-трудовые отноше

ния, существующая классификация противоречий трудовых отношений

может быть дополнена классификацией по структурным составляющим
трудовых отношений:
-пропшоре•1ия в технико-трудовых отношениях;
-противоре 1 1ия в организационно-трудовых отношениях;
-противоречия в социально-трудовых отношениях.

Противоре•1ия

в техн11ко-трудовых отношениях возникают между

субъектами трудовых отношений по поводу появления и использования
новых средств и предметов труда, изменения техники и технологии произ
водства и связанных с ними процессов.

В организационно-трудовых отношениях противоречия возникают
по поводу осуществления организаторской деятельности в трудовом про

цессе независимо от того, выполняются ли эти организаторские функции
особыми людьми (менеджерами или предпринимателями) или же они в
процессе

трудовой

деятельности

совмещаются

функциями.
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с

другими

трудовыми

Противоречия между субъектами в социально-трудовых отношениях
выражают социальные

проблемы

трудовых

отношений,

затра~-ивающие

вопросы оплаты труда, обучения работников.

Введение критерия классификации противоречий трудовых опюше
ний «ПО струК1)'рным составляющим трудовых отношений»

позволяет

представить струК1)'ру противоречий трудовых отношений более полно, во
всей целостности, а также показать тесную взаимосвязь, а нередко и пере
плетение некоторых противоречий трудовых отноше~1ий друг с другом.

Дифференциация пр11чии обострен11я прот11вореч11ii трудовых

2.

отношений.

Причины возникновения и обострения противоречий трудовых от

ношений можно разделить на общие, присущие всем отраслям и сферам
экономики, и непосредственные, выступающие в качестве предметов про

тиворечий в электроэнергетической отрасли России.

К общим 11ричинам обострения противоречий трудовых отношений
можно отнести:

рыночное реформирование экономики. Реализация стратегии ры

-

ночных преобразований в России в виде шоковой терапии,

направленной

на быструю замену механизма централизованного планирования рыночным,
вызвала к жизни в сфере трудовых отношений и воспроизводства рабочей
силы

новые

реальности.

К

их

числу

следует

отнести

не

только

официальное признание рынка труда и сопутствующей ему безработицы,
но

и

ухудшение

общих

условий

воспроизводства

рабочей

силы

для

большинства населения, резкую дифференциацию уровней жизю1, резкое
снижение уровня реальных доходов населения и одновременно увеличение
неравенства в их распределении;

трансформация

отношений

собственности

и

смена

организационно-правовых форм предприятий и организаций. в условиях
многообразия форм
капиталистов

собственности

выступает

уже

не

и форм

только

хозяйствоваю1я

государство,

но

в

и

качестве

мелкие,

11

крупные, и средние предприниматели (включая владельцев предприятий,

банков и финансовых учреждений) (рис.

2).

При смене органюационно

правовых форм предприятий или организаций рабоп111ки, оказываются в
таком положении, когда им приходится выбирать: продолжать трудовые

отношения
выдвигает,

с

новым

собственником

на

тех

условиях,

или же прекратить трудовые отношения.

которые

он

Новые владельцы

выбирают путь минимизации затрат и сокращения численности, а самой
большой статьей затрат оказывается статья затрат, связанная с оплатой

труда, выплатами социального характера.
по п.

2

статьи

81

Но даже если людей сокращают

Трудового кодекса, здесь можно обнаружить много

ошибок,

которые допускает работодатель

меньше,

тем

самым

вызывая

обострение

отношениях;

11

намеренно,

чтобы заплатить

противоречий

в

трудовых

1 7 '~

Рис.

2. Доля

прода~шых сбытовых э нерrокомnаний организациям различной формы
собственности

-

мировой экономический кризис способствовал обострению проти

воречий трудовых отношений между работниками и работодателями по
поводу занятости персонала, вызванных введением на многих предприяти

ях режима неполного рабочего времени, вынужденным отправлением ра

ботников в неоплачиваемые отпуска, сокращением персонала, а также по
поводу сt1ижения уровня и несвоевременной выплаты заработных плат;

-

пробелы в экономической политике государства, в частности пере

смотр трудового

законодательства

в Трудовом

кодексе,

позволяющий

ущемлять права наемных работников. Так, процедура принятия локальных

актов с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи
зации (ст.

7'72

ТК РФ) не предусматривает принятия мер при ситуации, ко

гда выборный орган первичной профсоюзной организации по истечении
пяти рабо,1их дней, отпущенных ему на формулировку своего мнения, ни
как не информирует работодателя о нем;

-

различия интересов и целей субъектов трудовых отношений. По

скольку интересы и цели субъектов по поводу объекта разнонаправлены и
противоре'1ивы, возникают противоре,1ия в трудовых отношениях.

Не11осредстве1111ые 11ричи11ы обострения противоречий трудовых от
ношений выступают в качестве предметов противоречий в электроэнергетике.

3.

Характер•1ст~1ка объектов

11

предметов противоречий трудо

вых отношеш1ii, возt111кающих между 11х субъектами.

Объектом

противоречия

является

ценность,

по поводу которой

возникает столкновение интересов противоборствующих сторон. В отли
чие от этого предметом противоречия являются причины , вызвавшие ко

личественное или качественное изменение объекта противоречия. Проти
воречия возникают по поводу какого-либо объекта, но их сущность выра

жается в предмете противоречия (см. табл.

1).

Проблема соблюдения в электроэнергетике безопасности и охраны
труда на сегодняшний день стоит достаточно остро. Электроэнергетика
относится к той отрасли, в которой риск и опасность неизбежны

-

они яв

ляются составной ее частью . Труд энергетиков сопряжен с большими на
грузками и вредностью производства, которое стоит по этому показателю

на третьем месте среди отраслей российской промышленности .
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Таблица

Объеl\fы и предметы противоречий трудовых отношений, возникающих

между субъеl\fами в структурных составляющих трудовых отношений
Предмет противоречии

Субъект тру довых отношений н
его интересы

1

Субъект тру до-

Объе~.-т про-

(пр11чнны, w11111ющ11е 11а

тнворечи11

нзменен11е объекта противореч11й)

вых оп1оwе11ий
11его111пересы

Поотиворечня техншrо-трvдовых отноwен11й
работодатель

моральный и

поломка оборудования; не-

работник (со-

(стремление сокра-

физический

удовлетворительное состоя-

блюдение своих

тить

износ обору-

ние рабочих мест; отсутствие

nрав и гаранп1й,

дования;

необходимых средств для

трудового и ино-

ВВОД НОВОГО

соблюдения техники бе10-

го 1аконодатель-

оборудова-

пасности; несоблюдение

ства, бе·юnас•1ые

ния;охрана

технологических норм; не-

услов11я труда)

труда

достаточное финансироваюtе

охрану
купку

затраты

на

труда,

по-

нового

обо-

рудования)

меооприятий по охране тРУда
Протнвореч11я органнзац11ош10-трудовых отношеннii

работодатель

(не

ограничен-

распределение ресурсов;

обоснованное

рас

ность ресур-

различия в представлениях

пределение ресурсов

сов энерго-

ценностях;

пределение ре-

надежное

компании;

неудовлетворительная ком-

cypcou,

состояние

муникация;

н11е макс11маль-

снабжение,
ние

энергополуче

максимально~ информации;

прибыли);
вышестоящая

структура

opra-

работник (обос-

1·1

нованное рас-

получе-

некачественная организац11-

1юго ·~аработка,

ОНН8'1 структура

·.!ффективf1ая

управления

система у11рав-

низацня (необосн()-

лен11я ;

ванное распределе-

руководство

ю1е ресурсов, полу-

')11ерruкомnани11

чение максимальной

(обоснованное

прибыли, стремле-

распределение

ние приравнять

pecypcou, надеж-

структуру управле-

ное энерrоснаб-

ния к структуре

жение. зффек-

управления зару-

тивш1я система

бежных компаний)

vn~авле1111я)

П !)Отнвореч1111 соцна.11ьно-трудовых отноwе1шii

работодатель

занятость;

сокращение ч11слен1юст11

работник (со-

(стремление сокра-

заработная

персонала;

блюдение сво11х

тить

плата;

установление режнма неrюл-

прав. 1 ·ара11л1i1,

льготы, га-

ного рабочего временн; сни-

льгот и трудово-

ранrnи и ком-

жение трудовых

пенсации;

ных гараншi\ (сокращение

обучение ра-

доплат и npeм11ii);

затраты

персонал)

1

на

11 социал~.-

ботинков

сокраще1111е затрат на выruш-

энерrокомnа-

ты социального характера. 1ш

ний

обучение персонала

Таблица составлена автором.
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1·0

· 1ако1юдатель-

ства)

1

Персонал невозможно оградить ни от высокого напряжения, ни от
необходимости работать на высоте. К тому же недостаточный уровень
осуществляемой подготовки по охране труда персонала, низкий уровень

трудовой и технологической дисциплины, слабая инвестиционная актив
ность организаций электроэнергетической отрасли при высокой степени

физического и морального износа производственных фондов и практиче
ское отсутствие экономической заинтересованности одной из сторон тру
довых отношений в проведении мероприятий, направленных на улучшение

условий труда, охрану здоровья и социальную защиrу работников,
это в

конечном

-

все

итоге может привести к серьезным технологическим ава

риям, травматизму и забастовкам на предприятиях электроэнергетической
отрасли России.
Одной из задач реформирования электроэнергетической отрасли яв
ляется разделение энергоком паний по видам деятельности. В связи с раз
делительным и

отношениями

между

энергокомпаниями

возможны

столк

новения интересов по поводу факта распределения ресурсов (в том числе и
человеческих ресурсов), полученных ресурсов, а также из-за принципа и

критериев их распределения. Современная ситуация в области человече
ских ресурсов в электроэнергетике России характеризуется тем, что

рас

пределение трудовых ресурсов на уровне отрасли связано с дефицитом

квалифицированных кадров.
Основанием для распределения персонала по структурным подраз
делениям

конкретной

энергокомпании являются

штатное расписание

и

нормативная численность. Но не всегда нормативной численности хватает

для выполнения функций подразделения энергокомпании. Работники не
справляются с большим объемом работ, что в свою очередь может вызвать
обострение противоречий в организационно-трудовых отношениях между
руководством и работниками.

Важное значение в электроэнергетике имеет достоверность инфор
мации о потреблении электрической энергии, электрических нагрузках,
качестве электроэнергии, надежности электроснабжения, фактическом со
стоянии схем электрических сетей и оборудования. Огсутствие информа
ции (например, тех или иных электрических схем, сведений по загрузке

оборудования и т.д.) или ее недостоверность могут привести к принятию
неправильных решений с тяжелыми последствиями как для организации,

так и для потребителей электроэнергии.
Некачественная организационная струкrура, как на микро-, так и на
мезоуровне может служить помехой к качественному управлению энерго

компанией и достижения целей. Многие крупные энергокомпании стре
мятся внедрить организационные струкrуры, характерные для крупных за

рубежных корпораций, не просчитывая экономической выгоды от их вне
дрения, тем самым искусственно раздувая численность персонала. Созда

ние многочисленных департаментов, управлений, служб, отделов, секторов
способствует торможению принятия оперативных решений, а также ведет
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к значительному искажению информации. В результате некачественной
организационной структуры у простого подчиненного может появиться

большое количество начальников, что вызовет недовольство у работника и,
как следствие, может привести к появлению противоречий в орrанизационно

трудовых отношениях, возникших между работником и работодателем.
В условиях реформирования отрасли руководство многих энерго
компаний вынуждено оптимизировать свои затраты, отказываться от инве

стиционных Проf1>амм, ввода новых мощностей. Основными статьями со
кращения затрат в период реформирования в энергокомпаниях являются

затраты на персонал, а именно затраты на обучение, социальные гарантии
и, конечно же, оплату труда, что, в свою очередь, может сказаться на ста

бильности социально-трудовых отношений.
Одной из причин обострения противоречия в социально-трудовых
отношениях в период реформирования электроэнергетики может стать со
кращение численности персонала. Так, например, в

2009

г. в ОАО «ОГК-4»

произошло сокращение численности персонала по сравнению с

на

944

человека, в ОАО «ОГК-6»

-

на

839

сочная численность работников снизилась на
восибирскэнерго»

-

на

568

2008

годом

•rеловек, в ОАО «ТГК-9» спи

1063

человека, в ОАО «Но

человек.

Второй, но не менее важной причиной обострения противоречий яв
ляется неудовлетворенность заработной платой. Хотя электроэнергетиче
ская отрасль занимает лидирующие позиции по уровню заработной платы
среди отраслей экономики, но и внутри отрасли наблюдаются различия по

доходам. Так, за

2009

год средняя заработная плата работников ОАО

«ОГК-5» и ОАО «ОГК-6» имела существенные различия (табл.

2).
Таблица2

Уровень заработной платы работников
ОАО «ОГК-5» и ОАО «ОГК-6» по категориям за
Категории
Руководители

Специалисты, служащие
Рабочие

Средняя заработная плата

2009

год, руб.

ОАО «ОГк-s"

ОАО «01.К-6»

Отю1011е1111е

91 839
48 089
30 876
46 306

54 853
32 923
26 382
32 728

36986
15 166
4494
1~ 578

Неудовлетворенность заработной платой работников усиливается в
ситуации, когда рост заработной платы спещtалистов, служащих и рабочих

значительно отстает от роста заработной платы руководящего состава
энергокомпании (рис.

3).

Еще одной причиной возникновения и обострения уже имеющихся
противоречий социально-трудовых отношений является пересмотр поло
жения

о

премировании

за

основные

показатели

производственно

хозяйственной деятельности. Персоналу зачастую вменяются такие пока
затели премирования, которые нереальны дnя выполнения. Причиной не-
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выnолнения nоказателей nремирования может стать как человеческий фак
тор, так и производственный и экономический. Но в итоге персоналу энер
гокомnании снижается nроцент премирования, от которого напрямую за

висит его заработная nлата.
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Р11с.3. С'ре;1немссячш1я 1аработ11ая nлата работников ОАО «Саратовэнерrо»

110

категориям

Сокращение численности персонала в результате реформирования
знергокомпаний приводит к тому, •по оставшийся персонал должен вы
полнять, помимо своих должностных обязанностей, обязанности уволен
ных. Руководство знергокомпаний устанавливает доnлаты за увеличенный

объем работ, но не всегда люди справляются с таким объемом и nросто
«сгорают» на работе, вызывая тем самым недовольство в трудовых кол
лективах. Также пересматриваются списки персонала в сторону уменьше
ния лиц, получающих доплаты за допуск к государственной и коммерче

ской тайне. В некоторых энергокомпаниях происходит отмена оплаты ра

ботникам корпоративной связи 11 ГСМ при использовании личного авто
мобиля в служебных целях.
Отмена доплат, компенсаций, выплат социального характера (оnлата

санитарно-курортного лечения, материальная помощь в соответствии с Со
глашением и Коллективным договором), снижение процента премий

-

все

зто является nричинами, которые ведут к обострению противоречий соци
ально-трудовых отношений между работниками и работодателем знерго
компании.

4. Роль субъектов трудовых отношений в разрешении nротиво
11 характер11ст11ка методов разрешения противоречий трудовых

речий

отношен11it в период реформ11роваю1я электроэнергетической отрасли.

Разрешение nротиворечий трудовых отношений в электроэн~ргетике
осуществляется посредством реализации методов, направленных на

учет и

согласование интересов субъектов трудовых отношений в nроцессе nрове
де11ия инвестиционной, кадровой и социальной политики в электроэнерге

ти•1еской отрасли.

16

На макроуровне государство как субъект трудовь1х отношений в
электроэ11ергетике проводит:

-

инвестиционную политику, направленную на обеспечение ее ус

тойчивого развития, развитие энергосбережения, а также предусматривает
привлечение инвестиций во все сферы электроэнергетики и усиление госу

дарственного контроля за эффективностью инвестиций. В результате реа
лизаций инвестиционных программ по строительству и вводу в эксплуата

цию нового оборудования достигается компромисс интересов руководства
энергокомпаний в получении максимальной прибыли и работников в безо
пасных условиях труда;

-

кадровую политику, направленную на сохранение существующего

кадрового потенциала и опережающее его развитие в дальнейшем, что

реализуется в

государственных энергокомпаниях посредством разработки

программ инновационного развития;

-

социальную

политику

по

регулированию

уровня

доходов

работников и затрат на охрану труда электроэнергетическоА отрасли, что
осуществляется

посредством

установления

тарифов

на

производство,

передачу и сбыт электроэнергии. В основу тарифа на электроэнергию
включаются,

в

работников

конкретной

том

числе,

и

расходы

на

охрану

энергокомпании.

труда

и

оплату

Государственные

труда

органы

обеспечивают установление затрат на оплату труда и охрану труда в
тарифах на электроэнергию не ниже минимальных гарантий, закрепленных
в

федеральных

законах

и

других

нормативных

актах,

а

так

же

в

соответствии с заключенным отраслевым тарифным соглашением.

На отраслевом уровне субъектами трудовых отношений являют

ся Общественное объединение «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП)
и Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнерге
тики (ОРаЭл)), которые способствуют разрешению противоречий в трудо
вых

отношениях

посредством

социального

партнерства,

выступающего

методом разрешения противоречий. Но не всегда регулирующие органы

принимают во

внимание

условия

Отраслевого

тарифного

соглашения

(ОТС), так при установлении тарифов на электроэнергию на 201О год,
только в

(рис.

4).

16%

энергокомпаниями полностью учитывались условия ОТС

Поэтому в данном направлении ОРаЭл и ВЭП необходимо объе

диниться, чтобы защитить свои интересы перед регулирующими органами.
На микроуровне разрешение и предупреждение обострения проти
воречий в трудовых отношениях между работниками и работодателями
осуществляется посредством реализации инвестиционной, кадровой и со
циальной политики.

ИнвестиционнflR политика.

Ввод

нового

высокотехнологичного

оборудования, покупка лицензионных программ соответствуют интересам
не только работодателя

-

совершенствование сбытовой деятельности, по

лучение максимальной прибыли, но и интересам работников

-

выполнение

трудовых функций на более технологичном оборудовании с наименьшими
трудовыми затратами.
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4. У<1ет усло1111й ОТС орпш а м1111сnол~штельной власrn в обласrn государственно1·0 ре1 ·ул11роnшшя тарифоn на энсктроэнергию nри установлении тарифов на 2010 год
Инвестиционная

программа

в

части

обеспечения

нормальных

и

безопасных условий труда работников ОАО «Саратовэнерго», также влия
ет на разрешение и предупреждение противоречий в технико-трудовых от

ношениях (рис.

5).
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ГОД, МЛН. руб.

Каl>ровую 110Jшmику, проводимую энергокомпаниями, можно рас
смотреть и как метод предупреждения обострения противоречий в трудо
вых отношениях. Кадровая политика в основном направлена на разреше
ние противоречий, возникающих в организационно-трудовых и социально 
трудовых отношениях. Целью кадровой политики ОАО «Саратовэнерго »

является обеспе'lение э ффективного функционирования и динамики разви 
тия энерr·окомпании за счет формирования и сохранения кадрового соста

ва . Комплексно решаются зада'JИ разработки и внедрения систем подбора,
адаптации, мотивации, оценки , обучения и развития персонала.
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Реализация кадровой политики ОАО «Саратовэнерго» в области ра
ционализации организационной структуры и штатов направлена на качест

венное управление компанией, эффективное распределение человеческих
ресурсов, снижение неудовлетворительных коммуникаций и

повышение

качества информации, доводимой руководителем энергокомпании до ее
сотрудников.

Направление кадровой политики по повышению квалификации и
обучению персонала ОАО «Саратовэнерго» не только положительно ска
зывается на работе всей организации, но и способствует предупреждению
противоречий в трудовых отношениях.

В ОАО «Саратовэнерго» проводится активная социальная политика,
направленная на создание благоприятных условий для повышения эффек
тивности и производительности труда персонала. В основе социальной по
литики лежит принцип согласования интересов различных заинтересован

ных сторон поставщиков, потребителей, акционеров, персонала и государ
ства (табл.

3).
Таблица

3

Субъекты, заинтересованные в социальной политике,

проводимой ОАО «Саратовэнерго» 2
Nt

За1штересованные

п/п

стороны

1

ПОСТАВЩИКИ
(сетевая ко111пання)

ПОТРЕБИТЕЛИ

2

(юрнднчесю1е
и физические ;шца)

3

АКЦИОНЕРЫ
(учред1пел11)

ПЕРСОНАЛ

4

5

Ож1ща 1111 я

Потреб11ост11

1.
2.

Постоянство сотруд1111чества;
Выгодная реализац11я своей

продукци11.

1. Свя·111 будут укрс1U1Н'!ъся;
2. ')ффекпш1юсть сопмеCTllЫX усш111й будет BO'Jрастать.

1. У довлетворею1е

сво~1х по-

требносте11 за счет 1юспвок

электроэ11ергии

no

приемлемой

1 . l lо·шоJ1яет

2.

Снижает риски.

цене.

1. Получе11ие див1ще11дов;
2. Стаб11Льное э11ергоснабже1111е;
3. Развитие энергокомnа111111.

1.

Уuсш1чс~ше д11в11дс11дов;

2.

Сохрuж:1111е :шергоком-

У довлетворе1111е социальных

1.

1.

(работники ОАО

потребностей;

«Саратовзнерrо•)

2.

Повышение качества ж1шш.

1.

Развитие электроэнергет11ки

ГОСУДАРСТВО

в регионе;

2.

Социальные гаранпш.

пш1и11

11

се ра11шп1е.

Стабилышя raбor.i:

2. Досто!iщ.1я ·шр11лата:
3. Соцшшы1ыii стiJтус.
1. l 'арш1тирующ11й rюCТ'JBЩllK ')JICKТJIO')l!Cprии:

2.

С1111жен111:: уровня без-

рабопщы;

3.

Увсличе1111е шuю1·овых

OT'IИCЛCllllЙ.

2

11спрерыв1ю

ра1в11вап, б1п11сс;

Таблица составлена автором.
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1

Социальная политика в энергокомпании является механизмом реали
зации социального партнерства на микроуровне. Управление мотивацией в

ОАО «Саратовэнерго» направлено на nривлечение лучших специалистов
на рынке труда и удержание в ОАО квалифицированных кадров.
Рекомендации по совершенствованию инвестиционной, кад

5.

ровой и социальной политики ОАО «Саратовэнерго».

В результате проведенного анализа локальных нормативных актов,
коллективного

договора

и

результатов

анкетирования

предложены

сле

дующие мероприятия по усовершенствованию инвестиционной, кадровой
и социальной политики с целью разрешения и предупреждения обострения
противоречий, возникающих в трудовых отношениях в ОАО «Саратов
энерго».

И11вестицио11ная политика:

-

приобретение высокотехнологичного оборудования с целью сни

жения трудозатрат персонала и повышения качества и точности расчетов с

потребителями, улучшение условий труда работников (инвестиционная
политика). Данное направление инвестиционной политики поможет пре
дупредить возникновение противоречий в технико-трудовых отношениях в
энергокомпании, которое провоцируется отклонениями в соблюдении са
нитарно-гигиенических норм и требований.

Кадровая политика:

-

заключение договоров с высшими учебными заведениями на обу

чение персонала ОАО «Саратовэнерго» с целью повышения квалификации

или обучение вторым специальностям в сочетании с основной специально
стью (например, основное образование экономическое, второе

-

техниче

ское или юридическое в зависимости от выполнения должностных обязан
ностей)

позволит

дальнейшую

работу

не

в

только

укрепить

энергокомпании,

мотивацию

но

и

работника

повысит

на

социальную

значимость самого работника. Также необходимо наладить работу с вуза
ми по привлечению студентов старших курсов для прохождения производ

ственной практики с целью дальнейшего трудоустройства в ОАО «Сара
товэнерго».

С0t(имьная политика:

-

увеличение сумм оказания единовременной материальной помощи

в соответствии с положениями действующего Коллективного договора. В
настоящий момент в ОАО «Саратовэнерго» предусмотрены выплаты еди
новременной материальной помощи в размере

2 880

рублей при рождении

ребенка, при заключении брака работником впервые, а также в связи со
смертью близких родственников, что в разы меньше аналогичных выплат

по Коллективному договору ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в состав которой
входит, в том числе, и ОАО «Саратовэнерго)). Увеличение сумм единовре
менной материальной помощи до уровня выплат, установленных Коллек

тивным договором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС)), поможет не только сделать

ОАО «Саратовэнерго» социально-ответственной организацией, устранить
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диспропорции в предоставлении льгот, гарантий и компенсаций работни
кам внуrри одной структуры, но и будет способствовать увеличению ло

яльности со стороны работников к энергокомпании;

-

увеличение сумм выплат по Коллективному договору матерям, ко

торые находятся в отпуске по уходу за ребенком от

1.5

до

3

щее время сумма выплат матерям от государства составляет

ОАО «Саратовэнерго»

- 720

рублей и

960

лет. В настоя

50

рублей, от

рублей матерям-одино•1кам. В

связи с этим наблюдается тенденция досрочного выхода матерей из отлус

ков по уходу за ребенком с полутора лет на работу, что влечет увеличение
затрат по оплате временной нетрудоспособности по уходу за ребенком;

-

увеличение расходов на организацию отдыха и лечение сотрудни

ков. По результатам анализа размер выделяемых ОАО «Саратовэнерго»
средств на лечение и отдых обеспечивает облечивание и отдых

ников в год (или

6%

45

работ

от общей численности). Таким образом, существую

щий уровень финансирования данных мероприятий обеспеч11вает работни
ку возможность получения путевки на лечение и отдых с периодичностью

один раз в

-

17

лет;

оказание помощи молодым специалистам ОАО «Саратовэнерго»

по улучшению жилищных условий с целью сделать ОАО «Саратоnэнерrо»
социально-привлекательной организацией, а также для привлечения моло

дых специалистов и поддержки своих работников. Энергокомпания может
выступить как поручитель в банках для получения работниками кредитов
на строительство нового жилья или улучшение жилищных условий.

Реализация социально и экономически обоснованной инвестицион
ной, социальной
энергокомпании

и

кадровой

политики, несомненно, увеличит расходы

на

трудовые

ресурсы,

удорожая

тем

самым

стоимость

единицы труда. Однако очевидны и положителы-1ые стороны: повышение
мотивации, стабилизация коллектива и искоренение противоречий, свя
занных с основными направлениями социальной политики, улучше1ше ус

ловий труда, повышение производительности труда и, как результат, про
цветание энергокомпании.

Таким образом, внедрение грамотной инвестиционной, кадровой и
социальной политики в энергокомпании окажется выгодным и для работ

ников, и для администрации, и для акционеров

-

собственников, и для об

щества в целом.

Основные выводы 11 рекомендации
В соответствии с целью и задачами были проведены теоретн•1еские и
практические исследования противоречий трудовых отношений в процессе

реформирования электроэнергетики.
Основные выводы диссертационного исследования:

-

дополнена ранее существующая классификация противоречий тру

довых отношений,

что позволяет представить структуру

трудовых отношений более полно;
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противоре•шй

выявлены и дифференцированы nричины обострения nротиворечий

-

трудовых отношений посредством их деления на общие и непосредствен
ные,

что

позволяет сконцентрировать

разрешения

противоречий

трудовых

усилия

при

отношений

нахождении

на

методов

непосредственных

причинах, находящихся в компетенции электроэнергетической отрасли;

дана характеристика объектов и предметов противоречий трудовых

-

отношений, возникающих между их субъектами, при этом предметы про

тиворечий представлены как причины обострения противоречий;
раскрыта роль субъектов трудовых отношений в разрешении про

-

тиворечий и дана характеристика методов разрешения противоречий тру

довых отношений в период реформирования электроэнергетической от
расли:

ной,

предложены

рекомендации

кадровой и социальной

по

совершенствованию

инвестицион

политики энергокомпании, которые могут

быть использованы как различными энергокомпаниями, так и другими
предприятиями, не относящимися к электроэнергетике.
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