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Реферат 

Отчет 170 с., 4 рис., 59 источников. 

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, СИСТЕМА УЧАСТИЯ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

ПРОФСОЮЗЫ, РАБОТОДАТЕЛИ, РЫНОК ТРУДА. 

Объектом исследования являются трудовые отношения в странах ЕС и 

Республики Беларусь (отчасти – Российской Федерации). 

Цель работы – проведение научно-теоретического анализа трудовых 

отношений в странах со смешанной и переходной экономикой и определение на 

этой основе возможностей и условий развития трудовых отношений в Республике 

Беларусь в рамках становления социально ориентированной рыночной экономики. 

Методология исследования основана на использовании системного подхода, 

компаративного анализа моделей трудовых отношений, анализа и синтеза, принципа 

единства исторического и логического, а также обобщения эмпирического 

материала по данной проблеме. 

Сделано обобщение организационно-экономических и собственнических 

аспектов трудовых отношений; проанализированы изменения в характере и 

содержании отношений между работодателями и профсоюзами, коллективно-

договорного механизма и основных тенденций государственного регулирования 

трудовых отношений и роли государства в этом процессе; представлены прогнозы 

основных тенденций развития трудовых отношений в странах со смешанной и 

переходной экономикой (в том числе в Республике Беларусь). Трудовые отношения 

должны развиваться в направлении объединения различных слоев экономически 

активного населения, что должно закрепляться обеспечением самого важного 

принципа социального партнерства – равноправия социальных партнеров.  

                                           

 Примечание – В рамках ГПФИ «Национальная экономика 01» (ныне «Национальная экономика и стратегия 

развития 01») исследовательскому коллективу Полоцкого государственного университета по теме «Теоретические 

основы становления в Беларуси смешанной экономики» был поручен раздел «Теоретический анализ трудовых 

отношений в условиях смешанной экономики».  
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Только сформированную систему, основанную на учете взаимных интересов, 

на равенстве власти в принятии решений по важнейшим направлениям социально-

экономической политики, на взаимовлиянии и компромиссе, можно называть 

социальным партнерством. 

Анализ тенденций развития трудовых отношений показывает, что наиболее 

эффективно такое положение, когда две главных структуры этих отношений 

(участие в управлении и коллективный договор) развиваются и функционируют 

параллельно. Именно параллельное развитие производственной демократии и 

коллективно-договорного механизма способствуют формированию социального 

партнерства и трансформации экономических (производственных) отношений в 

русло социально ориентированной рыночной экономики, о чем не должны забывать 

правительство, профсоюзы и предпринимательский сектор. 

Проведен анализ и обобщение мирового опыта регулирования трудовых 

отношений посредством социального партнерства. Социальное партнерство в 

системе трудовых отношений определяется как метод, механизм, цель 

регулирования трудовых отношений. Обобщение практики функционирования 

социального партнерства позволяет выделить целый ряд критериев, на основе 

которых проводится типологизация моделей трудовых отношений и социального 

партнерства применительно к двум главным структурам этих отношений: системы 

участия и коллективно-договорной системы. 

Особо подчеркиваются преимущества институциональной структуры модели 

трудовых отношений ФРГ, которая стимулирует стратегию и политику субъектов 

трудовых отношений в направлении усиления социального диалога, консенсуса, 

снижения уровня конфликтности и роста эффективности производства. 

Многообразие специфически национальных моделей рыночной экономики и 

их классификация является особой научной проблемой, которая связана со 

структуризацией принципов, признаков и критериев функционирования трудовых 

отношений в рамках теории смешанной экономики социально ориентированного 

типа и имеет огромное практическое значение для Беларуси.  
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 Введение 

 

В существующих концепциях трудовых отношений имеет место проблема 

"сосуществования", взаимодействия и конкуренции целого ряда основных 

экономико-социологических (в том числе управленческих) теорий, выполняющих 

различную объяснительную роль в характеристике данного феномена в рамках 

предмета трудовых отношений как науки, учебной дисциплины и практики. В 

современных условиях проанализировать и понять существо той или иной 

национальной модели трудовых отношений невозможно, опираясь только на 

аппарат одной теории, а необходим системный, интегрированный подход, 

учитывающий аналитические возможности и доказательность той или иной 

концепции в объяснении тех или иных моделей трудовых отношений. 

В настоящее время сложилось многообразие специфически национальных 

моделей рыночной экономики, а их классификация стала особой научной 

проблемой, связанной с выделением принципов, признаков и критериев 

функционирования в рамках общей теории смешанной экономики. Вопросы 

классификации моделей рыночной (смешанной) экономики имеют огромное 

практическое значение для Беларуси.  

Для условий Беларуси, как с точки зрения особенностей исторического 

развития, так и с точки зрения конституционного принципа создания социального 

правового государства, наиболее приемлема модель социально ориентированной 

рыночной экономики. Экономическая система, для которой характерно социальное 

партнерство – жизнеспособная альтернатива чисто рыночной экономике. Как 

показывает опыт стран ЕС, социально ориентированной рыночной экономике 

присущи следующие черты (признаки функционирования): 

– смешанная экономика, в которой взаимодействуют частный и 

государственный секторы; 

– государственное регулирование как макроэкономических, так и ряда 

микроэкономических процессов, направленное на поддержание свободной 
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конкуренции, уменьшение концентрации экономической власти в рамках крупных 

корпораций и создания новых хозяйственных единиц; 

– социальная ориентация экономики посредством гарантий определенного 

уровня потребности людей в образовании, культуре, здравоохранении; 

– регулирование занятости населения с целью минимизации безработицы; 

– экономическая демократия, предполагающая участие рабочих и служащих в 

собственности, прибыли и управлении предприятиями и фирмами; 

– социальное партнерство (в таких странах как ФРГ, Австрия, Нидерланды, 

Люксембург, Дания, Швеция и др. – это национальная норма поведения), 

предполагающее не просто взаимодействие предпринимательских и профсоюзных 

ассоциаций друг с другом на принципах равноправного учета интересов, но и их 

взаимодействие с государством. 

Все эти черты социально ориентированной рыночной экономики в 

достаточной степени подходят для Республики Беларусь.  

Социально ориентированная рыночная экономика (социальная рыночная 

экономика) как особый тип (модель) экономической системы (смешанной 

экономики) характеризуется не только высоким уровнем благосостояния, но и 

широким набором социально-экономических институтов, направляющих 

функционирование практически всех элементов системы на реализацию задач 

социальной справедливости, защищенности и высокого качества жизни. 

Основные направления формирования в Беларуси социально ориентированной 

экономики можно представить следующим образом:  

 создание условий для устойчивого развития как основной предпосылки 

эффективного механизма желаемой модели экономической системы; в этом плане 

осуществлены некоторые экономические, социально-политические и 

институциональные преобразования, хотя их далеко не достаточно; 

 изменение роли государства как института и инструмента преобразования; 

 создание условий для равноправного функционирования и взаимодействия 

государственного и частного секторов, всемерное развитие акционерных обществ, 
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поскольку они обеспечивают естественное сочетание отношений собственности на 

микро- и макроуровнях; 

 формирование новой модели трудовых отношений, включая структуры 

коллективно-договорного механизма и институты производственной демократии 

(последние у нас практически отсутствуют, хотя их развитие предусмотрено 

Концепцией развития системы социального партнерства в Республике Беларусь, 

принятой в 1997 г.). 

Сложившаяся система участия наемных работников в управлении оказала 

значительное воздействие на структуру предпринимательства стран ЕС. Во всяком 

случае, это демонстрирует опыт таких стран, как Австрия, ФРГ, Франция, 

Нидерланды, Дания, Швеция, среди которых системой участия "№1" является 

система участия в управлении в ФРГ. 

Однако до сих пор в Беларуси (как, впрочем, и в России) и в теории и на 

практике чрезвычайно мало уделяется роли данного социально-экономического 

феномена. 

Как представляется, законодательные и коллективно-договорные основы 

деятельности производственных советов во многих странах ЕС придают им 

универсальный характер, что позволяет приспосабливаться к условиям НТП и более 

или менее органично "вплетать" в сложившуюся систему участия в управлении 

новые структуры в виде кружков качества, групп высказывания мнений и других 

форм участия работников в управлении на рабочем месте. 

Несмотря на ряд недостатков механизма соучастия на фирменном уровне он 

получил признание как со стороны трудящихся, так и со стороны 

предпринимателей. Он существует как в ФРГ, так и во всех странах ЕС, где участие 

функционирует в органах управления фирмой (Австрия, Франция, Люксембург, 

Швеция, Норвегия). Поскольку большинство рабочих и служащих в 

наблюдательных советах – активные деятели профсоюзов и производственные 

советники (в основном председатели, заместители председателей производственных 

советов заводского и фирменного уровня, руководители корпуса доверенных лиц), 

постольку это дает им определенные рычаги влияния на предпринимательскую 



 9 

политику. Через информацию, консультации, обсуждение принимаемых решений 

осуществляется детерминирующее (а, значит, и модифицирующее) воздействие 

коллективов и их представителей на систему управления, контроль снизу, что 

способствует более полному учету социальных факторов в предпринимательской 

политике, росту ответственности бизнеса. Все большее число предпринимателей 

осознает необходимость участия наемных работников в управлении фирмами. Без 

участия представителей рабочих и служащих в выработке экономической политики 

растущий их профессиональный, творческий и социальный потенциал не может 

быть реализован только в рамках рабочего места, отдела, завода. Соучастие на 

фирме отвечает задачам интеграции непосредственных производителей в 

предпринимательскую деятельность. 

Участие трудящихся в управлении – одна из важнейших проблем, без 

удовлетворительного решения которой нельзя создать благоприятных условий для 

развития и функционирования социально ориентированной рыночной экономики. 

Позитивное восприятие западного опыта в этом направлении может способствовать 

формированию культуры производственной демократии, так необходимой сегодня 

на предприятиях, а также разработке новой модели трудовых отношений. В отличие 

от России, где в последнее время принят целый пакет законов в сфере участия, в 

Беларуси, к сожалению, подобная законодательная основа фактически отсутствует, 

поэтому нынешний коллективно-договорной механизм на предприятиях и фирмах 

мало эффективен, а Генеральное и отраслевые соглашения между правительством, 

нанимателями и профсоюзами систематически не исполняются в полном объеме, 

хотя начиная с 2003 г. наблюдаются позитивные изменения в этом направлении. 

Поэтому для эффективного функционирования коллективных договоров и контроля 

за их реализацией со стороны трудящихся и профсоюзов в нашей стране 

необходимо введение институтов участия в управлении на предприятиях и фирмах. 

Становление рынка труда – актуальная задача трансформации социально-

экономических отношений. Здесь происходят наиболее глубинные изменения в ходе  

преобразования централизованного планового хозяйства в социально-

ориентированную рыночную экономику, затрагивающие интересы всех субъектов 
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этих отношений. Современное состояние экономических знаний, хотя и 

демонстрирует определенный прогресс, еще не привело к содержательному научно-

практическому пониманию трудовых отношений как важнейшего элемента  

формирующейся социально ориентированной рыночной экономики. Это относится 

к двум важнейшим институтам трудовых отношений: коллективным договорам и 

участию в управлении. 

В рамках проведенного исследования по теме "Теоретические основы 

становления в Беларуси смешанной экономики" (2001 – 2005 гг.) были выполнены 

следующие этапы работ, обобщенные в данном заключительном отчете: 

– "Анализ теорий трудовых отношений, формулирование категориального 

аппарата" (2001 г.); 

– "Формулирование методологических основ функционирования и 

регулирования трудовых отношений" (2002 г.); 

– "Модели функционирования трудовых отношений в смешанной 

экономике" (2003 г.); 

– "Структура трудовых отношений в странах со смешанной и переходной 

экономикой" (2004 г.); 

– "Трудовые отношения в Беларуси и России: структура и направления 

развития (сравнительный анализ в свете опыта стран ЕС)" (2005 г.). 
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1 Теории и концепции трудовых отношений 

1.1 Методология исследования трудовых отношений в смешанной 

экономике 

Трудовые отношения в современной экономике представляют собой 

своеобразную ось, вокруг которой вращаются все другие производственные 

(экономические) отношения, в том числе и отношения собственности, являются 

относительно самостоятельной подсистемой этих отношений. 

К сожалению, до сих пор в отечественной и зарубежной литературе трудовые 

отношения зачастую трактуются слишком узко как индустриальные 

(промышленные) отношения. Однако трудовые отношения охватывают 

взаимодействия субъектов экономики по поводу процесса труда и его результатов 

не только в отраслях промышленности, но и в сельском хозяйстве, сфере услуг, 

административном секторе. Трудовые отношения, выражая тесную связь с 

производительными силами, с системой общественного разделения и кооперации 

труда, испытывают на себе их влияние. В то же время в трудовых отношения 

отражается их связь с отношениями собственности, поскольку речь идет о 

взаимодействии собственников средств производства (работодателей) и рабочей 

силы (наемных работников). 

В отношении определения категории трудовых отношений в экономической и 

социологической науке существуют разночтения. Одни авторы определяют 

трудовые отношения как отношения обмена между трудом и капиталом, другие – 

как межчеловеческие отношения на рабочем месте, третьи – как отношения между 

предпринимателями и профсоюзами. Хотя подобные дефиниции довольно 

конкретно характеризуют отдельные элементы трудовых отношений, однако с точки 

зрения системного подхода к рассматриваемой категории такие определения 

должны быть отвергнуты. Правы те авторы, которые определяют категорию 

трудовых отношений либо как совокупность коллективных отношений между 

профсоюзами, работодателями и правительством, либо как явление, охватывающее 

три типа отношений: 
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– коллективные договоры и соглашения на всех уровнях экономической 

системы; 

– внутрипроизводственные (в том числе конфликтные) отношения 

администрации и персонала предприятий; 

– внутрисоюзные отношения между руководством и членами профсоюзных, 

предпринимательских и правительственных организаций [1, с. 14-15]. 

Таким образом, общей для всех содержательных интерпретаций данной 

категории является сфера трудовых отношений, включающих отношения по 

применению наемного труда, оценке его результатов, условий и оплаты, социально-

экономическое положение отдельных работников и их групп (коллективов) на 

предприятиях и в обществе в целом. 

В соответствии с системным подходом, трудовые отношения являются 

одновременно социальными, экономическими, политическими и культурными 

отношениями: 

 во-первых, социальными отношениями в трудовом процессе на 

предприятиях, отражающими как кооперативное сотрудничество, так и 

конфликтное взаимодействие всех его участников; 

 во-вторых, экономическими отношениями на рынке труда, 

регулирующими условия и оплату труда (коллективные договоры и соглашения); 

 в-третьих, политическими отношениями: с одной стороны, между 

представителями интересов профсоюзов и работодателей на макро-, мезо-, 

микроуровнях, с другой – отношениями власти между субъектами производства на 

различных иерархических уровнях предприятий и фирм; 

 и, наконец, в-четвертых, культурными отношениями, связанными с 

ценностными ориентациями и нормами поведения социальных партнеров 

(предпринимательская культура, организационная культура фирмы, культурная 

гегемония и т. д.). 

В качестве социально-экономических, социально-политических и 

социокультурных отношений трудовые отношения являются социальными 

отношениями. Поэтому оправданным можно считать при характеристике трудовых 
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отношений применяемый в отечественной литературе термин социально-трудовые 

отношения. 

Коллективное регулирование условий занятости, труда и заработной платы – 

ключевой пункт трудовых отношений. Коллективные регулирования могут 

различаться как односторонние, двухсторонние и трех – или многосторонние. 

Односторонние регулирования могут устанавливаться государством (законы, 

постановления, декреты), менеджментом (дирекционное право), а также 

осуществляться сильными и хорошо организованными рабочими группами (рабочий 

контроль). 

Типичными для трудовых отношений являются двухсторонние 

регулирования. К ним относятся зафиксированные в тарифных (коллективных) 

договорах профсоюзами и союзами работодателей нормы труда и порядок оплаты, 

или регулирования, заложенные в производственных соглашениях между органами 

рабочего представительства (производственными советами, комитетами 

предприятий, производственными комитетами и т. п. в зависимости от страны) и 

менеджментом (администрацией предприятий и фирм). 

Трехсторонние регулирования имеют место тогда, когда в них участвуют 

наряду с организациями и представителями капитала и труда государственные 

инстанции (например, "концертированная акция", "социальный пакт"). 

Коллективные регулирования могут также различаться как формальные, так и 

неформальные. Формальные регулирования предполагают письменное закрепление 

соглашений. Тем не менее, целый ряд производственных соглашений в 

повседневной деятельности предприятий нередко конкретизируется и дополняется 

неформальными регулированиями или нормами. Вполне очевидно наличие 

неформальных регулирований в сфере связующих элементов управления 

(координация и коммуникация) и защиты прерогатив менеджмента и прав рабочих 

групп. 

Коллективные регулирования различаются также в качестве 

содержательных (субстанциональных) и процедурных. Субстанциональные 

регулирования касаются содержания норм труда, как, например, оплаты труда, 
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рабочего времени, условий труда. Процедурные регулирования фиксируют 

правила и процедуры трудовых отношений, например, участие в управлении, 

регулирование конфликтов. 

Трудовые отношения реализуются (происходят) на различных уровнях или 

"аренах": 

– микроуровень, или уровень предприятия и фирмы; 

– мезоуровень, или тот или иной отраслевой рынок труда; 

– макроуровень,  или национальная экономика в целом. 

На всех трех уровнях между представителями обеих сторон могут 

происходить переговоры по вопросам заработной платы и условий труда. Какой из 

уровней имеет большее значение для коллективного оформления трудовых 

отношений – зависит от той или иной страны. Для Великобритании и Японии, 

например, важнейший уровень (арена) принятия решений в этой сфере – 

микроуровень, для ФРГ, Франции, – мезоуровень, для Швеции и Ирландии – 

макроуровень экономической системы. 

В институционально-социальном смысле для характеристики трудовых 

отношений большое значение имеет измерение интенсивности конфликтов и 

регулирования конфликтов отношений между трудом и капиталом. 

Система трудовых отношений конца ХХ в. демонстрирует тот факт, что 

хотя структуроопределяющим является противоречие интересов труда и 

капитала, однако происходящие между ними взаимодействия скорее можно 

описать как конфликты распределения и трудовые конфликты, нежели как 

классовую борьбу, описанную в "Капитале" К. Маркса. С обеих сторон 

имеются стабильные организации – профсоюзы и союзы работодателей – 

носители и гаранты системы тарифной (коллективно-договорной) автономии. 

Систему трудовых отношений как институциональную систему отношений 

между трудом и капиталом можно представить схематически следующим 

образом (см. рисунок 1): 
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Государство 

(социальное правовое государство) 

охрана труда      трудовое право 

            социальное обеспечение         политика занятости 

 

        Наемный труд                          противоречия                          Капитал 

"работающий по найму"                   интересов                        "работодатель" 
 

Конфликты распределения 

и трудовые конфликты 

 

            Профсоюзы                 Тарифная автономия           Союзы  

                                                  Тарифные договора           работодателей 

 

 Органы производствен-         Закон о статусе предприятия              менеджмент 

  ного представительства      Производственные соглашения           (руководство 

интересов (производствен-                                                                    персоналом) 
           ный совет)  
 

    трудовой статус  

    прямое участие 

                 рабочие                                                                       непосредственные 

                  группы                 традиционная  практика                 руководители 

  

                                                 неформальные нормы 

 

  односторонние регулирования 

 

 

 

                                                     Трудовые нормы 

       Определение зарплаты 

 

Рисунок 1 – Система трудовых отношений в современной смешанной экономике. 

 

"Капитал" и "наемный труд" стоят за определенными группами людей, 

социальными слоями и организациями (институтами), которые могут подчиняться 

той или иной стороне трудовых отношений. К институтам трудовых отношений в 
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первую очередь следует отнести те из них, которые регулируют экономические 

отношения обмена между трудом и капиталом: рынок труда и коллективный 

договор. Следующий элемент – трудовой конфликт, поскольку отношения обмена 

капитала и труда являются одновременно социальными конфликтными 

отношениями. И, наконец, третий элемент – индустриальная демократия, 

охватывающая механизмы участия и контрольные права трудящихся. 

Анализ теории и практики трудовых отношений в ЕС позволяет утверждать, 

что необходимо различать три сферы индустриальной демократии в системе 

трудовых отношений: 

– участие в управление производством (производственная демократия); 

– тарифная (коллективно-договорная) автономия (индустриальная 

демократия в изначальном смысле); 

– корпоративное представительство интересов наемных работников 

(экономическая демократия). 

В институциональном плане система трудовых отношений в ЕС состоит из 

двух основных подсистем: коллективных договоров и структур участия наемных 

работников в управлении предприятиями и фирмами  [2, с. 86-88].  

На предприятиях стран ЕС существуют три основных формы 

производственной демократии: 

– законодательно закрепленное участие в управлении предприятием 

посредством независимо от профсоюзов органа рабочего представительства 

(производственный совет) – типично для ФРГ, Австрии, Недерландов, 

Люксембурга, Испании; 

– законодательно установленное рамочное регулирование участия в 

управлении посредством институционального профсоюзного представительства  –  

типично для Швеции и Италии; 

– автономное профсоюзное представительство интересов на прелприятии 

посредством добровольных соглашений с менеджментом – типично для шоп-

стьюардов и их комитетов в Великобритании. 
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Франция демонстрирует образец симбиоза (комбинации) всех трех форм 

производственной демократии: наряду с независимым от профсоюза 

производственным советом (комитетом предприятия) на предприятии имеются 

профсоюзные секции с полными переговорными правами с администрацией. 

Наиболее существенными признаками тарифной автономии принято считать 

следующие: 

– она является паритетным методом конфликтного и нормативного 

регулирования трудовых отношений, которая заменяет односторонние 

авторитарные установления предпринимателей или государственных органов 

двухсторонними переговорами; речь идет о коллективном договоре (тарифном 

договоре) как форме компромиссного взаимодействия представителей труда и 

капитала, согласующейся с традиционной ролью профсоюзов как защитников 

интересов трудящихся; 

– ее носителями, как правило, являются организации профсоюзов и 

работодателей; 

– предпосылка тарифной автономии – свободная от вмешательства 

государства социальная сфера, в которой  коллективно-договорные партии могут 

принимать автономные решения; 

– согласованные социальными партнерами тарифные нормы являются 

результатами властных процессов, конфликтов и компромисов между тарифными 

партиями. 

Несмотря на ряд существенных различий в тарифнодоговорных системах и 

структурах объединений работодателей и профсоюзов в странах ЕС, у 

коллективного договора есть общее содержание, поскольку он подразумевает 

создание и поддержание баланса интересов между сторонами, или, говоря иначе, 

трансформирует конфликтные интересы в ограниченное сотрудничество. Для 

наемных работников это означает гарантию приемлемых условий труда, 

справедливое распределение плодов экономического роста, наличии голоса в 

определении основных правил и процедур, регулирующих трудовую деятельность. 
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Для работодателей – это средство достижения единообразных норм в труде и его 

оплате, формирование климата сотрудничества. 

Категория экономической демократии охватывает широкий спектр 

внедрения демократических принципов и элементов в хозяйственный механизм 

стран ЕС на микро- и макроуровнях и отражает цели социал-демократических 

партий и ряда профсоюзов (например, ОНП, ЦОПШ). Концепция экономической 

демократии, реализующаяся в определенной степени на практике, включает в себя 

следующие элементы: 

– создание равных условий для функционирования предприятий всех форм 

собственности; 

– развитие различных форм участия в управлении; 

– развитие самоуправления (в том числе содействие развитию кооперативов); 

– участие трудящихся в собственности и прибыли и ряд других социально-

экономических феноменов. 

Концепция экономической демократии имеет важное значение для нашей 

страны для формирования цивилизованной системы трудовых отношений. 

1.2 Теории трудовых отношений  

В сфере исследования трудовых отношений в Западной Европе, США, 

Австралии и Японии за последние полвека накопилось довольно много 

фундаментальных солидных теорий, хотя есть также множество и обычных 

концепций, так сказать, преходящего модельного уровня, потерявших свою 

объяснительную роль в процессе исторического развития. Именно применительно к 

этой сфере справедливы слова известного классика о том, что нет ничего практичнее 

хорошей теории. Множество зарубежных центров, институтов, факультетов, а также 

МОТ занимаются исследованиями трудовых отношений, издается большое 

количество журналов с одноименным названием [3]. Отечественные исследования 

(Беларусь, Россия) только развертываются в рамках институтов труда. 

Исследователи трудовых отношений сталкиваются с определенными 

трудностями,  связанными, с одной стороны, с междисциплинарным объектом 
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изучения (трудовые отношения – объекты исследования экономической теории, 

экономической социологии, социологии труда, микроэкономики, теории 

управления, социальной психологии, культурологии и целого ряда других научных 

дисциплин), а с другой – с тем, что и другие теории (теории профсоюзов, рынка 

труда, индустриального конфликта, индустриальной демократии и т. д.) также 

затрагивают проблемы трудовых отношений. Поэтому при характеристике наиболее 

значимых теорий (концепций, школ) трудовых отношений мы опираемся на 

понимающую социологию М. Вебера, согласно которой проблемы социально-

гуманитарных наук можно причинно (каузально) объяснить с позиций 

герменевтического понимания. Таким образом, мы рассматриваем аналитические 

возможности тех или иных концепций трудовых отношений в русле экономико-

социологического знания (экономическая теория, экономическая социология). 

1.2.1 Системные теории 

 Первой систематической теорией в этой сфере трудовых отношений явилась 

теория американского социолога Д. Данлопа, представленная в его книге "Система 

трудовых отношений" (1957 г.) [4]. Опираясь на системную теорию Т. Парсонса, Д. 

Данлоп определяет систему трудовых отношений как аналитическую подсистему 

индустриального общества, которую он логически рассматривает на одном уровне с 

экономической подсистемой. 

Следует отметить два важных для научного анализа качества концепции Д. 

Данлопа. Во-первых, в центре анализа находятся нормы и правила трудовых 

(индустриальных) отношений, тогда как раньше главным объектам анализа были 

трудовые конфликты и коллективные договоры. Во-вторых, заслугой автора 

концепции, несомненно, явилась спецификация основных элементов, из которых 

состоит система трудовых отношений. Внутренняя структура системы трудовых 

отношений представлена как сеть правил, конституирующихся в форме 

ииституционализированных правил, а также содержательных норм (основы 

зарплаты, рабочее время) и процедурных норм (например, трудовой арбитраж). К 

основным элементам системы трудовых отношений относятся: 
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 акторы (деятели, субъекты), подразделяющиеся на три группы: рабочие и их 

организации, менеджеры и их организации, государственные инстанции, 

занимающиеся трудовыми отношениями; 

 окружающая среда или контекст, также состоящий из трех комплексов: 

технология (технический аппарат рабочего места), рыночные условия 

(конкурентные позиции, финансовая ситуация), статус акторов, оказывающих 

влияние на распределение власти в обществе; 

 идеология, определяющая систему трудовых отношений и разделяемая 

всеми акторами (действующими лицами). 

Внутренняя структура (возникающие, функционирующие и изменяющиеся 

нормы и правила) трудовых отношений является зависимой переменной, 

отражающей взаимодействие акторов, контекста и идеологии как независимых 

переменных. Ее можно формально представить в виде функции (1): 

R = (A, T, M, S, Y),                                                                                              (1) 

где R – правила и нормы, A – акторы, Т – технология, M – рыночные условия, 

S – статус акторов, Y – идеология. 

Система трудовых отношений, по Данлопу, выполняет важную 

стабилизирующую функцию экономической системы общества при условии, что 

одна из основных независимых переменных – идеология – разделяется всеми 

акторами (наемными работниками, работодателями, государством). Последнее 

трудно осуществимо на практике. Тем не менее, значение системной теории 

трудовых отношений Данлопа сохраняется, поскольку она получила развитие в 

работах авторов стратегического подхода в рамках поведенческих концепций 

трудовых отношений. Кроме того, в англо-американской экономико-

социологической литературе в настоящее время существуют модифицированные 

варианты концепции Данлопа, в трактовке которых система трудовых отношений 

образуется в результате взаимодействия социальной, экономической и правовой 

систем и включает производственные отношения на предприятиях, отношения 
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между наемными работниками, менеджментом и государственными институтами [5, 

с. 8-9]. 

Второй системной теорией трудовых отношений является так называемая 

"плюралистическая концепция". Среди специалистов по трудовым отношениям 

плюралистическую концепцию принято считать британским вариантом системной 

модели, главные представители которой – А. Фландерс и Х.А. Клегг (Оксфордская 

школа трудовых отношений). В центре внимания сторонников данной концепции 

трудовых отношений – исследование институтов по регулированию труда, среди 

которых важнейший институт – коллективный договор. Плюралистическое 

понимание базируется на предпосылке, что коллективный договор в сфере трудовых 

отношений является эквивалентом политических правил, регулирующих 

деятельность групп интересов в политическом пространстве. Структура и институты 

коллективного договора обладают статусом, характеризующим национальные 

различия в степени организованности и структуре союзов, организации рабочих 

мест и забастовочном поведении профсоюзов [6]. 

В то время как Данлоп в своей концепции опирается на консенсус, 

стабильность и интеграцию, Х. Клегг и А. Фландерс больше интересуются 

механизмами норм и правил при взаимодействии власти и контрвласти, не допуская 

баланса власти и нормативного консенсуса между акторами. 

1.2.2 Марксистские теоретические подходы 

Что касается модели трудовых отношений К. Маркса, то в его работах 

отсутствуют содержательные характеристики трудовых отношений. Тем не менее, 

описание центральных институтов капитализма середины ХIХ в., определявших во 

многом специфику трудовых отношений того времени – свободного рынка труда и 

фабричной системы – в марксистском анализе капитализма занимает одно из 

важнейших мест, также как и анализ ранних форм организации самопомощи 

рабочих, профсоюзов. Однако профсоюзы рассматривались К. Марксом не столько с 

точки зрения коллективного регулирования условий труда и заработной платы, 

сколько с точки зрения борьбы против эксплуатации, отчуждения и обнищания 
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пролетариата. Отношения между трудом и капиталом представлялись как открытый 

классовый антагонизм, не подвергающийся реформистским модификациям. 

Государство же с помощью фабричных законов пыталось смягчить 

капиталистическую эксплуатацию. В марксистской модели не принималась во 

внимание активная роль основных субъектов трудовых отношений. Наемные 

работники и работодатели представлялись лишь как отражение капиталистических 

производственных отношений. 

Современные марксистские теоретические взгляды на трудовые отношения 

представлены тремя направлениями или школами: 

 политическая экономия трудовых отношений; 

 концепция трудового процесса; 

 регулятивная теория. 

Первую попытку в направлении представить трудовые отношения в их 

повседневной практике среди марксистов сделал Р. Хаймен, противопоставив 

системной теории собственную концепцию политической экономии трудовых 

отношений [7]. Упорядочение и регулирование представляют, по Хаймену, только 

одну сторону трудовых отношений. С учетом противоречивых процессов и 

антагонистических интересов конфликт и "непорядок" в отношениях труда и 

капитала имеют, по меньшей мере, одинаковое значение. Объектом исследования он 

считал процессы контроля над трудовыми отношениями, которые теоретически 

могут быть поняты и объяснены лишь в ракурсе классовой структуры, динамики 

общественного воспроизводства, а также политических, социальных и 

идеологических отношений власти. 

 Что касается концепции трудового процесса, то начало дискуссиям о 

характере процесса труда положил американский марксист Г. Браверман в книге 

"Труд и монополистический капитал" [8], где автор обосновывает положение о том, 

что центральная задача капиталистического менеджмента – организовывать процесс 

труда таким образом, чтобы трансформация трудового потенциала приносила 

максимальную прибавочную стоимость. Основанное на тейлоризме резкое 

разделение функций управляющих и исполнителей, экстремальная  специализация 



 23 

труда во взаимодействии с растущей механизацией и автоматизацией 

сопровождаются прогрессирующей деквалификацией рабочей силы на 

предприятиях. Критика этой теоретической конструкции линейного процесса 

деквалификации труда и интенсификации менеджерского контроля над трудовым 

процессом справедлива в том плане, что Г. Браверман некорректно уравнял 

концепции менеджмента с тейлористским подходом, смешал эти концепции с 

реальной практикой трудовых отношений. К тому же, менеджмент имеет в своем 

распоряжении гораздо более широкий набор концепций контроля и управления 

трудом, и практика менеджмента не есть простое следствие менеджерских 

намерений, а является результатом переговоров, конфликтов и компромиссов между 

менеджментом и работающими по найму или представителями их интересов. 

Примечательно, что Браверман не учитывает ни феномена трудового конфликта, ни 

профсоюзы, ни другие институты индустриальной демократии. 

Примыкая к марксистской критике политической экономии, основанная во 

Франции регулятивная теория приписывает трудовым отношениям – как обширной 

сети общественных отношений – особую ценность для определения специфических 

способов регулирования капиталистического общества. Основным объектом 

познания регулятивной школы являются условия нормального воспроизводства 

капиталистической общественной формации. В марксистской теории понятие 

воспроизводства включает восстановление капиталистических производственных и 

классовых отношений посредством объективных процессов производства, 

распределения и накопления. Понятие регуляции, заменяющее понятие 

воспроизводства, подразумевает, напротив, закономерности социальной практики 

индивидуальных и коллективных акторов, а также эффекты регулирования 

социальных и государственных институтов, которые отвечают за восстановление (и 

за изменение) общественных формаций. 

Сторонники регулятивной теории ищут ответ на вопрос "Как функционирует 

капитализм?", находя его в социальных отношениях, проявляющихся, с одной 

стороны, в институтах, и, с другой стороны – в противоречиях между социальными 

акторами (в форме классовых конфликтов и конкурентных отношений). В центре 
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анализа находятся отношения по поводу заработной платы. Наиболее часто 

анализируемым способом регуляции является фордизм, иронически называемый 

"золотым веком капитализма". Его характерными признаками сторонники 

регулятивной теории называют следующие: 

 фордизм как общая модель организации труда соответствует тейлоризму (с 

характерным разделением управленческого и исполнительского труда) плюс 

механизация и рационализация труда и производства; 

 макроэкономическая модель, или режим накопления, характеризуется 

увеличивающейся долей затрат труда для роста покупательной способности 

наемных работников; имеет место увеличение нормы прибыли предпринимателей; 

 "правила игры", или формы регулирования фордизма, включают 

коллективный торг по вопросам заработной платы, обеспеченности рабочими 

местами и государственного социального обеспечения; профсоюзы здесь признают 

менеджерские прерогативы как непререкаемые.  

В этой концепции политика либеральной гибкости (сначала практиковавшаяся 

в США и Англии, а позже – во многих европейских странах) рассматривается как 

главная составная часть нового способа регулирования трудовых отношений – 

постфордизма, представленного тремя основными вариантами: неотейлоризмом 

(характерен для США, Англии), кальмаризмом (характерен для ФРГ, Скандинавии), 

тойотизмом (возник на крупных фирмах Японии и является симбиозом предыдущих 

вариантов). 

Современные марксистские теории можно по-разному оценивать с точки 

зрения сильных и слабых сторон. Например, регулятивная теория также 

предпочитает глобальные структуры общественного анализа, а идеальные модели 

фордизма и постфордизма, хотя и трудно проверяемы эмпирически, имеют, однако, 

эвристическую ценность. 

1.2.3 Институциональные теории трудовых отношений 

Институциональный подход  в теории трудовых отношений следует разделить 

на две концепции: 
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 исторический институционализм; 

 корпоративистский институционализм. 

В рамках исторического институционализма речь идет о положениях, которые 

объясняют институты с историко-генетической или эволюционно-теоретической 

точки зрения. Сторонники такого подхода пытаются объяснить возникновение и 

развитие институтов с точки зрения исторических интересов и конъюнктуры власти. 

Институты, согласно этому пониманию, сознательно не планируются и не 

детерминированы однозначно внешними условиями. Они образуются, скорее, в 

результате стратегических действий акторов, движимых интересами с 

конфликтными целями. 

Английский социолог Т. Маршалл объясняет образование особой сферы 

трудовых отношений специфическими, а именно индустриальными гражданскими 

правилами как последовательно характерной для современных индустриальных 

обществ эволюции – сначала цивилистических, затем политических, а позже 

социальных гражданских прав. Отдельные категории гражданских прав 

развивались не только последовательно, но и образовали основу для 

возникновения и развития последующих гражданских прав [9]. 

Общим у представителей данной концепции является то, что их взгляды 

базируются на основах социальной проблематики гражданских капиталистических 

обществ: не обладающие собственностью свободные в правовом отношении и 

формально равноправные граждане должны предлагать на рынке труда свою 

рабочую силу, чтобы выжить. Социальные конфликты (риск), вытекающие из этой 

проблематики, задают тон общественной динамике, в ходе которой 

конституируются коллективные акторы: организации, союзы, партии, 

государственные инстанции. Речь идет об институционализации классовых 

противоречий с помощью этих институтов. С помощью институтов конфликтного 

регулирования устанавливаются последовательные правовые позиции наиболее 

слабых в социальном отношении людей. Представляя структурные изменения со 

времен К. Маркса, Р. Дарендорф характеризует ретроспективно имманентную 

логику этого развития в индустриальных обществах. Эта логика проявляется в том, 
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что институциональные инновации не создаются без оснований, а строятся одна на 

другой и являются следствием познавательных процессов акторов, которые 

стимулируют их в свою очередь. 

В отличие от исторического институционализма, который рассматривает 

функции социальной интеграции конфликтных интересов, предоставляемые 

институциональной системой трудовых отношений, корпоративистский 

институционализм в центр анализа выдвигает экономические эффекты (например, 

экономическую эффективность) регулирующих функций и потенциалов 

организаций. Исходя из основного социологического вопроса о возможности 

социального порядка перед лицом плюрализма интересов и конфликтных 

стратегий поведения, вопрос о механизмах и процессах формирования и 

агрегирования интересов здесь ставится не через спонтанную солидарность, 

цели или иерархический контроль (например, со стороны государства), а 

посредством внутри- и межорганизационного голосования – т. е. союзы 

формируют и координируют общественно важные интересы. 

 Теоретикам неокорпоративизма принадлежит точка зрения, что 

общественные функции регулирования выполняются также негосударственными 

институтами. Они проанализировали согласование интересов в объединениях 

(трипартизм) государства, профсоюзов и работодателей, обратили внимание на 

институциональные системы (создаваемые и изменяемые часто с помощью 

государства), которые дают возможность договариваться. Центральным остается 

вопрос об институциональных условиях, при которых возникает и сохраняется 

корпоративный баланс интересов. 

Новейшие институциональные положения исходят не только от 

неокорпоративизма. Наряду с ним мы находим организационно-социологические 

концепции, которые разрабатывают проблемы формирования интересов с учетом 

аспекта управления тарифными союзами, способными к компромиссам и 

обязательствам, а также подходы, которые рассматривают ареновую концепцию и 

механизм специфической репрезентации интересов и выборочной обработки 
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конфликтов путем функциональной дифференциации арен (например, тарифная 

автономия и законодательство о предприятиях). 

1.2.4 Поведенческие теории 

В рамках поведенческих теорий обычно выделяют 4-5 подходов к анализу 

трудовых отношений [9, с. 70-72]: 

 микрополитическая концепция, 

 концепция трудовой политики, 

 переговорная концепция, 

 концепция социального порядка, 

 стратегический подход. 

Третий и четвертый подходы обычно рассматриваются вместе ввиду их 

теоретико-методологической близости и общего социологического аппарата. 

Согласно микрополитической концепции, предприятие (фирма) не является ни 

кооперативной организационной системой, ни простой иерархической системой 

господства и подчинения, а представляет собой совокупность микрополитической 

игры акторов с различными потенциалами власти и конфликтными властными 

стратегиями. 

В соответствии с концепцией трудовой политики, политика определяется как 

регуляция социальных отношений (конституционализм, воспроизводство, 

трансформация), а трудовая политика – как регуляция социальных отношений в 

процессе общественного труда и производства. В отличие от микрополитического 

подхода данная концепция не ограничивается микроуровнем предприятия, 

принимает во внимание действия предпринимательских и профессиональных 

союзов и государственных акторов, оказывающих влияние на организацию 

процессов труда и производства. 

Для переговорной концепции и/или концепции социального порядка 

характерен довольно широкий спектр анализа трудовых отношений, 

простирающийся от формального договорного процесса до выработки 

неформальных правил поведения и отношений социальных партнеров. В 
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соответствии с англосаксонской традицией (терминологией) коллективно-

договорная теория представляется в качестве многофункционального переговорного 

процесса, состоящего из четырех частных процессов, каждому из которых присущи 

специфические функции: распределительные переговоры (договоры распределения), 

интегративные переговоры (договоры), позиционные переговоры (отношения 

структурирования), внутриорганизационные договоры (переговоры). Типичным 

примером договора распределения является тарифный договор, имеющий 

конфликтную природу. Типичный пример интегративных переговоров – переговоры 

между менеджментом и производственным советам о введении групповых форм 

организации труда. Под позиционированием понимается влияние и поведение 

противоположной стороны переговоров, например, для снижения сопротивления 

или выработки готовности к сотрудничеству работников и администрации. 

Концепция социального порядка предполагает анализ характеристик трудовых 

отношений от условий простого примитивного репрессивного режима на 

предприятии до высокой степени развития неформальных отношений в условиях 

утверждения организационной культуры. 

В рамках стратегического подхода речь идет о комбинации системно-

теоретических и поведенческих аспектов трудовых отношений с опорой 

преимущественно на последние. Данная концепция в качестве стратегически 

важных отмечает такие решения, которые оказывают значительное влияние на роль 

и сферу действия актора в его отношениях с другими акторами трудовых 

отношений. С уровнем стратегических решений идентифицируются два 

поведенческих уровня: средний уровень – уровень коллективного договора и 

кадровой политики; низкий уровень – уровень рабочего места и сотрудника. Это 

положение произвело фурор в американских исследованиях трудовых отношений 

[9, с. 73]. Однако эмпирическая основа такого подхода – американская система, для 

которой характерно как государственное невмешательство в вопросы трудовых 

отношений, так и наличие производственных профсоюзов и управления 

человеческими ресурсами, предусматривающее приоритет индивидуального 

регулирования над коллективным. Возможно, это объясняет тот факт, что трудовые 
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отношения в континентальной Европе пока еще почти не анализировались в данном 

аспекте. 

1.2.5 Экономические теории трудовых отношений 

В рамках экономического подхода традиционно выделяется две концепции: 

 рациональная модель трудовых отношений; 

 трактовка трудовых отношений с позиций трансакционных издержек [9, с. 

73-76]. 

Методологическим основанием рациональной модели трудовых отношений 

является модель экономического человека, заложенная еще А. Смитом. 

Аксиоматику этой модели применяют различные экономические школы: теория 

общественных благ, новая микроэкономика, новая политическая экономия и другие. 

Рациональная модель, оперируя рациональным выбором из альтернатив, 

принимает во внимание поведение больших групп акторов (избирателей, 

предпринимателей, наемных работников) в большей степени, нежели поведение 

индивидов. Центральное место в анализе занимает дилемма индивидуальной и 

коллективной рациональности, а преимущество отдается логике коллективного 

поведения работодателей и работающих по найму как макроэкономическому 

феномену. 

Трудовые отношения с позиций трансакционных издержек (модель 

договорного обмена услугами капитала и труда) исходит из факторной специфики 

объекта трансакций (представленной посредством специфики делового и 

человеческого капитала) и аргументируется двумя поведенческими предпосылками: 

 акторы располагают лишь ограниченным потенциалом получения и 

обработки информации ("ограниченная рациональность"); 

 они преследуют свои собственные интересы с помощью хитростей 

("оппортунизм"). 

Возникающие отсюда разногласия, неопределенности и собственно издержки 

трансакций требуют от институтов трудовых отношений регулировать и 

контролировать коллективно-договорной процесс преимущественно посредствам 
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внеарбитражного регулирования. Хотя существуют объективные и субъективные 

условия, затрудняющие определение трансакционных издержек в системе трудовых 

отношений, социологически ориентированная теория не может полностью 

отказаться от такого подхода. 

1.2.6 Институционально-социологическая (расширенная) школа 

трудовых отношений 

В настоящее время данная школа (направление) в теоретическом анализе и 

прогнозировании развития трудовых отношений приобретает все большее значение, 

в том числе в условиях "европеизации" и транснационализации трудовых 

отношений в странах ЕС. Речь идет о формировании расширенной 

институционально-социологической концепции трудовых отношений, 

представляющей собой плодотворную попытку интеграции исторического и 

неокорпоративистского институционализма с поведенческо-теоретическими 

концепциями на основе системного подхода. Это направление состоит из трех 

теоретических концепций: 

 историко-генетический анализ; 

 ареновая концепция; 

 концепция договорного порядка. 

В соответствии с историко-генетическим подходом (исторический 

конституциональный анализ) процесс коэволюции организаций и институтов, из 

которых позже вырастает система (и подсистемы) трудовых отношений, не является 

ни сознательно запланированным, ни структурно детерминированным, а вызывается 

внутренними действиями и процессами обучения акторов (в особенности наемных 

работников и работодателей) которые сами в эти процессы конституируются. При 

этом категориально институты трудовых отношений делятся на три класса: 

 односторонне образованные, т. е. вызванные к жизни институты 

посредством формальных актов (например, профсоюзы, союзы работодателей); 
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 двусторонние, двумя или более негосударственными акторами совместно 

созданные институты (многочисленные институты по регулированию условий 

труда, зарплаты, производственные соглашения и т. п.); 

 институты, оформленные законодательно, называемые правовыми 

институтами (законы о статусе предприятия, об охране труда, об участии в управлении 

и т. п.). 

На практике все эти три категории институтов смешаны между собой.  

По мере своей эволюции система трудовых отношений начинает располагать 

все новыми качествами регулирующей способности. Это проявляется, прежде всего, 

в том, что с государственной организационной помощью возникает система 

институтов – арен – со специфическими регулирующими качествами для 

основанного на разделении труда и функционального дифференцированного 

регулирования конфликтов. 

Функциональная дифференциация специфических подсистем, называемая 

ареной, является качественно новой ступенью в эволюционном процессе трудовых 

отношений. Под ареной понимается "место" регулируемого 

институционализированного разрешения конфликта, где те или иные акторы не 

только реализуют свои противоречивые интересы, но и стремятся изменить 

процедурные рамочные условия оформления трудовых отношений. Типичными 

образцами арен трудовых отношений ФРГ являются системы регулирования статуса 

предприятия и тарифная автономия. Эти арены предписывают селективное 

представительство интересов наемных работников посредством производственного 

совета и профсоюза. 

Договорная концепция основывается на существенном познании того, что все 

социальные порядки определенным образом всегда являются результатом 

договорных порядков (процессов). И хотя структурное доминирование капитала над 

трудом в силу известных макро- и микроэкономических причин сохраняется, однако 

в процессах коллективных переговоров (договоров) данное неравновесие власти в 

значительной степени компенсируется институциональными поведенческими 

возможностями арен. 
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Таким образом, расширенный институционализированный подход является 

попыткой теоретического синтеза историко-экономических процессов с теми или 

иными современными институциональными и поведенческими (функциональными) 

компонентами трудовых отношений. С этих позиций мы попытаемся 

проанализировать современные трудовые отношения в ЕС и возможности (условия, 

предпосылки) использования европейского опыта в отечественной практике. 
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2 Характер и содержание трудовых отношений 

2.1 Организационно-управленческие и собственнические аспекты 

трудовых отношений 

Структура трудовых отношений в развитых странах состоит из двух основных 

элементов: коллективно-договорного механизма и институтов производственной 

демократии. Трудовые отношения в современной экономике представляют собой 

своеобразную ось, вокруг которой вращаются все другие производственные 

(экономические) отношения, в том числе и отношения собственности, и являются 

относительно самостоятельной подсистемой этих отношений [10; 11]. 

В теории и практике переходной экономики отсутствуют четкие критерии 

характеристики трудовых отношений, новая модель которых до сих пор не 

разработана, что сдерживает создание эффективного регулирующего механизма 

трудовых отношений. Поэтому особенность переходного периода в Республике 

Беларусь состоит в неустойчивости социально-экономической ситуации, 

неотработанности организационно-правового обеспечения проводимых 

преобразований, неразвитости правового статуса субъектов трудовых отношений, 

незавершенности организационной структуры системы социального партнерства. 

Изучение этих и других проблем, снижающих возможности развития эффективных 

трудовых отношений, разработка методов и путей их преодоления поможет создать 

действенную систему трудовых отношений. 

Систему трудовых отношений можно определить как систему отношений, в 

основном коллективных, между наемными работниками (и их профсоюзами) и 

нанимателями (часто – их ассоциациями). В процессе этих отношений 

вырабатываются и определяются условия найма. К ним относятся: заработная плата, 

рабочее время, условия труда, правила найма и увольнения и др. Ядром 

современной системы трудовых отношений служит коллективно-договорной 

механизм – коллективные переговоры и действия, с ними связанные, включая такие 

силовые, как стачки и локауты [12, с. 71]. 
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К определению категории трудовых отношений существует в настоящее время 

несколько подходов, их различие обусловлено точкой зрения той науки, в рамках 

которой эти трудовые отношения изучаются. Например, с точки зрения 

экономической социологии – это межчеловеческие отношения на рабочем месте, с 

точки зрения экономики – это коллективные отношения между нанимателями, 

работниками и профсоюзами, между владельцами факторов производства, и т. д. 

Из всех содержательных интерпретаций можно выделить общую сферу 

трудовых отношений, которая включает отношения по применению наемного труда, 

оценке его результатов, условий, оплаты, социально-экономическое положение 

работников на предприятии и обществе в целом [11; 12; 13, с. 3-7]. 

При характеристике трудовых отношений в отечественной литературе очень 

часто применяется термин социально-трудовые отношения. Это объясняется тем, 

что, с точки зрения системного подхода, трудовые отношения одновременно 

являются и социальными, и экономическими, и политическими, и культурными 

отношениями. Здесь и сотрудничество, и конфликтное взаимодействие сотрудников, 

и отношения на рынке труда, регулирующие условия и оплату труда, и отношения 

власти между субъектами производства на различных иерархических уровнях 

предприятия, и, наконец, отношения, связанные с ценностями и нормами поведения 

социальных групп. 

Трудовые отношения, рассматриваемые как система, имеют две формы 

существования [14; 15]. Первая – трудовые отношения в собственном смысле слова, 

функционирующие на объективном и субъективном уровнях, т. е. то, по поводу чего 

участники трудовых отношений вступают во взаимодействие между собой; вторая – 

социально-трудовые правоотношения, отражающие проекцию фактических 

трудовых отношений на институциональный, законодательный, нормотворческий 

уровень. Здесь в действие вступают уже какие-то ограничительные моменты, 

связанные с целями и интересами институтов, вступающих в данные отношения, т. 

е. профсоюзов, коллектива работников, государства; законодательными 

документами, регулирующими трудовые отношения и морально-этическими 

нормами общества. 
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 Объектом трудовых отношений может выступать кадровая политика в целом, 

контроль и анализ трудовой деятельности, оценка эффективности труда, 

организация труда, нормирование труда, трудовые конфликты, трудовая мотивация. 

В наибольшей степени сфера трудовых отношений обусловлена двумя блоками 

проблем: занятость; организация и оплата труда. Первый блок определяет 

возможности обеспечения людей средствами существования. Второй блок связан с 

условиями труда, характером взаимоотношений в коллективах, возможностями для 

развития человека в процессе трудовой деятельности. Но нельзя упускать из виду и 

такие немаловажные проблемы трудовых отношений, как возможность участия в 

управлении, прибыли и собственности, эффективное разрешение конфликтных 

ситуаций, самореализация, самовыражение работника в коллективе и т. д. 

Процесс формирования трудовых отношений в обществе происходит под 

влиянием огромного количества факторов, значимость которых определяется 

историческим, экономическим, социокультурным и политическим контекстом. К 

числу основных факторов можно отнести особенности социальной политики, 

глобализацию экономики, развитие общественного труда и производства. 

Остановимся детальнее на их анализе. 

Социально-экономическая концепция развития любого общества включает в 

себя механизм формирования и регулирования трудовых отношений как важнейший 

элемент социальной политики. При этом социальная политика понимается как 

стратегическое социально-экономическое направление, выбранное правительством 

страны для всестороннего развития граждан, обеспечивающее достойный уровень и 

условия их жизни и труда, их социальную защищенность. Последняя включает 

законодательно или иным образом установленные гарантии социальной защиты, 

поддержки и помощи. 

Главная цель социальной политики – повышение уровня и качества жизни на 

основе стимулирования трудовой и хозяйственной активности населения. Важно 

отметить следующее обстоятельство: социально-экономическая концепция развития 

общества включает в себя как базовый элемент отношения собственности, которые 

предопределяют степень коммерциализации ("рыночности") трудовых отношений. 
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Фактором, все более мощно регулирующим трудовые отношения в 

современном мире, является глобализация экономики, которая представляет собой 

процесс формирования системы международного разделения труда, мировой 

инфраструктуры, мировой валютной системы, международной миграции рабочей 

силы, бурный рост мировой торговли и потоков иностранных инвестиций, 

стремительные технологические изменения. Дело в том, что глобализация 

высвобождает экономические силы, которые способствуют углублению различий в 

сферах производительности труда, доходов, благосостояния. 

Степень остроты этой проблемы подтверждает положение с занятостью в 

мире. Оно расценивается специалистами как "экономически нерациональное и 

неприемлемое с моральной точки зрения". Негативные последствия глобализации 

поддерживают устойчивый интерес к использованию в трудовых отношениях 

политики трудового протекционизма – защиты национальных рынков труда. 

Мощным фактором, определяющим процессы формирования и развития 

трудовых отношений, являются объективные закономерности развития 

общественного разделения труда, который на протяжении исторической 

перспективы выступает в формах разделения и кооперации труда, роста 

производительности труда, замещения труда капиталом [16]. 

Трудовые отношения являются системой, вокруг и внутри которой 

взаимодействуют другие относительно самостоятельные подсистемы и 

соответствующие им производственные (экономические) отношения. В трудовых 

отношениях отражается их связь с отношениями собственности, поскольку речь 

идет о взаимодействии собственников факторов производства. В данном случае в 

отношения собственности вступают работодатели как собственники средств 

производства и наемные работники как собственники рабочей силы. Объединяя 

принадлежащие сторонам факторы производства, работодатели и работники 

одновременно с возникновением отношений собственности, вступают в трудовые 

отношения, т. е. отношения по применению наемного труда, оценке его результатов, 

оплаты и т. д. [9; 13]. 
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Необходимо рассмотреть мотивы сторон, вступающих в трудовые отношения 

и отношения собственности. В условиях рынка каждый фактор производства 

представлен его собственником. Собственник факторов производства получает в 

конкретных экономических условиях определенный доход на каждый фактор. 

Работодатель, желая получить прибыль от своей деятельности, должен объединить 

все факторы производства. Собственником такого фактора, как труд, является 

наемный работник. Следовательно, для того, чтобы нанимателю приобрести 

недостающий фактор, нужно вступить в отношения с владельцем этого фактора. 

Таким образом, возникающие отношения собственности между нанимателем и 

наемным работником перерастают в трудовые отношения, причем работодатель 

получает доход от использования фактора труда, а работник получает заработную 

плату за отчуждение собственности на свою рабочую силу как фактор производства. 

 Мотивы вступления в отношения собственности между нанимателем и 

работником одинаковы – получить доход. Однако если рассмотреть эти мотивы с 

точки зрения трудовых отношений, это далеко не так, поскольку это конфликтные 

отношения по своей природе. 

Во-первых, трудовые отношения предполагают не только получение дохода за 

трудовую деятельность. Ведь для работника важна социально-экономическая 

стабильность и защищенность, положение в обществе, самореализация, повышение 

квалификации, профессионального мастерства. Для предпринимателя – развитие 

предприятия, расширение производства, также самореализация и положение в 

обществе. 

Во-вторых, доход, желаемый получить обеими сторонами трудовых 

отношений, различается по своему содержанию в отношении нанимателя и 

работника. Работодатель желает получить максимум прибыли от использования 

факторов производства. Работник также хочет получить максимум дохода в виде 

заработной платы от вложения собственного фактора производства – рабочей силы. 

А так как работодатель выплачивает заработную плату работнику из дохода, 

следовательно, содержательные стороны доходов нанимателя и работника 

изначально противоречивы и вызывают постоянные споры о размере заработной 
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платы, тем более что зачастую зарплата и прибыль движутся в разных 

направлениях. Работодателю невыгодно платить высокую заработную плату, но 

также невыгодно платить низкую зарплату, так как это не будет стимулировать 

работника увеличивать производительность труда, повышать квалификацию и 

совершенствоваться, тем самым снижая возможность получения высокой прибыли 

производителю. Следовательно, работодатель должен обеспечить работнику такую 

плату за отчуждаемый им фактор производства, которая даст возможность 

работающему обеспечить семью и занять соответствующее социальное положение в 

обществе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для того, чтобы создать 

и развить эффективную систему трудовых отношений, необходимо, прежде всего, 

привести в порядок отношения собственности, которые будут предполагать 

партнерские взаимовыгодные отношения между работником и нанимателем. В 

стране, где преобладает государственная форма собственности, наладить 

эффективные трудовые отношения вряд ли возможно, т. к. государство как 

основной работодатель диктует условия трудовых отношений обеим сторонам 

социального партнерства – и профсоюзам, и нанимателям. За государством по мере 

его освобождения от функций собственника должны остаться лишь функции 

контроля за соблюдением "правил игры" профсоюзами и нанимателями в пределах 

предоставленных им прав и свобод. Правительство должно будет брать на себя 

вопросы совершенствования этих правил, содействия проведению переговорного 

процесса, примирения или арбитража при исполнении принимаемых решений, 

разработки законодательства в области экономики участия (участие работников в 

собственности, в прибыли и управлении производством).  

Решение перечисленных выше и других организационно-экономических и 

юридических вопросов позволит повысить эффективность системы трудовых 

отношений и социального партнерства, что поможет мобилизовать имеющийся 

потенциал для преодоления экономических трудностей. 
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2.2 Состояние и тенденции развития коллективно-договорного 

механизма в развитых странах 

Коллективно-договорное регулирование является одним из важнейших 

элементов трудовых отношений. Коллективный договор подразумевает создание и 

поддержание баланса интересов (противоречивых и согласующихся) между 

работодателями и наемными работниками или, иначе говоря, трансформирует 

конфликтные интересы в ограниченное сотрудничество. Для организованного 

рабочего класса это означает гарантию приемлемых условий, организации и оплаты 

труда, справедливое распределение результатов экономического роста в стране и 

наличие голоса в установлении основных правил и процедур, регулирующих 

трудовые отношения. Для работодателей коллективный договор – средство 

достижения единообразных норм в оплате труда, установлении рабочего времени и 

формирования климата сотрудничества.  

Представляется, что возможно прямое заимствование опыта стран со 

смешанной экономикой в отношении функций институтов трудовых отношений, в 

особенности, функций коллективного договора на предприятиях и фирмах. Главной 

его функцией в рыночной экономике является регулятивно-защитная функция, 

определяющая положение наемных работников. С этим считаются и 

предприниматели, и государство вне зависимости от изменения экономических 

условий той или иной страны. У нас же он до сих пор выполняет социально-

распределительную функцию и практически играет слабую роль в регулировании 

трудовых отношений. Неслучайно, что невыполненные статьи коллективного 

договора переписываются из года в год.  

В процессе формирования новой модели трудовых отношений необходимо 

учитывать, что все остальные (производные от главной) функции коллективного 

договора для работников, работодателей и государства различаются. Так, для 

наемных работников, кроме защитной, ему присущи распределительная и 

экспрессивная (выражения мнения) функции, что в той или иной степени на наших 

предприятиях реализуется. Для работодателей он выполняет функции установления 

социального мира и легитимности управленческого контроля. Для государства 
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функции коллективного договора – действие по принципу невмешательства; 

управление и регулирование – в идеале должны объединять интересы всех трех 

основных субъектов социального партнерства (работников, предпринимателей и 

государственные органы) [13, с. 301-331]. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что существует два основных 

требования для эффективного ведения коллективных переговоров: 

– во-первых, наемные работники должны рассматриваться не просто как 

индивидуумы, а как часть группы с похожими целями, интересами в регулировании 

трудовых отношений; это ощущение должно создаваться с помощью обеспечения 

необходимой власти и представительских полномочий наемных работников для 

совместного регулирования с менеджментом;  

– во-вторых, управляющие должны быть готовы не только признать 

существование организаций наемных работников, но также признавать их право 

представлять интересы наемных работников; это влечет за собой некоторые 

ограничения их власти в принятии односторонних решений; степень, в которой 

организационные решения становятся субъектом переговоров и соглашений 

является отражением предпочтений в стилях управления, работодательской или 

профсоюзной власти и какими бы то ни было законодательными ограничениями. 

Эти два требования тесно связаны между собой и оказывают значительное 

влияние на коллективно-договорной процесс. 

Немногие страны имеют один постоянный набор институциональных 

соглашений для ведения переговоров по заключению коллективных договоров. Для 

того чтобы понять разнообразие форм коллективно-договорных структур, полезно 

разделить институциональные соглашения со многими нанимателями (далее – 

корпоративные соглашения), которые охватывают более одной организации, от 

соглашений с одним нанимателем. Корпоративные переговоры обычно ведутся на 

промышленном или отраслевом уровнях. Тем не менее, широкий круг 

экономических соглашений может также включаться в эту категорию, даже, 

несмотря на то, что такие соглашения обычно чаще трехсторонние (включая 

правительство), чем двухсторонние. Любые корпоративные переговоры по 



 41 

заключению коллективных соглашений на любом уровне имеют действие, 

обеспечивающее форму внутреннего регулирования индивидуальных организаций, 

тогда как соглашения с одним нанимателем могут быть рассмотрены как часть 

собственного внутреннего регулирования организации. Оба эти типа соглашений не 

являются взаимоисключающими, а могут быть взаимосвязанными. 

Экономическая структура соглашений использовалась, в долго- и 

краткосрочном периодах, в различных странах и первоначально ассоциировалась с 

правительственной интервенционистской стратегией по регулированию элементов 

оплаты труда в экономике. Вообще, правительство дает рекомендации и издает 

директивы для улучшений в оплате труда и других условиях занятости, которые, 

предполагается, будут приняты во внимание менеджерами и профсоюзами в 

переговорах на промышленном и/или организационном уровнях. Менеджмент 

извлекает выгоду из стабилизации издержек на оплату труда. Профсоюзы извлекают 

выгоду не только для влияния на правительственную экономическую и социальную 

политику, но также для достижения большой степени стандартизации улучшений 

через различные организации и группы наемных работников. Одним из примеров 

соглашений этого типа был "социальный контракт" (1974 – 1979 гг.). Первоначально 

это было соглашение между лейбористским правительством и профсоюзами как 

альтернатива навязанной государством политики доходов.  

Самая общая форма корпоративных коллективно-договорных отношений в 

большинстве стран Западной Европы находится на промышленном и/или 

отраслевом уровнях. Такие соглашения заключаются официальными 

национальными профсоюзами и ассоциациями нанимателей и направлены на всех 

наемных работников, или определяют категории наемных работников тех 

организаций, которые являются членами ассоциаций нанимателей. В некоторых 

странах (например, Италии, Бельгии, Франции, ФРГ) эти коллективные соглашения 

могут законодательно распространяться на все организации в пределах отдельной 

сферы производства или сектора экономики. В Великобритании, даже без 

законодательного давления, такие организации, на добровольной основе, имеют 

часто адаптированные условия соответственных промышленных соглашений, для 



 42 

того, чтобы обеспечить им условия найма в соответствии с другими организациями 

в промышленности. 

Профсоюзы в Великобритании и остальной Европе способствуют 

корпоративным коллективным договорам в промышленности, так как это помогает 

содружеству и солидарности рабочих и служащих. Это – воплощение принципов 

"общего правила" и "ставки за работу". Трудовые соглашения гарантируют равные 

условия найма для людей, выполняющих одинаковую работу, независимо от 

различий в их личных качествах, особенностей их организации или местному 

состоянию рынка – это ограничивает трудовую конкуренцию, основанную на 

различных уровнях заработной платы. В то же время, профсоюзы способны 

"уравнивать" свою переговорную власть в промышленности и сфере услуг, 

используя свою силу в некоторых организациях или географических районах для 

поддержки там, где они слабы. В некоторых странах, с помощью государственной 

поддержки переговоров о заключении коллективных договоров на промышленном 

уровне, количество наемных работников, охваченных коллективными договорами, 

значительно превышает количество членов профсоюзов. Например, во Франции 

членами профсоюзов являются только 10% наемных работников, тогда как 

коллективно-договорным процессом охвачено 92% работников, а в Нидерландах эти 

цифры – 26% и 71% соответственно. 

В прошлом менеджеры извлекали выгоду из переговоров о заключении 

коллективных договоров на промышленном уровне. На начальных стадиях развития 

профсоюзы обеспечивали защиту против нанимателей, играющих одни против 

других; в дальнейшем требования профсоюзов основывались на сравнениях между 

организациями. Это помогало предотвращать несправедливую конкуренцию между 

организациями одной и той же отрасли промышленности: организация, которая не 

входила в промышленное соглашение и, следовательно, могла устанавливать более 

низкую заработную плату, рассматривалась как угроза и для профсоюзов, и для 

других организаций. В то же время, переговоры о заключении коллективных 

договоров на промышленном уровне фокусировались первоначально на функции 

экономического и рыночного регулирования и, следовательно, могли быть 
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преимуществом менеджмента в ограничении профсоюзного влияния на стратегии 

менеджмента на организационном уровне. 

Переговоры с одним нанимателем могут быть альтернативой переговорами со 

многими нанимателями или существовать бок о бок как часть набора соглашений. 

Переговоры с одним нанимателем являются специфической необходимостью для 

каждой организации и ведутся представителями управляющих и профсоюзов в 

рамках организации. В частности, менеджмент способен не только объединять 

регулирование экономических и управленческих отношений, но также делать это в 

рамках всесторонней структуры HRM-стратегии, что поддерживает нужды бизнеса. 

Это обеспечивает большие возможности для профсоюзов по решению ключевых 

вопросов коллективных договоров, что может привести к большой нестабильности в 

общем процессе установления оплаты труда [13, с. 320-327]. 

Конечно, некоторые отрасли промышленности в Великобритании полностью 

опираются на переговоры о заключении коллективных договоров с одним 

нанимателем. Это также является доминирующей структурой в некоторых странах 

(в США и Японии). 

Процесс переговоров о заключении коллективных договоров предполагает, 

что существуют продолжающиеся взаимосвязанные отношения между 

менеджментом и наемными работниками. В рамках этого основного принципа 

существуют две возможные модели или стиля коллективно-договорных отношений: 

связывающие или дистрибутивные (распределительные) договоры и совместные или 

интегративные договоры. 

Модель связывающих или распределительных договоров характеризуется тем, 

что: 

– проблемы, связанные с отношениями распределения ограниченного 

количества ресурсов, создают ситуацию "выигрыш – проигрыш", когда одна сторона 

выигрывает, в то время как другая – неизбежно несет убытки; 

– хотя стороны допускают, что они должны добиться определенного 

соглашения, они мало, либо совсем, не сотрудничают между собой; отношения 
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являются конкурентными и первоначально основываются на принуждении и 

договорной власти для определения условий занятости. 

Модель совместных, или интегративных, договоров характеризуется тем, что: 

– существующие проблемы воспринимаются, как комплекс проблем процесса 

решения (например, связанного с изменениями в рабочем механизме оплаты труда 

или обеспеченности работой), которые могут с помощью решений двух сторон 

вырабатывать условия различной ценности, таким образом, создавая ситуацию 

"выигрыш – выигрыш", где обе стороны добиваются выигрыша; 

– хотя обе стороны преследуют различные цели, они признают 

необходимость делать уступки для сохранения взаимовыгодного компромисса; 

отношения являются сотрудническими, в которых любые выгоды, созданные одной 

стороной являются зависимыми от существующих выгод другой стороны. 

Развитие совместных соглашений персонала и менеджмента, требуют 

следующих фундаментальных изменений: во-первых, менеджменту необходимо 

допустить расширение влияния наемных работников в сфере широкого круга 

принятия решений; во-вторых, профсоюзы должны осознать, что их роль 

заключается не просто в противопоставлении интересов труда и капитала, а участии 

в решении проблем организации. Дистрибутивные соглашения в национальных 

переговорах об оплате труда в 1970 – 1980-х гг. модифицировались в совместные 

соглашения, ассоциируемые с совместными консультативными переговорами на 

уровне фирм. 

В последнее время центр внимания менеджмента перемещается от непрямого, 

представительского участия через профсоюзы к прямому, сконцентрированному на 

определенных задачах вовлечению наемных работников. Два элемента в стратегии 

управления человеческими ресурсами, направленных на повышение вовлечения 

наемных работников, являются особенно важными в условиях их потенциального 

воздействия на коллективные договоры: делегирование полномочий по принятию 

решений, относящихся к работе, индивидуумам и рабочим группам; и создание 

производственных советов наемных работников [9; 17; 18]. 
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Развитие личной идентификации с ценностями и целями управляющих может 

быть дополнено созданием советов компании, наемных работников или 

консультативных советов на коллективном уровне. Такие советы предназначены 

изменить основу традиционных коллективных договоров в двух направлениях. Во-

первых, все наемные работники вообще имеют такие же представительские права 

независимо от того, являются они членами профсоюза или нет; следовательно, 

снижается важность профсоюзов в рамках договорного процесса. Во-вторых, эти 

советы стремятся к развитию кооперации, стилю решений проблем, который 

соединяет совместный процесс переговоров с контролируемым менеджментом 

процессом предоставления информации и консультаций. 

В большинстве стран ЕС, кроме Великобритании, существуют 

законодательные требования по созданию производственных советов. 

Децентрализация коллективно-договорного процесса будет неизбежно приводить к 

созданию производственных советов со значительными изменениями в их 

отношениях с менеджментом. 

Таким образом, вышеуказанные изменения в коллективно-договорных 

отношениях направлены на увеличение вовлеченности наемных работников в 

процесс принятия решений и ограничение власти менеджмента. 
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3 Модели функционирования трудовых отношений в смешанной 

экономике 

3.1 Система участия и трудовые отношения: проблемы соотношения 

Рыночная система должна опираться на определенное сочетание 

координирующих механизмов, в том числе, и механизмов участия наемных 

работников, поскольку экономическая система, для которой характерно социальное 

партнерство (в Беларуси, как впрочем, и в России, провозглашена цель создания 

социально ориентированной рыночной экономики), жизнеспособная альтернатива 

чисто рыночной экономике. 

Кроме того, задачи экономической интеграции Беларуси и России требуют 

однонаправленного вектора в развитии трудовых отношений и системы участия, без 

которой невозможно создание и функционирование системы социального 

партнерства. В результате приватизации в России и официального курса на 

сохранение доминирующей роли государственной собственности в Беларуси 

существуют ограниченные предпосылки экономики участия (системы участия). В 

обоих случаях налицо отчуждение работников от управления производством на всех 

уровнях экономической системы. Общей целью для позитивных сдвигов в этом 

направлении для обоих государств является создание соответствующей 

инфраструктуры (в том числе институтов) участия в управлении предприятиями и 

фирмами.  

Проблематика создания и развития системы участия (в более узком смысле 

экономики участия) в развитых странах, и в особенности в ЕС, разрабатывалась на 

фоне других социально-экономических проблем, которые представлялись более 

значимыми на первый взгляд, нежели участие работников в управлении, 

собственности и прибыли. Важным качеством экономических и социологических 

исследований проблемы участия является как их предметный характер, то есть 

отражение с точки зрения теории экономики предприятия, менеджмента, 

экономической теории и экономической социологии, так и междисциплинарный 

характер, опирающийся на все вышеуказанные дисциплины. Довольно длительный 
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период (особенно последние 50 лет) подробному анализу западные ученые 

подвергали условия и предпосылки развития системы участия, а также влияние 

самого института участия на экономическую эффективность, технологическое 

развитие, создание климата социального партнерства и целый ряд других аспектов. 

Тем не менее, сложность феномена участия и множественность форм его элементов, 

различные точки зрения на соотношение основных форм участия в экономической 

системе (в частности, соотношение институционального, прямого и финансового 

участия), плюрализм форм производственной демократии и коллективных 

договоров и целый ряд других проблем требуют дальнейшего теоретического 

осмысления, совершенствования методологического аппарата, анализа системы 

участия и ее особенностей в национальных экономиках, в том числе и на модельном 

уровне на предприятиях и фирмах. 

В отличие от системы участия, которая сложилась и функционирует с 

различной степенью эффективности в странах со смешанной экономикой, 

соответствующая теория участия как целостная система находится, по мнению 

большинства специалистов в этой области, в стадии становления. От развития 

данного направления теории во многом зависит, в какой степени подходит для 

внедрения (хотя бы факультативно) в условиях переходной экономики или же в 

порядке "обмена преимуществами" между странами со сложившейся смешанной 

экономической системой, та или иная система участия (допустим, немецкая, 

шведская или японская). Следует иметь в виду заслуживающий внимания факт, что 

профсоюзы, предпринимательские объединения и правительственные круги стран 

ЕС настойчиво утверждают, что их система участия не предназначена 

непосредственно для экспорта, а требует серьезного осмысления, проработки и 

экспериментирования в других условиях. 

Анализ европейских концепций показывает, что в рамках системного подхода 

можно дать следующее определение экономики участия. Экономика участия – это 

система отношений между государством, предпринимателями и работниками по 

поводу повышения эффективности функционирования предприятий и фирм и 

внедрения участия в управлении, имеющая своей целью осуществление 
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производственной демократии. Экономика участия может реализовываться по трем 

основным направлениям: участие работников в управлении производством 

(ключевым пунктом которого является участие в принятии решений); участие 

работников в прибыли предприятия; участие работников в капитале предприятия 

(собственности). 

Экономика участия – это социально-экономический феномен, 

модернизирующий трудовые отношения в различных аспектах. Практика развитых 

стран показывает, что наилучшие результаты дает совместное введение известных 

направлений участия, но данное явление встречается не очень часто. В случае 

введения системы участия по отдельным ее элементам наибольший эффект дает 

внедрение участия в прибыли, так как оно способствует повышению 

производительности труда и мотивации персонала в отличие от участия в капитале. 

Участие в принятии решений также не может давать долговременного эффекта, если 

параллельно не применять систем финансового участия, хотя финансовое участие 

невозможно без благополучных отношений труда и капитала на предприятии.  

Как отмечалось, трудовые отношения являются своеобразной осью, вокруг 

которой вращаются все другие экономические отношения, в том числе и отношения 

собственности. Это значит, что система участия функционирует и развивается в 

рамках конкретной системы трудовых отношений. Данную теоретическую посылку 

трудно подвергнуть критике. Уже давно было обнаружена неэффективность 

классической модели предприятия без системы участия персонала. Экономика 

участия рассматривается как механизм модификации рыночной (смешанной) 

экономики в двух направлениях: развитие производственной демократии; 

повышение эффективности предприятий. 

Первое направление содействует осуществлению второго, а второе 

направление основывается на усовершенствовании (гармонизации) трудовых 

отношений. Отношения между менеджментом и работниками характеризуют 

процесс управления трудом, и в этой области при традиционной системе трудовых 

отношений возникают сложности, не позволяющие наладить трудовой процесс, 

отвечающий современным требованиям эффективности. Данное явление 
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объясняется тем, что эффективным производство может быть лишь тогда, когда оно 

характеризуется соответствующим взаимодействием труда и капитала, которое, в 

свою очередь, определяется трудовыми отношениями.  

Система участия эффективно модернизирует трудовые отношения. 

Необходимо, однако, заметить, что без соответствующего уровня развития трудовых 

отношений внедрение системы участия невозможно, так как она косвенно влияет на 

трудовые отношения и отношение работников к труду. Необходимо учитывать, что 

на трудовые отношения некоторые факторы влияют непосредственным образом 

(например, стиль руководства, характер взаимоотношений менеджмента и 

персонала, уровень централизации принятия решений и т. п.), то есть фактически 

могут определять их состояние и развитие. Когда же существующие на предприятии 

трудовые отношения будут отторгать нововведения, связанные с внедрением систем 

участия, либо если трудовые отношения характеризуются конфронтацией 

менеджмента и работников, при которой работники не стремятся содействовать 

продвижению решений менеджмента, то ожидаемых эффектов наблюдаться не 

будет. 

Итак, система участия и трудовые отношения являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми системами. Система участия эффективно модернизирует 

трудовые отношения как на уровне взаимодействия между работниками, так и на 

уровне взаимодействия работников и менеджмента, но для ее введения необходим 

определенный уровень развития трудовых отношений. Во взаимодействии системы 

участия и трудовых отношений можно подчеркнуть преимущества данной системы, 

поскольку в условиях научно-технической революции человеческий фактор 

приобретает решающее значение. 

Исследования участия в европейских странах осуществлялись в рамках 

программы ЕРОС (Employee Participation in Organizational Change – участие 

работающих по найму в организационных изменениях) [19; 20; 21]. Они показали, 

что участие наиболее эффективно функционировало в таких сферах, как новые 

технологии, изменения в организации труда, качества продукции и качества жизни. 
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Существует множество форм участия, начиная от получения информации и 

консультаций и кончая правами наемных работников на совместное с 

администрацией предприятия принятие решений и право вето. Рисунок 2 

представляет собой взгляд на различные формы участия и концептуальную модель, 

используемую в европейском исследовании ЕРОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы участия (партиципации) в глобальном и фирменном контексте. 

 

Институциональное и финансовое участие могут быть интегральными частями 

стратегии участия, но не обязательно должны включать консультации или 

делегирование. В сравнении с представительным участием слово "прямое" 

воспринимается буквально, тогда как "косвенное" участие проявляется через 

представительство наемных работников производственными советами, 

профсоюзами и т. д. Прямое участие – значит участие самих работников. В 

европейском исследовании косвенное участие определяется как промежуточный 

институт между прямым и финансовым участием. 

Эмпирический анализ системы участия в ЕС показывает, что фирмы стремятся 

к высокому уровню участия и партнерства. Эта практика демонстрирует, что 

система участия в зависимости от национальной специфики трудовых отношений 

сконцентрирована на трех основных вариантах развития:  

– в одних странах упор делается на схемы институционального участия; 

Финансовое участие: 

– участие в 

собственности; 

– участие в прибыли 

 Прямое участие:  

– информация; 

– консультации; 

– делегирование; 

– кружки качества 

Институциональное (непрямое, косвенное) 

участие: 

– совместное принятие решений; 

– коллективные договоры 

– Производственные советы; 

– Представительство наемных 

работников и профсоюзов в 

наблюдательных советах (советах 

директоров); 

– Рабочие директора. 
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– в других – на важность преимуществ прямой партиципации (участия); 

– в третьих – предпочтение отдается участию наемных работников в 

собственности (программы ЭСОП для работников) и в прибыли. 

Отнюдь не случаен тот факт, что в мировой социально-экономической 

литературе до сих пор не сложился стратегический подход к соотношению 

категорий участия в собственности и участия в управлении производством. 

Высказываются две противоположные точки зрения: 

 участие в управлении – следствие участия работников в собственности; 

 участие в собственности – результат участия в управлении производством. 

Существует и третья точка зрения, согласно которой предположение о тесной 

связи участия в управлении и участия в собственности весьма сомнительно [22; 23; 

24]. Анализ фирм ЭСОП (ESOP – Employee Stock Ownership Plans – планы 

акционерной собственности наемных работников) в США показывает, что участие в 

управлении не вытекает непосредственно из формы собственности, то есть форма 

собственности с долей наемных работников не делает автоматически фирму 

институтом участия собственников-сотрудников в управлении и все во многом 

зависит от характера трудовых отношений. 

На современном этапе развития смешанной экономики система участия – как 

идеал (теория), законодательное регулирование и практика – является ареной 

конфликтов, компромиссов и сотрудничества основных субъектов экономической 

системы (предпринимателей, менеджмента, рабочих и служащих, правительства), 

пытающихся найти в ней эффективные направления развития. 

Сегодня в условиях относительного спокойствия в сфере трудовых отношений 

финансовое участие (участие в прибыли и собственности) является мощной 

стратегией в достижении наемными работниками целей организации. Финансовое 

участие касается большого разнообразия различных систем участия наемных 

работников в экономических и финансовых правах собственности. В сфере этих 

прав различаются две основных категории. Обе категории сосуществуют, 

взаимодействуют или даже накладываются друг на друга в повседневной практике 

финансового участия. Первая категория, которая получила наибольшее 
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распространение в практике экономики участия, состоит из различных форм 

участия в распределении прибыли. Участие в прибыли или участие в доходе в 

строгом смысле означает коллективные соглашения о распределении прибыли 

между собственниками факторов труда и капитала. Кроме заработной платы 

работники получают переменный бонусный доход, сумма которого зависит от 

общего уровня прибыли. В отличие от традиционных премий, связанных с 

индивидуальным вкладом (например, премия при сдельной оплате), участие в 

прибыли – коллективная схема распределения, распространяющаяся на всех или на 

группу работников фирмы. Нередко система распределения прибыли связана с 

участием в собственности: вместо переменного дохода, зависящего от прибыли, 

наемный работник получает определенное количество акций. Другая категория 

финансового участия – участие рабочих в собственности. Эта форма 

предусматривает для участия работающих по найму косвенный путь участия в 

результатах предприятия на основе обладания акциями фирмы (акциевладение). 

Под влиянием институциональных и правовых факторов в европейских 

странах внедряются различные программы, касающиеся прямой и финансовой 

партиципации. В этом плане уникальные структуры участия в ФРГ и Нидерландах 

могут сравниваться с более свободными системами участия в Великобритании, 

Ирландии, Италии. Также детально разработанные модели финансового участия в 

Великобритании и Франции могут сравниваться с рамочными правительственными 

регулированиями в Дании, Швеции, Испании, Италии. Во Франции система 

распределения прибыли среди работников обязательна для фирм с более чем с 50 

занятыми. В пользу финансового участия служит также феномен приватизации, что 

имело особенно важное значение в росте собственности работников на 

приватизированных фирмах Великобритании, Франции, Испании, Италии.  

Целый рад исследователей при анализе системы участия полагает, что участие 

в управлении есть логическое следствие участия в собственности. В частности, 

анализ американских фирм с собственностью работников позволил утверждать 

некоторым авторам о большем влиянии работников собственников на принятие 

решений и на выбор совета директоров и о меньшем их влиянии на решения, 
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касающихся условий труда и безопасности, по сравнению с обычными фирмами. 

Большая же часть исследователей считает, что на самом деле успешное участие 

сотрудников в управлении автоматически не следует из формы собственности, что 

характерно также для рабочих кооперативов. Дело в том, что де-юре и де-факто в 

фирмах, внедряющих системы ЭСОП, работники-собственники имеют власть и 

право голоса через доверительное управление только в особых, стратегически 

важных ситуациях (приобретения, слияния, поглощения, или выпуск 

дополнительных акций). С самого начала доверительное управление внедрено в 

корпоративную структуру с традиционной моделью принятия решений по принципу 

одна акция – один голос. Для того чтобы изменить такую структуру принятия 

решений необходимо внедрять новые формы участия в управлении со стороны 

работников. Инициаторами таких изменений могут быть профсоюзы или 

менеджмент, или профсоюзы и менеджмент в рамках совместных комитетов. 

Следовательно, в рамках фирм с собственностью работников необходимо не только 

ответить на вопросы, какой процент фирмы принадлежит работникам и каким 

образом они могут влиять на совет директоров, но и необходимо выяснить, какой 

вид участия персонала предусмотрен в программах, и какие решения могут быть 

внедрены в новую модель, и в каком статусе будут участвовать наемные работники 

в управлении. Таким образом, можно сказать, что предположение о тесной связи 

участия в управлении и участия в собственности на практике является на 

сегодняшний день сомнительным. 

Эффективное участие наемных работников в управлении автоматически не 

следует из формы собственности. В фирмах ЭСОП право голоса работников-

совладельцев фирм внедрено в традиционную корпоративную структуру принятия 

решений и принципиально не изменяет положение работников в схемах принятия 

решений. Инициаторами таких изменений могут быть или профсоюзы, или 

совместные комитеты рабочих и администрации. Целый ряд исследований 

проведенных в США показывают, что, наоборот, наличие хорошо разработанных 

программ участия работников в принятии решений одна из лучших предпосылок к 

успеху фирм с собственностью работников. 
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Сложившаяся система участия наемных работников в управлении оказала 

значительное воздействие на структуру предпринимательства стран ЕС. Во всяком 

случае, это демонстрирует опыт таких стран как Австрия, ФРГ, Франция, 

Нидерланды, Дания, Швеция, среди которых системой участия "№1" является 

система участия в управлении в ФРГ. Система участия в управлении в ФРГ 

представлена на двух уровнях: 

– на уровне предприятия производственными советами (на этом уровне 

существует представительство интересов рабочих и служащих во всех странах ЕС, 

определенное законодательным или коллективно-договорным путем); 

– на уровне фирмы представительством трудящихся и профсоюзов в 

наблюдательных советах. До начала 1970-х гг. ФРГ являлась единственной страной, 

где предусматривалось представительство наемных работников в органах 

управления фирмами. 

 Несмотря на ограниченные возможности производственного участия с точки 

зрения реализации требований работников, этот механизм сложился и с ним так или 

иначе, вынуждены считаться не только менеджеры, но и собственники капитала. 

Законодательные или коллективно-договорные основы деятельности 

производственных советов во многих странах ЕС, как представляется, придают им 

универсальный характер, что позволяет приспосабливаться к условиям НТП и более 

или менее органично "вплетать" в сложившуюся систему участия в управлении 

новые структуры в виде кружков качества, групп высказывания мнений и других 

форм участия работников в управлении на рабочем месте. 

Несмотря на целый ряд недостатков механизма соучастия на фирменном 

уровне он получил признание как со стороны трудящихся, так и со стороны 

предпринимателей. Он существует как в ФРГ, так и во всех странах ЕС, где участие 

функционирует в органах управления фирмой (Австрия, Франция, Люксембург, 

Швеция, Норвегия). Поскольку большинство рабочих и служащих в 

наблюдательных советах – активные деятели профсоюзов и производственные 

советники (в основном председатели, заместители председателей производственных 

советов заводского и фирменного уровня, руководители корпуса доверенных лиц), 
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постольку это дает им определенные рычаги влияния на предпринимательскую 

политику. Через информацию, консультации, обсуждение принимаемых решений 

осуществляется детерминирующее (а, значит, и модифицирующее) воздействие 

коллективов и их представителей на систему управления, контроль снизу, что 

способствует более полному учету социальных факторов в предпринимательской 

политике, росту ответственности бизнеса. Все большее число предпринимателей 

осознает необходимость участия наемных работников в управлении фирмами. Без 

участия представителей рабочих и служащих в выработке экономической политики 

растущий их профессиональный, творческий и социальный потенциал не может 

быть реализован только в рамках рабочего места, отдела, завода. Соучастие на 

фирме отвечает задачам интеграции непосредственных производителей в 

предпринимательскую деятельность. 

В системе участия наиболее важный элемент представлен участием 

трудящихся в управлении производством. В западных исследованиях, а также в ряде 

последних отечественных публикаций убедительно показано, что эффективность 

возможных моделей участия трудящихся в собственности и прибыли напрямую 

зависит от характера трудовых отношений, от степени вовлеченности рабочих и 

служащих в управление производством на всех уровнях принятия решений на 

предприятиях и фирмах. 

Участие трудящихся в управлении – одна из важнейших проблем, без 

удовлетворительного решения которой нельзя создать условий для социально 

ориентированной рыночной экономики. Позитивное восприятие западного опыта в 

этом направлении может способствовать формированию культуры 

производственной демократии, так необходимой сегодня на предприятиях, а также 

разработке новой модели трудовых отношений. В отличие от России, где в 

последнее время принят целый пакет законов в сфере участия, в Беларуси, к 

сожалению, подобная законодательная основа фактически отсутствует, а поэтому 

нынешний коллективно-договорной механизм на предприятиях и фирмах мало 

эффективен, а Генеральное и отраслевые соглашения между правительством, 

нанимателями и профсоюзами систематически не исполняются. Поэтому для 
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эффективного функционирования коллективных договоров и контроля за их 

реализацией со стороны трудящихся в нашей стране необходимо введение 

институтов участия в управлении на предприятиях и фирмах.  

Анализ участия в управлении в странах ЕС показывает, что в общем и целом в 

его развитии наблюдается три общие тенденции, что также необходимо учитывать в 

стратегии развития трудовых отношений в Беларуси и России в условиях 

интеграции в мировую экономику: 

– в подавляющем большинстве стран все сильнее проявляется стремление 

работодателей к стабильным и компетентным взаимодействиям с профсоюзами, 

включая заинтересованность в отношениях с единым представительством интересов 

рабочих и служащих на уровне предприятия (фирмы); 

– несмотря на предыдущую риторику под флагом "дерегулирования" 

трудовых отношений в 1980 – 1990-е гг., в настоящее время наблюдается картина, 

отражающая стремление работодателей и менеджмента наряду с традиционными 

институтами участия в виде производственных советов развивать новые формы 

прямого участия наемных работников в управлении: кружки качества, группы 

высказывания мнений, принципы командной работы и другие формы участия, 

приближенные к рабочему месту; 

– во всех развитых странах социальные партнеры пытаются найти новые 

подходы взаимосвязей между производственным (предприятие, фирма) и 

надпроизводственным (отрасль, регион, национальная экономика) уровнем 

представительства интересов наемных работников, между участием в управлении и 

коллективными договорами (в частности, в ряде стран ЕС сложилась и развивается в 

последнее десятилетие такая интересная форма участия и социального диалога на 

региональном уровне, как "союзы труда"). 

Накопленный в странах ЕС опыт функционирования системы участия во всем 

многообразии ее форм дает богатый материал для внедрения основных ее элементов 

(в инстуциональном и функциональном аспектах) в Беларуси и выработки 

целостной концепции производственной демократии на отечественных 

предприятиях и фирмах. Это создаст конструктивные предпосылки для 



 57 

формирования цивилизованной системы трудовых отношений, являющейся 

интегральной частью процесса демократизации экономики и общества.  

Трудовые отношения в Беларуси находятся в стадии формирования. 

Формирование отечественных трудовых отношений может происходить двумя 

путями: 

– адаптация известных моделей формирования и развития трудовых 

отношений, реализованных странами с рыночной экономикой; 

– осуществление периодических изменений в трудовой политике нашего 

государства и соотнесение наших действий с получаемыми результатами. 

Наиболее приемлемым является первый путь, который требует детальной 

теоретической проработки европейских моделей с целью выявления 

принципиальных условий, необходимых для успешного функционирования 

указанных моделей. Логическим завершением трансформации трудовых отношений 

по первому пути является разработка комплекса мероприятий по созданию условий, 

необходимых для успешной адаптации моделей, либо модификация самой модели с 

целью ее адаптации имеющимся условиям. Поэтому в Беларуси необходимо 

модифицировать отношения собственности, трудовое законодательство, создавать 

условия для развития социального партнерства, участия в прибыли, капитале и 

решений. 

3.2 Модели функционирования социального партнерства в системе 

трудовых отношений 

Эволюцию социального партнерства можно рассматривать как следствие 

постепенных количественных и качественных изменений в трудовых отношениях 

экономической системы.  

В настоящее время в мировой практике сложилось несколько моделей 

социального партнерства, которые опираются на единые принципы, 

кодифицированные в конвенциях и рекомендациях Международной организации 

труда (МОТ). В их основу заложены эволюционный реформистский подход к 
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выбору путей общественного прогресса и последовательная защита основных прав 

человека. 

Обзор литературных источников по проблеме социального партнерства 

показал, что наиболее полная типологизация моделей социального партнерства 

приводится В.А. Михеевым по следующим критериям: 

– уровень ведения коллективных переговоров; 

– роль и место органов государственного управления в системе социального 

партнерства; 

– степень участия работников в управлении предприятием, организацией; 

– характер взаимодействия профсоюзов с объединениями нанимателей, 

предпринимателей; 

– характер взаимодействия профсоюзов с институтами государственной 

власти, местного самоуправления; 

– политическая ориентация системы социального партнерства. 

В зависимости от уровня ведения коллективных переговоров выделяются три 

основных модели социального партнерства. 

Первая модель характерна для стран Северной Европы – Бельгии, Норвегии, 

Швеции, Финляндии, Нидерландов. Данная модель предполагает активное 

вмешательство государства в регулирование трудовых отношений и имеет три ярко 

выраженных уровня социального партнерства: общенациональный, отраслевой, 

предприятия. На предприятиях существуют органы сотрудничества, составленные 

из равного числа представителей трудящихся и предпринимателей.  

На общенациональном уровне с участие властных структур в системе 

социального партнерства создаются специальные службы, осуществляющие 

процедуры примирения и трудового арбитража, действующие в основном при 

министерствах труда и занятости. Посредническая служба в северных странах 

создана на постоянной основе, она рассматривает спорные вопросы на рынке труда 

по мере их возникновения. Принцип трехсторонности заложен в систему трудового 

арбитража. Председатель и несколько членов трудового суда назначаются 
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государством, остальные члены – поровну профсоюзами и союзами 

предпринимателей. 

Вторая модель социального партнерства распространена в США, Канаде, 

Японии. Характерной особенностью данной модели является заключение 

коллективных договоров в большей степени на уровне предприятия. В этих странах 

гораздо реже переговоры и соглашения осуществляются на региональном и 

отраслевом уровнях. Тем не менее, объединения работодателей и 

общенациональные профсоюзы достаточно активно участвуют в законодательном 

процессе, в формировании государственной политики в области трудовых 

отношений.  

Третья модель социального партнерства по уровням проведения коллективных 

переговоров типична для стран Центральной Европы – ФРГ, Австрии, Франции, 

Италии, а также Великобритании, и является промежуточным вариантом между 

первыми двумя.  

Система социального партнерства в ФРГ предусматривает проведение 

коллективных переговоров на отраслевом и региональном уровнях. Подписываются 

производственные соглашения между работодателями и производственными 

советами – органами рабочего представительства. Для данной модели характерны 

две формы координации ежегодных раундов коллективных переговоров. Первая 

форма предполагает координацию требований отрасли организациями – 

участницами переговоров. Вторая форма – "образцовое соглашение", заключаемое в 

наиболее важном секторе отрасли промышленности или компании, условий 

которого придерживаются все остальные участники коллективных переговоров. 

Характерной чертой итальянской системы трудовых отношений является 

преобладание национального уровня коллективных переговоров. Число отраслевых 

соглашений в Италии сравнительно невелико – менее 20, и они служат отправной 

точкой для проведения переговоров на уровне предприятия, причем их влияние 

незначительно. 

Участие наемных работников в управлении фирмами в ФРГ представлено 

тремя разновидностями (орган участия – наблюдательный совет): 
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– паритетное ("квалифицированное") участие в управлении фирмами 

горнометаллургической промышленности в соответствии с законом 1951 г., 

имеющим силу для компании с числом занятых более 1000; 

– участие в управлении в крупных акционерных обществах с более чем 2000 

занятых по закону 1976 г., предусматривающему формальный паритет труда и 

капитала; 

– участие в управлении в акционерных обществах с количеством занятых от 

500 до 2000 по закону о статусе предприятия 1952/1972 гг., в соответствии с 

которым рабочие и служащие имеют одну треть, а акционеры – две трети в 

наблюдательном совете (законодательно установленная система участия в 

управлении в ФРГ представлена на рисунке 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  – Система участия наемных работников в управлении. 
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Паритетное участие рабочих в принятии решений в рамках акционерного 

общества в горнометаллургической промышленности – или для краткости, участие в 

управлении по системе Монтан – предусматривает избрание в наблюдательный 

совет одинакового числа акционеров и представителей работающих по найму (как 

правило, 5:5). Два представителя трудящихся являются обычно председателями или 

заместителями председателей производственных советов, а три – представителями 

профсоюзов. Для преодоления патовой ситуации система Монтан предусматривает 

избрание "нейтрального" (одиннадцатого) члена. Последний избирается общим 

собранием акционеров в соответствии с предложениями представителей 

работающих по найму в наблюдательном совете. Как считает ОНП, неотъемлемым 

элемента модели участия по системе Монтан является рабочий директор ("директор 

по труду"). В соответствии с законом рабочий директор – полноправный член 

правления фирмы, ответственный за функционирование предприятия. Он является 

представителем рабочих во всех кадровых и социальных делах фирмы, 

затрагивающих последних. Он может быть назначен или уволен лишь с согласия 

большинства рабочих представителей в наблюдательном совете. Вследствие 

значительных структурных перестроек в отраслях горнометаллургической 

промышленности сфера применения модели участия по системе Монтан сильно 

сузилась. В настоящее время в этой сфере занято 0,4 млн. рабочих и служащих, эта 

модель, считающаяся наибольшим завоеванием трудящихся ФРГ, существует в 45 

фирмах и 3 концернах ("Тиссен", "Маннесман", "Рурколе"). 

Вторая форма участия рабочих в управлении акционерным обществом в ФРГ 

по законодательству 1976 г. критикуется ОНП, поскольку она остается ниже 

паритета по двум признакам: во-первых, председатель наблюдательного совета 

обладает правом двойного голоса и, во-вторых, среди представителей трудящихся в 

наблюдательном совете находится один представитель "руководящих служащих", 

функционально относящийся к менеджменту (в практике участия руководящий 

                                           

 Примечание – Монтанмитбештимунг – общепринятый в ФРГ термин для характеристики этой формы 

участия. 
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служащий часто выступает на стороне наемных рабочих). Закон 1976 г. хотя и 

закрепляет позиции рабочего директора, однако – и это является значительным 

отклонением от закона 1951 г. – ставит его в то же самое положение, что и других 

членов правления, то есть он может назначаться большинством членов 

наблюдательного совета против воли представителей рабочих по найму. В сферу 

действия закона попадает примерно 5,6 млн трудящихся. Он охватывает в 

зависимости от конъюнктуры слияний, поглощений, организации новых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 700-750 фирм. 

Третья форма участия работающих по найму в управлении на уровне 

акционерного общества характеризуется их представительством в наблюдательных 

советах, советах директоров или административных советах в количестве от 

нескольких человек до одной трети состава того или иного органа. Она существует 

как в ФРГ, так и во всех странах ЕС, где функционирует механизм участия в органах 

управления фирмой (Австрия, Франция, Люксембург, Швеция, Норвегия). Хотя 

данная форма участия является слабейшей, однако она дает органам рабочего 

представительства определенную возможность получения информации и 

консультации от менеджмента по вопросам деятельности фирмы в целом. В ФРГ по 

этой форме участия функционируют наблюдательные советы акционерных обществ 

и обществ с ограниченной ответственностью, на которых занято около 1 млн 

рабочих и служащих. 

Одна из основных идей участия рабочих и служащих в управлении фирмой – 

обеспечение наиболее рациональных способов выработки и принятия решений в 

процессе совместного с представителями собственников капитала обсуждения в 

наблюдательном совете. В осуществлении функций управления – планирования, 

организации, мотивации и контроля – роль последнего далеко не однозначна. 

Поскольку функции организации управления и мотивации – исключительная 

прерогатива правления, постольку наблюдательный совет как верховный орган 

акционеров осуществляет функции планирования и контроля по кадровым и 

финансово-экономическим вопросам. 
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Несмотря на ряд недостатков механизма соучастия на фирменном уровне, он 

получил признание как со стороны трудящихся, так и со стороны 

предпринимателей. Поскольку большинство рабочих и служащих в наблюдательных 

советах – активные деятели профсоюзов и производственные советники (в основном 

председатели, заместители председателей производственных советов заводского и 

фирменного уровня, руководители корпуса доверенных лиц), постольку это дает им 

определенные рычаги влияния на предпринимательскую политику. Через 

информацию, консультации, обсуждение принимаемых решений осуществляется 

детерминирующее (а, значит, и модифицирующее) воздействие коллективов и их 

представителей на систему управления, контроль снизу, что способствует более 

полному учету социальных факторов в предпринимательской политике, росту 

ответственности бизнеса. Все большее число предпринимателей осознает 

необходимость участия наемных работников в управлении фирмами. Без участия 

представителей рабочих и служащих в выработке экономической политики 

растущий их профессиональный, творческий и социальный потенциал не может 

быть реализован только в рамках рабочего места, отдела, завода. Соучастие на 

фирме отвечает задачам интеграции непосредственных производителей в 

предпринимательскую деятельность. 

В других западноевропейских странах (Австрии, Дании, Норвегии, Швеции) 

применяются в той или иной степени сходные с ФРГ формы участия трудящихся в 

управлении. 

Участие трудящихся в управлении в Швеции происходит в рамках 

общественной модели, воплощаемой в жизнь социал-демократами. Соглашение о 

развитии, заключенное Центральным Объединением профсоюзов Швеции, 

Шведским объединением работодателей и профсоюзом служащих частного сектора 

в 1982 г. учло опыт применения закона о соучастии 1977 г. В соглашении 

конкретизированы формы соучастия и основные направления деятельности 

компаний, в определении которых участвует персонал. Среди них 

совершенствование организации труда, техническое развитие, экономическое 

положение и распределение ресурсов.  



 64 

Наиболее сложным моментом реализации участия работников в управлении 

является анализ полученной профсоюзом информации о планах научно- 

технического и финансового развития компании. Для повышения компетентности в 

этих вопросах персонал обучается основам менеджмента. Также профсоюзы 

прибегают к помощи специальных консультантов из числа работающих на 

предприятии или приглашенных со стороны. Финансовые расходы, связанные с 

практической организацией соучастия, распределяются между предпринимателями 

и профсоюзами на паритетной основе. 

По роли и месту органов государственного управления в партнерских 

отношениях выделяются три типа моделей социального партнерства: 

трехстороннего сотрудничества, "чистого представительства", "смешанного 

представительства". 

Модель трехстороннего сотрудничества предполагает равноправие основных 

субъектов социального партнерства – государства, работодателей и профсоюзов как 

представителей наемных работников. Трехстороннее сотрудничество широко 

применяется в большинстве европейских стран. Преимущественно она действует на 

макроэкономическом уровне в виде взаимодействия государственных структур с 

организациями труда и капитала общенационального масштаба, опираясь на 

компромисс, основой которого является достижение благополучия в обществе, 

социального мира. Обязательными условиями сотрудничества трех субъектов на 

всех уровнях являются добровольность, равноправие, ответственность, 

самоограничение и взаимные уступки в ходе переговоров между субъектами 

социального партнерства в рамках существующих законов, а также согласованных 

правил. 

Мировой опыт показывает, что возможности исполнительной власти 

воздействовать на процесс социального партнерства находятся в прямой 

зависимости от степени организованности объединений работодателей и 

профсоюзов. 

Примером отлаженного механизма взаимодействия субъектов социального 

партнерства может служить Австрия. Большая часть трудоспособного населения 
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страны является членами различных профессиональных союзов, а предприниматели 

объединены в хозяйственный союз. Создана и эффективно действует система палат, 

в рамках которых осуществляется процесс согласования интересов и позиций 

партнеров.  

Институционализированным и постоянно действующим механизмом системы 

социального партнерства в Австрии является Паритетная комиссия, созданная на 

добровольных началах представителями профсоюзов и предпринимателей в 1957 г. 

Решения комиссии имеют обязательный характер для профсоюзов и работодателей.  

Трехсторонняя модель социального партнерства длительное время 

функционирует на уровне Европейского Союза (ЕС). В 1957 г. в ЕС внедрены на 

постоянной основе трехсторонние соглашения по вопросам социально- трудовых 

отношений. В том же году в соответствии с Римским договором создан 

Экономический и социальный совет (комитет) ЕС с участием профсоюзов и 

работодателей. Трехсторонние консультации и переговоры ведутся между 

объединениями предпринимателей, входящих в ассоциацию UNICE, и 

объединениями профсоюзов. В центре внимания социального партнерства в рамках 

ЕС является создание "Социальной Европы". 

ЕС предпринимает целенаправленные действия по развитию трехсторонних 

партнерских отношений. В 1989 г. главами государств и правительств ЕС принята 

Хартия основных социальных прав рабочих (Социальная хартия). Хотя хартия и не 

является обязательным документом для всех стран, ее рекомендации учитываются 

при рассмотрении социально-трудовых отношений в общем порядке. В Маастрихте 

в 1992 г. подписан протокол социальными партнерами стран ЕС (без 

Великобритании), в соответствии с которым Союз должен согласовывать свои меры 

с субъектами партнерских отношений – рабочими и работодателями. Инициатива 

обсуждения может исходить от этих субъектов. 

Трипартизм получил поддержку на встрече глав правительств по социальному 

развитию в Копенгагене, проводившейся под эгидой ООН (1995 г.), результатом 

которой явилось принятие Декларации и Программы действий. В документах 

Копенгагенской встречи подчеркивалось, что государства должны действовать 
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совместно с социальными партнерами и другими секторами гражданского общества 

[25, с. 129-130]. 

При всем многообразии моделей социального партнерства, страны с развитой 

рыночной экономикой стремятся к унификации законодательства о партнерских 

отношениях. В 1994 г. Совет министров труда и социальных дел ЕС принял 

директиву о создании европейского производственного совета и представителей 

трудящихся или их организаций для соответствующих процедур информации и 

консультаций с работниками по социально-трудовым вопросам. Принятая директива 

явилась результатом реализации социальных программ, заложенных в "Зеленой 

книге" – "Участие трудящихся в структурах компаний ЕС" (1975 г.), а также 

"Хартии сообщества о фундаментальных социальных правах трудящихся" (1989 г.) 

Важнейшие принципы трипартизма на общенациональном уровне 

сформулированы в рекомендациях МОТ. В 1960 г. была принята рекомендация 

МОТ о трехсторонних консультациях в каждой стране на отраслевом и 

национальном уровнях. Целью консультаций является добровольное принятие на 

себя каждой из сторон соответствующих обязательств и определение процедуры их 

исполнения. От каждого государства ожидается принятие законодательных актов и 

правил, регулирующих взаимоотношений капитала и труда (работодателей), 

создание органов занятости, профессиональной подготовки и переподготовки, 

охраны труда, социального обеспечения, а также содействие росту производства и 

принятие планов экономического и социального развития. Особый акцент делался 

на выработку позиций государства с целью помочь двум другим сторонам сблизить 

свои позиции. 

В 1996 г. МОТ, рассмотрев опыт трехсторонних консультаций в разных 

странах по социальным и экономическим вопросам, пришла к выводу, что 

эффективное использование принципов трипартизма возможно в условиях 

демократии и рыночных отношений. Реализуя рекомендации МОТ, Совета Европы, 

ЕС по развитию системы социального партнерства европейские страны 

систематически проводят научные конференции, круглые столы, международные 

семинары. 
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В Великобритании правительство последовательно проводит политику 

экономического либерализма, очевидно ущемляющую позиции профсоюзов. В 1993 

г. консервативное правительство Британии пошло на прямую ликвидацию 

трехсторонних органов, был упразднен Национальный Совет экономического 

развития, который на протяжении многих десятилетий существования 

способствовал предварительному обсуждению социально-экономических вопросов. 

Во Франции, правительство, приступив к модернизации экономики, 

недостаточно учитывало интересы предпринимателей, их социальную роль и 

реальные позиции в обществе. В отличие от Великобритании, где правительство 

передоверяет дело модернизации экономики бизнесу, правительство Франции 

предполагает единолично и во всем объеме руководить экономическим, 

технологическим и социальным развитием страны. 

Таким образом, и английская и французская модели являются 

односторонними с ярко выраженным доминированием одного из субъектов 

партнерства. 

Германская модель представляет собой как бы "золотую середину" между 

крайностями английского и французского вариантов. В ФРГ пытаются соблюсти 

баланс интересов капитала и труда. Профсоюзы, отстаивая позиции наемных 

работников, идут на значительные уступки, осознавая, что успешно и своевременно 

проведенная модернизация экономики в будущем компенсирует сегодняшние 

трудности. В свою очередь предприниматели не переходят через черту возможного 

и разумного в отношении уступок, требуемых от профсоюзов. Даже смена правящих 

коалиций не нарушает отношений партнерства. 

По уровню участия работников в управлении предприятием и 

представительству их интересов и социально-экономических прав в мировой 

практике сложились три наиболее характерные модели: профсоюзное 

представительство, чистое представительство, смешанное представительство. 

Модель "чистого представительства" наемных работников в советах и 

комитетах предприятий типична для ФРГ, Австрии, Испании, Нидерландов, Греции, 

Португалии и других стран. Производственные советы предприятий являются 
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органами рабочего представительства. Трудовой коллектив избирает своих 

представителей в данный орган, чей количественный состав и сроки избрания 

устанавливаются национальными законодательными актами. Анализ объема 

полномочий совета свидетельствует о том, что это консультативный орган по 

социальным проблемам относительно экономических, социальных и кадровых 

вопросов. 

Для модели "смешанного представительства", которая распространена во 

Франции, Бельгии, Дании, Ирландии, характерно формирование советов 

(комитетов), в состав которых входят избранные трудовым коллективом 

представители наемных работников и назначенные администрацией представители 

работодателя. В отличие от советов первой модели, советы "смешанного 

представительства" обладают большими полномочиями, включая участие в решении 

вопросов внутреннего трудового распорядка, охраны труда. Практически 

производственные советы участвуют в организации управления и хозяйственной 

деятельности предприятия. Так, в соответствии с законодательством Франции, глава 

предприятия обязан ежегодно представлять в комитет доклад о хозяйственном 

обороте, о динамике заработной платы в истекшем году и другие показатели 

деятельности предприятия.  

Таким образом, смешанное представительство предусматривает принятие 

совместных решений и ориентировано на консенсус с работодателем. Прямое 

сотрудничество с работодателем обеспечено законодательно, и в некоторых странах 

(Франция, Бельгия) место председателя отведено работодателю либо его 

представителю. 

По критерию взаимоотношений профсоюзов с организациями работодателей 

выделяются "волюнтаристская" (англо-американская) модель и "европейская" 

(континентальная) модель партнерских отношений. 

"Волюнтаристская" модель изначально применялась в Великобритании, а 

затем в США. Данная модель обусловлена децентрализованным коллективно-

договорным процессом, основанном на защите экономических интересов 
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трудящихся и работодателей при минимальном вовлечении в него органов 

государственного управления. 

При "волюнтаристской" модели в Великобритании каждый профсоюз 

проводит коллективные переговоры с индивидуальным предпринимателем, причем 

переговоры не распространяются на всю отрасль промышленности или другие 

сферы. В целом, для этой страны характерно заключение множества коллективных 

договоров различных по содержанию и степени охвата работников. На уровне 

предприятия коллективные переговоры проходят почти регулярно и неформально 

между достаточно автономной группой шоп-стюардов и управляющими различных 

уровней. Коллективные договоры не закреплены какими-либо законодательными 

актами. Государственные органы управления косвенно поддерживают договорной 

процесс, стимулируя создание совместных профсоюзно-предпринимательских 

советов по заработной плате в частном секторе. Исключением являются 

национализированные отрасли, где заключение договоров является обязательным. 

"Европейская" модель предполагает более централизованный уровень 

регулирования трудовых отношений, преследует цель согласования и защиты 

интересов всех субъектов социального партнерства. Вмешательство органов 

государственного управления, самоуправления в процесс трудовых отношений, 

принятия коллективных договоров и соглашений более значительно, нежели в 

"волюнтаристской" модели. "Европейская" модель нашла более широкое 

применение. С учетом национальных и политических особенностей данную модель 

можно подразделить на две модификации – "германскую" и "латинскую". 

В странах, применяющих "германскую" модель (Австрия, Швейцария, 

скандинавские страны), каждая из организаций, ведущая коллективные переговоры, 

заключает достаточно много отраслевых и секторальных соглашений, 

варьирующихся от крупных предприятий машиностроительных отраслей до 

мельчайших ремесленных производств и предприятий сферы услуг. Основой данной 

модели является идея создания сети отраслевых соглашений, удовлетворяющих все 

стороны партнерских отношений. Традиционно, коллективные переговоры проходят 

в обстановке взаимного доверия. Доминирование отраслевых соглашений не 
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препятствует заключению коллективных договоров на уровне одного предприятия 

или компании. Напротив, в рамках соглашений на уровне отрасли или сектора 

промышленности в малых странах заключаются и коллективные договоры на 

предприятиях, несмотря на то, что они охватывают меньшее число занятых [26, с. 67]. 

Для социального мира важен выбор профсоюзами системы регулирования 

трудовых отношений. Если при заключении коллективных соглашений профсоюзы 

делают упор на макроэкономический, надпроизводственный (региональный или 

общенациональный, в крайнем случае, отраслевой уровень), т. е. пытаются 

проводить свой курс сверху, то эти профсоюзы явно ориентированы на социальное 

сотрудничество. Помимо прочего, на надпроизводственных уровнях действуют 

правовые нормы, побуждающие к политике интеграции и компромисса. Если же в 

центре деятельности профсоюза находятся непосредственно производственные 

вопросы (низовой уровень), то, как правило, такие профсоюзы социально более 

конфликтны, они менее связаны институциональными и правовыми нормами. 

3.3 Коллективные договоры в системе трудовых отношений: 

функции, виды, условия и тенденции развития 

Механизмом регулирования трудовых отношений является коллективный 

договор. В нем фиксируются права и обязанности сторон (работников и 

нанимателей), поэтому именно на него могут опираться рабочие при защите своих 

экономических и социальных интересов. Коллективный договор отвечает 

требованиям соотношения государства и рынка. Государство устанавливает 

законодательные рамки и поэтому влияет на форму ведения коллективно-

договорного процесса. В этих пределах профсоюзы и работодатели действуют 

автономно. 

Представляется, что возможно прямое заимствование опыта стран со 

смешанной экономикой в отношении функций институтов трудовых отношений, в 

особенности, функций коллективного договора на предприятиях и фирмах. Главной 

его функцией в рыночной экономике является регулятивно-защитная функция, 

определяющая положение наемных работников. С этим считаются и 
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предприниматели, и государство вне зависимости от изменения экономических 

условий той или иной страны. В отечественных условиях (как в России, так и в 

Беларуси) он до сих пор выполняет социально-распределительную функцию и 

практически играет слабую роль в регулировании трудовых отношений. Не 

случайно, что невыполненные статьи коллективного договора переписываются из 

года в год.  

В процессе формирования новой модели трудовых отношений необходимо 

учитывать, что все остальные функции коллективного договора для работников, 

работодателей и государства различаются. Так, для наемных работников, кроме 

защитной, ему присущи распределительная и экспрессивная (выражения мнения) 

функции, что в той или иной степени на наших предприятиях реализуется. Для 

работодателей он выполняет функции установления социального мира и 

легитимности управленческого контроля.  

Для государства функция коллективного договора – управление и 

регулирование – в идеале должна объединять интересы всех трех основных 

субъектов социального партнерства (работников, предпринимателей и 

государственные органы). На нынешнем этапе трансформации и гармонизации 

трудовых отношений государство должно позаботиться о том, чтобы потенциальные 

социальные партнеры могли направлять конфликтные интересы в сотрудничество, 

сначала в компромиссной форме, а затем, по мере достижения взаимопонимания, в 

форме консенсуса. Опыт развитых стран показывает, что такая форма организации и 

реализации функций коллективно-договорного механизма для организованных в 

профсоюзы трудящихся означает гарантию приемлемых условий, организации и 

оплаты труда и наличие влияния в установлении основных правил и процедур, 

регулирующих управление трудом. Для работодателей коллективный договор – это 

инструмент достижения однотипных норм в оплате труда на уровне отраслей и 

регионов, а также в формировании климата сотрудничества на предприятиях и в 

фирмах.  

Типичными для трудовых отношений являются двухсторонние 

регулирования. К ним относятся зафиксированные в тарифных (коллективных) 
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договорах профсоюзами и союзами работодателей нормы труда и порядок оплаты, 

или регулирования, заложенные в производственных соглашениях между органами 

рабочего представительства (производственными советами, комитетами 

предприятий, производственными комитетами и т. п. в зависимости от страны) и 

менеджментом (администрацией предприятий и фирм) [21, с. 204]. 

Коллективные регулирования различаются в качестве содержательных 

(субстанциональных) и процедурных. Субстанциональные регулирования касаются 

содержания норм труда, как, например, оплаты труда, рабочего времени, условий 

труда. Процедурные регулирования фиксируют правила и процедуры трудовых 

отношений, например, участие в управлении, регулирование конфликтов. 

В международном сравнении трудовых отношений более обоснованными 

являются функциональный и институциональный подходы, поскольку они дают 

возможность оценить более объективно реальную практику трудовых отношений, 

роль и место в них профсоюзов и предпринимателей, регулирующие функции 

государства. 

Условия занятости и труда могут определяться в системе трудовых отношений 

двумя путями: Первый путь – установление этих условий посредством 

индивидуальных трудовых договоров (контрактов) между работодателем и 

наемными работниками. Другой путь основан на регулировании посредством 

коллективных договоров, как с отдельным работодателем, так и с группой (союзом 

работодателей). Как бы там ни было, для работодателей использование 

коллективных договоров является фактором распространения децентрализации 

вплоть до стремления к индивидуальным трудовым договорам. 

В общем и целом, как отмечалось выше, главная функция коллективного 

договора – осуществление защитной функции для наемных работников. Далее 

следует функция выражения мнения и распределительная функция. Для 

работодателей функция коллективного договора двояка: во-первых, обеспечение 

социального мира, во-вторых, обеспечение легитимности управленческого 

контроля. Для государства свободный коллективный договор дает право ему 

действовать по принципу невмешательства. И, наконец, для государства 
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коллективный договор выполняет такую важную функцию как функция управления 

(включающую взаимодействие таких категорий, как занятость, экономический рост, 

инфляцию и др.) Для всех трех субъектов функция управления наиболее важная 

функция коллективного договора. 

Коллективные договоры с множеством работодателей дают профсоюзам очень 

важное качество в обществе – политическую силу и право на инициативу в 

парламентах. Кроме того, коллективный договор профсоюзов с большим 

количеством работодателей. Дает возможность государству более эффективно 

регулировать макроэкономическую систему с целью снижения инфляции.  

Коллективные договоры дают возможность обеспечивать работодателям и 

профсоюзам более сильные позиции над властью на рынке труда, что способствует 

более эффективной реализации стимулирующей функции заработной платы. К 

сожалению, проблема функций коллективных договоров до сих пор не нашла 

убедительного ответа даже на уровне изучения национальной практики трудовых 

отношений (это касается как развитых стран, так и стран с переходной экономикой).  

Для обеспечения устойчивости и постоянного функционирования 

коллективных договоров необходимы определенные условия и предпосылки. Это 

связано с тем, что разнородные интересы субъектов трудовых отношений не 

совпадают с функциями коллективных договоров. Кроме того функции не всегда 

совпадают с интересами каждой из групп субъектов трудовых отношений. Это 

происходит потому, что разные формы коллективных договоров (индивидуальных, 

заводских, фирменных и т. д.) включают в себя проблемы коллективного действия. 

В особенности при выборе между коллективным договором с одним нанимателем и 

трудовым контактом, это воздействует только на наемных работников. Однако 

когда вступает коллективный договор с большим количеством работодателей, это 

также касается и их. 

При рассмотрении коллективного договора с большим количеством 

работодателей, можно представить три основных условия (фактора, 

способствующие решить проблему различия интересов: 
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– сильные профсоюзы, способные обеспечить солидарность наемных 

работников; 

– сильные союзы работодателей, способные принять глобальное решение 

обязательное для всех индивидуальных работодателей; 

– поддержка государства, обеспечивающая правовую основу для договорных 

отношений. 

Классическим примером поддержки коллективных договоров с большим 

количеством работодателей, являются скандинавские страны, то есть страны с 

высоким уровнем концентрации профсоюзов. 

Тем не менее, вне зависимости от охвата ассоциациями наемных работников и 

работодателей в той или иной стране именно профсоюзы несут на себе полной 

бремя интеграции работодателей и наемных работник в коллективно-договорной 

системе. И особенно в случаях, когда отсутствует расширение организаций 

работодателей. Кроме того, существует проблема различия между дифференциаций 

заработной платы и моделью коллективного договора, что не редко используется 

работодателями в организованном сегменте рынка труда для использования этого 

противоречия в антипрофсоюзной политике перехода к индивидуальным договорам 

в ущерб коллективным договорам, поскольку последние, так или иначе, сохраняют 

высокую стоимость труда [27]. 

Таким образом, анализ функционирования коллективных договоров с одним 

нанимателем и с большим их количеством показывает, что коллективный договор с 

одним нанимателем искажает конкуренцию между фирмами в условиях рыночных 

отношений, в которых фирмы образуют организованные сегменты рынка труда с 

более высокой его стоимостью. В отличие от коллективных договоров с одним 

нанимателей коллективные договоры с большим количеством нанимателей более 

сильно воздействуют на конкурентную стратегию фирм (особенно в условиях 

олигополистического рынка) [28]. 
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4 Трудовые отношения в смешанной и переходной экономике 

4.1 Трудовые отношения в странах со смешанной экономикой 

4.1.1 Государство в трудовых отношениях (на примере Великобритании) 

Государственная политика (активная или пассивная) играет важную роль в 

определении социальных проблем национальных трудовых отношений той или иной 

страны. Всегда имеет место изменение потенциала в правительственной политике и 

стратегии по отношению к трудовым отношениям как внутри страны, так и в рамках 

ТНК. К тому же, существует ряд государственных органов (включая юридическую 

систему), которые ответственны за осуществление правительственной политики и 

принятие решений в сфере трудовых отношений. Существование таких органов 

вызывает две важные проблемы в этой сфере: 

– степень, до которой эти органы по регулированию трудовых отношений 

являются постоянной особенностью системы или имеют ограниченную 

продолжительность влияния на эту систему; 

– степень, до которой государственные органы поддерживают правительство 

или действуют независимо, или препятствуют правительственной политике. 

Важность государственного влияния на трудовые отношения проявляется в 

трех основных направлениях. 

Во-первых, оно является "третьим" актором (субъектом) в системе трудовых 

отношений, который обладает особой ролью (по аналогии с рынком) определять 

своей властью "изменение правил игры". Законодательство предусматривает для 

действия правительства реализацию таких концепций как "справедливость и 

равенство", "сила и власть" и "индивидуализм и коллективизм" в рамках трудовых 

отношений [13]. 

Во-вторых, правительство прямо или косвенно может контролировать 

широкий круг организаций в рамках "общественного" сектора: ранжируя для 

правительственных департаментов обязанность обеспечивать общественными 

услугами, такими как здравоохранение, образование, полиция и т. д., с помощью 

общественных корпораций (связь, транспорт, электроэнергетика, уголь, газ, вода и т. 
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д.) коммерческие организации, принадлежащие государству, которые конкурируют 

с частными организациями (авиа- и машиностроение, металлургия, банковская 

сфера и т. д.). Важность государственного сектора в регулировании трудовых 

отношений исходит не только и не столько из их объема, сколько из их потенциала 

для демократизации трудовых отношений.  

В-третьих, стратегия и политика правительства в экономических и 

социальных вопросах существенно влияет на окружающую среду, в рамках которой 

работодатели, менеджеры, наемные работники и профсоюзы руководствуются 

отношениями с правительственной политикой. 

Многообразие национальных систем трудовых отношений может быть 

объяснено, по крайней мере, частично, различиями, лежащими в основе 

политических идеологий и изменениями государственного влияния на 

экономические и социальные вопросы. Правительственные стратегии в ЕС, США и 

Японии в сфере трудовых отношений сосредоточены на трех основных элементах 

рынка труда: уровне занятости, природе трудовых отношений и распределении 

доходов. В сфере трудовых отношений правительственная идеология исходит из 

нейтральности как по отношению к профсоюзам, так и по отношению к 

менеджменту. Роль правительства заключается в защите индивидуальных интересов 

и интересов широкой общественности от "злоупотреблений властью" со стороны 

каких бы то ни было социальных групп. Тем не менее, в рамках демократического 

общества имеются существенные различия во взглядах на причины и пути решения 

большинства социально-экономических проблем и, следовательно, не существует 

универсального консенсуса относительно понятия "национальный интерес". Все 

правительственные стратегии и политика отражают принятую на вооружение 

идеологическую основу [13].  

В 1997 г. после очередной победы лейбористов в основных своих аспектах 

политика регулирования трудовых отношений и рынка труда продолжала традиции 

консервативного правительства М. Тэтчер и Дж. Мэйджора. Тем не менее, 

существует разница в правительственных стратегиях внутри страны (как, впрочем, и 

между странами ЕС), что является результатом различных приоритетов и подходов, 
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касающихся основных сфер рынка труда (регулирование, правовые основы и 

конфликты) и различных идеологий (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Правительство в сфере трудовых отношений [13, с. 187]. 

 

Могут быть выделены две основные сильно различающиеся политические 

идеологии. Во-первых, идеология свободной конкуренции (свободный рынок), 

которая принимает во внимание свободную конкуренцию товаров, услуг и труда в 

рамках экономической системы, как первичную основу регулирования общества. Не 

только трудовые отношения, но также обеспечение "социальными" услугами 

(например, образование и здравоохранение) рассматриваются как экономические 

дела между индивидуумами (даже если, как в большинстве случаев, одна из сторон 

договора – организация). Согласно идеологии свободной конкуренции профсоюзы 

искажают нормальный рыночный механизм посредством коллективной власти 

(контрвласти). 
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Во-вторых, корпоративистская (интервенционистская) идеология принимает 

во внимание экономические и социальные аспекты жизни как взаимосвязанные 

части целого и характерные для политического влияния и регулирования – 

следовательно, разные сегменты общества должны быть включены в процесс 

управления (особенно "капитал" и "труд"). 

Различия между этими двумя основными политическими идеологиями 

формируют основу для типологизации трудовых отношений. Различные стили 

национальных трудовых отношений являются результатом различий в 

правительственных идеологиях относительно властных позиций профсоюзов.  

Рыночный индивидуализм – правительственная идеология свободной 

конкуренции ("пусть идет, как идет") и слабых профсоюзов. Наемные работники 

являются относительно не организованными и подчинены механизмам 

конкуренции. Правительственная политика и законодательство направлены на 

защиту прав собственности на капитал больше, чем на защиту наемных работников. 

Патерналистский стиль трудовых отношений преобладал во время 

индустриализации Великобритании, пока законодательство и экономические 

реформы не повысили роль профсоюзов. Тем не менее, возвращение к свободной 

рыночной политической идеологии после 1979 г. и снижение роли профсоюзов из-за 

стечения неблагоприятных экономических факторов, новых стратегий управления 

человеческими ресурсами и ограниченного законодательства привело к 

возвращению более конкурентного стиля трудовых отношений. 

Либеральный коллективизм – правительственная идеология свободной 

конкуренции, имеющая тенденцию к повышению роли профсоюзов. Однако 

профсоюзы ограничены в экономической роли ведения переговоров по основным 

условиям договора найма до тех пор, пока менеджмент поддерживает их 

прерогативу принятия решений в вопросах занятости. В поисках поддержки 

свободного рынка правительство может вмешиваться в обеспечение баланса сил 

между менеджментом и профсоюзами. Концепции "плюрализм" и "волюнтаризм", 

ассоциируемые с этим подходом, являлись важным элементом трудовых отношений 

в Великобритании на протяжении большей части ХХ в. 
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Договорной корпоративизм – корпоративистская правительственная 

идеология и сильные свободные профсоюзы. Трудовые отношения основаны на 

развитии двухстороннего социального партнерства между менеджментом и 

профсоюзами, и трехсторонние отношения между социальными партнерами и 

правительством на национальном уровне. Правительство вовлекает профсоюзы и 

менеджмент в правительственную стратегию не только по вопросам занятости, но и 

по более общим экономическим и социальным вопросам. Этот стиль трудовых 

отношений характерен для Швеции, ФРГ и Нидерландов (в которых на протяжении 

длительного периода времени находились и находятся в большинстве стран ЕС у 

власти социал-демократические правительства) и является главным принципом в 

подходах ЕС к трудовым отношениям. Великобритания частично приняла 

договорно-корпоративистский стиль трудовых отношений в конце 1970-х гг. с 

заключения "социального контракта" между лейбористским правительством и 

профсоюзами. 

Государственный корпоративизм – государственная корпоративистская 

идеология и политически ориентированные профсоюзы. Контроль над трудовыми 

отношениями осуществляется более через политическую систему, нежели через 

рыночные силы. 

Статизм – корпоративистская идеология при слабых профсоюзах. 

Правительство исправляет несбалансированность индустриальной власти между 

работодателями и наемными работниками, создавая структуру законодательных 

условий занятости для всех наемных работников. Профсоюзная деятельность 

становится более сфокусированной на политической роли в противоположность 

индустриальной роли. 

Предполагается, что только крайние степени могут создавать устойчивые 

трудовые отношения – где рынок ориентирован либо на силы свободного рынка в 

рамках экономической системы, либо на органы, поддерживающие 

правительственную стратегию в рамках политической системы. Модели трудовых 

отношений Великобритании и европейских стран могут быть охарактеризованы 
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либо "либерально-коллективистским", либо "коллективно-договорным 

корпоративистским" стилями трудовых отношений. 

Коллективно-договорные отношения в Великобритании были сравнительно 

нерегулируемы законодательством, несмотря на их важность для изменения 

характера трудовых отношений. Если не принимать во внимание короткий период 

существования закона "О трудовых отношениях" (1971 г.), то законодательной 

поддержки профсоюзов не существовало. Прямой законодательной поддержкой 

коллективных договоров в Великобритании, введенной в 1909 г. и отмененной в 

1993 г., было учреждение правительством Совета по заработной плате в отраслях с 

низкой заработной платой, где профсоюзы были слишком слабы, чтобы 

гарантировать коллективно-договорной процесс на добровольной основе.  

Тем не менее, законодательная поддержка профсоюзов осуществлялась в 

одной важной сфере – распространении информации. Профсоюзы имели право 

требовать от менеджмента информацию, без которой им трудно выполнять свою 

роль в коллективно-договорном процессе. Законодательные требования по 

предоставлению информации ограничены кругом вопросов, которые являются 

предметом коллективных договоров.  

Законодательство в сфере коллективно-договорных отношений может быть 

позитивным либо негативным – может поощрять или сдерживать их развитие. 

Почти два десятилетия (1979 – 1997 гг.) консервативное правительство в 

Великобритании не поддерживало переговоры по заключению коллективных 

договоров. Оно не только аннулировало Совет по заработной плате, но также 

существенно снизило способность профсоюзов оказывать влияние на власти в 

пределах коллективно-договорного процесса, сузило определение законных 

промышленных действий и увеличило права менеджмента и наемных работников по 

привлечению профсоюзов к судебной ответственности.  

Несмотря на это, направление общественной политики изменилось со сменой 

правительства в 1997 г. Хотя  новое лейбористское правительство не намеревалось 

смягчать предыдущие законы, относящиеся к проявлению промышленной власти, 

оно начало с введения в действие национального минимума заработной платы в 
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начале 1999 г. Это может быть рассмотрено как часть процесса узаконивания, более 

действенного, чем переговоры по заключению коллективных договоров, что будет 

обеспечивать, по крайней мере, первоначально, единую основу для установления 

заработной платы через ведение переговоров по заключению коллективных 

договоров. 

4.1.2 Тенденции регулирования трудовых отношений в развитых странах 

Последней тенденцией в 1980 – 1990-х гг. был отход в коллективно-

договорном процессе от корпоративных соглашений и перенос их на уровень 

предприятия (децентрализация) как часть правительственной и управленческой 

стратегии по созданию более гибкого рынка труда. Тем не менее, важно признать, 

что существуют варианты степени децентрализации. 

Во-первых, децентрализация – это не просто процесс отказа от переговоров со 

многими нанимателями в пользу соглашений с одним нанимателем, а равенство сил 

между двумя уровнями. Коллективные соглашения могут меньше регулировать, а 

больше структурировать общие цели и принципы, в пределах которых организации 

могут устанавливать свои собственные правила. Во-вторых, децентрализация может 

также включать изменения в рамках соглашений с одним нанимателем. 

Организации могут передавать больше власти для установления условий занятости 

на местах, с большей или меньшей степенью центральной координации. В-третьих, 

степень децентрализации является частично отражением сущности предыдущих 

соглашений. Например, роль корпоративных соглашений в Великобритании 

существенно снизилась в послевоенный период. Если в 1950 г. около 60% наемных 

работников в частом секторе были охвачены процессом установления оплаты труда 

через корпоративные соглашения, то уже к 1970 г. эта цифра снизилась до 35%, а в 

дальнейшем в 1990 г. снизилась до 10% [13, с. 315]. 

Не может быть серьезной речи о кризисе институтов представительства 

интересов труда и капитала в трудовых отношениях, а, напротив, на основе 

использования институциональных и управленческих факторов успешно 

осуществляются структурные изменения в процессе интернационализации. 
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Трудовые отношения в ФРГ являются схожими с англосаксонскими, но 

систематичнее последних и более ориентированы на "тип кооперативного 

урегулирования конфликтов" компромиссного характера. Кооперативное 

урегулирование конфликтов подразумевает сравнение потенциала стабильности и 

потенциала изменчивости.  

Немецкая система характеризуется в интернациональном сравнении как 

хорошо законодательно определенная почти во всех ее элементах [17; 29; 30; 31]. 

Прежде всего, коллективные правовые нормы поведения делают легитимными 

институты трудовых отношений как носителей конкретных интересов и 

определенных прав их корпоративных участников, прежде всего, представительство 

интересов работников. К этому в основном относятся: 

– закон о статусе предприятия на производственном уровне (заводской); 

– закон об участии в управлении на уровне фирмы; 

– закон о тарифном договоре, включая гарантированную государством 

тарифную автономию для перенесения конфликтов интересов на секторальный и 

отраслевой уровни экономики;  

– закон о содействии занятости для активной государственной политики на 

рынке труда; 

– судебные решения, прежде всего, Федерального трудового суда, 

относительно проблем индивидуального и коллективного трудового права. 

Сформулированные механизмы регулирования касаются в основном методов 

и форм решений, реже – содержания (например, производственные конфликты). В 

противоположность другим национальным системам трудовых отношений немецкая 

система является более последовательной в отношении толкования законов, 

регламентации действий субъектов трудовых отношений, у которых трудовая 

борьба признается последним средством в разрешении конфликтов. Подобное 

развитие стало возможным и усилилось благодаря параллельному развитию 

договорных структур с участием работников и соответственно – профсоюзов 

(дуальная система трудовых отношений) [9]. 
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Необходимым для понимания трудовых отношений является оформление 

отношений между институтами производственных и секторальных 

представительств интересов. Производственные советы в ФРГ закреплены 

законодательно. Профсоюзы целенаправленно законодательно наделены 

монополией на проведение забастовок, принципиально добровольны и являются 

представительствами на секторальном уровне. Производственные советы и 

профсоюзы принадлежат системе двойственного представительства интересов и 

независимы в формально правовом и институциональном аспектах, однако 

фактически  зависят друг от друга и находятся в общих и стабильных условиях 

основанной на разделении труда кооперации при до сих пор ясном и точном 

разграничении полномочий. 

Следствием этого является, прежде всего, увеличивающееся влияние 

профсоюзов на трудовые отношения, так же как и эффективность фактического 

существования "правила закрытого цеха" (как в Великобритании), а не формально 

правового запрета этой формы профсоюзной гарантии, по меньшей мере, в 

некоторых ключевых отраслях экономики. Этот тесный симбиоз трудовых 

отношений и профсоюзов, которые в виду высокого и долговременно стабильного 

уровня организации трудовых отношений могут быть определены почти как 

локальный союз соответственно национальный союз, означает институциональное 

единство обоих уровней. 

4.1.3 Трудовые отношения перед лицом глобализации 

Глобализация – важнейший процесс мирового развития. Хотя единого 

определения понятия "глобализация" нет, в общих чертах речь идет об 

интернационализации мировой экономики, нарастающей взаимозависимости 

                                           

 Примечание – Органы рабочего представительства заводского уровня предприятий стран ЕС имеют разные 

названия: "производственный совет" (Австрия, ФРГ), "комитет предприятия" (Франция, Бельгия), "комитет 

сотрудничества" (Дания), "профсоюзный клуб" (Швеция), "производственный комитет" (Испания), "совет 

предприятия" (Великобритания) и т.п. Полагая, что объективное место этих институтов в системе производства и 

управления одинаково, мы используем здесь термин "производственный совет", хотя в функциональном плане 

характер деятельности их, особенно при взаимодействии с профсоюзами, имеет определенные различия. 
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национальных государств, что связано с увеличением объемов международных 

трансакций товаров, услуг и финансов, интернационализацией капитала, а также 

чрезвычайно широким распространением высоких технологий. Названные процессы 

определяются практикой открытия национальных рынков, ориентацией 

национальных экономик на внешние связи, либерализацией условий движения 

капиталов, дерегулированием финансовых рынков, введением плавающих об-

менных курсов валют и др. 

Глобализация происходит в условиях резкого ускорения научно-технического 

прогресса. Революционность, глубина, масштабность происходящих сдвигов в 

технике и технологии позволяют говорить о совершающейся на наших глазах 

технологической революции. 

Распространение информационной и коммуникационной технологий 

возвестило приход нового – постиндустриального – общества. Современные 

технологии оказывают огромное, имеющее глобальные масштабы влияние почти на 

все отрасли экономики, будь то в первичном, вторичном или третичном секторах. 

Хотя прежние технологии, подобные паровой энергии и электричеству, также 

оказали аналогичное всестороннее влияние. Современные технологии уникальны, 

потому что они воздействуют на каждую функцию внутри фирмы, равно как на 

каждую отрасль и услугу. Научные и рыночные исследования, конструирование и 

разработки, машины, инструменты и производственные цехи, системы производства 

и поставки, маркетинг, торговля, общее управление испытывают на себе сильное 

воздействие этих революционных технологий. Они определяют место, значение и 

перспективы той или иной страны, отрасли, фирмы в конкурентной борьбе, мировом 

сообществе. Глобализация и технологическая революция – тесно связанные, 

взаимообусловленные и взаимно усиливающие друг друга феномены. 

В результате синергетического эффекта глобализации и технологической 

революции в социально-экономической сфере промышленно развитых стран 

происходят фундаментальные сдвиги. Имеются в виду сокращение удельного веса 

производственного сектора и рост сектора услуг, сдвиги в процессах концентрации 

и специализации промышленного производства, его отраслевой структуры, 
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соотношении "старых" и новых отраслей и сфер деятельности и т. п., которые 

привели к изменениям в структуре и характере занятости. 

Процесс сокращения занятости в обрабатывающей промышленности 

определяется западными специалистами как "деиндустриализация". Последняя, 

однако, не считается "негативным феноменом" (в отличие, например, от проблемы 

расширяющегося неравенства в доходах и растущей безработицы), а 

рассматривается, в частности, экспертами МВФ, как "естественное следствие 

экономического развития уже высоко развитых экономик". В качестве основного 

фактора, способствующего "деиндустриализации", указывается на превышение 

темпов роста производительности труда в обрабатывающей промышленности по 

сравнению со сферой услуг. 

Что касается сокращения рабочих мест в обрабатывающей промышленности, 

то оно стало результатом умирания, упадка или радикальной технологической 

модернизации целого ряда "старых" отраслей. 

Следствием распространения информационной технологии и ком-

муникационных систем является возникновение и быстрое развитие совершенно 

новых отраслей и видов деятельности: это промышленность электронно-

вычислительной техники и продуктов программирования, микроэлектроника, 

отрасли, выпускающие видео- и телевизионную технику, принципиально новые 

средства связи и т. п. Пока что многие из них могут предоставить лишь 

относительно скромную часть вновь создаваемых рабочих мест. Но это не должно 

настораживать, поскольку резкий рост производительности труда, в конце концов, 

неизбежно приведет к увеличению занятости в отраслях "высокой" технологии. Тем 

более, что признаки увеличения количества рабочих мест уже заметны в сферах, 

прямо или косвенно связанных с компьютерами и программным обеспечением [32, 

с. 43]. 

Глобализация и технологическая революция включают явления как 

ликвидации, так и создания рабочих мест. Определить, какой в данной стране 

чистый баланс – положительный или отрицательный – путем простого подсчета 

новых и ликвидированных рабочих мест невозможно. Экономисты считают, что в 



 86 

долгосрочном плане эффект создания рабочих мест перевешивает эффект их 

ликвидации, но никто не утверждает, что "компенсация" происходит автоматически, 

безболезненно или быстро. Новые рабочие места могут не соответствовать старым в 

отношении либо требуемой квалификации, либо географического расположения. 

Весьма спорной остается и проблема социальных последствий тех-

нологической революции. В западных исследованиях можно выделить два основных 

подхода к оценке социального потенциала современных технологий. Согласно 

одному, иногда определяемому как "утопический сценарий", информационная 

технология считается движущей силой прогрессивного развития общества. 

Соответственно утверждается, что благодаря современным технологиям 

складывающееся информационное общество будет характеризоваться такими 

позитивными чертами, как более эффективное здравоохранение, лучшее 

образование, культурное разнообразие, люди получат большие возможности выбора 

во всех сферах потребления. В области экономики современные технологии будут 

способствовать повышению производительности труда, расширению занятости, 

повышению качества рабочей силы. Применение же непосредственно на рабочем 

месте компьютеров, роботов, коммуникационных сетей и т. п. позволит повысить 

качество трудовой жизни, удовлетворить ряд социальных потребностей наемных ра-

ботников, освободить их от неприятных или вредных аспектов труда, предоставить 

им возможность овладевать все большим объемом информации и принимать 

самостоятельные решения, а значит – сделать труд людей более безопасным, 

интересным и творческим. 

Согласно другому подходу в отношении перспектив технологической 

революции распространение современных технологий лишь усилит историческую 

тенденцию к социальному неравенству, расширению пропасти между элитой, 

обладающей знаниями, и теми, кто отстранен от них. В экономической области 

предвидится сохранение капиталистического способа производства и произ-

водственного уклада, основанного на принципах тейлоризма и фордизма, массовая 

ликвидация рабочих мест и деквалификация рабочей силы, а на предприятиях – 
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более изощренный и жесткий контроль предпринимателей над наемными 

работниками [33, с. 623]. 

Обсуждение подобных вероятных перспектив глобализации и 

технологической революции имеет смысл в связи с тем, что в настоящее время 

ситуация в сфере труда и трудовых отношений, в том числе и в сфере занятости, уже 

является свидетельством их дестабилизирующего влияния. В частности, в 

последние два десятилетия наблюдаются сокращение численности профсоюзов, 

утрата ими прежних доминирующих позиций в основных отраслях, смещение 

баланса сил в коллективно-договорных отношениях в пользу предпринимателей, 

трансформация системы трудовых отношений в целом.  

Влияние глобализации и технологической революции на трудовые отношения, 

однако, не является однозначно негативным. Оно имеет и определенный 

позитивный аспект, состоящий в расширении сферы и содержания 

производственной демократии, что непосредственно связано с обусловленным 

глобализацией и технологической революцией становлением нового 

производственного уклада. 

Смена производственных укладов, начавшаяся в середине 1970-х гг., имеет 

фундаментальное, стратегическое значение для экономической жизни 

индустриально передовых стран. Простое машинное производство и поточный 

конвейер фактически достигли пределов своего возможного технического 

совершенствования и стали уступать свое доминирующее место комплексной 

автоматизации. 

В 1970-е гг. появляются признаки снижения значимости массового 

производства: рынок потребительских товаров перенасыщен, растет спрос на 

мелкосерийную специализированную продукцию, качество, а не количество 

становится ключом к прибыльности производства, наконец, обострение 

международной конкуренции предъявляет новые требования к эффективности 

производства [34, с. 165]. 

Глобализация мирового хозяйства, которая привела к расширению фи-

нансовых и торговых потоков, большей открытости экономик национальных 
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государств, способствовала повышению автономности отдельных предприятий: 

если прежде они были защищены от международной конкуренции или 

неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках национальными границами и 

национальными институтами, то теперь их выживание оказалось в их же 

собственных руках. Поэтому нынешнее и прогнозируемое обострение конкуренции 

на мировых рынках заставляет бизнес прилагать постоянные усилия для 

последовательного повышения эффективности производства, которое напрямую 

связано с решением таких важнейших задач, как повышение производительности 

труда и улучшение качества продукции, однако, не исчерпывается ими. 

Основой нового производственного уклада является комплексная 

автоматизация, которая объемлет технологию индустриально-информационного 

типа, включающую автоматизацию, роботизацию и компьютеризацию различных 

подсистем производства: планирование, проектирование, собственно производство, 

подачу материалов, контроль качества, обслуживание техники, хранение продукции 

и т. д. Использование микроэлектроники, все более сложных роботов, 

компьютерное производство и компьютерное проектирование, гибкие 

производственные системы создают на предприятиях островки автоматизации, 

соединение которых в единую систему – задача нелегкая и пока нигде в мире не 

реализованная в полном объеме – позволяет перейти к компьютерно-

интегрированному производству, высшей ступеньке нового производственного 

уклада.  

Таким образом, открываются перспективы для выпуска мелкосерийной 

специализированной продукции, обладающей высоким качеством, способной 

удовлетворить самые разнообразные индивидуальные запросы потребителей, 

причем в тех же объемах, так же дешево и доступно, как это имеет место при 

массовом стандартизированном производстве. 

Становление нового производственного уклада, или, иначе, организационно-

технологического способа производства, включает два взаимосвязанных процесса: 

– прогрессивное внедрение в производство гибкой информационной 

технологии; 
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– радикальную перестройку организации труда и управления производством. 

На первых порах организационно-технологической перестройки производства 

в предпринимательских кругах стран Запада ключевым фактором обеспечения 

конкурентоспособности производства считалась передовая технология. Однако, как 

выяснилось в процессе реализации данного подхода, для обеспечения первенства в 

конкурентной борьбе располагать последними научно-техническими достижениями 

и применять их на практике необходимо, но отнюдь не достаточно, ибо 

количественное наращивание роботов, компьютеризация, автоматизация 

производства и т. п. сами по себе не могут обеспечить требуемые ныне параметры 

эффективности производства [34, с. 84]. 

Овладение передовыми техникой и технологией, реализация их потенциала 

требует социально ориентированной системы организации труда и управления, 

главная цель которой – активизация человеческого потенциала производства и 

опора на него при обеспечении эффективности последнего. 

Речь идет о системе организации труда и управления производством, 

принципиально отличной от той, которая уже почти столетие лежит в основе 

практической деятельности бизнеса и известна как система научной организации 

труда. Она была разработана Ф. Тейлором в начале XX в. и усовершенствована 

позже Г. Фордом применительно к конвейерному производству. Ее главными 

принципами были жесткая организация производства, иерархические структуры 

подчинения и контроля, авторитарный стиль управления, негибкие формы оплаты 

труда, эксплуатация исключительно физической силы и выносливости работников, 

не предполагающая проявления ими инициативы и заинтересованности в 

результатах труда. Как итог – трудовые отношения на предприятиях носили 

преимущественно конфронтационный характер. Ныне стало очевидным, что 

управление высокотехнологичными предприятиями с помощью традиционных форм 

и методов, как на старом фордовском заводе, "хуже, чем неправильно, потому что 

парализует производство". Иными словами, тейлоризм-фордизм ориентирует на 

сугубо технические – здесь надо понимать, как исключающие гуманистический ас-

пект – решения проблем управления производством [22, с. 25]. 
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Эта система, сыгравшая свою позитивную роль в упорядочении сферы труда, 

обернулась многими негативными последствиями, среди которых текучесть рабочей 

силы, абсентеизм, высокий уровень профзаболеваний, неспособность работников 

справляться самостоятельно с изменениями в производственном процессе и 

наиболее серьезное – отчуждение работника. Негативное влияние отчуждения 

наемных работников на показатели производственной деятельности особенно 

обострилось в 1980-х гг. Причем подобное отчуждение теперь характерно не только 

для рабочих, но и для некоторых категорий работников умственного труда, которые 

стали относиться к своей работе, как сдельщики на конвейере. 

Суть "социальной революции" в демократизации и гуманизации организации 

труда и управления предприятиями, в развитии взаимодействия и сотрудничества в 

трудовых отношениях, создании условий, способствующих максимально полному 

использованию знаний и профессиональной квалификации каждого работника, его 

творческого потенциала [23, с. 90]. 

Таким образом, мощный социальный аспект информационной технологии, 

обусловив повышение внимания к человеческому фактору производства, потребовал 

создания такой системы организации труда и управления, которая стала бы 

инструментом "оптимизации человеческого потенциала" предприятия. 

Американские ученые, например, утверждают, что именно информационная 

технология создала во многих отношениях противоположную фордистской гибкую 

организацию труда, в которой роль менеджмента смещается в сторону 

инвестирования в людей, наемные работники получают право голоса в принятии 

решений, касающихся тех вопросов, которые ранее были прерогативой ру-

ководителей. 

Суть обозначенной новой системы организации труда и управления состоит в 

развитии производственной демократии. В связи с этим отметим, что глобализация, 

придав значительное ускорение и интенсификацию процессу формирования нового 

производственного уклада, одновременно выявила недостаточность опоры только 

на передовую технологию и указала на необходимость и неизбежность большего 

акцента на трудовых отношениях. В отличие от прежних эпох научно-технических 
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преобразований и смены производственных укладов, затрагивавших преи-

мущественно производительные силы, сегодня, в этот процесс глубоко втянуты и 

трудовые отношения. Фактически складывается новая модель трудовых отношений. 

И хотя она еще не приобрела вид стройной упорядоченной структуры, неуклонно 

раздвигающая свои границы сфера ее приложения знаменует собой наступление 

качественно и принципиально нового этапа в развитии современного производства, 

сущностной чертой которого выступает ориентация на человека-работника [24, с. 

15]. 

Западные специалисты считают, что глобализация ориентирована на 

унификацию организационно-технологического уровня производства, включая и 

унификацию предпринимательства. Данное заключение представляется весьма 

важным, так как косвенным образом указывает на тот факт, что современная 

трансформация трудовых отношений в промышленно развитых странах, 

включающая прогресс в развитии производственной демократии, не является 

отступлением от общего правила или экспериментом отдельных предпринимателей, 

а находится в русле магистрального развития социально-экономических отношений 

в мире. 

4.1.4 Глобализация и участие в управлении (соучастие в ФРГ в свете 

тенденции интернационализации) 

Основная идея (паритетного) участия в управлении состоит в том, что те, кто 

непосредственно зависят от решений правящего руководства фирмы, должны иметь 

возможность участвовать в них. Соучастие соответствует модели занятости базового 

коллектива, ведущей к долговременной принадлежности к фирме с целью сделать 

более доходными инвестиции в человеческий капитал. В этом отношении вопрос 

нацелен на значимость участия в управлении в век глобализации, имея в виду 

возможности применения его инструментов. Поэтому консенсуальная модель 

"рейнского капитализма" все еще актуальна и по сей день [35]. 

Число предприятий, попадающих под закон об участии в управлении 1976 г., в 

1989 г. было около 520 и возросло к 1995 г. до более 700. Рост объясняется в 
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большей части реструктуризацией и организационными изменениями уже в самих 

соуправляемых концернах (построенных на принципах участия работников в 

управлении). Число занятых на предприятиях с участием в управлении в 

сравниваемом периоде возросло от около 0,7 до 5,2 млн человек. Эти предприятия – 

уже по причине их масштабов – почти всегда действовали глобально или, по 

меньшей мере, интернационально (еврофирмы, евроконцерны).  

Истоки участия в управлении находятся в горнометаллургической 

промышленности [29; 31]. Оно явилось результатом политики демократизации в 

период после второй мировой войны, с помощью которой должна была 

контролироваться власть концернов в ключевых отраслях – металлургии и угольной 

промышленности.  

В конце 1980-х гг. насчитывалась 31 горнометаллургическая фирма с 

участием в управлении. В начале 1990-х гг. число фирм с участием в управлении 

выросло до 45 с числом занятых около 300 тыс. человек. В 1970 – 1980-х гг. 

квалифицированное (паритетное) соучастие было внедрено в полиграфию, где 

посредством структурных изменений выделялись все больше отдельных фирм. 

Посредством таких изменений законодательства предполагалось распространить эти 

формы соуправления и на фирмы, не относящихся к горной металлургии. Эти 

законы Федеральный конституционный суд в решении относительно жалобы 

концерна Маннесман от 2 марта 1999 г. трактовал как частично противоречащие 

конституции. По сути, сегодня речь идет о следующем: соуправление по системе 

Монтан должно применяться в тех или иных фирмах горнометаллургической 

промышленности настолько долго, насколько в этой сфере сохраняется более 20% 

производства специфичной для нее продукции.  

Участие в управлении рассматривается по закону о статусе предприятия как 

орудие производственного соучастия. Параграф 1-й этого закона требует, чтобы 

руководство предприятия и производственный совет сотрудничали "исполненные 

доверия на благо предприятия" и своих сотрудников. На этой основе в 1994 г. на 40 

тыс. предприятий было избрано 220 тыс. производственных советников. При этом в 

ФРГ имеется много членов производственных советов в качестве членов 
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объединенных (общих) производственных советов фирменного уровня, число 

которых составляет примерно 200 тыс. человек.  

ФРГ наряду с США и Японией относится к одной из трех мощнейших наций – 

экспортеров мира. Главный вклад вносят базовые отрасли немецкой 

промышленности: объем экспорта в автомобилестроении вырос за период с 1980 г. 

по конец 1990-х гг. с 10% до 50%, в машиностроении объем экспорта остается 

стабильным на уровне 44%, в химической промышленности он вырос с 6% до 43%. 

Во всех отмеченных отраслях функционируют фирмы, в которых участие в 

управлении особенно влиятельно. Например, в 1998 г. мировое производство 

легковых автомобилей сократилось на 2,6%, в то время как в ФРГ оно выросло на 

14,3%. Основой для подъема немецкой автомобильной промышленности явились 

продуктовые инновации, современные методы производства, последовательная 

ориентация на экспорт, а также тот факт, что немецкая автомобильная 

промышленность – отрасль, в которой в наблюдательных советах представлен 

крупнейший в мире профсоюз металлистов ("ИГ Металл"). 

Первоначальные успехи на мировом рынке основываются на радикальном 

реструктурировании и рационализации процессов, как они в ранней истории 

немецкой индустрии еще не происходили. Эти основополагающие структурные 

изменения происходили благодаря совместному действию органов соуправления. 

Были созданы многочисленные союзы труда на местном и региональном уровнях, 

заключены соглашения о защите занятости рабочих и служащих на местном уровне. 

Итак, препятствует ли соучастие предпринимательской деятельности? Возникают 

ли трудности в деятельности правлений? По представительным исследованиям 

прошлых лет и по опыту профсоюзных функционеров и менеджеров, эта система 

способствует эффективности предпринимательства [35]. 

В качестве другого примера эффективности соучастия можно привести 

ситуацию в немецкой железной дороге. После основательной реформы железной 

дороги в 1993 г. и преобразования в акционерное общество были введены 

производственные советы и соуправляемый наблюдательный совет. В результате на 

первое место стали интересы предпринимателей. С помощью голосов 
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представителей работников был проведен последовательный курс санации, который 

сделал возможным ренессанс железнодорожных путей. 

Весьма примечательным в этом отношении является высказывание почетного 

президента Федерального объединения немецких союзов работодателей доктора 

Клауса Мурманна: "Принцип соучастия стоял и стоит для меня вне споров, так как 

принципиальное признание соучастия глубоко внедрено в наше общество, оно 

является основой и результатом давно практикуемого у нас социального 

партнерства. Этот консенсус не подвергается сомнению также и во времена 

обостренной мировой конкуренции и ускорившейся глобализации" [35, с. 60]. 

Соучастие делает возможным, как показывает практика прошлых десятилетий, 

модель кооперативной модернизации. Производственному совету выпадает роль 

представления интересов предприятия в целом, а не только интересов работников, 

для чего, правда, необходимы возросшее доверие и абсолютная открытость. Доверие 

между правлением фирмы и работниками наиболее востребовано тогда, когда 

занятые для успеха фирмы должны принимать на себя больше ответственности в 

кризисные времена (антикризисный менеджмент). 

Для интернационально действующих фирм ФРГ проблема заключается в том, 

чтобы разъяснять немецкое соучастие иностранным, особенно англоамериканским, 

менеджерам. Зарубежные профсоюзы также имеют проблемы с пониманием 

немецкого соучастия. Подобное восприятие объясняется другой культурой 

трудовых отношений. Кроме того, транснационализация капиталов, как, например, в 

случае с объединением концернов "Даймлер-Бенц" (ФРГ) и "Крайслер" (США), 

требует интернационализации соучастия. 

Выходом из положения может быть изменение порядка выборов для входящих 

в наблюдательный совет представителей рабочих так, что в него могут избираться 

также представители иностранной части коллектива. От профсоюзов в этом случае 

требуется не только содействовать согласию и интернациональной солидарности, но 

также работа по убеждению их иностранных коллег. Подобные вопросы возникают 

и в многоотраслевых концернах, которые ориентируются на совершенно новые 

области предпринимательства.  
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Соучастие называют причиной сдержанной инвестиционной деятельности 

иностранных государств в ФРГ. Заметим, что инвестиционное решение никогда не 

зависит от одного единственного фактора. Такие факторы, как налоговая политика 

или непроницаемость в системе управления, могут быть существенно большим 

препятствием для инвестиций в технологии будущего – фармацевтике или генной 

инженерии. Фонд Бертельсмана в совместном с фондом Ханса-Беклера научном 

труде констатировал, что начальные опасения инвесторов, как правило, 

преодолеваются посредством точных знаний практики соучастия [35, с. 60]. 

На практике уже сегодня развилась многоаспектная культура соучастия, 

которая в значительной степени модифицировала как культуру 

предпринимательства, так и трудовые отношения в целом. В странах ЕС 

значительное распространение получают фирменные коллективные договора, 

включающие использование в подходящих социально-экономических ситуациях 

принципов соучастия. 

Глобализации нуждается не в дальнейшем законодательном строительстве 

соучастия, а в гибкости и дебюрократизации. Представляется, что с 

внутрифирменным соучастием на уровне ЕС представители профсоюзов и 

работодателей быстрее подходят к гармонизации. На это указывает то, что 

крупнейшие евроконцерны ("БАСФ", "Фольксваген" и "Сименс", "Вольво", 

"Томпсон-Бранд" и др.) содействуют "Европейским производственным советам" и 

даже "Всемирным производственным советам" (по разным оценкам таких органов 

рабочего представительства около 600).  

Соучастие сегодня – прочная составная часть корпоративной культуры, как и 

гражданского общества в ФРГ. В повседневности это означает, что различия в 

интересах социальных партнеров должны разрешаться, не приводя к конфронтации. 

Принцип консенсуса может функционировать в условиях соответствующего 

инструментария, где соучастие является одним из важнейших. Однако для 

эффективного функционирования участия в управлении необходимо, как считает 

большинство специалистов в сфере трудовых отношений [36; 37], формирование 

собственности в руках наемных работников (участие в собственности и участие в 
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прибыли), из чего вырастает новый элемент соучастия, который усиливает как 

принцип частной собственности, так и компромиссную модель трудовых 

отношений, а также определяет дополнительные принципы прав и ответственности 

сторон социального партнерства, что особо важно для нормального 

функционирования социальной рыночной экономики. 

4.2 Проблемы становления и функционирования трудовых 

отношений на принципах социального партнерства 

4.2.1 Экономическая сущность социального партнерства 

В странах Западной Европы социальное партнерство связывается с 

проблемами согласования профсоюзной политики и интересов рабочих и служащих 

на предприятии с участием трудящихся в управлении, регулировании трудовых 

конфликтов и тарифных договоров на различных предприятиях. 

В ФРГ социальное партнерство стало ведущим принципом организации 

социально-экономической системы, предполагающим терпеливый и настойчивый 

поиск компромисса между социальными группами, которые объективно 

предрасположены к конфронтации. Социальное партнерство – это перерастание 

рыночных отношений за рамки собственно экономики в сферу социальных 

отношений. Такой принцип организации социально-экономической системы 

предполагает высокий уровень развития общества в целом и его политической 

культуры в частности. 

Г.Ю. Семигин в книге "Социальное партнерство в современном мире", 

определяя социальное партнерство как способ регулирования отношений между 

работодателями, наемными работниками и государством, отмечает, что отдельные 

положения и идеи, связанные с согласием, сотрудничеством и гармонизацией 

интересов субъектов хозяйствования высказывались гораздо раньше, чем начали 

активно использоваться в практике промышленно-развитых стран на Западе. 

Собственно термин "социальное партнерство" появился в период первой 

мировой войны [38, с. 50-55]. Разработка теории социальных реформ была реакцией 
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на обострение противоречий между трудом и капиталом, и была тесно 

взаимосвязана с проблемами конфликта. 

 Взаимоотношения наемных работников и капиталистов-работодателей были 

впервые изучены в трудах А. Смита. Признавая корыстный интерес основным 

мотивом хозяйственной деятельности, он считал "естественным порядком" 

экономической жизни господство частной собственности, невмешательство 

государства в экономику. При этом соперничество являлось определенным благом, 

а борьба между капиталистами и наемными работниками выступала источником 

поступательного развития общества. 

Концептуальные основы социального партнерства находят свое воплощение в 

разработке теорий социального действия, социальной солидарности. 

Согласно М. Веберу, природа конфликта заключается в противоречии между 

нормативными предписаниями государства и реальной психологией людей, а также 

в мировоззренческо-ценностных установках, закреплявшихся в соответствующих 

типах религиозного мировоззрения. Противоречие возможно между идеями и 

интересами различных статусных групп (крестьян, рабочих, предпринимателей, 

военной аристократии и т. д.), каждая из которых имеет свои собственные 

экономические интересы, амбиции, понимания мира. Конфликты возникают в 

период становления этих групп. М. Вебер выделял четыре идеальных типа действия: 

– целерациональное поведение, продуманное использование условий и 

средств для достижения поставленной цели; 

– ценностно-рациональное поведение, предполагающее использование 

условий и средств для достижения заданных извне целей; цели при этом определены 

верой в самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические, идеологические); 

– традиционное поведение, цели и средства заданы извне и носят 

традиционный характер; в основе такого поведения лежат длительная привычка или 

обычай; 

– аффективное поведение, при котором цели и средства не выделяются; 

поведение обусловлено эмоциональным состоянием индивида, его 

непосредственными чувствами, ощущениями [39, с. 628-629]. 
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Проблема социальной солидарности явилась центральной в трудах Э. 

Дюркгейма в книге "О разделении общественного труда" отмечается, что каждое 

общество характеризуется социальной солидарностью. Если в первобытном 

обществе солидарность была "механической", то в современном обществе 

солидарность "органическая", основанная на разделении труда, на классовом 

содружестве при добывании средств к жизни. В основе отношений лежит 

солидарность – то общее, что объединяет людей в коллектив (общество). Органами 

общественной солидарности, по мнению Э. Дюркгейма, призваны стать 

профессиональные корпорации, которые смягчают антагонистические отношения 

между трудом и капиталом. 

Во второй половине XIX в. возникают и начинают развиваться теоретические 

школы и направления, противопоставляющие социальному партнерству идею 

классовой борьбы, антагонистической непримиримости в отношениях между 

трудом и капиталом. Данные школы и теории представляют в основном 

марксистское направление.  В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса есть 

фундаментальные положения об анализе процессов партнерства в социально-

трудовой сфере. Взаимность, взаимодействие рассматривалось ими как важнейшая 

составляющая характеристики социальных отношений. Они отмечали, что 

"отношения индивидов во всяком случае не могут быть не чем иным, как их 

взаимными отношениями". 

Воплощение марксистской теории велось с позиций классовой 

непримиримости, вплоть до применения революционного насилия. Представители 

же реформистского направления, отрицая насилие, настаивали на необходимости 

достижения "гармонии классовых интересов", установлении "классового мира". За 

основу социальных реформ предполагалась взять концепции "гуманизации 

организации труда", "производственных ассоциаций", предусматривающие 

установление гармонии между трудом и капиталом при помощи отдельных 

элементов регулирования производства при сохранении частной собственности. 

Одним из лидеров реформистского направления выступил Э. Бернштейн, 

развивший теорию "демократизации капитала" на основе возрастания роли 
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акционерных компаний, превращения наемных работников в совладельцев 

производства, формирования нового среднего класса. 

Западное общество вынуждено было менять стратегию и тактику отношений 

между трудом и капиталом, применять политику согласования интересов различных 

социальных групп для предотвращения повторения опыта Советской России. Для 

разрешения возникающих противоречий в промышленно развитых странах и на 

международной арене были созданы специальные организации (профессиональные 

союзы и их организации, Международная организация труда – МОТ). 

Идеи современного партнерства разработаны в концепциях 

"индустриального", "постиндустриального", "гражданского общества", 

"конфронтирующего партнерства", "фордизма". 

В концепции "постиндустриального общества" Д. Белл обосновал положение 

о постепенном перерастании его в антагонистическое общество, где конфликты 

между управляющими и управляемыми – конфликты не труда и капитала, а 

конфликты знаний и некомпетентности. 

 Предпосылкой становления и развития концепции социального партнерства 

стала также научно-техническая революция (НТР), в результате которой общество 

получило новые возможности для удовлетворения жизненных потребностей 

различных слоев населения. Одновременно НТР предъявила исключительно 

высокие требования к качеству рабочей силы. В современном производстве заняты 

высокообразованные профессионалы, способные управлять высокими технологиями 

и мощными информационными потоками. 

Немецкие исследователи Х. Керн и М. Шуман характеризуют социальный 

портрет современного наемного работника следующим образом: не приемлет 

внедрение НТП любой ценой, считает социальную целесообразность новых 

технологий обязательным компонентом их необходимости, обладает высоким 

уровнем трудовой этики, экономической и политической культуры, четким 

формулированием своих интересов, рациональными формами поведения, спокойной 

силой, хорошей аргументацией, стремлением к конструктивному сотрудничеству с 
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менеджментом и бизнесом, несмотря на такое же высокое чувство солидарности, 

как и у традиционного наемного работника. 

Некоторые авторы, в частности, Ю.В. Антрушин, рассматривают социальное 

партнерство через призму эволюции отношений между трудом и капиталом. В 

широком спектре  взаимоотношений труда и капитала им выделяются четыре 

наиболее характерных типа партнерства: патерналистское, добровольно осознанное, 

пассивно-конформистское и конфликтное [40]. 

При патерналистском партнерстве происходит отождествление социально- 

экономических интересов небольшой группы рабочих и служащих с целями 

предпринимателей. Владелец предприятия воспринимается как человек, взявший на 

себя обязанность и ответственность заботиться и о благосостоянии своего дела и о 

нуждах занятых на предприятии работников. Как правило, такие отношения 

возникают в мелкотоварном производстве. Более или менее высокие размеры 

личных доходов определенной части работников дают им возможность стать 

компаньонами своих хозяев или даже открыть собственное дело в некоторых сферах 

производства, чаще всего, в сфере услуг. В характере трудовых отношений, 

основанных на патерналистском партнерстве, происходят серьезные изменения с 

развитием рыночных отношений. 

При добровольно осознанном партнерстве работники полагают, что в 

результате сотрудничества с работодателями они смогут добиться большего, чем с 

помощью развертывания борьбы против предпринимателей. Многие сторонники 

добровольно осознанного партнерства находятся под влиянием концепции "общей 

производственной заинтересованности", в соответствии с которой их благополучие 

находится в прямой зависимости от процветания предприятия. В 1970-е гг., 

согласно социологическим опросам, почти половина опрошенных рабочих в ФРГ 

склонялись к суждению, что прибыль создается или трудом предпринимателя, или в 

равной мере обоими партнерами. Значительная часть опрошенных была уверена в 

необходимости  делового взаимодействия между предпринимателем и рабочими. 
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Пассивно-конформистское партнерство ярко проявляется в периоды 

экономических кризисов. Боязнь потери работы, неуверенность в будущем 

заставляет рабочих идти на уступки работодателям.  

Конфликтное партнерство означает, что стремление трудящихся к 

социальному партнерству не исключает понимания ими противоположности своих 

интересов с интересами предпринимателей. Социальное партнерство приобретает 

конфликтный характер по мере того, как социальный мир нарушается 

забастовочным движением. 

В целом можно отметить, что социальное партнерство – это модификация 

отношений между трудом и капиталом. 

Содержание термина "социальное партнерство" в научной литературе 

определяется многозначно. Одни исследователи рассматривают социальное 

партнерство как метод и механизм регулирования социально-трудовых отношений, 

разрешение противоречий между работниками и работодателями. Другие 

придерживаются мнения, что социальное партнерство – это один из 

распространенных видов корпоративизма и неокорпоративистских отношений трех 

основных субъектов – бизнеса, профсоюзов и государства. Третьи трактуют 

социальное партнерство как социальное явление, многоплановый противоречивый 

общественный процесс [41]. 

 Понятие "копартнершип", получившее распространение в США, 

Великобритании и России еще в конце XIX в., характеризует отношения в 

производственной сфере среди работодателей и служащих, преимущественно 

административно-управленческого персонала [42]. 

 В отечественной литературе наиболее часто встречаемое определение 

социального партнерства как механизма воздействия на трудовые отношения, 

основанного на согласовании интересов работодателей и работников. 

В "Курсе экономической теории" под редакцией А.В. Сидоровича социальное 

партнерство определяется как договорной процесс между работодателями и 

наемными работниками. Подчеркивается добровольность сделки, заключаемой 

между различными субъектами, поиск компромисса и увязка противоположных 
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интересов субъектов. Речь идет не просто о возможности компромисса интересов 

работодателя и наемного работника, а о наличии общности интересов. Объективной 

основой такой общности является экономический рост и распределение результатов 

между нанимателем и работником. Социальное партнерство, фиксируя общность 

интересов, тем самым означает, что в развитии производства заинтересован не 

только работодатель, но и работник, следовательно, они должны сообща искать путь 

такого развития, сотрудничать и на этой основе вполне реализовывать свои 

интересы [43, c. 567]. 

Отношения социального партнерства в целом отражают степень развитости 

социально-экономических отношений, сложившуюся структуру субъектов 

хозяйствования, участие в социальном партнерстве общественных организаций и 

движений. 

В расширенной трактовке предметом социального партнерства могут 

выступать отношения по поводу социального воспроизводства человеческих 

ресурсов в целом, отдельных социальных групп, а также воспроизводство отдельной 

личности. Такая трактовка позволяет включить в предмет партнерских отношений 

не только сферу труда и распределения доходов, но и сферу потребления, 

здравоохранения, социальное страхование, пенсионное обслуживание, подготовку и 

переподготовку кадров. 

Социальное партнерство представляется сложным, многоаспектным 

процессом регулирования социально-экономических отношений с целью создания 

условий взаимопонимания между различными субъектами партнерских отношений. 

Причем взаимопонимание не является самоцелью, а, скорее, признаком возможного 

решения проблемы. 

Социальное партнерство по своей сути является одним из способов 

разрешения социальных противоречий, крайней формой выражения которого 

является конфликт. Социальное партнерство как процесс представляется в виде 

движения от конфликта через компромисс к консенсусу. 

Эпоха фордизма характеризовалась отсутствием трудового права, 

подавлением рабочего движения, его общественной изоляции, хотя иногда массовые 



 103 

акции привлекали внимание общественности. Наемные работники не имели 

возможности определять условия труда и найма. 

Трипартистская модель узаконивает механизмы "индустриальной 

демократии": профсоюзы, коллективные договоры, право наемных работников на 

оппозицию и забастовки. Трудовой конфликт становится инструментом рабочего 

движения и начинает выполнять определенные функции, связанные с положение 

наемных работников, защитой их интересов. Трудовой конфликт причисляется к 

производственным нормативам и в качестве нормы экономического поведения 

входит в правовое поле, оснащается понятиями "честной" и "нечестной 

производственной практики", которые устанавливают пределы хозяйственного 

произвола. 

В цивилизованном обществе достижение успеха мыслится в контексте 

продолжения и расширения масштабов партнерства. Отношения социального 

партнерства строятся на основе консенсусного принципа. Консенсусный принцип не 

предусматривает отказа от борьбы или от кардинальной смены собственных 

взглядов и позиций. Он объективно обусловливает признание необходимости 

существования и наличия другой стороны, законности ее интересов, взглядов, 

позиций и целей. Такое понимание консенсуса предполагает, что каждая из 

беспокоящихся о собственных интересах сторон должна помнить о существовании и 

правомерности интересов противоположной стороны. Без этого трудно достичь 

согласия и взаимопонимания в разрешении проблем взаимодействующих сторон. 

Следовательно, консенсус – это компромисс, предполагающий необходимость 

поступиться частью собственных интересов и предпочтений в пользу другой 

стороны ради достижения общего согласия и мира в коллективе, регионе, обществе 

в целом. 

Содержание категории социального партнерства характеризуется 

преимущественно переговорным характером разрешения разногласий, 

согласованностью социально-экономической политики, утверждением системы 

общечеловеческих ценностей в производстве и в других сферах общественного 

труда, участием наемных работников в управлении. 
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Таким образом, трактовка социального партнерства как системы 

взаимовыгодных отношений субъектов хозяйствования, отражающая 

противоречивость их интересов и ориентированная на достижение общих целей 

развития общества, может быть взята за методологическую основу в условиях 

переходной экономики. 

4.2.2 Субъектная определенность социального партнерства 

Понимая партнерство как оптимальную форму решения социального 

конфликта можно выделить четыре типа субъектов: 

– основной субъект, чьи интересы должны быть удовлетворены в процессе 

разрешения конфликта (в качестве основного субъекта выступают социальные, 

социально-профессиональные, социально-территориальные и социально-

демографические группы); 

– противостоящий субъект, от которого зависит удовлетворение интересов 

основного субъекта (к данному типу относятся представители социальных 

организаций и институтов; с точки зрения структуры трудовых отношений, это 

работодатели различных форм собственности и собственники, вступающие в 

имущественные отношения с представителями основного субъекта); 

– согласующий субъект, интересы которого направлены на сглаживание или 

предотвращение социальных конфликтов между первыми двумя субъектами 

(обладая возможностями воздействия на ход разрешения противоречия, в качестве 

согласующего субъекта выступает государство или действующие от его имени 

органы законодательно-исполнительной и судебной власти); 

– представляющий субъект, который выражает и защищает интересы 

основного субъекта (в зависимости от сферы социального партнерства к числу 

данного типа субъектов относятся профсоюзы, политические партии, общественные 

организации или инициативные неформальные объединения, защищающие 

специфические интересы граждан). 

Объекты социального партнерства – реальное социально-экономическое 

положение различных социальных групп, слоев, общностей; качество и уровень 
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жизни, с точки зрения социально возможных и социально гарантированных 

способов получения доходов, распределения общественного богатства в 

соответствии с мерой и качеством труда. 

Основной объект социального партнерства – все социальные, социально- 

профессиональные, социально-территориальные, социально-национальные группы, 

слои, общности, их положение в социально-экономической, профессиональной 

структуре общества уровень и качество жизни, их потребности и интересы. 

Различают три уровня проявления социального партнерства: государственный, 

региональный, уровень предприятия. 

На государственном уровне качестве основного субъекта выступают 

отдельные социальные группы, слои всего населения (например, пенсионеры, 

молодежь), отдельные регионы и т. д. Противостоящим субъектом являются 

хозяйственные органы, объединения предпринимателей, возможно, органы 

исполнительной власти. Согласующим субъектом выступают органы 

государственной власти. Ведущая роль при этом будет принадлежать 

законодательной и судебной власти, хотя и исполнительная власть также может 

входить в состав данного субъекта. 

Состав основного и противостоящего субъектов на региональном уровне 

аналогичен составу субъектов государственного уровня, а в состав согласующего 

субъекта, помимо государственных, включаются и региональные органы 

управления. 

На уровне предприятия основным субъектом является трудовой коллектив и 

образующие его социальные группы. Администрация предприятия, собственник 

(собственники), союзы предпринимателей, работодателей, отраслевые органы 

управления представляют противостоящий субъект. В качестве согласующего 

субъекта выступают государственные и местные органы власти. Субъект, 

выражающий и защищающий интересы коллектива – профком, совет трудового 

коллектива. 

Роль субъектов партнерских отношений зависит от сферы их интересов. Так, 

они могут выступать в роли заказчика, покупателя, инвестора, арбитра, 



 106 

законодателя. В каждой конкретной ситуации партнер может выступать 

одновременно в нескольких ипостасях. 

Интересы субъектов социального партнерства по признаку их направленности 

можно классифицировать следующим образом: 

– конвергентные интересы – согласующиеся, однонаправленные, не 

противоречащие ни друг другу, ни общей цели развития общества (например, 

социальные интересы преследуют позитивные цели в развитии общества в целом и 

каждого его отдельного члена); 

– дивергентные интересы – расходящиеся, разнонаправленные, которые 

могут характеризоваться даже противоречивостью (например, экономические и 

политические интересы; в переходной экономике противоречия между 

экономическими и политическими интересами наиболее обострены вследствие 

сложности проблем становления рыночной системы хозяйствования).  

Государство в социальном партнерстве выступает в нескольких ипостасях: 

законодателя, арбитра, работодателя, собственника, координатора. Роль государства 

в функционировании механизма социального партнерства определяется общим 

характером взаимоотношений государства и гражданского общества в 

демократически организованном социуме. Основными функциями государства в 

системе социального партнерства являются: законодательная, право- и 

нормотворческая, прогностическая, организаторская, контрольная и судебная. 

Государство как политическая организация публичной власти осуществляет 

правовое регулирование общественных отношений, в частности, определяет 

правовое положение постоянно действующих трехсторонних органов. 

Как свидетельствует мировой опыт, в трехсторонних органах в большинстве 

стран участвуют лишь органы исполнительной власти, роль которых сводится к 

выполнению двух основных задач: помогают сторонам достичь соглашения; 

представляют и защищают на переговорах общественные интересы. При 

выполнении посреднической задачи государство помогает сбалансировать интересы 

труда и капитала, добиться социального мира. Государство как посредник занимает 

позицию "независимого доброжелателя". 
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Сильной стороной трехстороннего представительства являются профсоюзы. 

Профессиональные союзы являются институтами, призванными защищать интересы 

наемных работников. Основными функциями профсоюзов являются: обеспечение 

защиты экономических и социальных интересов наемных  работников  в процессе 

труда; социальная защита интересов наемных работников вне производства (в быту, 

временной нетрудоспособности, в периоды отдыха). 

В странах с развитой рыночной экономикой активность государства 

побуждает профсоюзы к постоянному диалогу. Они входят в государственно-

политическую сферу, постепенно закрепляясь в ней и временами перехватывая 

инициативу. Без этой системы противовесов современное демократическое 

общество не может функционировать. Вместе с тем полная интеграция 

профессиональных союзов в механизмы государственной власти недопустима. Они 

должны сохранять самостоятельность и независимость. 

Профсоюзы выступают как противовес организациям предпринимателей. 

Почти все долгосрочные трудовые соглашения заключаются между профсоюзами и 

нанимателями, поэтому распространенность контрактов непосредственно зависит от 

того, в какой мере практикуются коллективные трудовые соглашения между 

субъектами рынка труда. Кроме того, существование профсоюзов усиливает 

позицию постоянных рабочих фирмы двояким образом: во-первых, по отношению к 

своим нанимателям в процессе переговоров о заработной плате, и, во-вторых, по 

отношению к рабочим вне фирмы, которые хотели бы устроится в фирму, так как 

важным критерием силы профсоюзов на переговорах является величина, на которую 

заработная плата рабочих, входящих в профсоюз, превышает зарплату тех, кто не 

является членом профсоюза. Благодаря усилению своих позиций профсоюз 

позволяет рабочим требовать установления заработной платы выше рыночного 

равновесного уровня и тем самым предотвращать падение реальной заработной 

платы в случае шоков в экономике. Наиболее распространенными технологиями 

взаимодействия профсоюзов с органами власти, работодателями и 

предпринимателями являются: заключение соглашений и договоров; проведение 

согласительных и примирительных процедур; лоббирование интересов наемных 
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работников в органах власти и объединениях работодателей; обращение к средствам 

массовой информации. 

Развитие системы социального партнерства тесно связано с формированием 

объединений работодателей, союзов предпринимателей как равноправной и 

деятельной стороной заключаемых договоров, соглашений с работниками и их 

организациями. Основными функциями объединений работодателей в системе 

социального партнерства являются: 

–  последовательное укрепление самосознания предпринимательского 

социального слоя, интеграция различных групп предпринимателей в крупный класс, 

выражающий и защищающий интересы "ассоциированного" капитала, утверждение 

в их сознании факта, что работодатели являются не только частными лицами и 

управляющими менеджерами, но и общественными фигурами; 

– представительство интересов капитала как носителя экономической и 

политической власти во взаимоотношениях с властными структурами и 

организациями работников – профсоюзами в целях достижения возможно большей 

прибыли на вложенный капитал; 

– заинтересованное участие предпринимателей, работодателей в разработке 

согласованной политики по вопросам повышения качества рабочей силы, 

совершенствования оплаты труда, условий труда, решения проблем занятости, 

обеспечения социальных гарантий, предотвращения социальных конфликтов. 

С точки зрения работодателя, отношения социального партнерства 

предполагают создание работникам необходимых материально-технических, 

организационных, социально-бытовых и других условий для выполнения ими 

основных функциональных обязанностей, разработку в соответствии с 

законодательством коллективных договоров, соглашений, нормативных 

документов, которые отражают основные права и обязанности работников и 

нанимателей; повышение инновационных стратегий, освоение специфических 

инструментов управления нововведениями, стимулирование новаторских усилий, 

поддержание творческой, деловой атмосферы. 
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Союзы работодателей и предпринимателей в системе социального 

партнерства выступают как институты соответствующих социальных гарантий. 

Вместе с государством они призваны решать социальные проблемы, проявлять 

социальную ответственность в период рыночных реформ. Наиболее важными 

аспектами деятельности союзов работодателей по решению социальных проблем 

являются: прибыль предприятий – источник прямых налогов и социальных взносов; 

политика объединений нанимателей непосредственно влияет на занятость и 

заработную плату своих работников. 

Взаимодействие объединений работодателей с другими субъектами 

социального партнерства характеризуется использованием различных технологий и 

механизмов. Во взаимоотношениях с властными структурами наиболее значимыми 

являются переговорный процесс, заключение договоров и соглашений. В целях 

давления на властные структуры предпринимателями могут применяться 

технологии социальной консолидации, которые выражаются в различных формах 

объединения своих усилий с трудовыми коллективами, профсоюзами по 

распределению ресурсов, решению наиболее острых социальных проблем. 

Социальное партнерство как система взаимодействия заинтересованных 

субъектов на основе совместно выработанных и реализуемых впоследствии 

принципов, целей, задач, методов должна обеспечивать достижение консенсуса всех 

партнеров по поводу их жизненно важных интересов. Социальное партнерство 

необходимо рассматривать и как состояние, и как процесс динамического 

равновесия развивающихся интересов всех его субъектов. Система социального 

партнерства в идеальном виде должна характеризовать все экономические и 

политические процессы принятия решений, что означает непрерывное 

сотрудничество и координацию между предпринимательскими и профсоюзными 

функционерами на всех уровнях при регулирующей роли государства. 

Взяв за основу определение социального партнерства как одной из форм 

взаимодействия государства в целом и его полномочных представителей на 

различных уровнях с работодателями, различными группами наемных работников и 
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общественными организациями, выражающими их интересы, можно выделить 

объект отношений партнерства. 

Объектом системы отношений между основными субъектами партнерства 

является реальное положение различных социально-профессиональных групп, 

слоев, общностей, качество и уровень жизни этих общностей под углом зрения 

возможных и социально гарантированных способов получения дохода, 

распределения национального богатства в соответствии с мерой и качеством труда. 

Социально партнерство может различаться по степени участия субъектов 

партнерских отношений в принимаемом управленческом, социальном, 

хозяйственном решении. По этому параметру различают три уровня: 

консультативный, соопределяющий (голоса всех субъектов принимают равные 

значения), контрольный (один из субъектов представляет контролирующий орган). 

Социальное партнерство различают по степени развитости от 

псевдопартнерства до комплексных многофункциональных систем социального 

партнерства, характеризующиеся высокой степенью общего регулирования, 

социальной направленностью политики, широким распространением всякого рода 

социальных программ, гарантий, высоким уровнем и качеством жизни. 

Социальное партнерство имеет и свои специфические методы регулирования: 

прямые и косвенные; проблемно-ориентированные и ситуативные; программные и 

единичные; общесистемные и частные. 

Метод прямых партнерских отношений предусматривает механизм 

двухсторонних и многосторонних встреч по обсуждению возникших проблем, 

протокольную часть этих встреч. Косвенные партнерские отношения предполагают 

диагностику субъектами социального партнерства среды (экономической, 

социальной, социально-психологической и т. д.), понимание своего места в этой 

среде и интересов партнеров. Косвенность также предполагает корректировку и 

саморегулирование своих позиций по отношению, прежде всего, к себе, к другим, к 

обществу. В данном случае преобладают общенациональные интересы над 

территориальными, групповыми и индивидуальными. 
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Проблемно-ориентированные методы партнерства предполагают знание 

тенденций и закономерностей развития партнерских отношений и построение 

различного рода программ, планов, мероприятий по разрешению возникающих 

проблем. Ситуативные методы обусловлены изменениями в среде экономического и 

социального воспроизводства человека. 

Программные методы не действуют изолированно от вопросов программного 

преобразования экономической, социальной и политической системы. 

Общесистемные методы различны по своей природе, механизмам применения, 

возможным результатам и оценочным показателям. К ним относят: 

организационные, экономические, правовые, управленческие, социально-

психологические и т. д. 

4.2.3 Проблемы реализации равноправия социальных партнеров в 

Беларуси  

Система социального партнерства представляет собой совокупность 

структурно-организационных элементов (субъектов, объекта, предмета), механизма, 

методов, средств, тактики, технологий взаимоотношений. Важнейшим элементом 

системы социального партнерства является механизм партнерских отношений, 

который характеризуется переговорным процессом, политико-правовым 

обеспечением и нормативным установлением процедур согласования интересов 

партнеров в ходе выработки, принятия договоров и соглашений, контроля за их 

выполнением. По иерархическим уровням механизм социального партнерства в 

Республике Беларусь различается. 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится интенсивная работа по 

созданию правовой и методической базы социального партнерства. Наиболее 

активное участие в данной работе принимают Министерство труда Республики 

Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси. Социальное партнерство 

законодательно закреплено в Конституции Республики Беларусь, статья 14. В 

период за 1992 – 1994 гг. были разработаны и приняты законы, обеспечивающие 

нормальное функционирование системы социального партнерства. Созданная 
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нормативная правовая база в Республике постепенно совершенствуется. Наиболее 

важные законодательные акты по социальному партнерству доработаны и включены 

в Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

 Важным этапом в реализации системы социального партнерства явилось 

формирование в соответствии с Указом президента Республики Беларусь № 287 от 

15.07.1995 г. Национального совета по трудовым и социальным вопросам, 

образование областных, городских, районных и отраслевых согласительных 

комиссий, создание Республиканского трудового арбитража. 

Указом президента Республики Беларусь № 252 от 05.05.1999 г. "О 

национальном совете по трудовым и социальным вопросам" утверждено новое 

Положение о совете, в соответствии с которым областные, городские и районные 

согласительные комиссии были преобразованы в советы по трудовым и социальным 

вопросам. 

  На формирование системы социального партнерства в Республике Беларусь 

оказывают влияние ряд социально-экономических особенностей, характерных для 

транзитивной экономики. Данные особенности могут катализировать процесс 

формирования системы социального партнерств, с одной стороны, но, с другой, 

могут тормозить его. Способствуют становлению и развитию института 

социального партнерства такие особенности транзитивной экономики, как: 

– многоукладность экономики; 

– приватизация государственной собственности; 

– частная собственность на землю; 

– свободная конкуренция; 

– режим наибольшего благоприятствования частному предпринимательству; 

– обеспечение конвертируемости рубля; 

– либерализация цен; 

– расширение полномочий территорий и местных органов самоуправления в 

решении социально-экономических задач; 
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– стремление к стабилизации социально-психологического состояния 

населения страны; 

– политический плюрализм. 

К препятствующим факторам можно отнести: 

– формирование рынка монопольного производителя (государственного и 

ведомственного монополизма); 

– монополия государственного сектора в товарообороте средств 

производства и розничного товарооборота; 

– резкое снижение уровня жизни населения; 

– угроза безработицы; 

– гиперинфляция; 

– рост масштабов теневой экономики; 

– вмешательство в экономику неэкономических сил: национальных, 

политических; 

– обострение криминогенной обстановки; 

– ухудшение психологического состояния населения. 

Анализ факторов, способствующих и препятствующих становлению 

отношений партнерства, показывает, что предпосылки формирования системы 

социального партнерства в республике присутствуют, хотя и в неполном объеме. 

Необходимо отметить, что отсутствие развитого частного сектора  создает 

парадоксальную ситуацию – система социального партнерства выступает 

регулятором отношений государства с самим собой (как собственником и как 

субъектом власти) и с населением, поскольку государство выступает в качестве 

единственного арбитра. Таким образом, государство, принимая экономические и 

социальные решения само же их должно и регулировать. В развитых странах 

система социального партнерства обеспечивает с помощью государственных и 

общественных институтов необходимое социальное регулирование в интересах 

общества отношений между субъектами хозяйствования различных типов и между 

трудом и капиталом. 
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Реформирование системы социально-трудовых отношений в национальной 

экономике, происходящее на протяжении последнего десятилетия, строится на 

основе использования принципов социального партнерства, кодифицированного в 

конвенциях и рекомендациях Международной Организации Труда (МОТ) и 

признанного конституционной нормой в Республике Беларусь (14 статья 

Конституции). 

Социальное партнерство можно представить как сложный, многоаспектный и 

многоуровневый процесс регулирования человеческих отношений с целью создания 

условий взаимопонимания между людьми независимо от их социального статуса и 

экономического положения. Социальное партнерство как система взаимодействия 

заинтересованных субъектов на основе взаимно выработанных и реализуемых 

принципов, целей, задач, методов должна обеспечивать достижение социального 

консенсуса всех субъектов по поводу их жизненно важных интересов.  

 Анализ мировой практики и реальных процессов становления, формирования 

и первого опыта функционирования социального партнерства в республике 

позволил определить принципы, реализация которых дает возможность оценить 

результативность системы. Принципы социального партнерства характеризуют его 

содержание: преимущественно переговорный характер разрешения противоречий, 

возникающих в трудовой сфере, согласование социально-экономической политики и 

политики доходов, согласование критериев социальной справедливости, 

установление мер гарантированной защиты интересов всех субъектов социального 

партнерства, утверждение системы общечеловеческих ценностей во всех сферах 

общественного труда, участие наемных работников в управлении производством, 

собственности. 

Правовой принцип предполагает закрепление социального партнерства в 

законодательных и иных государственных актах, договорах, конвенциях. Взаимное 

признание законности основных жизненных интересов субъектов социального 

партнерства является основой их конструктивного взаимодействия и определяет 

нормы ответственности каждой из сторон при разработке, принятии и исполнении 

заключенных соглашений и договоров. Правовую основу системы социального 
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партнерства в Республике Беларусь составляют: Конституция, Кодекс законов о 

труде, законы "О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)", "Об общественных объединениях", "О предприятиях Республики 

Беларусь", указ Президента Республике Беларусь № 278 "О развитии социального 

партнерства в Республике Беларусь" от 15 июля 1995 г., конвенциях МОТ 144 "О 

трехсторонних консультациях для содействия применения международных 

трудовых норм" и 154 "О содействии коллективным переговорам" и др. 

Действующая законодательная база нуждается в дальнейшем совершенствовании, и 

в этом плане, как отмечают многие исследователи данной проблемы и сами 

субъекты партнерских отношений – профсоюзы, предприниматели, необходимо 

более четко законодательно определить правомочия и функции субъектов 

коллективных трудовых отношений. В настоящее время субъекты хозяйствования 

остро нуждаются в законах, регулирующих участие трудящихся в управлении 

предприятием. 

Социальная справедливость содержит определенные, исторически конкретные 

представления о неотъемлемых правах и свободах. Прежде всего, это требование 

соответствия между практической ролью тех или иных индивидов и социальных 

групп в жизни общества и их социальным положением, между их правами и 

обязанностями, трудом и вознаграждением, заслугами людей и их общественным 

признанием. Несоответствие в этих отношениях оценивается как несправедливость. 

При этом социальная справедливость не является синонимом социального 

равенства. Социальная справедливость предполагает материальное обеспечение 

социальных гарантий, создание равных возможностей доступа к благам, 

необходимым для развития личности. Данный принцип определяет и закрепляет, с 

одной стороны, условия для всестороннего развития индивида, а, значит, и общества 

в целом, с другой – устанавливает связь между мерой участия в производственном 

процессе и мерой потребления. Основная проблема переходной экономики видится 

в том, чтобы сохраняющееся в обществе социальное неравенство не ограничивало 

реализацию отношений социальной справедливости, гарантированных 

Конституцией страны и охраняемых законодательно. 
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Экономической основой социального партнерства, его целевой функцией 

является способность партнерских отношений максимально учесть интересы 

каждого участника, согласовать их, и на этой основе в максимально возможной мере 

их реализовать. При всем разнообразии интересов субъектов хозяйствования, 

наибольшее значение в методологическом плане имеет классификация интересов 

социальных партнеров по признаку их направленности, в соответствии с которой 

выделяют: конвергентные интересы, т. е. согласующиеся, однонаправленные, не 

противоречащие ни друг другу, ни общей цели развития; дивергентные интересы- 

интересы расходящиеся, разнонаправленные, которые могут характеризоваться 

даже противоречивостью. Примером согласующихся интересов могут служить 

социальные интересы, так как они преследуют позитивные цели развития общества 

в целом и каждого его отдельного члена. Экономические и политические интересы 

относятся к наиболее противоречивым. В переходной экономике острое 

противоречие между экономическими и политическими интересами обусловлено 

сложностью проблем становления рыночной системы хозяйствования. Согласование 

интересов – это одновременно и наиболее актуальная и чрезвычайно трудно 

решаемая проблема. Дисбаланс интересов в структуре как производства, так и 

потребления, усиление групповых, ведомственных и других интересов над 

партнерскими интересами ведут к перекосам, напряженности в хозяйственных 

связях. Согласование интересов наемных работников, нанимателей, властных 

структур способствует более полному вовлечению трудящихся в управление, 

формированию новых отношений собственности, массовому вхождению различных 

социальных групп в рыночные отношения не только через насыщение рынка 

потребительскими товарами, но и через получение доходов. Согласование интересов 

способствует формированию среднего класса, что приводит в конечном итоге к 

расширению социальной базы реформирования экономики. К сожалению, в 

последнее время усиливается тенденция среди работодателей к получению 

краткосрочных выигрышей за счет доверия наемных работников к работодателям и 

властным структурам. В отличие от развитых стран, где основная ставка делается на 

достижение успеха в стратегическом, долгосрочном плане, большая часть 
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национальных производителей акцентирует свое внимание на получении 

сиюминутной выгоды и чаще всего это происходит за счет интересов работников 

или потребителей. Цивилизованное партнерство, признавая различия и особенности 

интересов отдельных социальных групп, слоев, стремится не к нивелированию 

данных различий, а к проведению политики согласования путем взаимных уступок 

и принятию взаимоприемлемых решений, к неконфронтационному разрешению 

противоречий интересов. 

Принцип ответственности участников социального партнерства реализуется 

посредством определенного механизма контроля за исполнением партнерских 

обязанностей и обязательств, принятия определенных санкций (юридических, 

административных, материальных, моральных) за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение. Так, нарушение договорных обязательств может 

привести к значительным материальным потерям одной из сторон. Или же 

невыполнение одной из сторон по трех- или двухстороннему коллективному 

договору может сильно ударить по интересам участников данных договоров. Если 

потерпевшей стороной будут являться трудящиеся, то конфликтность интересов 

может вылиться в забастовку. Именно поэтому, в соответствии с Концепцией 

развития социального партнерства в Республике Беларусь, одним из направлений 

развития социального партнерства в стране является установление в 

законодательном порядке ответственности сторон за невыполнение договорных 

обязательств. 

Роль государства и его властных структур в системе социального партнерства 

рассматривается через призму всего государственного механизма как совокупности 

факторов и средств, призванных обеспечить действие всех его составных частей в 

их взаимодействии. Построение социально ориентированной модели экономики, 

направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие личности, требует от государства переосмысления выполняемых им 

функций. Социальность государства в условиях формирования рыночной 

экономики проявляется в том, что оно берет на себя ответственность за обеспечение 

соблюдения индивидуальных свобод каждого гражданина и социальной защиты 
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отдельных социальных групп и слоев общества. Социальное государство 

корректирует стихийные процессы поляризации общества по уровням доходов, 

перераспределяет доходы для поддержания неимущих слоев. Именно государство 

определяет прожиточный минимум посредством законодательного установления 

минимальных размеров заработной платы, пенсий, пособий, создает минимально 

необходимые условия для социального страхования, обеспечивает гражданам 

определенный комплекс бесплатных услуг в сфере здравоохранения и образования, 

экологической безопасности. 

Формирование социального государства тесно связано с развитием системы 

социального партнерства, в котором оно выступает в ипостасях законодателя, 

арбитра, работодателя, собственника, координатора. Данные ипостаси обусловлены 

функциями государства в системе социального партнерства – законодательной, 

организаторской, контрольной, судебной. 

Законодательная функция государства как политической организации 

публичной власти заключается в том, что оно определяет правовое положение 

постоянно действующих трехсторонних органов; устанавливает правила и 

принципы ведения коллективных переговоров; определяет легитимность 

представительства сторон в коллективно-договорном процессе и их правовой 

статус; регламентирует порядок разрешения коллективных споров (конфликтов). 

Для более полной реализации правового принципа социального партнерства 

государство должно опираться в законотворческой деятельности в сфере трудовых 

коллективных отношений на международные правовые нормы, сформулированные 

в документах МОТ. 

Ведущим фактором достижения консенсуса в партнерских отношениях 

является соблюдение законности в действиях сторон, формирование у них 

способности и умения договариваться между собой. Основной задачей государства 

в системе социального партнерства является посредничество, согласование 

разнонаправленных интересов сторон, причем речь идет не только о согласовании 

позиций представителей труда и капитала, но и о взаимоувязывании достигнутых 

соглашений с интересами всего общества. К общенациональным интересам 
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относятся обеспечение социального мира и сплоченности нации как условия ее 

процветания, рост доходов государственного бюджета, экологическая безопасность, 

общая конкурентоспособность национальной экономики. Выполнение 

посреднической задачи является содержанием организаторской функции 

государства. Способствуя сбалансированности интересов труда и капитала, 

государство добивается установления социального мира в обществе, рационального 

использования трудового потенциала, создания эффективной системы 

коллективных соглашений.  

По сути, происходит согласование позиций социальных партнеров при 

разработке и реализации национальной экономической и социальной политики. 

Достижение консенсуса в период реформирования экономики позволяет 

осуществлять их в соответствии с коренными интересами общества, и уменьшает 

вероятность активного протеста со стороны населения против проводимых реформ. 

Процессы, реально происходящие в экономике, на производстве зачастую 

препятствуют достижению названных целей и создают ситуацию, при которой 

государственные органы, объединения предпринимателей не в состоянии 

содействовать динамичному развитию производства.  

При выполнении задачи защиты общенациональных интересов со стороны 

государства требуется более серьезное вмешательство в переговорный процесс при 

формировании конкретных положений соглашения. Приоритетами властных 

структур, представляющих государство в системе социального партнерства 

признаются обеспечение устойчивого экономического роста, полной занятости, 

стабильного уровня цен. Данные цели достигаются регулированием доходов 

трудящихся, а именно, путем сдерживания необоснованного роста заработной 

платы. Увеличение издержек на рабочую силу без адекватного повышения 

производительности труда чревато ростом цен. Неконтролируемое повышение 

заработной платы может повлечь за собой негативные последствия для 

национальной экономики, такие как инфляция, снижение конкурентоспособности 

страны на международном рынке. Следовательно, государство, защищая интересы 

трудящихся, должно одновременно заботиться и о защите национальных интересов, 
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определяя максимально допустимые пределы роста заработной платы на период 

действия соглашения. 

Опыт стран со смешанной экономикой показывает, что трудовые отношения 

могут развиваться разными путями. Возможен вариант, когда трудовые отношения 

не испытывают существенного влияния различных общественных институтов и 

самостоятельно приобретают форму, удовлетворяющую требованиям смешанной 

экономики (как, например, в Великобритании и Нидерландах). Возможен также и 

вариант, когда различные общественные институты регулирования трудовых 

отношений получают существенное распространение и оказывают существенное 

влияние на формирование национальной модели трудовых отношений, отражающее 

общественную потребность в этом регулировании (как, например, в ФРГ). В 

Беларуси очевидны изъяны трудовых отношений, не позволяющие эффективно 

регулировать экономику и формировать ее социальную направленность. Причинами 

этого является то, что основные черты трудовых отношений в Беларуси 

формировались в советский период, когда ставилось целью устранение различных 

предпосылок формирования схожих с рыночной экономикой черт. Поэтому 

английская модель развития трудовых отношений для условий Республики Беларусь 

не подходит, чего нельзя сказать о немецкой модели. Изъяны трудовых отношений в 

Беларуси достаточно очевидны, чтобы стать предпосылкой формирования 

общественной потребности в регулировании трудовых отношений. 

Институциональным выражением такой потребности должны стать институты 

участия в управлении. 

Попытки реформирования профсоюзного движения в Беларуси пока не 

привели к выполнению ими своих основных функций. Профсоюзы вместо 

представителей наемных работников превращаются в придаток вертикали 

управления, что неэффективно по двум причинам: во-первых, профсоюзы перестают 

выполнять свойственные им функции; во-вторых, профсоюзы не могут эффективно 

выполнять функции, свойственные аппарату управления, в силу особенностей 

исторического формирования профсоюзного движения (как в Беларуси, так и в 

других странах). Как было указано выше, первостепенно новые институты должны 
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устоять против сопротивления традиционных институтов регулирования трудовых 

отношений. Поэтому слабость белорусских профсоюзов является одним из 

факторов, повышающим вероятность успешного распространения институтов 

участия в управлении в Беларуси. 

Концепция развития системы социального партнерства в Республике 

Беларусь, сформулированная в 1997 г., декларировала намерение государства 

реформировать сложившиеся на предприятиях трудовые отношения. Трудовой 

кодекс Республики Беларусь также содержит положения о социальном партнерстве. 

Можно сказать, что в течение последних восьми лет предпринимаются 

определенные практические шаги по формированию социального партнерства и уже 

накоплен определенный опыт. Однако пока рано говорить о достижении 

значительного уровня партнерства на практике. 

Представляется, что профсоюзы пока еще не принимают должного участия в 

регулировании трудовых отношений. Их роль на предприятиях зачастую 

ограничивается социальными вопросами и организацией досуга.  

Понимание необходимости законодательного закрепления прав и полномочий 

профсоюзов уже существует и в высшем эшелоне власти, однако вопрос в 

отношении роли и места профсоюзов в белорусском обществе до сих пор остается 

открытым.  

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь "социальное 

партнерство – форма взаимодействия органов государственного управления, 

объединений нанимателей, профсоюзных органов и иных представительных органов 

работников, уполномоченных в соответствии с актами законодательства 

представлять их интересы (субъектов социального партнерства) при разработке и 

реализации социально-экономической политики государства, основанная на учете 

интересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере 

посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных 

конфликтов" [14]. То есть, если вменить в обязанности какому-либо 

государственному органу актом законодательства представлять чьи-либо интересы в 

процессе переговоров, консультаций и т. д., то он автоматически включается в 
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систему социального партнерства, чем усиливается давление на работодателей и 

работников как основных сторон социального партнерства. Правилом же в России в 

соответствии с Трудовым кодексом является участие государственных органов в 

системе социального партнерства лишь в качестве представителя работодателя [15].  

Социальное партнерство, которое пытаются формировать у нас, более похоже 

на социальное партнерство в ФРГ, позволяющее государству влиять на ход 

выработки совместных решений и контролировать коллективно-договорной 

механизм. Российский же подход к социальному партнерству схож с американским, 

позволяющим максимально либерализировать коллективно-договорное 

регулирование. Однако выбор подхода не означает практического достижения даже 

минимального уровня партнерства, так как в процессе реализации любого подхода 

необходимо до конца придерживаться принципов социального партнерства и 

учитывать объективные характеристики среды, от которых существенно зависит их 

реализация. 

Мировой опыт показывает, что основой динамичного развития экономики и 

социума в целом может стать только консолидация общества. Трудовые отношения 

также должны развиваться в направлении объединения различных слоев 

экономически активного населения, что должно закрепляться обеспечением самого 

важного принципа социального партнерства – равноправия социальных партнеров. 

Равноправие формально закреплено в Трудовом кодексе Беларуси, однако это 

не означает реального равноправия. Объективные закономерности 

функционирования современной экономики требуют юридического оформления 

законодательных рамок, позволяющих социальным партнерам в равной степени 

влиять друг на друга. В этом отношении российское законодательство более 

способствует равноправию социальных партнеров [44; 45]. Участие выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении различных вопросов предусматривается в нем 

в большем числе случаев. Иногда рассматриваемые вопросы имеют 

принципиальный характер, например, при расторжении трудовых договоров по 

инициативе нанимателя. В состав аттестационной комиссии при увольнении 

работника по причине несоответствия занимаемой должности в России включается 
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представитель профсоюза, что исключает возможности проведения нанимателем 

фиктивной аттестации, необходимой лишь для обоснования причин увольнения [15]. 

В Трудовом кодексе РФ предусматривается создание единого 

представительного органа работников в случае наличия на предприятии нескольких 

профсоюзных организаций, что значительно упрощает выполнение коллективного 

договора (выполнить один коллективный договор значительно проще, нежели 

несколько) [15].  

Не установлено в нашем Трудовом кодексе обязательство подписания 

коллективного договора в случае недостижения согласия по отдельным положениям 

его проекта (такое обязательство присуще как американской коллективно-

договорной процедуре, так и европейской) [14; 15]. Тем самым профсоюзы 

поставлены перед выбором: либо не отстаивать свою точку зрения, но иметь 

коллективный договор, хотя бы в какой-то мере регулирующий трудовые 

отношения, либо отстаивать свою точку зрения, но лишиться подписанного 

коллективного договора. Не устанавливается в Трудовом кодексе Беларуси и 

ответственность работодателя за непредоставление профсоюзу "информации, 

необходимой для ведения коллективных переговоров". 

Итак, белорусское законодательство нуждается в реформировании, но этого 

недостаточно для реализации принципа равноправия социальных партнеров. 

Предоставить равные права и возможности не значит сориентировать на их 

практическое использование. В силу инертности сознания профсоюзного актива 

положительных результатов от реформирования законодательства может и не быть. 

Реальное социальное партнерство формируется в результате взаимодействия 

социальных партнеров. Степень распространения социального партнерства 

определяется уровнем культуры партнерских отношений. Только сформированную 

систему, основанную на учете взаимных интересов, на равенстве власти в принятии 

решений по социальным вопросам, на взаимовлиянии и компромиссе, можно 

называть социальным партнерством. Принятие законодательных актов, 

способствующих социальному партнерству, признание необходимости партнерских 

отношений, заключение коллективных договоров, разрешение трудовых 
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конфликтов, еще не означает, что мы имеем на практике социальное партнерство. 

До тех пор пока социальные партнеры не признают обоюдные согласующиеся 

(конкурентоспособность, качество продукции, повышение квалификации и т. д.) и 

конфликтные (заработная плата, прибыль и т. д.) интересы, пока они не станут 

действовать на компромиссной основе, не будет сформирована жизнеспособная 

система социального партнерства. В свою очередь, без этой системы не может быть 

сформирована культура партнерских отношений, а пока отсутствует культура 

партнерских отношений, трудно реализовать принцип равноправия работников и 

работодателей как основу становления социального партнерства.  

Для развития принципа равноправия сторон социального партнерства 

необходима серьезная корректура закона о предприятии (а лучше всего – принятие 

отдельного закона об участии работников в управлении), где должны быть 

закреплены: защитная функция профсоюза, функция производственной демократии, 

из которых вытекает социальное партнерство. Кроме того, необходимо создание под 

эгидой социальных партнеров научной экспертной комиссии по изучению 

имеющегося отечественного и зарубежного опыта формирования социального 

партнерства. 

4.2.4 Тенденции развития трудовых отношений в Беларуси 

Развитие трудовых отношений в стране самым тесным образом взаимосвязано 

с темпами перехода к рыночной экономике и демократизации общества. Первейшей 

задачей формирования новой системы трудовых отношений на нынешнем этапе 

социально-экономического развития является создание нормативно-правовой базы и 

формирование на этой основе сильных, независимых объединений нанимателей и 

профсоюзов, а также развитие коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений в негосударственном секторе экономики. 

За последние годы в отечественных профсоюзах произошли существенные 

изменения. Сократилась численность традиционных постсоветских профсоюзов, и 

появились новые – альтернативные профсоюзы. Однако профсоюзы, несмотря на 
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значительное уменьшение членской базы, потенциально способны влиять на 

экономическую и трудовую деятельность предприятий.  

Для того чтобы оценить использование потенциала трудового посредничества 

профсоюзами, необходимо учесть следующие обстоятельства: во-первых, 

изменившиеся экономические условия повлекли за собой ухудшение условий труда 

большинства наемных работников. Персонал многих предприятий решает свои 

социальные вопросы один на один с администрацией, которая не стремится 

выполнять свои обязательства по своевременной выплате заработной платы. Здесь и 

появляется потребность в институте, который решал бы подобные задачи. В этом 

качестве используется именно профсоюз, основной функцией которого является 

защита всех экономических и социальных прав трудящихся. Между управлением и 

персоналом фиксируются центральные позиции, профсоюз занимает 

промежуточное место между ними. Во-вторых, место и роль социальной культуры 

профсоюзов в современном обществе. На сегодняшний день профсоюз – 

единственная массовая организация, сохранившаяся с прежних времен. Для многих 

наемных работников профсоюз является единственным институтом, посредством 

которого человек восполняет потребность в коллективном общении, групповой 

поддержке и пр. Многие правила и нормы трудовой жизни могут быть реализованы 

только через профсоюзные организации. Например, трудовые и семейные юбилеи, 

туристические поездки и т. п. рассматриваются в контексте трудового процесса и 

являются неотъемлемыми его компонентами, а профсоюз выступает мощным 

фактором, интегрирующим персонал предприятия.  

В целом ряде развитых стран профсоюзы распространены достаточно широко. 

Например, в Швеции членами профсоюза являются около 90% лиц наемного труда, 

в Бельгии, Дании – 65%, в Великобритании – 50%, в СССР членами профсоюзов 

являлось практически все взрослое население страны. В современной Беларуси 

около 80% работников являются членами профсоюзов, и наблюдается тенденция к 

уменьшению. 

Традиционно профсоюз, согласно нашему законодательству, определяется как 

добровольное общественное образование граждан, связанный общими 
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производственными и профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемые в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав. В 

классическом британском справочнике акцент делается на концентрации усилий 

профсоюзов по борьбе за повышение заработной платы и улучшение условий труда. 

Здесь коллективные договоры между профсоюзами и работодателями представляют 

собой институты по ведению переговоров и сглаживанию разногласий между 

трудящимися и предпринимателями.  

Профсоюзы возникли как средство устранения дисбаланса власти между 

работниками и работодателями. Деятельность профсоюза можно рассматривать как 

содействие мирному разрешению противоречий возникающих на предприятиях и 

фирмах. Профсоюз также выполняет и функцию общественного контроля за 

соблюдением нанимателем законодательства о труде. К сожалению, серьезным 

недостатком Закона о профсоюзах в Беларуси является тот факт, что профсоюзы 

фактически приравниваются к другим общественным организациям и партиям, что 

не соответствует общепринятым нормам и принципам, зафиксированным МОТ. 

Развитие рыночной экономики закономерно обуславливает постепенный 

переход к иной модели регулирования в сфере труда, предусматривающей 

механизмы социального партнерства, двух-, трехстороннего взаимодействия при 

разрешении возникающих проблем и конфликтов. 

В разрабатываемой модели социально-трудовых отношений необходимо 

учитывать, что на характер их становления и развития оказывают влияние три 

структурных элемента национальной экономики: 

– микроструктура; 

– экономическая культура; 

– рыночная инфраструктура. 

Если экономическая культура и рыночная инфраструктура не развиты, то 

превалируют отношения власти и подчинения на уровне предприятия и фирмы 

(микроструктура). 

В условиях перехода к рыночным отношениям основным документом, 

гарантирующим защиту прав и интересов трудящихся, является коллективный 
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договор. Реализация стратегии социально-трудовых отношений в решающей мере 

зависит от статуса субъектов коллективно-договорных отношений, от той линии 

социального поведения, какой они придерживаются в ходе переговоров, заключения 

коллективных договоров (соглашений) и в процессе реализации достигнутых 

договоренностей. 

На эффективность функционирования системы коллективно-договорных 

отношений и ее дальнейшее развитие в Беларуси влияют следующие 

обстоятельства: недостаточно активное становление партнерских отношений и 

несформированность объединений нанимателей как субъектов социального 

партнерства; неразвитость коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в негосударственном секторе экономики, а также в 

организациях и учреждениях бюджетной сферы; несовершенство законодательства 

в области регулирования трудовых отношений, в особенности – отсутствие 

законодательно установленных мер ответственности сторон социального 

партнерства за невыполнение обязательств коллективных договоров. 

Первейшей задачей трудовых отношений на нынешнем этапе социально-

экономического развития является создание нормативно-правовой базы и 

формирование независимых и сильных объединений профсоюзов и нанимателей, 

усиление роли местных соглашений, а также более тесная увязка содержания 

договоров с результатами деятельности отраслей и предприятий. 

Становление рыночной экономики должно привести к коренному 

преобразованию всего комплекса социально-трудовых отношений. В трудовых 

отношениях должна отражаться их связь с отношениями собственности, поскольку 

речь идет о взаимодействии собственников факторов производства: работодателей 

как собственников средств производства, наемных работников как собственников 

рабочей силы [46]. Собственник факторов производства получает в конкретных 

экономических условиях определенный доход на каждый фактор производства – 

прибыль нанимателя и заработная плата наемного работника. Заработная плата 

работника должна определяться не только как цена рабочей силы, а учитывать 

возможность обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. 
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Для создания и развития эффективной системы трудовых отношений, 

необходимо привести в порядок отношения собственности в республике, которые 

будут предполагать партнерские взаимовыгодные отношения между работником и 

нанимателем, т. е. полноценные отношения частной (в том числе корпоративной) 

собственности. В стране, где преобладает государственная форма собственности, а 

государство диктует условия трудовых отношений обеим сторонам – и профсоюзам, 

и нанимателям – наладить эффективную систему социально-трудовых отношений 

вряд ли представляется возможным. 

Необходимо создавать такую систему трудовых отношений, которая будет 

основана на полной самостоятельности нанимателей и профсоюзов без прямого 

вмешательства государства. Государство должно брать на себя лишь вопросы 

совершенствования "правил игры" профсоюзов и нанимателей в рамках 

предоставленных им прав, а также содействовать проведению переговоров и 

заключению коллективных соглашений, исполнять роль арбитра при исполнении 

принимаемых решений. 

Общая стратегия трудовых отношений и социального партнерства в Беларуси 

в переходный период должна состоять в том, чтобы в ходе переговоров, учитывая 

интересы как работников (профсоюзов), так и нанимателей, выработать 

согласованную политику в области трудовых отношений на отдельных 

предприятиях, в регионах и отраслях, а также на общенациональном уровне. В 

дальнейшем по мере социально-экономического развития страны необходимо 

максимально использовать в законодательстве Беларуси международный опыт и 

правовые нормы, принятые МОТ, активно развивать систему участия работников в 

собственности, прибыли и управлении предприятием. 

Для успешного выполнения профсоюзами защитных функций нужны 

юридические гарантии, которые бы препятствовали действиям представителей 

государства или нанимателей, противоречащим интересам наемных работников. В 

плане совершенствования организационных форм социально-трудовых отношений 

необходимо разработать такую процедуру ведения коллективных переговоров, 

которая будет способствовать снижению напряженности при решении 
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коллективных трудовых споров, предусматривать участие в переговорах не только 

нанимателей и профсоюзов, а также активистов трудового коллектива и 

приглашенных в качестве консультантов специалистов. 

Таким образом, для гармоничного развития трудовых отношений и 

социального партнерства в республике необходимо изучение причин и факторов его 

сдерживающих, что будет способствовать разработке эффективных методов и путей 

мобилизации имеющегося потенциала для создания действенной системы трудовых 

отношений. 
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5 Микрополитические аспекты трудовых отношений предприятий 

(фирм) 

5.1 Организация труда в системе трудовых отношений 

В среде западных специалистов существует давняя традиция проведения 

международных сравнительных анализов систем организации труда, начиная с 

середины 1970-х гг. Наиболее интенсивно сравнительный анализ осуществляется в 

терминах трудовых отношений и организации труда. При анализе систем 

организации труда мы опираемся на эмпирические исследования европейских 

специалистов в машиностроении ФРГ, Франции, Испании и Японии в виду 

многозначности и сложности объекта исследования. В машиностроении этих стран 

имеется ряд схожих характеристик в системах организации труда. Во-первых, 

существуют относительно независимые, квалифицированные работники, 

представляющие собой доминирующий тип работника в данной отрасли. Во-вторых, 

рабочие выполняют функции установки, адаптации оборудования, а также 

компьютерный контроль над качеством изделий. В частности, они осуществляют 

как функции планирования, так и функции обслуживания в процессе организации 

труда и производства. Однако имеются довольно важные различия в системах 

организации труда и производства во всех четырех странах в отношении 

дифференциации функций и работ. Во Франции существует наибольшая 

дифференциация функций и задач. Рабочие принимают незначительное участие в 

планировании и обслуживании производства (высокая функциональная 

дифференциация) и рабочие значительно ограничены рамками своего рабочего 

места (высокая дифференциация задач). 

Система организации труда на немецких предприятиях характеризуется 

значительно более низким уровнем дифференциации функций и задач в отличие от 

французской системы. Здесь работа квалифицированного специалиста включает в 

себя не только больше заданий по планированию и обслуживанию, но также и 

большую гибкость в заключении трудовых договоров. 
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Весьма важную роль в процессе совершенствования труда и управления все 

большую роль играют кружки качества, которые функционируют под эгидой 

производственных советов. Это касается методов труда, выборов модераторов 

(консультантов), расширения и использования знаний и способностей работников, 

улучшения условий труда и качества трудовой жизни. Такому развитию 

способствует основополагающая идея немецкой системы участия, что предприятия 

функционируют благодаря труду и капиталу. Данные два фактора (труд и капитал) 

определяют действия менеджмента. "Дух критической кооперации" вместо 

"холодной конфронтации" можно описать тремя критериями: 

– единство в крупных вопросах безопасности предприятия; 

– свобода в частном балансе интересов; 

– компромиссы при осуществлении власти. 

Эти положения, как принято в немецком менеджменте, являются 

своеобразным "модус вивенди", который вынуждает представителей труда и 

капитала к сотрудничеству в повышении эффективности предприятия (фирмы) и 

решении социальных вопросов сотрудников. 

Специалисты в области организации труда и трудовых отношений считают, 

что испанская модель представляет собой вариант французской в силу 

существования схожих характеристик в сфере профессионального обучения и 

трудовых отношений. Так, формальные организационные структуры предприятий в 

отношении дифференциации функций во Франции и Испании очень похожи. Хотя в 

Испании различие формальной и неформальной организации труда более жесткое, 

нежели в других странах. В Испании в отличие от трех других стран тейлористская 

система организации труда при ее внедрении была значительно растянута по 

времени. В результате здесь имеются функционально дифференцированные 

бюрократические организации с низким уровнем организации труда. Основной 

причиной данного феномена в Испании являются поздняя и слабая 

индустриализация в XIX в. и гражданская война в 1930-х гг. В большинстве 

отраслей промышленности, в том числе и машиностроении, вплоть до 1970-х гг. 

технологические структуры организации труда не соответствовали европейским 
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стандартам. До 1990-х гг. большинство подотраслей испанского машиностроения 

находились еще в стадии раннего тейлоризма с относительно высокой степенью 

функциональной дифференциации и бюрократизации и низким уровнем 

технической организации, тогда как немецкие и французские фирмы находились в 

стадии функциональной рационализации, а отдельные отрасли японского 

машиностроения находились в посттейлористской стадии системной 

рационализации.  

Различия в системах организации труда обуславливаются также 

содержательной стороной внешних и внутренних рынков труда. Так, в ФРГ, 

Австрии, Швейцарии развивались системы профессионального обучения, 

базировавшиеся на традиционных ремесленных структурах. Эти системы 

представляют собой сплав профессионального обучения (обычно около 3 лет) в 

специальных технических школах и практической работы в частных фирмах. 

Причем школы профессионального обучения контролируются как государством, так 

и ассоциациями работодателей и профсоюзами. Это важное качество дуальной 

системы, особенно в немецких фирмах, по сравнению с другими развитыми 

странами позволяет достигнуть высокой степени интегрированности 

производственных функций и задач. 

5.2 Трудовые отношения и управление человеческими ресурсами 

Распространение информационных технологий как ведущих сил 

общественного прогресса обусловливает переосмысление принципов и задач 

управленческой стратегии предприятия. В современных условиях ведутся поиски 

общей модели управления, оптимальной для нынешнего уровня социально-

экономического развития. Результатом проводимых исследований становится 

теоретическое обоснование управленческой модели, заменяющей тейлоризм-

фордизм – новая философия управления, исходящая из представления о наивысшей 

ценности в производстве личностного (человеческого и социального) фактора.  

Целесообразным представляется выделение, по меньшей мере, пяти ключевых 

направлений в новой философии управления: 
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– замена иерархической организационной структуры сетевой структурой, 

являющейся основой для разделения полномочий и ответственности по управлению 

предприятием;  

– вовлечение наемных работников в управление производством посредством 

внедрения гибких форм организации труда;  

– введение системы гибкого материального стимулирования;  

– формирование организационной культуры как идеологической базы для 

участия наемных работников в управлении предприятием;  

– трансформация трудовых отношений в направлении установления модели 

социального партнерства и сотрудничества работников и  профсоюзов, с одной 

стороны, и администрации предприятий, с другой. 

В современном производстве происходят принципиальные изменения в 

содержании труда, вызванные применением новых техники, технологии и методов 

производственной деятельности. Автоматизация и компьютеризация производства 

обусловливают передачу работнику наиболее творческих видов деятельности.  

Благодаря модификации организационной структуры (изменения и 

преобразование основных переменных – человеческих ресурсов, технологии,  целей 

и задач), выполнение ряда управленческих функций передается на уровень рабочего 

места, происходит интеграция исполнительских и управленческих функций, 

расширение горизонтальных коммуникаций и сужение вертикальных. В результате 

сужается сфера контроля в функциях административного персонала, большинство 

контрольных функций менеджеров преобразуется в функции поддержки 

инициативы; укрепляются коммуникации и взаимодействие между параллельными 

структурами непосредственных исполнителей; увеличивается штат персонала 

предприятия, выполняющего работу с информацией, и одновременно его 

деятельности придается более коллегиальный характер. 

В таких условиях на предприятиях становится возможным расширение сферы 

социального взаимодействия как горизонтальной (в направлении установления 

функционального коллективизма), так и вертикальной (в рамках организации 

системы социального диалога и сотрудничества рабочих, служащих и 
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административного персонала разных уровней). Тем самым создается необходимая 

организационная база для вовлечения работников в процесс принятия решений 

(экономических, социальных, организационных и кадровых). 

Вовлечение наемных работников в управление предприятием является 

логическим продолжением организационно-структурной перестройки. Расширение 

сферы и содержания участия наемных работников в управлении предприятием 

осуществляется посредством внедрения новой гибкой организации труда и 

выражается в разделении властных полномочий, контроля и ответственности между 

управленческим персоналом и рядовыми работниками, передачу определенной их 

части непосредственным участникам производственного процесса, наделение 

рабочих реальными правами по принятию решений, касающихся деятельности 

предприятия. 

Наиболее эффективной формой участия работников в процессе принятия 

решений и управлении являются бригады, наделяемые большой долей 

самостоятельности и самоуправления.  

Движение в направлении установления сетевых организационных структур, 

вовлечение работников в управление и, как следствие, их многократно возросшие 

возможности влиять на результат производственного процесса потребовали 

создания такой системы оплаты труда, при которой работник имел бы прямую 

материальную заинтересованность в успешной деятельности своего предприятия. 

Важной частью материальной мотивации работника становятся разнообразные виды 

поощрения: вознаграждения, которые учитывают личный трудовой вклад работника 

и трудового коллектива в целом и которые, будучи регулярными, составляют 

значительную долю компенсирующих выплат.  

Совокупное действие указанных тенденций определяет новый подход к 

коллективным трудовым отношениям. Считается, что параллельно развитию 

участия работников в управлении на уровне рабочего места должен происходить 

переход коллективно-договорных отношений от системы конфронтации и 

противостояния к социальному диалогу и партнерству [34, с. 105]. 
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Трудовые отношения, основанные на доверии, стимулирующие со-

трудничество рабочих с управляющими, отказ управленческого персонала  от своих 

прежних прерогатив, развитие и облегчение коммуникаций, установление 

демократичных коллективно-договорных отношений – все это является 

необходимым условием  эффективного совершенствования системы управления 

отечественных предприятий в современном постиндустриальном обществе. 

Новая философия управления как целостная концепция находится пока в 

процессе становления, и поэтому отказ от пирамидальной иерархии и перераспреде-

ление функций управления в сторону демократических форм представляют собой 

первые шаги в формировании такого подхода. Главными в новой философии 

управления являются меры по развитию производственной демократии и участию 

наемных работников в управлении предприятием. 

Реализация обозначенных направлений, основанных на современных 

концепциях качества трудовой жизни, обогащения и гуманизации труда, является 

оптимальным решением проблемы трансформации традиционных систем 

управления  на отечественных предприятиях в условиях становления смешанной 

экономики в Республике Беларусь. 

Проблемы коллективных договоров (переговоров) в теории трудовых 

отношений представляет большой интерес для исследователей управления 

человеческими ресурсами, поскольку коллективно-договорной механизм является 

ядром трудовых отношений. Во-первых, теория трудовых отношений занимается 

уровнем экономики и общества в целом, в то время как теория управления 

человеческими ресурсами исследует уровень предприятий (фирм). Во-вторых, в 

теории трудовых отношений понимание конфликта на рабочем месте выявляет его 

сущностную природу, дополняя акцент теории управления человеческими 

ресурсами на управлении индивидуальным конфликтом с позиций выгоды для 

организации. Теория трудовых отношений видит ценность коллективно-договорной 

системы в установлении демократии и в решении проблем работников, 

возникающих на конкурентных рынках даже при наличии эффективного управления 

персоналом.  
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Вовлечение наемных работников в управление предприятием является 

логическим продолжением организационно-структурной перестройки. Расширение 

сферы и содержания участия наемных работников в управлении предприятием 

осуществляется посредством внедрения новой гибкой организации труда и 

выражается в разделении властных полномочий, контроля и ответственности между 

управленческим персоналом и рядовыми работниками, передачу определенной их 

части непосредственным участникам производственного процесса, наделение 

рабочих реальными правами по принятию решений, касающихся деятельности 

предприятия. 

С конца 1960-х гг. во многих отраслях экономики развитых стран наблюдается 

тенденция к распространению систем ведения коллективных переговоров с одним 

работодателем на уровне фирмы, региона, отрасли, заменяющих систему договоров 

с ассоциациями работодателей. Трудовые отношения становятся организационно 

всё более специфичными: условия труда определяются внутренними требованиями 

фирм, а системы оплаты труда ориентированы на оценку индивидуального вклада 

работника и коллектива в целом.  

С середины 1980-х гг. стали активно проводиться дискуссии между 

последователями теории управления человеческими ресурсами и теории 

коллективных переговоров. Отметим основные аспекты таких дискуссий 

относительно шведской и британской моделей трудовых отношений [27, с. 215]. 

С позиций многих специалистов управление человеческими ресурсами, 

основывающееся на последовательной кадровой политике и взаимосвязанное с 

целями организации, соответствует стратегическому подходу к персоналу. 

Некоторые ученые выделяют свойство гибкости количественной (использование 

рабочих с неполным рабочим днём и временных рабочих) и функциональной 

(уменьшение ограничений и расширение ряда задач, решаемых каждым 

работником) как необходимое условие эффективного функционирования 

организации. Процесс японизации, широко распространившийся в последнее время 

на европейских предприятиях, исследователями оценивается неоднозначно.  
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В теории до сих пор не представлено четкого определения управления 

человеческими ресурсами. В отношении стратегической интеграции персонала в 

управление на предприятии принято считать, что оно должно включать следующее: 

акцент на прямые коммуникации с производственным и управленческим 

персоналом; гармонизацию отношений между ними; обеспечение взаимосвязи 

оплаты труда и индивидуального вклада работников; обучение и развитие 

работников. 

В отношении данной проблемы можно отметить отсутствие единых подходов. 

Ряд исследователей, анализировавших практику более десятка фирм 

Великобритании, обнаруживает, что модели управления персоналом, 

сформировавшиеся на них, обладают множеством специфических черт, в результате 

чего проблематично описание единой концептуальной модели. Существует много 

фирм, где обучение стало центральной функциональной областью управления 

человеческими ресурсами, однако в большинстве случаев оценка качества 

проводимого фирмами обучения отсутствует. Практика управления человеческими 

ресурсами, как определяют исследователи, имеет место в основном на крупных 

фирмах и не укоренилась в экономике в целом.  

В среде специалистов теории и практики трудовых отношений считается, что 

шведская модель участия в управлении играет положительную роль на 

предприятиях. Доказательством подобного утверждения является стабильность 

экономики Швеции на протяжении последних двух десятилетий, несмотря на 

всевозможные кризисные проявления, что подтверждает ее большую социальную 

эффективность по отношению к британской модели. Участие в управлении 

поддерживается и функционирует на шведских предприятиях благодаря 

независимости менеджмента и наличию полнокровных дееспособных профсоюзов. 

Участие выгодно для системы управления предприятиями и фирмами в целом. 

Работники, участвуя в управлении, привносят новые взгляды, идеи, обеспечивают 

поддержку и укрепляют доверие между менеджментом и коллективом. Благодаря 

участию в управлении решение лучше воспринимаются и реализуются 
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сотрудниками. Таким образом, участие в управлении и присутствие в этой системе 

профсоюзов – позитивный источник управления предприятиями. 

Результаты исследований показывают, что работники на шведских 

предприятиях не участвуют в тех фазах процессов принятия решений, которые 

касаются стратегии развития предприятий (в особенности в финансово-

экономических вопросах). Что касается степени активности представителей 

профсоюзов в процессах управления, то распространенным мнением является 

осторожная позиция. Наиболее активно профсоюзы участвуют в решении вопросов 

перемещения персонала, качества окружающей среды, в том числе на рабочем 

месте, сокращения производства и численности работников. В то же время 

представители профсоюзов редко участвуют в подготовке вопросов повестки дня 

заседаний совета директоров. Тем не менее, низкий уровень активности не 

относится ко всем сферам деятельности представителей профсоюзов. Так, высокий 

уровень активности профсоюзов наблюдается в социальных и кадровых  сферах 

принятия решений. Степень влияния профсоюзов в вопросах стратегического 

управления в большинстве случаев – совещательная, т. е. управленческий аппарат 

перед принятием решения выслушивает мнения представителей рабочих и 

служащих.  

Уже первые работы по проблеме флексибилизации определили модель гибкой 

фирмы, в которой различные формы гибкости взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Первая волна исследования данного явления показала, что наибольшее  

распространение на современных фирмах получила количественная гибкость. 

Причиной тому является традиционная реакция на воздействие внешней среды. 

Анализ проблемы флексибилизации показал, что решения, принимаемые 

управленческим звеном в отношении кадровых ресурсов, не отражают 

стратегическую позицию работодателей, а имеют различные формы ситуативного 

реагирования. В британской модели децентрализованных соглашений 

количественная гибкость сталкивается со значительными трудностями. Она редко 

является предметом коллективных переговоров и затрагивает в основном 

вспомогательные виды деятельности предприятия.   
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По данным исследований, значение для модели трудовых отношений 

Великобритании японских фирм,  функционирующих на территории страны, 

несравнимо с их номинальным числом.  Ранние исследования проблем японизации 

показали, что рост производительности труда на таких фирмах повышается 

благодаря командной работе, гибкости задач и участию работников в управлении.  В 

более поздних работах внимание акцентируется на интенсификации и постоянном 

мониторинге производительности труда работников. В настоящее время 

усиливаются тенденции ограничения процессов японизации. Очевидно, что 

японские фирмы не создали в Великобритании свою модель организации труда, 

поскольку здесь отсутствуют две знаковые характеристики японской модели: 

система пожизненного найма и профсоюзная система. Японские фирмы становятся 

всё более похожими на национальные, с британским стилем организации труда и 

управления. 

Очевидно, что работодатели стали главной движущей силой изменений в 

британской модели трудовых отношений. Это произошло главным образом в 

результате того, что, как и в других странах, они сместили акцент коллективных 

переговоров с отраслей на уровень предприятий, а в некоторых случаях отказались 

от моделей коллективных переговоров. Однако до сих пор нет убедительного 

свидетельства эффективного функционирования новой модели трудовых 

отношений. Кроме того, гибкость в условиях нерегулируемого рынка труда не 

обеспечивает создания достаточного количества и качества рабочих мест, что 

вызывает протесты со стороны работников и профсоюзов. Решение проблемы 

гибкости осложняется тем, что для британских фирм характерны стратегии, меньше 

всего ориентированные на долгосрочные рыночные позиции.  

Общепризнанным при исследовании проблемы трудовых отношений является 

выделение двух систем: интеграции и обособления. Модель интеграции 

предполагает, что участие работников в управлении сильно инкорпорировано в 

процесс принятия решений управленческими органами и поэтому интегрировано в 

ежедневный процесс принятия решений внутри фирм. При переговорной модели 

требования работников выражаются исключительно через переговоры и договоры. 
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Смешанная же модель представляет собой объединенную систему коллективных 

переговоров и участия в принятии решений.  

По данным последних исследований экономистов и социологов, 

преобладающее большинство шведских фирм поддерживают смешанную систему 

участия, активное применение интегративных форм постепенно сужается. Как 

показывает практика предприятий и фирм Швеции, наиболее важное преимущество 

для работодателей при использовании принципов интегративного участия 

заключается в её гибкости и неформальности. Работая совместно над внедрением 

тех или иных проектов, участники системы (работодатели и наемные работники) 

осуществляют эффективный обмен информацией, используя горизонтальные 

коммуникации. Данные процессы  являются результатом влияния трансформации 

теории управления человеческими ресурсами на трудовые отношения. 

 Таким образом, соглашения работодателей и работников о формах и 

содержании совместного принятия решений являются традицией шведской 

экономической системы. При всех недостатках и противоречиях шведской системы 

трудовых отношений субъекты этих отношений получили возможность изменять 

формы своего сотрудничества. Эта возможность отражается в увеличении 

использования смешанных моделей участия, в которых системы переговоров 

(коллективно-договорной механизм) и участие профсоюзов в управлении 

объединяются постепенно в единую систему. 

Британская и шведская модели трудовых отношений являются уникальными 

как по своим функциям, так и по структуре. Влияние трансформации управления 

человеческими ресурсами на трудовые отношения, как показывают исследования, в 

развитых странах имеет положительную направленность. Для отечественных 

условий наличие вышеуказанных особенностей представляет практический и 

политический интерес для формирования новой модели трудовых отношений, 

соответствующей принципам социально ориентированной рыночной экономики 

Республики Беларусь. 

В странах Восточной Европы лишь в 1990-е гг. получает признание подход к 

управлению персоналом как самостоятельной профессиональной деятельности, и в 
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конце этого десятилетия начинается его дальнейшая трансформация в управление 

человеком. 

В условиях множественности мнений, а зачастую – терминологических 

различий в трактовке понятий выделим три основных подхода – экономический, 

органический и гуманистический, в рамках которых развивались четыре концепции 

управления персоналом. Принципиальное различие между ними заключается в 

оценке роли человека на предприятии и в понимании природы организации.  

В рамках органического подхода сложились концепции управления 

персоналом (в США и Франции под этим понимается оперативное управление) и 

человеческими ресурсами (стратегическое управление персоналом). Ряд 

европейских авторов отождествляет отмеченные категории, полагая, что речь идет о 

совокупности целей, стратегий и инструментов, которые влияют на поведение 

руководителей и сотрудников. Изменилось и понимание организации. Она стала 

восприниматься как живая система, существующая в окружающей среде. Отсюда 

особое внимание к экологии внутри- и межорганизационных взаимодействий. 

За рубежом (в теории и практике) осмысление стратегии управления 

персоналом пока находится в зародышевом состоянии. Это относится и к странам 

Восточной Европы, где еще в 1980-х гг. – вообще не было такой терминологии. 

Исследователи определяют стратегическое управление персоналом как управление 

формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом 

изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации выживать, 

развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. 

Наиболее проблемным в теории стратегического управления персоналом 

представляется выделение видов стратегий управления. Определим стратегии 

управления персоналом как модели управления персоналом, проведем их 

классификацию и выделим особенности. В соответствии с экономическим и 

органическим подходом выделяются жесткие модели управления персоналом, с 

гуманистическим подходом – гибкие. В рамках отмеченных подходов модели 

управления персоналом по методологическому признаку делятся на нормативные 

(целевые), функциональные, поведенческие (бихевиористские). 
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Многие теоретики управления предлагают различные варианты стандартного 

нормативного определения стратегии управления персоналом как набора действий 

по оптимальному использованию человеческих ресурсов для достижения 

организационных целей. Администрирование персонала организует и мотивирует 

работников в целях наилучшей реализации их способностей, что, в конечном счете, 

призвано обеспечить максимальную эффективность деятельности организации по 

приобретению ею конкурентного преимущества. 

В литературе по менеджменту представлены различные модификации данного 

определения. Наиболее структурированным видится классическая характеристика 

Британского института по управлению и развитию персонала: "Стратегия 

управления персоналом предполагает ответственность управляющих и 

конкретизацию их деятельности. Это часть философии менеджмента, определяющая 

механизмы трудовых отношений и направленная на достижение целей организации" 

[47, с. 58]. Таким образом, жесткие нормативные модели акцентируют внимание на 

целевой направленности стратегии управления. 

Функциональные модели основаны на британском плюралистическом подходе 

к стратегическому управлению. Данный подход к управлению персоналом в 

качестве фундаментального был воспринят отечественными исследователями. В 

соответствии с этим наиболее полным представляется следующее определение 

стратегии управления персоналом: стратегия управления персоналом – это 

разработанное руководством организации приоритетное, качественно определенное 

направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по 

созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и 

учитывающих стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности. 

Зарубежные исследователи в качестве основной функции стратегии управления 

персоналом определяют регулирование трудовых отношений на уровне рабочего 

места и организации в целом. 

Поведенческие модели управления персоналом основаны на поведенческих 

аспектах стратегии управления. Практический опыт свидетельствует о 

традиционности применения и определения стратегии управления персоналом с 
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позиций тейлористско-фордистского подхода. Показательно высказывание 

патриарха менеджмента П. Друкера относительно управления персоналом как 

совокупности случайных, невзаимосвязанных техник ad hoc.  

Главные составляющие гибкой нормативной модели американских 

исследователей – функциональные области т. н. "цикла человеческих ресурсов". 

Здесь стратегия управления персоналом призвана согласовывать формальную 

структуру организации с системой управления персоналом в достижении целей 

организации. 

В рамках модели факторных и результативных признаков управления 

персоналом выделяются следующие составляющие эффективной системы 

стратегического управления персоналом: проактивное оперативное управление 

менеджеров на т. н. "территории охвата" стратегии управления персоналом, 

основанное на обеспечении взаимосвязи стратегии организации, стратегии 

управления персоналом и социокультурной среды; рассмотрение работников как 

социального капитала; согласование целей участников процесса стратегического 

управления персоналом (индивидуальный интерес, конфликт и компромисс 

интересов); равенство принципов доверия и сотрудничества; целевая связующая 

направленность управления; открытые коммуникации; централизованный контроль. 

Большинство британских исследователей выделяют следующие принципы 

нормативной модели управления персоналом: планирование, последовательность, 

согласованность, ресурсность. Причем в качестве основной функции менеджеров в 

организации определяется деятельность по управлению организационной культурой 

[48, с. 145]. 

Наиболее обоснованной и отвечающей целям исследования и практики 

представляется модель английского теоретика менеджмента Д. Геста. В его модели 

отражена взаимосвязь между функциональными подсистемами и основными 

характеристиками системы управления персоналом, основными результатами 

реализации и концептуальными принципами стратегии управления персоналом. Он 

полагает, что в модели управления персоналом должно происходить согласование 

следующих целей: стратегической интеграции кадровой политики со 
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стратегическим планом предприятия; интернализация значимости персонала на 

уровне высшего и линейного менеджмента; взаимосвязь с целями системы гибкости, 

сотрудничества, качества [49, с. 121]. 

Функциональные модели управления персоналом основное внимание 

уделяют планированию, мониторингу и контролю. Стратегическое управление 

персоналом в этой модели отождествляется с удовлетворением интересов всех 

уровней (низшего, среднего и высшего) менеджмента. Здесь основная роль 

принадлежит среднему менеджменту (начальники функциональных отделов, 

руководители кадровых служб и т. д.).  

Гибкие поведенческие модели акцентируют внимание на следующем: 

стратегия управления персоналом позволяет увязать многочисленные аспекты 

управления персоналом с целью оптимизации их влияния на сотрудников, в первую 

очередь на их трудовую мотивацию и квалификацию. Важной видится также 

трактовка данной категории в рамках модели как определение путей развития 

компетенций персонала в целом и каждого сотрудника в отдельности. Данная 

модель соответствует гуманистическому подходу в теории и практике управления 

персоналом. 

Преобладающее большинство исследователей управления персоналом 

отмечает проблему сложности проведения сравнительного анализа выделенных 

видов моделей. Сравнительный анализ нормативных (гибких и жестких) моделей 

выявляет следующие сходные признаки. Во-первых, обе группы моделей 

акцентируют важность интегрирования управления персоналом и целей 

организации. Во-вторых, в обеих моделях представлена тесная связь между 

линейным управлением и стратегией управления персоналом. В-третьих, в моделях 

отмечается важность разностороннего развития человека для удовлетворения его  

целей и целей организации. В-четвертых, определена важность согласования 

имеющихся ресурсов с целями организации, включая индивидуальное развитие 

работников. 

В то же время анализ позволяет выявить и различия жестких и гибких 

нормативных моделей управления персоналом. Во-первых, в рамках жестких 
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моделей управление персоналом направлено на работников, мягких моделей – на 

управленческую команду. Во-вторых, хотя в обеих моделях подчеркивается 

важность роли линейного менеджмента, выделяемые аспекты в них существенно 

отличаются. Жесткие модели обеспечивают функциональную роль линейных 

менеджеров вследствие участия всего менеджмента в управлении персоналом. В 

рамках гибких моделей линейный менеджмент ответственен за координацию и 

руководство всеми ресурсами в структурном подразделении на низшем и среднем 

уровнях; сделан акцент на проактивной результативности такого управления. В-

третьих, в гибких моделях в качестве основного вида деятельности менеджеров 

определено управление организационной культурой. Развитие организационной 

культуры – стратегическая деятельность, обеспечивающая вовлечение всех 

работников в процесс достижения целей организации и индивидуального развития.  

Следовательно, интеграция в рамках гибких моделей получает двустороннее 

направление: интеграция кадровой стратегии и стратегии предприятия и внутренняя 

интеграция (взаимодополняемость) аспектов кадровой политики с целью 

формирования соответствующей культуры организации.  

Анализ кадровых стратегий предприятий республики позволяет выявить 

следующие их особенности: 

– привлечение и закрепление кадров, стабилизация персонала; 

– в структуре потребности в кадрах требуется небольшое число лиц высшей 

квалификации, научных работников; 

– большее значение начинают приобретать процессы внутреннего 

перемещения кадров, а соответственно, и их переобучения, усиления 

социальных гарантий, организации ухода на пенсию; 

– активно организуется тренинг для специфических должностей; 

– осуществляется автономизация кадровой информации, включая 

квалификационные профили; 

– происходит рост профессионализма; 

– кадровая функция постепенно интегрируется в окружающую деловую 

среду, лучше осведомлена о ней; 
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– управление персоналом начинает ориентироваться на конечные результаты 

бизнеса. 

Стратегия управления персоналом предприятий ориентируется на критерии 

количественной и качественной эффективности, сроки – кратковременные, 

результаты – при относительно низком уровне риска и минимальном уровне 

организационной закрепленности служащих. Для предприятий характерна 

организационная культура делегирования.  

На предприятиях отсутствует стратегическое управление персоналом 

вследствие отсутствия таких ее характеристик, как интернализация значимости 

персонала на уровне высшего и линейного менеджмента и согласованность 

стратегии управления персоналом с направлениями установления сотрудничества, 

гибкости, высокого качества, т. е. имеет место жесткая модель управления 

персоналом, что затрудняет выработку стратегического плана управления 

персоналом. Необходима выработка комплекса мероприятий, обеспечивающих 

формирование гибкой стратегии, соответствующей гуманистическому подходу  к 

управлению персоналом, демократизации трудовых отношений. 

Реализация обозначенных направлений, основанных на современных 

концепциях качества трудовой жизни, обогащения и гуманизации труда, является 

оптимальным решением проблемы трансформации традиционных систем 

управления  на отечественных предприятиях в условиях становления смешанной 

экономики в Республике Беларусь. 
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6 Рынок труда в условиях перехода к новой экономике 

Теоретический фундамент учения о рынке труда был заложен 

представителями классической школы в экономической науке. Затем в конце XIX – 

ХХ в. теория рынка труда предстала в многообразии исследований таких 

выдающихся ученых-экономистов, как А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, П.А. Самуэльсон 

и др. Свой вклад в исследование проблем рынка труда внесли современные 

российские ученые – А.А. Никифорова, А.Э. Котляр, С.А. Кузьмин, И.С. Маслова, 

А.И. Рофе, С.С. Утинова, Л.И. Еловиков, А.В. Бузгалин, Г.Г. Джагарян, В.С. 

Буланов, Н.А. Волгин, Н.А. Горелов, Ю.П. Кокин и др. Значительный вклад в 

разработку проблем трудовых ресурсов внесли белорусские ученые – Н.Ч. Бокун, 

И.В. Шахотько, В.Н. Шимов, Л.Е. Тихонова, А.Р. Галов, И.М. Удовенко, А.С. 

Головачев, П.Д. Чернявский, Е.В. Ванкевич, Н.И. Суханов, З.М. Юк, В.Л. Клюня, 

Л.И. Пачинина, М.Н. Базылева, Л.В. Бондарь и др. Исследователи рынка труда 

всесторонне изучают его различные стороны. Некоторые из них – А.И. Рофе, Б.Г. 

Збышко, В.В. Ишин – выделяют в качестве элементов рынка труда следующие: 

стороны рыночных отношений или субъекты рынка: работодатели или их 

представители и ищущие работу люди; правовые акты, регламентирующие 

отношения субъектов рынка труда; конъюнктура рынка – соотношение спроса и 

предложения труда, определяющая ставки заработной платы на конкретные виды 

труда и уровень занятости населения; службы занятости населения; инфраструктура 

рынка труда; система социальных выплат и гарантий для высвобождаемых из 

производства, переводимых на новое место работы; альтернативные временные 

формы обеспечения занятости. В качестве основных функций рынка труда, по их 

мнению, выступают: организация встречи продавцов и покупателей труда, 

обеспечение конкурентной среды внутри каждой из сторон рыночного 

взаимодействия, установление равновесных ставок заработной платы, 

способствование решению вопросов занятости населения, осуществление 

социальной поддержки безработных [50, с. 54-55]. 

 И.Н. Бобкова отмечает, что содержание и особенности рынка труда 

проявляются в следующих его функциях: согласования экономических интересов 
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участников трудовых отношений; распределения рабочей силы в соответствии с 

производственными потребностями; формирования кадрового резерва для 

обеспечения непрерывности воспроизводства; стимулирования эффективной и 

рациональной занятости; регулирования индивидуальных доходов; формирования 

необходимой профессиональной структуры работников [51, с. 9-10]. По мнению 

Е.В. Ванкевич, то, что рынок труда охватывает все воспроизводство трудового 

потенциала, а не только обмен, и осуществляет его по рыночным императивам, 

видно из функций рынка труда. Рынок труда обеспечивает согласование интересов 

субъектов в течение всего воспроизводства трудового потенциала. Он опосредует 

распределительные отношения и способствует увеличению эффективности 

занятости за счет рационального размещения работников по отраслям народного 

хозяйства (это фаза производства), связывает его подготовку и использование (т. е. 

его производство и потребление), воздействует на условия реализации личного 

трудового потенциала и регулирует индивидуальные доходы работников (т. е. фаза 

потребления) [52, с. 10]. 

Обозначенные понятия в значительной степени дополняют друг друга и 

содержат важнейшие характеристики рынка труда. Представляется необходимым 

особо выделить точку зрения И.С. Масловой [53]. Такая точка зрения наиболее 

близка нам, так как по существу выделяет в качестве одной из функций рынка труда 

– поддержание сбалансированности вещественных и человеческого факторов 

производства в условиях многообразия форм собственности на средства 

производства. На наш взгляд понятие рынка труда должно быть уточнено 

применительно к условиям производственно-циклического подхода к управлению 

трудовыми ресурсами.  

По нашему мнению, рынок труда – это органическая сфера рыночной 

экономики, выполняющая функцию поддержания взаимосвязи и 

сбалансированности трудовых ресурсов с рабочими местами, взаимосвязи роста 

этих трудовых ресурсов в структурном варианте с развивающейся экономикой и 

сетью высшего (среднего специального) образования, достижения 

сбалансированности перспективных прогнозов развития социально-экономической 
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сферы с демографическими прогнозами посредством использования комплексных 

трудовых балансов, основанных на производственно-циклическом подходе к 

управлению трудовыми ресурсами. Такое определение рынка труда дополняет 

приведенные выше экономические категории, поскольку отвечает на вопрос, каким 

же образом можно достичь сбалансированности на рынке труда, учитывая 

внутренние и внешние факторы системы, пропорции и взаимосвязи между ее 

элементами; не противоречит функциям, ранее приведенным исследователями 

рынка труда; способствует согласованию экономических интересов участников 

трудовых отношений, распределению трудовых ресурсов в соответствии с 

производственными потребностями, формированию кадрового резерва для 

обеспечения непрерывности воспроизводства, стимулированию эффективной и 

рациональной занятости. 

Содержание и особенности рынка труда проявляются в следующих его 

функциях:  

 информирование безработных и работников, желающих поменять место 

работы о существующей структуре свободных рабочих мест, имеющихся на рынке 

труда (формирующихся на перспективу), о динамике безработицы;  

 содействие налаживанию отношений предприятий с высшими учебными 

(средними специальными) заведениями по вопросу подготовки востребованных 

рынком специалистов; 

 содействие налаживанию отношений предприятий с центрами занятости по 

вопросу заполнения имеющихся на рынке труда вакансий, подачи заявок о 

возможном распределении специалистов на рабочие места, которые планируется 

создать в перспективе (перспективная информация должна быть аккумулирована в 

дифференцированном балансе трудовых ресурсов и рабочих мест и сформирована 

еще на стадии разработки нового оборудования, создания рабочего места на которое 

и будет учиться будущий специалист);  

 содействие рациональному распределению трудовых ресурсов между 

сферами приложения труда, отраслями народного хозяйства, предприятиями, т. е. 

достижение соответствия имеющейся (будущей) профессионально-
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квалификационной структуры трудовых ресурсов структуре имеющихся (будущих) 

рабочих мест;  

 содействие обмену профессиональных способностей трудовых ресурсов на 

достойное денежное вознаграждение в форме заработной платы, которое возможно 

за счет оптимизации численности трудовых ресурсов на микро- и макроуровнях; 

 обеспечение привязки и достижения сбалансированности перспективных 

прогнозов развития социально-экономической сферы с демографическим прогнозом 

на региональном и республиканском уровнях. 

Формирование трудового потенциала национального и регионального рынков 

труда во многом определено демографическим фоном. В начале 1990-х гг. в Бе-

ларуси возникла проблема воспроизводства населения во всех сельских районах, а 

также в ряде городов – Минске, Гомеле, Могилеве и др. За счет естественной убыли 

численность населения страны за 1993-2001 гг. уменьшилась на 331,3 тыс. чел. [54, 

с. 23.]. В целом по Беларуси и по регионам наблюдается процесс старения населения 

при одновременном сокращении рождаемости. Продолжается тенденция 

уменьшения доли детей в структуре населения (в 2003 г. этот показатель составил 

18,5 % против 18,8 % в 2002 г., по регионам – от 16,65 до 20,22 %). В то же время 

доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре всего населения в 2003 г. 

составила 21,2 % (по регионам – от 16,64 до 23,11 %) [55, с. 49-56, 81]. 

Изучение подобного социально-экономического явления необходимо, пос-

кольку неформальная сфера все более ограничивает возможности для продуктивной 

занятости в официальном секторе. В то же время неформальный сектор экономики 

предоставляет дополнительные рабочие места, обеспечивая поддержание 

жизненного уровня значительной части населения, однако с ним зачастую связаны 

незаконные криминальные формы деятельности. Поэтому масштабы неформальной 

деятельности и ее влияния на легальный рынок труда требуют серьезного анализа, 

учета ее последствий при формировании государственной политики в этом вопросе. 

Причиной, по которой безработные не регистрируются в службе занятости, является 

несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Сегодня более 70 % 

безработных имеют среднее или неполное среднее (базовое) образование, каждый 
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четвертый – высшее или среднее специальное. В региональном аспекте самый 

высокий уровень безработицы в 2002 г. зарегистрирован в Витебской и 

Могилевской областях, где на конец июля он составил 3,6 и 3,4 % соответственно 

[56, с. 4]. 

Картину формирования рынка трудовых ресурсов дополняет распределение 

экономически активного населения по полу и образованию. В целом по Беларуси 

численность экономически активного женского населения составляла в 2002 г. 

2396,5 тыс. человек, мужского – 2103,8 тыс. человек, или 53,2 и 46,8% 

соответственно от всего занятого населения; в региональном аспекте: занятые 

мужчины – 44,9-46,1 %, занятые женщины – 51,1-52,7 % от всего работающего 

населения региона. При этом в целом по стране в 2002 г. уровень безработицы среди 

мужчин составлял 1,1 %, среди женщин – 1,6 % по отношению к численности 

экономически активного населения. В Витебской области эти показатели равняются 

соответственно 1,5 и 2,1 %, что свидетельствует о большей востребованности в этом 

регионе мужского труда (строители, рабочие, каменщики и т. п.) [57, с. 5]. 

На рынке труда наметилась тенденция роста уровня занятых с высшим обра-

зованием с 16,0 % в 1995 г. до 19,8 % в 2001 г. и со средним специальным – с 20,4 % 

в 1995 г. до 22,9 % в 2001 г. В то же время уровень занятых с базовым (неполным 

средним) образованием имеет тенденцию к сокращению: с 63,6 % в 1995 г. до 49,8 

% в 2001 г. [54, с. 39]. 

В целом около половины всех профессий, полученных в учебных заведениях, 

остаются невостребованными на рынке труда, в связи с чем молодые специалисты 

вынуждены менять профессию, так и не начав работать по специальности, что 

приводит к их дисквалификации. Поэтому средние и высшие учебные заведения 

Беларуси должны приближать программы подготовки специалистов к реалиям 

сегодняшнего дня. В настоящее время трудоспособная, активная, профессионально 

подготовленная интеллектуальная часть социума стала социально уязвимой. 

Вузы в отраслевом разрезе должны использовать в качестве основного ин-

формационного источника данные о наличии рабочих мест в настоящее время и в 

перспективе, о профессионально-квалификационном уровне незанятых трудовых 
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ресурсов, что требует взаимной увязки циклов новшества и образования: "наука – 

техника – производство – маркетинг – потребление" и "семья – школа – вуз 

(техникум) – наука – производство". 

Это позволит совместить классификационные функции существующих (и бу-

дущих) должностей со специальностями вузовской подготовки, а значит, целенап-

равленно использовать государственные средства уже на стадии формирования 

трудовых ресурсов в расчете на то, что это авансирование капитала в человеческий 

ресурс через определенное время окупится и принесет экономические и социальные 

выгоды обществу. 

Одним из главных индикаторов рыночных преобразований является измене-

ние соотношения занятых в государственном и негосударственном секторах эконо-

мики. Преобладающей формой собственности в экономике продолжает оставаться 

государственная, на долю которой в 2002 г. приходилось 55,1 % всех занятых, в то 

время как на долю частного сектора – 44,0 %. Гомельская, Витебская и Могилевская 

области лидируют по уровню занятых на предприятиях государственной формы 

собственности, где занятость составляла в 2002 г. 62,0; 58,7 и 57,7 % соот-

ветственно. Наибольший процент занятых на предприятиях частной формы соб-

ственности имеет Гродненская область – 50,3 % от всех занятых в экономике 

региона. Наиболее масштабной в негосударственном секторе экономики является 

собственность негосударственных юридических лиц (20,2 % от всех занятых в 

экономике по стране). В региональном разрезе г. Минск и Брестская область имеют 

достаточно весомые показатели уровня занятости на предприятиях смешанной 

формы собственности с участием иностранного капитала – 3,4 и 2,2 % соот-

ветственно. В столице уровень занятых на предприятиях с участием иностранного 

капитала составил 2,7 %, по остальным регионам этот показатель колеблется от 0,3 

до 0,6 % всех занятых в экономике [57, с. 13]. Создание совместных с иностранным 

капиталом предприятий благотворно сказывается на формировании национального 

и региональных рынков труда. Это способствует появлению новых конкуренто-

способных рабочих мест, интеграции по линии научно-технического 

сотрудничества, росту профессионализма работников, стабилизации ситуации в 
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стране. Активными участниками интеграционных процессов пока являются только 

два региона – Брестская область и г. Минск. Приток прямых иностранных 

инвестиций во все регионы Беларуси постепенно может стабилизировать развитие 

всего национального рынка труда. 

Сегодня рынок труда ощущает на себе влияние демографического, инвести-

ционного, экологического кризисов. Очевидны следующие тенденции: 

 сокращается занятость в отраслях материального производства на фоне 

увеличения занятости в большинстве отраслей социальной сферы. С одной стороны, 

это естественно в условиях формирования институтов рыночной экономики, с 

другой – не совсем адекватно общеэкономической ситуации, поскольку этот про-

цесс сопровождается закрытием предприятий либо их остановкой, что ведет к росту 

безработицы; 

 снижается занятость в государственном и растет в негосударственном сек-

торе экономики. Приватизация государственных предприятий пока не приводит к 

массовому высвобождению работников, избыточная занятость на внутреннем рынке 

сдерживается, но в перспективе необходимо быть готовыми к массовому 

высвобождению работников из государственного сектора; 

 быстрыми темпами растет занятость в неформальном секторе; 

 серьезные дисбалансы на рынке труда происходят за счет изменений в 

профессионально-квалификационной структуре занятости (из-за структурных не-

соответствий на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается со 

значительным количеством свободных рабочих мест); 

 с изменениями в структуре производства связаны региональные особен-

ности занятости; остро стоит проблема в тех регионах, где занятость населения 

зависит от одного-двух предприятий; 

 среди структурных проблем занятости серьезную тревогу вызывает увели-

чение периода безработицы (средняя продолжительность в первом полугодии 2003 

г. – 6,7 месяца) и низкая эффективность государственной политики на рынке труда 

[56, с. 4]; 
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 не выдерживается показатель, связанный с оптимизацией профессионально-

квалификационной структуры работающих, который позволяет выявить соот-

ветствие структуры работающего населения структуре рабочих мест. 

Таким образом, можно констатировать усиливающееся несоответствие ди-

намики производства и занятости, снижение эффективной занятости (которая 

обеспечивает достойный доход, здоровье, рост образовательного и профессио-

нального уровня каждого члена общества на основе высокой общественной 

производительности труда), углубление нерационального характера занятости. 

Сегодня важно не блокирование, а регулирование процесса высвобождения 

излишней рабочей силы, поэтому одним из направлений реформирования сло-

жившейся системы занятости, в частности регулирования спроса рабочей силы, 

должна стать целенаправленная политика по созданию новых рабочих мест. Для 

этого необходимо обеспечение эффективной занятости подавляющего большинства 

трудоспособного населения на современных производствах и рабочих местах, 

конкурентоспособных по уровню производительности, условиям и культуре труда с 

рабочими местами в развитых странах. Государственное регулирование процесса 

создания рабочих мест как на общегосударственном, так и на региональном уровнях 

должно учитывать всю совокупность факторов социально-экономического 

характера, обусловливающих функционирование рыночного механизма: 

 рыночную конъюнктуру, предопределяющую тенденции движения рабочих 

мест, их структурно-количественные параметры, цикличность развития экономики, 

предвидение возможного экономического спада и связанного с ним сокращения 

существующих рабочих мест; 

 региональные особенности рынка труда, размещение производственных 

мощностей в регионах с более низкой стоимостью рабочей силы; 

 государственные целевые программы развития конкретных отраслей эконо-

мики и связанное с ними создание новых рабочих мест, возможности использования 

временной сезонной занятости, надомного труда; 

 соблюдение законов договорных соглашений с отраслевыми профсоюзами. 
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Основным инструментом управления трудовыми процессами должны стать 

внутрипроизводственные балансы труда, дифференцированные балансы трудовых 

ресурсов и рабочих мест, сводные (комплексные) балансы труда. 

Их можно составлять для каждого фактора производства, в том числе и для 

трудовых ресурсов. В основу внутрипроизводственного баланса труда должны быть 

положены действующие технологические калькуляции с последующим переводом 

на конечном технологическом переделе в модели линейного программирования. 

Трудовые балансы на уровне предприятия должны являться основой для 

составления дифференцированных и в конечном итоге комплексных трудовых 

балансов, т. е. должны вписываться в общенациональную схему балансов по 

основным макроэкономическим показателям. Комплексные трудовые балансы 

позволяют: 

 воссоздать картину трудовых ресурсов региона и национальной экономики 

в целом; 

 выявить дисбаланс в соотношении имеющихся трудовых ресурсов и рабо-

чих мест на рынках труда разных уровней; 

 достичь прозрачности в структуре и во взаимосвязях развития социально-

экономической сферы региона с трудовыми ресурсами; 

 осуществить привязку перспективных планов развития социально-

экономической сферы с демографическими прогнозами; 

 выявить дисбаланс в подготовке трудовых ресурсов и наличных рабочих 

мест по возрастному и профессионально-квалификационному составу. 

Государственная политика оптимизации занятости должна предполагать так-

же и механизм компенсации, уравновешивающий процесс высвобождения рабочей 

силы, в качестве которого можно предложить активное стимулирующее воздействие 

государства на развитие предпринимательства. Как свидетельствует мировой опыт, 

частный сектор в большинстве реформируемых экономик создает больше мест, чем 

ликвидирует старых, причем прирост численности работников в одном секторе тем 

больше, чем быстрее экономика выходит из кризисного состояния. Кроме того, 

государственная политика оптимизации занятости должна сопровождаться 
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активным участием профсоюзов в решении этих проблем и должна включаться в 

генеральные соглашения между профсоюзами, нанимателями и правительством. 

В условиях макроэкономической нестабильности и несбалансированности 

критическими факторами успеха каждого предприятия являются – развитие 

персонала, внедрение инноваций, новой техники и технологии, процессы 

оптимизации численности трудовых ресурсов. Ускорение роста производительности 

труда наряду с научно-техническим прогрессом требует активизации человеческого 

фактора, повышения профессионально – квалификационного уровня во всех сферах 

деятельности. В Программе структурной перестройки и повышения 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь (2003 г.), разработанной в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь (распоряжение Президента Республики Беларусь 

№ 218 рп от 7 августа 2002 г.), в качестве приоритетных направлений развития 

обозначены: создание новых наукоемких экспортоориентированных и 

импортозамещающих отраслей и производств, реализующих конкурентные 

преимущества Республики Беларусь; вытеснение неэффективных производств 

новыми, основанными на высоких технологиях и новых материалах; исследования и 

разработки на прорывных направлениях научно-технического прогресса; 

активизация инновационной и инвестиционной деятельности [58, с. 24]. 

Инновационный процесс в условиях новой экономики носит сложный, 

комплексный характер, а инновация является результатом системы постоянных 

взаимодействий личности, организации и факторов среды, в которой научные 

исследования выступают важнейшим ресурсом из многих других. Предприятие, 

регион, национальная экономика в целом могут быть конкурентоспособными, лишь 

активно участвуя в интеграционных процессах, международном разделении труда, 

производственном кооперировании и комбинировании. В таких условиях 

требования к трудовым ресурсам возрастают. Уровень профессионализма, 

образования и культуры трудовых ресурсов должны не только соответствовать 

современному уровню научно-технического прогресса, но и несколько опережать 

его. При этом инновационная деятельность предприятия опирается на потенциал 
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высококвалифицированных трудовых ресурсов, способных решать задачи 

повышенной сложности, инициативных, предприимчивых, готовых к восприятию 

новых знаний. Успех технологических инноваций во многом определяется 

социальным качеством рабочей силы и рациональной организацией труда, 

вытекающей из требований новых технологий. Так, например, в условиях японского 

производства имеет место плодотворный обмен знаниями и функциями между 

взаимосвязанными категориями работников, получивший название "пространства 

мобильности". Именно универсальность рабочих квалифицированного труда и их 

многообразные функции отражают организационную и связующую способности 

японских фирм. 

Налицо тенденция увеличения численности высококвалифицированных 

трудовых ресурсов в республике и ее регионах, но уровень развитых стран при этом 

еще не достигнут. Анализ распределения численности работников по уровню 

образования и отраслям экономики показал, что работники высшей квалификации 

сосредоточены в образовании, науке и научном обслуживании, управлении и других 

не менее важных традиционных отраслях экономики. При этом все еще велик 

удельный вес работников со средним общим образованием в промышленности, 

сельском хозяйстве, строительстве [59, с. 4-18]. Сегодня, безусловно, является 

важным сотрудничество предприятий с высшими и средними специальными 

учебными заведениями по следующим направлениям: определение потребностей в 

кадрах и оптимальная их подготовка через учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; повышение престижности и привлекательности 

труда рабочих высшей квалификации, карьерное продвижение, социальная 

защищенность; совершенствование дополнительного и непрерывного образования 

как наиболее эффективного средства поддержания высокого качества 

профессиональных ресурсов общества. 

В Концепции и проекте Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., одобренной 

Постановлением Коллегии Министерства экономики Республики Беларусь 

(протокол №29 от 1 ноября 2002 г.) и Национальной комиссией по устойчивому 
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развитию Республики Беларусь (протокол №5 от 5 марта 2003 г.), отмечено, что 

основу новой экономики должны составлять отрасли и производства V и VI 

технологических укладов, базирующихся на использовании новых знаний и 

информации. Данные отрасли определяют технологическую структуру 

постиндустриального общества и занимают значительный удельный вес в 

экономике развитых стран мира. Развитие новой авиационной и космической 

техники, электронной промышленности, появление и развитие промышленности 

персональных ЭВМ, формирование сети Интернет, промышленности современных 

композитов и высокоточного оружия, развитие биоинженерии и робототехники, 

нетрадиционной энергетики, тонкого химического синтеза, экотехники предъявляют 

все более высокие профессиональные требования к трудовым ресурсам. Уже сейчас 

в целях достижения сбалансированности на формирующемся рынке 

высококвалифицированных кадров на этапе поддержки базовых отраслей 

(автомобилестроение, тракторостроение и станкостроение, сельскохозяйственное 

машиностроение, химическая и пищевая промышленность) и планирования 

инновационных отраслей представляется важным управление и планирование 

процессами воспроизводства высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

Сегодня используется целая система балансов на различных уровнях экономики 

(материальные балансы, балансы производственных мощностей, балансы 

специалистов в регионе, балансы численности населения, занятого в отраслях 

народного хозяйства и др.), которые показали свою эффективность на практике. При 

всей гибкости и универсальности они не могут достаточно полно отразить всю 

совокупность экономических взаимосвязей, не позволяют в полной мере: составить 

представление о существующей структуре трудовых ресурсов, анализировать 

динамику движения трудовых ресурсов, рассмотреть динамику безработицы и ее 

структуру, увязать и сбалансировать трудовые ресурсы с рабочими местами 

региона, страны в целом. 

В условиях новой экономики структура изучаемых социально – 

экономических объектов непрерывно усложняется. Это усложнение идет по двум 

направлениям – с одной стороны, наблюдается усложнение самой структуры 
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объекта за счет научно-технического прогресса, с другой стороны – на 

функционирование любого объекта все в большей степени влияют внешние 

факторы, не учет которых приводит к существенным потерям в экономике страны. 

Неизмеримо растет значение изучения межсистемных, внутриотраслевых 

производственных связей. Наиболее приемлемым средством управления трудовыми 

ресурсами является использование метода системного анализа. Системный, или 

целостный, подход к различным проблемам базируется на едином, или 

комплексном, понимании существа, роли, значения и взаимозависимости важных 

факторов; позволяет комплексно и всесторонне изучить проблему, выделить 

приоритеты и оптимизировать основные параметры системы. В качестве основного 

инструментария системного анализа выступает балансовый метод, в частности 

дифференцированный баланс трудовых ресурсов и рабочих мест отраслевого 

комплекса. 

 Данный баланс состоит из серии статистических таблиц, посредством 

которых можно представить каждый технологический передел (производственный 

цикл) и весь производственный процесс изготовления продуктов (потребительной 

стоимости) отраслевого комплекса (в т. ч. трудовой процесс) в виде моделей, 

представляющих собой условный образ изучаемого объекта – структуру, 

функциональные связи, цель и тенденции развития. Такого рода таблицы делают 

возможным логический и взаимообусловленный перевод информации этих таблиц в 

форму существующих моделей оптимального программирования, многовариантные  

расчеты, выбор оптимального пути развития прогнозируемого объекта. Вопрос 

изучения структуры технологического процесса актуален потому, что 

предшествующее математическому экономическое моделирование, как правило, 

строится на основе анализа всей цепочки технологического процесса. В результате 

такого анализа, в конечном счете, проектируются технически обоснованные нормы, 

идет процесс их агрегирования и усреднения. 

Все обстоятельства развития регулируемой социально-ориентированной 

рыночной экономики указывают на важность учета в экономических расчетах 



 160 

внешних факторов и возможность их перевода во внутренние факторы влияющих на 

развитие рынка труда. 

Представляется важным учет следующих факторов, влияющих на развитие 

рынка труда: 

 возрастно-половая структура населения (естественный прирост, 

естественная убыль); 

 миграционные процессы в экономике региона (миграционный прирост – 

убыль); 

 анализ численности учащихся высших учебных заведений, средних 

специальных учебных заведений и их выпускников; 

 анализ социальной и производственной инфраструктуры предприятия, 

отраслевого комплекса; 

 динамика товарооборота предприятия на внутреннем и мировом рынках.  

Структурными элементами дифференцированного баланса трудовых ресурсов 

и рабочих мест являются: демографический баланс, баланс учащихся высших 

учебных заведений и средних специальных заведений, производственно-

технологический баланс, балансы социальной и производственной инфраструктуры, 

балансы внешнего и внутреннего товарных рынков. 

Использование представленной системы балансов на практике позволит 

достичь прозрачности в структуре и во взаимосвязях развития социально-

экономической сферы  региона с высококвалифицированными трудовыми 

ресурсами; сбалансированности перспективных прогнозов развития социально-

экономической сферы с демографическими прогнозами; выявить дисбаланс 

подготовки высококвалифицированных трудовых ресурсов и спрогнозировать их 

своевременную подготовку; определить место каждого предприятия (организации) 

каждой категории трудовых ресурсов высшей квалификации (в их движении и 

развитии) в хозяйственном механизме региона. Применение дифференцированного 

баланса трудовых ресурсов и рабочих мест в качестве теоретико-методического 

инструментария учета и планирования трудовых процессов способствует 

максимальному совмещению жизненного цикла новшества "наука – техника – 
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производство – маркетинг – потребление" и цикла образования "семья – школа – 

высшее учебное заведение (среднее специальное учебное заведение) – наука – 

производство".  

Обозначенные моменты особо актуальны в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу, в котором важны развитие человеческого 

потенциала, рациональное использование имеющихся  человеческих ресурсов, 

формирование конкурентоспособного трудового потенциала на основе 

максимальной реализации его образовательного и научно-интеллектуального 

уровня. 
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Заключение 

 

Сегодня в Республике Беларусь в условиях осуществления перехода к 

социально ориентированной рыночной экономике особую актуальность приобретает 

формирование концептуальных основ новой экономической системы. Общая 

стратегия становления и развития смешанной экономики и социального партнерства 

в Республике Беларусь должна состоять в том, чтобы в процессе взаимодействия 

основных субъектов экономики, учитывая интересов как работников (профсоюзов), 

так и нанимателей, выработать согласованную политику в области трудовых 

отношений на предприятиях (фирмах), в регионах и отраслях, а также на 

общенациональном уровне. 

Трудовые отношения являются системообразующим элементом 

экономической системы. Именно трудовые отношения позволяют наиболее 

динамично модифицировать экономику в сторону социальной ориентации, 

поскольку в трудовых отношениях отражается связь с отношениями собственности, 

так как речь идет о взаимодействии собственников средств производства 

(работодателей) и рабочей силы (наемных работников).  

В международном сравнении трудовых отношений наиболее приемлемы 

функциональный и институциональный подходы, поскольку они дают возможность 

оценить более объективно реальную практику трудовых отношений, роль и место в 

них профсоюзов и предпринимателей, регулирующие функции государства. Каждая 

система (или модель) трудовых отношений в равной степени уникальна – будь то 

американская, английская, немецкая, шведская, французская, японская или 

складывающаяся белорусская. 

Экономическое сознание через экономическую культуру прямо или косвенно 

воздействует на экономические отношения, в том числе трудовые отношения 

(собственнические и несобственнические). В этом плане было бы желательно, как во 

всех странах ЕС в колледжах, университетах, на предприятиях (фирмах), ввести 

предмет "Трудовые отношения" ввиду того, что обучаемые (студенты, рабочие, 

служащие) должны воспринимать не только "сущность" трудовых отношений, но и 
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характер процессов и изменений, происходящих в этой сфере, поскольку данные 

отношения затрагивают как отношения собственности, так и отношения кооперации 

и разделения труда. 

Структура трудовых отношений включает в себя достаточно широкий спектр 

отношений – экономических, политических, социальных и культурных. 

Перечисленные четыре вида отношений аккумулируются (во всяком случае, должны 

аккумулироваться) на всех уровнях экономической системы, что касается как 

коллективных договоров, так и участия в управлении. 

Привлечение трудящихся к управлению – наиболее современное направление 

стратегии менеджмента, отвечающее объективным потребностям нового этапа 

научно-технического прогресса. Участие в управлении осуществляется на 

различных уровнях – участков, цехов, предприятий и фирм. 

Как свидетельствует мировая практика, на низшем уровне высокую 

эффективность показали полуавтономные самоуправляющиеся бригады, 

обслуживающие определенный производственный цикл и несущие полную 

ответственность за количество и качество продукции, бесперебойную работу и 

сохранность оборудования. Организация труда и распределение функций являются 

компетенцией самой бригады. 

Участие в прибыли, как, в общем, вся экономика участия, может 

рассматриваться как поиск компромисса между традиционной (классической) и 

кооперативной (с привлечением трудящихся  к управлению) системами управления, 

которые можно рассматривать как системы отношений по обеспечению 

эффективности производства. Практика ЕС показывает, что кооперативная система 

управления – это не просто поиск компромисса интересов, а уже различные 

варианты достигнутого согласия (конфликт – компромисс – консенсус). Отметим, 

что участие в прибыли, к сожалению, и в России и в Беларуси пока еще не развито, 

хотя оно способно улучшить целый ряд макроэкономических показателей (в том 

числе динамику ВНП, занятости и др.).  

Участие в управлении на уровне предприятия и фирм выражается в 

функционировании специальных органов – производственных советов, 
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консультативных комитетов, рабочих директоров и т. д. Для системы участия в 

управлении характерно, что право принятия решения реализуется в полной мере в 

области организации труда, его регламентации, форм и уровня заработной платы. 

Представители наемных работников могут привлекаться для консультации по 

вопросам научно-технических программ и политики занятости. Однако решающие 

сферы управления, такие как инвестиционная, техническая, кадровая политики, 

распределение прибылей, находятся в компетенции администрации. 

Необходимым условием эффективного совершенствования системы 

управления отечественных предприятий и фирм являются трудовые отношения, 

основанные на доверии, стимулирующие сотрудничество рабочих с управляющими, 

развитие и облегчение коммуникаций, установление демократичных коллективно-

договорных отношений. На предприятиях отсутствует стратегическое управление 

персоналом и такие его основополагающие принципы, как интернализация 

значимости персонала на уровне высшего и линейного менеджмента и 

согласованность стратегии управления персонала с направлениями формирования 

организационной культуры сотрудничества, гибкости и высокого качества, т. е. 

имеет место жесткая модель управления персоналом. 

Необходима выработка комплекса мероприятий, обеспечивающих 

формирование гибкой стратегии, соответствующей гуманистическому подходу к 

управлению персоналом, демократизации трудовых отношений в условиях 

становления и развития смешанной экономики в Республике Беларусь. 

Результаты проведенного исследования показывают, что представители 

наемных работников в лице профсоюзов – это не только и не столько средство 

против плохого управления (низкая зарплата, плохие условия труда и его 

организация, случаи бесправия работников и т. д.). Профсоюзы могут позитивно 

влиять на решение экономических и социальных проблем, что для государства в 

условиях переходной экономики является благоприятным фактором в 

регулировании рынка труда в большей степени, чем для предприятий (фирм). 

Таким образом, общий вывод состоит в том, что экономическая система 

Республики Беларусь должна являть собой такой тип современной экономики, 



 165 

которому присущ регулируемый, социально ориентированный характер, одним из 

главных элементов которого (если не главный) станут трудовые отношения. В таком 

виде эта система соединит в себе белорусское своеобразие с прогрессивными 

тенденциями социально-экономического развития в странах мирового сообщества. 

Развитие трудовых отношений на принципах социального партнерства должно 

являться предметом особого внимания научных работников, администрации 

предприятий (фирм), профсоюзов и государственных органов, поскольку трудовые 

отношения способны ускорять процесс модернизации экономической системы в 

сторону социальной ориентации. 
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