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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие социального партнерства как механизма регулирования социаль-

но-трудовых отношений, способствующего реализации социальных ожиданий 

общества и экономическому развитию территорий, является актуальной и для 

страны в целом, и для регионов, и для хозяйствующих субъектов экономики. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования в России, который харак-

теризовался упразднением централизованного государственного регулирования 

трудовых отношений и передачей вопросов обеспечения трудовыми ресурсами, 

повышения их квалификации и организации оплаты труда на уровень предпри-

ятий, потребовал от субъектов экономики новой модели трудовых отношений. 

Тем не менее, желание предпринимателей и новых собственников реализо-

вывать лишь собственные экономические интересы, а также сокращение право-

вых инструментов государственного воздействия на поведение субъектов пред-

принимательства привели к резкому росту дифференциации доходов по соци-

альным, отраслевым и региональным группам, падению уровня и качества жиз-

ни в результате снижения реальной покупательской способности населения, что 

стало причиной общего экономического спада в субъектах страны. Все это при-

вело к обострению социальной напряженности в обществе, нередко переходя-

щей в открытые конфликты. 

Выход из экономического кризиса не может осуществляться в отрыве от 

решения социальных задач по обеспечению интересов трудового коллектива, 

заключающиеся, в первую очередь, в справедливой оплате труда, обеспечи-

вающей расширенное воспроизводство рабочей силы. 

В странах с развитой рыночной экономикой, начиная с 30-40-х годов      

XX века, утвердилась и полностью оправдала себя система трехсторонних со-

глашений на базе согласования интересов работодателей, наемных работников 

и правительства. Основными результатами практики применения данной моде-
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2. Взаимоотношения работника и капиталиста-работодателя впервые изу-

чены в трудах Адама Смита (1723-1790 гг.). Признавая корыстный интерес ос-

новным мотивом хозяйственной деятельности, он считал «естественным поряд-

ком» экономической жизни свободную конкуренцию, господство частной соб-

ственности, свободу торговли, невмешательство государства в экономику. 

Адам Смит рассматривал противоборство между работниками и работодателя-

ми как источник поступательного развития общества. 2 

3. Центральное место проблемам солидарности, разработка которых 

взаимосвязана с теоретико-концептуальными основами социального партнерст-

ва, отведено в трудах Эмиля Дюркгейма (1858-1917 гг.). Именно Дюркгейм 

развивал идею создания профессиональных корпораций как новых органов об-

щественной солидарности. 

4. В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса есть фундаментальные положения 

об анализе процессов партнерства в сфере социально-трудовых отношений. 

Например, взаимность и взаимодействие рассматривалось ими как важнейшая 

составляющая в характеристике социальных отношений.  

На рубеже XIX-XX вв. исследование проблем социально-трудовых отно-

шений представлено в виде двух основных направлений.3 Сторонники одного 

направления выступали за эволюционные преобразования путем реформирова-

ния и достижения компромисса, а представители другого – за революционное 

переустройство капиталистического общества. 

                                                 
2 Необходимо заметить, что в современных российских условиях государственное регулиро-
вание социально-трудовых взаимоотношений работника и работодателя, является обязатель-
ным, т.к. степень социальной ответственности бизнеса перед населением и государством 
оценивается как низкая, а удельный вес предпринимателей и руководителей, осознающих 
важность поиска компромисса экономической и социальной эффективности бизнеса, крити-
чески мал. При этом, рассматривать противоборство как «источник поступательного разви-
тия общества» нельзя, т.к. снижение качества жизни населения уменьшает их покупатель-
скую способность, что напрямую влияет на состояние экономики государства и деятельность 
отдельных хозяйствующих субъектов. 
3 См.: Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. Для вузов. – 
М.: Экзамен, 2001. С. 21. 
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ли трудовых отношений стали социальная и экономическая стабильность об-

щества, способствующие развитию социального государства. 

Учитывая высокую эффективность социального партнерства в регулирова-

нии социально-трудовых отношений необходимо исследование путей и осо-

бенностей его становления в условиях современной экономики России.  

Однако, на современном переходном этапе развития экономики страны 

следует констатировать недостаточную изученность данной проблемы, а также 

методик практической реализации принципов социального партнерства в усло-

виях региональной дифференциации территорий. Кроме того, сохраняется про-

блема субъективной неподготовленности к социальному партнерству, заклю-

чающаяся в непонимании многими экономическими субъектами его основного 

содержания и значения, а также переоценка сложности достижения компромис-

са между социальными партнерами. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется следующи-

ми моментами: 

− необходимостью проведения системных преобразований в социально-

трудовых отношениях, способных обеспечить сочетание интересов предприни-

мателей, наемных работников и государственной власти; 

− отсутствием адекватных рыночной экономике прикладных исследова-

ний условий и направлений развития социально-трудовых отношений, а также 

роли системы социального партнерства в их регулировании; 

− необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы регу-

лирования взаимоотношений субъектов социального партнерства, особенно в 

части контроля исполнения обязательств и ответственности за их невыполне-

ние; 

− недостаточностью социально-экономического эффекта, достигаемого 

современными институтами социального партнерства в российской экономике. 

В отечественной науке исследованию современного состояния социально-

трудовых отношений в России посвящены работы В.В. Адамчука,                 
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В.С. Буланова, В.Н. Бобкова, Н.А. Волгина, М.И. Бухалкова, А.В. Кашепова, 

Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, В.Д. Роика и др. 

Предпосылки возникновения, особенности становления и препятствия к 

развитию системы социального партнерства в России изучены Н.А. Волгиным, 

С.И. Кубицким, А.В. Лисьевым, В.А. Михеевым, Ю.Г. Одеговым, В.Г. Смоль-

ковым, А.А. Шулусом и др. Среди исследователей правовых аспектов социаль-

ного партнерства можно отметить Т. Вареничеву, А. Зубкову, М.В. Лушникову. 

Проблемы взаимодействия субъектов трудовых отношений в системе со-

циального партнерства рассматриваются Р.С. Гринбергом, А.Я. Рубинш-

тейном, О.В. Нетеребским, Б.В. Ракитским, Г.Я. Ракитской, М.В. Шмаковым, 

Т.В. Ярыгиной, Е.В. Шубенковой, Д.Г. Щипановой и др.  

Результаты исследования особенностей формирования взаимоотношений 

субъектов социального партнерства в регионах РФ отражены в работах 

В.В. Кузнецова, Е.В. Отставновой, В. Садкова и др. 

Вопросам совершенствования системы оплаты труда наемных работников 

как основному направлению социальной ответственности бизнеса посвящены 

работы А.Л. Жукова, Ю.П. Кокина, Н.П. Залывского и др. 

Однако, несмотря на большой интерес исследователей к данной проблема-

тике, многие вопросы в работах вышеперечисленных исследователей раскрыты 

не в полной мере. Прежде всего, это касается разработки практического инст-

рументария системы социального партнерства на всех уровнях управления, а 

также определения экономического потенциала социального партнерства в 

обеспечении качественных преобразований социально-трудовых отношений в 

условиях современной России. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ              
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1.1. Социальное партнерство в системе социально-трудовых отношений 

Любое новое экономическое явление связано в первую очередь с измене-

ниями в социально-политической и экономической сферах соответствующих 

стран или общих тенденциях в мировой экономике.  

Возникновение социального партнерства есть следствие качественного из-

менения социально-трудовых отношений в результате перехода от доиндустри-

альной и индустриальной эпох, в которых преобладали методы прямого при-

нуждения к труду, к социалистической и современной рыночной экономике, со 

свойственными им прогрессивным устройством общественного труда, строя-

щемся на согласовании интересов сторон. 

Учитывая разнонаправленность основных интересов партнеров, разработка 

теории социального партнерства тесно взаимосвязана с проблемами конфликта.  

Уже в XVI в. английский философ Фрэнсис Бэкон указал, что к возникно-

вению конфликтов в системе социально-трудовых отношений ведет пренебре-

жение мнением социальных сословий, сформулировав, тем самым, одну из ос-

новных предпосылок формирования системы социального партнерства. Появ-

ление последней лишь в начале XX в. свидетельствует о низком уровне граж-

данской зрелости населения в средние века. 

Наличие исторических предпосылок возникновения социального партнер-

ства демонстрирует обзор трудов ученых XII-XX веков, проведенный В.А. Ми-

хеевым. Рассмотрим основные результаты его исследования: 1 

1. Немецкие ученые Готфрид Лейбниц (1646-1716 гг.) и Иммануил Кант 

(1724-1804 гг.) считали, что состояние согласия между людьми должно уста-

навливаться на основе договора и компромисса. 

                                                 
1 См.: Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. Для вузов. – 
М.: Экзамен, 2001. С.11-15. 
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Революции, произошедшие в России и ряде других европейских стран 

(Германия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, Польша), повлияли на 

международную стратегию и тактику социально-трудовых отношений.  

Необходимость создания в 1919 году Международной организации труда 

(МОТ), закрепившей в дальнейшем основные принципы социального партнер-

ства, была продиктована рядом причин:13 

1. Политическая. В целях разрешения возникающих в обществе противо-

речий взрывным, насильственным, революционным путем организаторы МОТ 

решили создать международную организацию, призванную всемирно содейст-

вовать социальному прогрессу, установлению и поддержанию социального ми-

ра между различными слоями общества, способствовать разрешению возни-

кающих социальных проблем мирным путем. 

2. Социальная. Условия труда и жизни трудящихся были тяжелыми и не-

приемлемыми, их социальная защита практически отсутствовала. Социальное 

развитие значительно отставало от экономического, что тормозило развитие 

общества. 

3. Экономическая. Стремление отдельных стран к улучшению положения 

трудящихся вызывало увеличение затрат, рост себестоимости продукции, что 

затрудняло конкурентную борьбу и требовало решения социальных проблем в 

большинстве стран. В Преамбуле Устава МОТ, принятого в 1919 году, отмеча-

ется, что «отказ какой-нибудь страны предоставить трудящимся человеческие 

условия труда является помехой для других стран, желающих улучшить 

условия труда в своих странах».14 

Основными целями Международной организации труда, в соответствии с 

ее Уставом, стали: 

− соблюдение принципа социальной справедливости («всеобщий мир 

может быть установлен только на основе социальной справедливости»); 

                                                 
13 См.: Экономика труда. Социально-трудовые отношения: учебник для экон. спец. вузов / 
Под общ. ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. – М.: Экзамен, 2003. С.313. 
14 Устав Международной организации труда // Электронная библиотека международных до-
кументов по правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hri.ru/docs. 
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Исторический опыт России демонстрирует реализацию обоих указанных 

направлений, но революционное направление решения социально-трудовых 

конфликтов преобладает. Оно реализовалось в виде многочисленных стачек и 

забастовок пролетариата в конце XIX - начале XX вв. (табл. 1.1), Февральской 

революции и Великой Октябрьской социалистической революции.  

Таблица 1.1 

Динамика стачечной борьбы в России в конце XIX – начале XX вв.4 
 1896 г. 1899 г. 1900 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 

Количество стачек 118 719 648 442 387 355 
Количество участников, 
тыс.чел. 29 180 188 256 117 87 

 

Содержание табл. 1.1, составленной авторами по официальной статистике, 

не дает исчерпывающей информации о размахе забастовочного движения, т.к. 

она не учитывает политических забастовок, краткосрочных экономических ста-

чек, забастовок на мелких предприятиях, также в ней не отражены многочис-

ленные случаи, когда предприниматели шли на уступки до или сразу после 

объявления стачки. Следует отметить, что активность рабочего класса в ука-

занный период выросла в разы. 

К началу XX века массовая борьба пролетариата приобрела ярко выражен-

ный национальный характер и всероссийский размах. «... протесты, неудоволь-

ствия и волнения среди ... рабочих зачастую не основаны только на непра-

вильностях расчета или на изменении расценок, дурном обращении с ними и 

тому подобном, а зиждятся на почве принципиальных вопросов: о 8-часовом 

рабочем дне, о праве представительства рабочих при обсуждении таких или 

иных мероприятий правительства, о праздновании 1 мая и т.д. ... Указывае-

мое течение... все больше и больше распространяется».5 Появились новые 

                                                 
4 См.: Международное рабочее движение: Вопросы истории и теории: В 7 т. / Гл. ред.: Б. Н. 
Пономарев (пред.) и др.; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения; [Г. М. Ардаев, М. В. 
Баглай, И. А. Бах и др.]; Редкол.: В. В. Загладин (отв. ред.). – М.: Мысль, 1976. – Т. 2: Рабо-
чее движение в период перехода к империализму (1871-1904). С.383. 
5 Цит. по: Международное рабочее движение: Вопросы истории и теории: В 7 т. – М.: 
Мысль, 1976. – Т. 2: Рабочее движение в период перехода к империализму (1871-1904). 
С.386. 
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центры рабочего движения – Сормово, Саратов, Луганск, Златоуст, Ростов-на-

Дону. В ряды борцов встали рабочие национальных районов – Закавказья (Баку, 

Тифлис), Прибалтики (Рига).6  

Социально-экономическая ситуация в стране к началу 1917 года, участ-

вующей, кроме прочего, в Первой мировой войне, характеризовалась следую-

щими чертами: 
− ослабление авторитета Временного правительства, отсутствие поддерж-

ки населения его решения по вопросу участия в войне; 

− изменение структуры народного хозяйства для удовлетворения военных 

нужд (в кризисном положении были машиностроение, транспорт, производство 

топлива и сырья; по сравнению с 1913 годом производство в промышленности 

сократилось в 5 раз);7 

− нерешенность «земельного вопроса», падение объемов производства 

(выпуск продукции сельского хозяйства снизился на 40 %);8 

− рост безработицы (число работающих в промышленности сократилось 

на 20 млн человек);9 

− превышение роста цен на продовольствие над ростом реальной заработ-

ной платы (реальная заработная плата рабочих упала по сравнению с 1913 г. на 

40-50 %).10 

Кроме этого, в мире и России начался процесс модернизации общества, 

целями которого являлись расширение экономической свободы отдельной лич-

ности, создание рыночной инфраструктуры, развитие свободного рынка. 

                                                 
6 См.: Международное рабочее движение: Вопросы истории и теории: В 7 т. / Гл. ред.: Б. 
Н. Пономарев (пред.) и др.; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения; [Г. М. Арда-
ев, М. В. Баглай, И. А. Бах и др.]; Редкол.: В. В. Загладин (отв. ред.). – М.: Мысль, 1976. 
– Т. 2: Рабочее движение в период перехода к империализму (1871-1904). С.386. 
7 См.: Махишин Е.А., Костин А.М. Социально-экономический и промышленный потенциал 
России: историческое развитие и международное статистическое макросопоставление.– М.: 
МосгорЦНТИ, 2006. С.37-38. 
8 См.: Там же. С.38. 
9 См.: Там же. С.37. 
10 Октябрьская революция // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВОСР. 
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Таким образом, рост социальной напряженности в российском обществе 

из-за несоблюдения руководством страны принципа согласования интересов, а 

также возникновение предпосылок формирования свободных рыночных отно-

шений привели к радикальным действиям со стороны населения. 

К осени 1917 г. формы борьбы российского пролетариата изменились: ак-

тивизировалось профсоюзное движение, выросла численность профсоюзов 

(свыше 2 млн рабочих и служащих в октябре 1917 года). Кроме профсоюзов, на 

предприятиях существовали фабрично-заводские комитеты. Забастовочное 

движение в это время отличалось исключительной организованностью и поли-

тической целеустремленностью. На многих предприятиях устанавливался ра-

бочий контроль.11  

26 октября (8 ноября) 1917 года – были приняты нормативно-правовые ак-

ты: Декрет о мире, Декрет о земле (с января 1918 г. – Декрет о социализации 

земли). 2 (15) ноября Съезд Советов принял Декларацию прав народов России, 

в которой провозглашалось: 

− равенство и суверенность народов России; 

− право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделе-

ния и образования самостоятельного государства; 

− отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных приви-

легий и ограничений; 

− свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России.12 

В результате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 го-

да в России были введены бесплатное образование и медицинское обслужива-

ние, 8-часовой рабочий день, издан декрет о страховании рабочих и служащих 

и др.  

                                                 
11 Октябрьская революция // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВОСР.  
12 Декларация прав народов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/peoples.htm. 
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Из прил.А видно, что акцент требований участников забастовок меняется. 

Так, кроме требований по возврату долгов по заработной плате (характерных 

стачкам 1990-х годов), выставляются требования вернуть предприятие в госу-

дарственную собственность, увеличить уровень оплаты труда, повысить размер 

тарифной ставки 1 разряда, повысить качество условий труда и др. 

В сложившихся условиях необходим эффективный инструмент взаимодей-

ствия сторон. Урегулирование конфликтов в социально-трудовых отношениях 

должен строиться на основе принципов социального партнерства, т.е. путем 

компромисса и конструктивного диалога по согласованию сторон. 

1.2. Особенности формирования социального партнерства                                   

в современной России 

Для выработки рабочего определения объекта исследования проведем ана-

лиз соответствующего законодательства и представленных в отечественной ли-

тературе точек зрения на сущность и природу социального партнерства. 

По мнению В.А. Михеева, под социальным партнерством понимается ци-

вилизованная система общественных отношений в социально-трудовой сфере, 

строящихся на согласовании и защите интересов работников, работодателей, 

предпринимателей, органов государственной власти, местного самоуправления 

на основе договоров, соглашений, достижения компромисса, консенсуса по ак-

туальным проблемам экономической и социально-политической жизни обще-

ства.18 

Эксперты Международной организации труда (МОТ) определяют суть со-

циального партнерства как механизм, посредством которого предприниматели, 

представители трудящихся и правительства разрабатывают комплекс согласо-

ванных и многосторонних действий для решения всех важнейших вопросов 

                                                 
18 См.: Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и практика : учебник для ву-
зов. – М.: Экзамен, 2001. С.7. 
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− улучшение условий труда путем регулирования часов работы, включая 

установление максимального рабочего дня и рабочей недели; регулирования 

набора рабочей силы; борьбы с безработицей; гарантирования заработной 

платы, обеспечивающей удовлетворительные условия жизни; защиты рабочих 

от болезней, профессиональных заболеваний и от несчастных случаев на 

производстве; защиты детей, подростков и женщин; пенсий по старости и 

инвалидности; защити интересов трудящихся, занятых в чужих странах; 

признания принципа равной зарплаты за равный труд; признания принципа 

свободы ассоциаций («... условия труда, влекущие несправедливость, нужду и 

лишения для большого количества людей, порождает недовольство, которое 

подвергает опасности мир и согласие во всем мире»).15 

С 1919 г. было принято 188 конвенций и 199 рекомендаций.16 Первые кон-

венции, часто именуемые Великой хартией рабочего класса, касались вопросов 

о справедливой оплате труда, 8-часовом рабочем дне или 40-часовой рабочей 

неделе, равной оплате за равный труд мужчин и женщин, запрещении детского 

труда.  

Деятельность МОТ строится на основе трехстороннего представительства 

работников, работодателей и правительства – трипартизма. В 1934 году чле-

нами МОТ стали США И СССР (с 1940 по 1954 гг. СССР приостанавливало 

свое членство в МОТ), с 1954 г. – Белоруссия и Украина.17 

На международной конференции 1944 г., проходившей в США, МОТ 

включила в свой устав Филадельфийскую декларацию, которая закрепила пра-

во всех человеческих существ «на материальное благополучие и духовное раз-

витие в условиях свободы и достоинства, экономического равновесия и равных 

возможностей». 

                                                 
15 См.: Там же. 
16 См.: Сайт Московского субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. 
17 См.: Экономика труда. Социально-трудовые отношения: учебник для экон. спец. вузов / 
Под общ. ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. – М.: Экзамен, 2003. С.314. 
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После второй мировой войны МОТ избрала в качестве приоритетного на-

правления установление связей между богатыми и бедными народами, которые 

обрели независимость после войны.  

После 1969 г. МОТ продолжала развивать свои программы с учетом быст-

рого роста населения земного шара. В 1976 г. вступила в действие всемирная 

программа занятости, которая была призвана помочь развивающимся странам 

более эффективно использовать людские ресурсы. В помощь правительствам 

Азии, Африки и Латинской Америки были организованы консультации специа-

листов. 

В целях совершенствования техники безопасности МОТ начиная с 1976 г. 

осуществляла программу улучшения условий труда и окружающей среды. Пра-

вительствам, организациям рабочих и предпринимателей оказывалась помощь в 

создании безопасных и здоровых рабочих мест. Около 700 экспертов МОТ уча-

ствовало в 500 программах технического сотрудничества в 100 государствах. 

Улучшению условий труда и отношений между рабочими и предпринима-

телями, социальной безопасности, развитию профессиональной и управленче-

ской подготовки был посвящен план МОТ на 1982-1987 гг. Все большую оза-

боченность МОТ в эти годы вызывали вопросы сельскохозяйственного разви-

тия, неполная занятость городских рабочих, проблемы женского труда, мигра-

ции рабочих и новых технологий. 

В настоящее время в Московском субрегиональном бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии реализуются реализуется 15 проектов, 

среди которых проекты: 

− «Продвижение трипартизма в программе сотрудничества между Нидер-

ландами и МОТ и разработка материалов для организаций работодателей и ра-

ботников»; 

− «Улучшение системы охраны труда на Северо-Западе России»; 

− «Стабильное партнерство как средство обеспечения эффективного 

управления миграцией рабочей силы в Российской Федерации, на Кавказе и в 
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Средней Азии»; 

− «Регулирование трудовой миграции как инструмент регионального со-

трудничества и развития в Центральной Азии»; 

− «Развитие местных сообществ путем создания рабочих мест и совер-

шенствования системы управления миграцией»; 

− «Начни и совершенствуй свой бизнес» и др. 

Таким образом, теория цивилизованного регулирования противоречий в 

социально-трудовых отношениях (теория социального партнерства), начавшая 

свое формирование в течение VIII-IX веков, получила свое практическое во-

площение начиная с 30-х годов XX века. 

Сегодня соблюдение принципов социального партнерства особо актуаль-

но, т.к. в мировом сообществе опять (как и в начале XX века) назревает недо-

вольства политикой, проводимой руководством стран в области социально-

трудовых отношений, не редко приводящие к радикальным действиям работ-

ников.  

Кроме того, ситуация усугубляется наступлением глобального финансово-

го кризиса, повлиявшего на экономики всех развитых стран мира, что, в свою 

очередь, привело к банкротству многих предприятий (т.е. сокращению числа 

рабочих мест), массовым сокращениям работников (не редко с нарушениями 

трудового законодательства), росту цен на сырье и продовольствие (превы-

шающему рост реальных доходов населения), увеличению задолженности по 

заработной плате, сокращению социальных программ предприятий по отноше-

нию к своим работникам. 

Лишь за последний год в Европе прошло несколько десятков акций про-

теста рабочих, служащих и фермеров, направленных на качественное улучше-

ние социально-трудовых отношений (прил. А). Назревшие проблемы в качестве 

условий труда, уровне доходов и состоянии рынка занятости населения не 

обошли стороной и Россию. В прил. А представлена информация об акциях 

протеста рабочих в начале 2009 года в отдельных регионах России.  
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− отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования отноше-

ний в сфере труда в отрасли (отраслях); 

− территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования от-

ношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

− уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные обяза-

тельства в сфере труда между работниками и работодателем. 

В международной практике признанным является наличие триады субъек-

тов социального партнерства: профсоюзы, предприниматели, государство.25 

Субъектами социального партнерства, исходя их определения ТК РФ, яв-

ляются работники (профсоюзы), работодатели (и их представители), органы го-

сударственной власти и местного самоуправления. 

Качество взаимодействия вышеназванных субъектов зависит от функций 

их существования и согласованности интересов. Анализ интересов субъектов 

социального партнерства проводился такими авторами, как Борисова С.Г., От-

ставнова Е.В., Петросян Д., Волгин Н. и др.26 

На современном этапе развития социального партнерства в России наибо-

лее активным партнером признаются профсоюзы, так как именно от них исхо-

дит инициатива заключения коллективных договоров с целью улучшения каче-

ства жизни работников предприятия, интересы которых они и представляют.  

Позиции предпринимателей выражены в системе социального партнерства 

преимущественно в виде корпоративно-защитных функций, что имеет проти-

воположную направленность интересам и работников, и государства. Данное 

                                                 
25 См.: Кубицкий С.И. Роль социального партнерства рынков образования и труда в совре-
менной России: монография / С.И. Кубицкий. – М. : Издательство АТиСО, 2006. С.68. 
26 См.: Борисова С.Г. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования со-
циально-трудовых отношений : диссертация …канд.экон.наук : 08.00.05. Воронеж, 2005. 
С.68-70; Отставнова Е.В. Социальное партнерство как инструмент региональной социально-
экономической политики : диссертация …канд.экон.наук : 08.00.05, 22.00.04. Саратов, 2003. 
С.42-63; Петросян Д. Экономическая эффективность и социальная справедливость // Обще-
ство и экономика. – 2006. – №11-12. С.37-47; Волгин Н. Социальное партнерство в социаль-
ном государстве // Государственная служба. – 2004. – №4. С.118-119. 
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экономической и социальной политики в национальном масштабе путем поиска 

компромиссов. 

Согласно ст. 23 ТК РФ: «Социальное партнерство – система взаимоотно-

шений между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интере-

сов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними отношений».19 

Однако, данное определение, на наш взгляд, имеет ряд неточностей.  

М.В. Лушникова подчеркивает, что государство как субъект социально-

партнерских отношений выступает одновременно в двух ролях: как носитель 

публичной власти (принимает законы, в том числе легализующие правосубъ-

ектность социальных партнеров, процедуры их взаимодействия и обеспечивает 

их выполнение при помощи актов управления, надзора и контроля) и как соци-

альный партнер, выступая в двух ипостасях: как работодатель и как носитель 

общегосударственных интересов. В последнем случае государству присущи три 

особые функции: 

1) координация совместных действий социальных партнеров; 

2) примирение сторон путем содействия урегулированию конфликтов; 

3) защита государственных интересов и интересов общества в целом.20 

Из предложенного в ТК РФ определения следует, что согласованию под-

лежат только интересы работников и работодателей, а интересы государствен-

ной власти (как социального партнера), представляющей все российское обще-

ство, не учитываются.  

Кроме этого, по мнению Лазаревой Э.И., из состава субъектов социального 

партнерства (в формулировке ТК РФ) исключены наемные работники и подме-

                                                 
19 Социальное партнерство. Трудовой кодекс в комментариях / Сост.: Т. Вареничева, А. Зуб-
кова. - М.: Социздат, 2002. С.65. 
20 См.: Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: история, теория и практика 
правового механизма социального партнерства (сравнительно-правовое исследование). Яро-
славль: ЯрГУ, 1997. С.66-71. 
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нены «представителями работников» (профсоюзами). Исходя из этого автор 

предполагает, что с работодателями сотрудничают только профсоюзы, а не на-

емные работники. Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с данным утвер-

ждением, так как в определении и работники, и работодатели могут быть пред-

ставлены их представителями. 

Наиболее полное определение, отражающее стратегические цели социаль-

ного партнерства, дано В. Садковым и О. Кузнецовой. Под социальным парт-

нерством как категории, наиболее полно выражающей систему межсекторных 

взаимоотношений, они понимают оптимально организованную на взаимовы-

годных условиях и эффективную модель взаимодействия интересов органов го-

сударственной власти субъекта РФ, регионального бизнеса и общественных ор-

ганизаций в целях создания условий для развития регионального сообщества, 

основными критериями которого являются улучшение качества жизни населе-

ния, инновационный экономический потенциал и экологическое благополу-

чие.21 

Основные принципы социального партнерства впервые были закреплены в 

Уставе МОТ 1919 г. и в Филадельфийской Декларации о целях и задачах МОТ 

1944 г. Дальнейшее развитие они получили в конвенциях и рекомендациях 

МОТ.  

Принципы социального партнерства – это основные начала, исходные по-

ложения, которым в своей деятельности должны следовать стороны трудовых 

отношений. Принципами социального партнерства в трудовых отношениях ру-

ководствуется и государство, осуществляя нормативное регулирование трудо-

вых и непосредственно связанных с ними отношений.22 Данный тезис находит 

подтверждение в ст. 24 ТК РФ, поскольку закрепленная в ней совокупность 

принципов объединяет в себе и принципы взаимодействия сторон социального 

                                                 
21 См.: Садков В., Кузнецова О. О модели социального партнерства в регионах России // Об-
щество и экономика. – 2007. – №4. С.125. (С. 124–132). 
22 Молодцов М.В. Трудовое право России: Учебник для вузов [Текст] / М.В. Молодцов, С.Ю. 
Головина. – М.: Издательство НОРМА, 2008. С.116. 
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партнерства, и принципы законодательного регулирования отношений соци-

ального партнерства.  

К основным принципам социального партнерства относятся:23 

а) равноправие сторон; 

б) уважение и учет интересов сторон; 

в) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

г) содействие государства в управлении и развитии социального партнер-

ства на демократической основе; 

д) полномочность представителей сторон; 

е) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

ж) добровольное принятие обязательств; 

з) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

и) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

к) контроль за исполнением принятых коллективных договоров, соглаше-

ний; 

л) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

Реализация принципов социального партнерства, установленных Трудо-

вым кодексом РФ, является залогом сохранения единства системы социального 

партнерства, успешного взаимодействия партнеров и достижения главных за-

дач. 

Система социального партнерства в соответствии со ст. 26 Трудового ко-

декса РФ включает пять уровней:24 

− федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования отно-

шений в сфере труда в Российской Федерации; 

− региональный уровень, устанавливающий основы регулирования отно-

шений в сфере труда в субъекте Российской Федерации; 

                                                 
23 См.: Социальное партнерство. Трудовой кодекс в комментариях / Сост.: Т. Вареничева, А. 
Зубкова. - М.: Социздат, 2002. С.67. 
24 См.: Там же. С.73-74. 
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издержками надзора и контроля. При прочих равных условиях такой процесс 

связан с повышением конкурентоспособности компании, а, следовательно, со-

ответствует целевым установкам работодателя. 

Резюмируя, можно утверждать, что в современной экономике создается 

объективная основа для появления однонаправленных экономических интере-

сов собственников и наемных работников, наглядно продемонстрированная с 

помощью модели на рис. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Модель согласования интересов сотрудника и организации 33 

Возможная схема гармонизации интересов государства, предприниматель-

ских структур и работников представлена на рис. 1.2. 

                                                 
33 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда: Учебник. В 2 т. Т.1. – М.: Из-
дательство «Альфа-Пресс», 2007. С.51. 
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утверждение находит свое подтверждение в результатах исследований Кубиц-

кого С.И.27, Залывского Н.П. и др.  

Естественным интересом работодателей выступает максимизация прибыли 

за счет интенсификации труда. Однако зачастую данная задача достигается за 

счет нарушения интересов работников: сохраняется отставание уровня офици-

альной оплаты труда от среднеотраслевого показателя, повышение интенсифи-

кации эксплуатации бизнесом наемной рабочей силы не сопровождается адек-

ватным повышением вознаграждения за труд и др. 28 

Невыполнение предпринимательскими структурами функций работодателя 

(соблюдение трудового законодательства, создание рабочих мест, гарантия за-

нятости, справедливое вознаграждение за труд) формирует негативное отноше-

ние общества к его деятельности.  

К традиционным интересам государства в системе социального партнерст-

ва можно отнести:  

− обеспечение социальной стабильности в обществе; 

− обеспечение развития отраслей народного хозяйства; 

− повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

− производство и воспроизводство трудовых ресурсов; 

− развитие рынка труда, обеспечение гарантий занятости; 

− формирование эффективности системы промышленной и экологической 

безопасности, безопасности труда; 

− сохранение уровня налоговых сборов и наполнения бюджетов. 

Эффективность регионального развития социального партнерства в пер-

вую очередь зависит от заинтересованности в этом властных структур. Интере-

сы государства реализуемы только при обеспечении им сотрудничества при 

                                                 
27 См.: Кубицкий С.И. Роль социального партнерства рынков образования и труда в совре-
менной России: монография / С.И. Кубицкий. – М. : Издательство АТиСО, 2006. С.69. 
28 См.: Залывский Н.П., Бунина А.А., Ильина И.В. Социальная ответственность руководителя 
за использование и развитие человеческого потенциала в условиях российского рынка // 
Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2006. – №2. 
С.60-61. 
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противоположности интересов взаимодействующих сторон (работников и ра-

ботодателей).29 Так, за 1998-2007 гг. рост ВРП Ульяновской области составил 

8,56 раз (прил. Б). Между тем, реализация интереса населения в повышении 

благосостояния, выраженного в доле оплаты труда наемных работников в 

структуре ВРП, имеет отрицательную динамику (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 
Удельный вес оплаты труда наемных работников в валовом региональном    

продукте Ульяновской области (на 1 января текущего года) 30 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Валовой регио-
нальный продукт 67501,0 100 80584,4 100 67501,0 100 80584,4 100

в том числе:  
оплата труда   
наемн. работн. 

30860,1 45,7 36538,5 45,3 30860,1 45,7 36538,5 45,3

 

Таким образом, можно говорить об опережении темпов роста валового ре-

гионального продукта над оплатой труда, что существенно снижает социально-

экономическую мотивацию наемных работников. 

Социально-экономические интересы субъектов социального партнерства 

представлены в прил. В. Мера согласия выступает в качестве исходного крите-

рия партнерских отношений. Низкий уровень согласованности интересов, по-

зиций субъектов социального партнерства и невыполнение принятых на себя 

обязательств создает условия для нарастания социальной напряженности в 

стране и регионах. Следовательно, необходим поиск единства социально-

экономических интересов партнеров.  

Для современного работника наряду с традиционными интересами прису-

щи потребность в сопричастности и самореализации. Для работодателей же 

принципиальное значение имеет состояние и динамика эффективности бизнеса. 

                                                 
29 См.: Отставнова Е.В. Социальное партнерство как инструмент региональной социально-
экономической политики : диссертация …канд.экон.наук : 08.00.05, 22.00.04. Саратов, 2003. 
С.62. 
30 Экономическое положение Ульяновской области в 2007 году: Стат. ежегодник; Ульянов-
скстат. – Ульяновск, 2008. С.273. 
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Анализ экономической практики развитых стран позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Превращение работников в акционеров компаний предопределяет ста-

новление предпринимательского типа экономического поведения наемного 

персонала, у которого инициируется интерес к конечным результатам хозяйст-

вования в долгосрочной перспективе, формируется его ответственность за ре-

зультаты совместного труда. Такие предприятия, как отмечается во многих ис-

следованиях, оказываются высокоэффективными.31 По имеющимся оценкам, 

они дают на 50 % больше прибыли, чем сравнимые с ними обычные предпри-

ятия. Среднегодовой прирост производительности труда у них в два раза вы-

ше.32 

2. Личное участие работников в процессах принятия управленческих ре-

шений приводит к тому, что планы организации становятся личными планами 

работающих, а участие в достижении целей организации приносит удовлетво-

рение собственных потребностей работников. У них появляются не только но-

вые мотивы к эффективному труду, но и новые навыки и знания (в том числе, в 

сфере управления), расширяется горизонт их личных возможностей, а значит, 

организация приобретает дополнительные ресурсы для своего развития. Иными 

словами, применение на предприятиях партисипативного управления позволяет 

развить человеческие ресурсы организации и улучшить их использование. 

3. Появление собственности работников и партисипативного управления 

создают условия для экономии издержек управления, поскольку издержки уча-

стия, связанные главным образом с издержками обмена информацией между 

центром и участниками, оказываются значительно меньшими по сравнению с 

                                                 
31 См.: Абалкин Л. Смена тысячелетий и социальные альтернативы / Л. Абалкин // Вопросы 
экономики. – 2000. – №12. – С.27-40; Рисин И.Е. Предприятия с собственностью работников: 
американский опыт и российская практика / И.Е. Рисин, Д.Р. Бэлл // Энергия. – 2001. – №2 
(44). – С.41-42; Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI 
века / Б.Г. Супян .– М.: «Анкил», 2001. – С.45-53 и др. 
32 См.: Рисин И.Е., Бэлл Д. Указ. работа. – С.41. 
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звано осуществлять регулирующие функции в социально-экономической сфере, 

и именно на государство возложена миссия формирования баланса социальных 

интересов партнеров, которые имеют принципиально различные, иногда проти-

воположные, социально-экономические интересы. 

Вместе с тем наблюдается размытость субъектов социального партнерства. 

Нет сформировавшегося класса собственников-работодателей. Работодатели 

разобщены по 45 внутренним и международным ассоциациям и союзам.38 Про-

фессиональные союзы имеют относительно высокую численность, более полно, 

чем в других странах, представляют права и интересы работников. Однако, 

важно отметить сильную зависимость профсоюзов от работодателя, особенно 

на уровне предприятий. 

Во-вторых, в России складывается одна из самых сложных в мире систем 

социального партнерства, она отличается своим многоуровневым характером, 

значительной структурированностью; для российской модели характерна высо-

кая степень региональных особенностей в практике становления и развития со-

циального партнерства.  

Согласно Трудовому кодексу РФ, российская система социального парт-

нерства насчитывает шесть уровней (ст. 26) и семь видов соглашений.  

В-третьих, специфика законодательного обеспечения функционирования 

системы социального партнерства в России заключается в его многоуровнево-

сти при слабом отражении границ социальной ответственности (разнообразие 

которых определяется конкретными экономическими и политическими обстоя-

тельствами, влияние которых усиливается или уменьшается субъективными ус-

тановками собственников и топ-менеджеров компаний), а также инструментов 

контроля за исполнением принятых решений и соглашений и юридической от-

ветственности за ненадлежащие их исполнение. Законодательная база – одно из 

слабых мест российской практики социального партнерства. 

                                                 
38 См.: Кубицкий С.И. Роль социального партнерства рынков образования и труда в совре-
менной России: монография / С.И. Кубицкий. – М. : Издательство АТиСО, 2006. С.56. 
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1.  Соблюдение конституционных прав человека 
2. Рост благосостояния и качества жизни населения 
3. Обеспечение пространственной свободы движения рабочей силы 

 
Интересы предпринимательских структур и государства 

1. Добросовестная конкуренция на рынке 
2. Реализация программ поддержки предпринимательства, соз-
дающего новые рабочие места 
3. Разработка программ мотивации (в том числе в части налоговых 
сборов) социально ответственных субъектов предпринимательства 

 
Интересы предпринимательских структур и работников        

(профсоюзов) 
1. Обучение персонала, удержание и привлечение квалифициро-
ванных кадров 
2. Достижение компромисса экономической эффективности и со-
циальной справедливости 
3. Развитие и функционирование предприятия как источника их 
дохода 
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Работники и их представители (профсоюзы) 

 

Рисунок 1.2 – Однонаправленные интересы социальных партнеров 

Теперь рассмотрим формы социального партнерства, которые предлагает 

ТК РФ социальным партнерам для согласования интересов сторон. Согласно  

ст. 27 ТК РФ социальное партнерство в России может осуществляться в таких 

формах, как коллективные переговоры, взаимные консультации, обеспечение 

гарантий прав работников и совершенствование трудового законодательства; 

участие работников и их представителей в управлении организацией; участие 

представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудо-

вых споров. 

В современной России в основном реализуются два направления социаль-

ного партнерства 34 – заключение соглашений и коллективных договоров, регу-

лирующих социально-трудовые отношения, и использование примирительных 

процедур для разрешения коллективных трудовых споров. Последнее подтвер-

                                                 
34 См.: Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании тру-
довых и социально-обеспечительных отношений (Сравнит.- правовое исслед.) : Дис. ... д-ра 
юрид. наук : 12.00.05. Москва, 1997. С.183-243. 
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ждает существующую разобщенность интересов субъектов социального парт-

нерства. 

В настоящее время нуждаются в развитии следующие формы социального 

партнерства: 

− оказание консультационной помощи работодателям по основам трудо-

вого законодательства; 

− оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства и 

работникам по вопросам заключения коллективных договоров и соглашений в 

сфере труда;  

− оказание помощи предприятиям, осуществляющим деятельность, свя-

занную с повышенным риском для здоровья работников, в проведении аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда и разработке на этой основе мер по приве-

дению их в соответствие с действующими нормами; 

− участие работников в управлении предприятием. 

В 2008 г. Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области на-

правила работодателям 353 представления об устранении выявленных наруше-

ний трудового законодательства, что выше значения 2007 г. на 16 %. Принято 

на личном приеме (включая устные обращения) 14750 чел., что на  31,7 % выше 

аналогичного показателя 2007 г., из них удовлетворено 97 % и 83,6 % в 2007-

2008 гг. соответственно.  

Особую актуальность приобретает вопрос развития форм социального 

партнерства в условиях глобального финансового кризиса, способствующего 

нарастанию социальной напряженности в обществе ввиду значительного ухуд-

шения социально-экономического положения экономически активного населе-

ния. 

Практика участия работников в управлении предприятием уже нашла свое 

применение в ООО «Завод металлоконструкций «Орион» (г. Дзержинск, Ниже-

городская область). 12 марта 2009 г. главный собственник ЗМК «Орион» Кри-

ницин А. объявил свое решение о передаче 65 % акций более 200 сотрудникам 
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предприятия, объясняя его так: «… превращение работников предприятия в 

собственников – не только защита от кризисных явлений, но и еще один шаг на 

пути к дальнейшему развитию предприятия. Если человек сможет рассчитывать 

на получение дополнительных дивидендов от владения частью акций компа-

нии, то он и работать будет лучше».35 По словам работников, такое решение не 

только снизило социальную напряженность в работе завода, но и повысило от-

ветственность работников предприятия за результаты своего труда. 

Для усиления эффективности согласования экономических интересов с 

помощью социального партнерства необходимо государству как координатору 

трехсторонних взаимоотношений на федеральном и региональном уровнях 

централизованно определить меру ответственности сторон партнерства. 

Отставнова Е.В. отмечает, что коллективно-договорное регулирование 

должно носить обязательный характер и должно стать приоритетной задачей 

государственной власти по усилению действий в целях повышения эффектив-

ности социального партнерства и повышения качества жизни населения стра-

ны.36 

Особенности формирования социального партнерства в современной Рос-

сии рассматриваются С.И. Кубицким, А.В. Михеевым, А. Чириковой, А. Шу-

лус, В.Т. Кривошеевым, Р. Гринбергом и др.37 Проведя обзор указанных иссле-

дований, выделим черты, которые, по нашему мнению, отражают сущностное 

содержание российской модели на современном этапе развития. 

Во-первых, специфика положения каждого из субъектов системы социаль-

ного партнерства. Так государство как субъект социального партнерства при-

                                                 
35 Щуренков В. Стали собственниками // Дзержинские ведомости. – 3 марта 2009 г. – №10.  
36 См.: Отставнова Е.В. Социальное партнерство как инструмент региональной социально-
экономической политики : диссертация …канд.экон.наук : 08.00.05. Саратов, 2003. С.63. 
37 См.: Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответ-
ственность фирмы // Общество и экономика. – 2006. – №9. С.16-17; Чирикова А. Бизнес как 
субъект социальной политики в современной России // Общество и экономика. – 2006. – №9. 
С.114-119; Михеев А.В. Объединения работодателей, предпринимателей и власть: реалии и 
перспективы взаимодействия // Социально-гуманитарные знания. – 2003. – №3. С.218-219; 
Кривошеев В.Т. Социальное партнерство и корпоративизм: российская специфика // Социо-
логические исследования. – 2004. – №6. С.38-44. 
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незрелости рыночных отношений при колоссальных социально-экономических 

и социально-нравственных последствиях рыночных преобразований. «… мы 

этот «дом» начали строить с крыши, а не фундамента. Говоря о политике соци-

ального партнерства, нельзя не учитывать и тот факт, что производство в Рос-

сии продолжает разрушаться. В этих условиях наемные работники и работода-

тели вряд ли смогут договориться. Работодателям коллективные договора про-

сто не нужны, в то время как работники, из-за боязни потерять рабочее место, 

опасаются открыто заявлять о своих требованиях».49 На наш взгляд, это стало 

возможным в связи с тем, что не определены правовые границы социально-

трудовых взаимоотношений работников с работодателями. 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение социального партнерства                             

в российской экономике 

В России начало процессу развития социального партнерства было поло-

жено Указом Президента РФ «О социальном партнерстве и разрешении трудо-

вых споров (конфликтов)» от 21 ноября 1991 года.  

К настоящему моменту сформировалась определенная законодательная ба-

за социального партнерства на федеральном уровне:  

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 №97-ФЗ, от 25.07.2002 №116-

ФЗ, от 30.06.2003 №86-ФЗ, от 27.04.2004 №32-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 

29.12.2004 №201-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ, с изм., внесенными Постановлени-

ем Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 №3-П, Определением Конститу-

ционного Суда РФ от 11.07.2006 №213-О). 

2. Федеральный закон №92-ФЗ от 01.05.99 г. «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

                                                 
49 См. Там же. С.82. 
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В-четвертых, присутствует давление на бизнес со стороны общества и 

власти с целью расширения его социальной направленности.  

В качестве основной причины подобной политической и общественной по-

зиции большинство исследователей называют нелегитимность и неэффектив-

ность проведенной приватизации государственной собственности.39 Кроме это-

го, в статье А. Чириковой, называются дополнительные основания расширения 

социальной ответственности предприятий как:  

− возлагаемая на бизнес ответственность за порожденные рыночной 

экономикой социальные проблемы; 

− убежденность в массовости практик уклонения от уплаты налогов и 

порождаемой этим недостаточности средств, которые государство и местные 

власти могут направить на социальные цели; 

− убежденность в том, что компании обязаны нести на себе часть бреме-

ни расходов на социальные нужды в качестве платы за возможность заниматься 

предпринимательской деятельностью вообще; 

− практике предоставления властью тех или иных преференций бизнесу 

в индивидуальном порядке, в обмен на которые бизнес должен оказать под-

держку при реализации интересов органов власти и конкретных чиновников, 

предоставляющих эти преференции.40 

В настоящее время во взаимодействии власти и бизнеса при реализации 

принципов социального партнерства просматриваются три модели: 41 

− административное принуждение: власть требует от бизнеса вполне оп-

ределенных вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, при 

этом конкретные параметры возможной компенсации со стороны власти затрат 

                                                 
39 См.: Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответ-
ственность фирмы // Общество и экономика. – 2006. – №9. С.16-17; Чирикова А. Бизнес как 
субъект социальной политики в современной России // Общество и экономика. – 2006. – №9. 
С.114,118; Лапина Н. Социальная ответственность бизнеса: какое будущее для России? // 
МЭМО. – 2006. – №6. С.31.  
40 См.: Чирикова А. Бизнес как субъект социальной политики в современной России // Обще-
ство и экономика. – 2006. – №9. С.114-115,118. 
41 См.: Там же. С.116-117. 
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бизнеса не обозначаются, а отказ бизнеса от удовлетворения просьб власти чре-

ват применением санкций в отношении его доступа к ресурсам, контролируе-

мым властью;  

− торг вокруг условий поддержки бизнесом социальных программ и 

проектов власти: предметом торга выступают масштабы и направления расхо-

дов бизнеса и способы их компенсации властью;  

− невмешательство: власть не занимает активной позиции по отноше-

нию к внутренней и внешней социальной политике, проводимой бизнесом, а 

бизнес осуществляет ее независимо от власти.42 

Важной особенностью отношения власти к участию бизнеса в социальной 

политике является то, что ее интересы связаны преимущественно с внешней 

социальной политикой компаний. О внутрикорпоративной политике представи-

тели власти судят по ограниченному набору показателей, входящих в социаль-

ные пакеты, прежде всего, градообразующих предприятий.  

По мнению Р. Гринберга, решающий вклад в повышение эффективности и 

социальной отдачи функционирования экономики должен внести бизнес, но 

при условии создания государством политических и правовых предпосылок для 

этого.43 Кроме того, приобретает все большую значимость задача как рациона-

лизации использования государственных средств, затрачиваемых в социальной 

сфере, так и рационализации функционирования всех отраслей социальной 

сферы.  

В-пятых, на предприятиях, проводящих активную социальную политику, 

идет процесс реструктуризации социальных инвестиций, который сопровожда-

ется анализом и последующим контролем за экономической эффективностью 

произведенных затрат. Разрабатываются специальные программы, в которых 
                                                 
42 Тем не менее, в условиях глобального финансового кризиса, требующего оперативного 
разрешения социально-трудовых конфликтов, Правительство России в лице В.В. Путина на-
чало вмешательство в хозяйственную деятельность предпринимательских сообществ. При-
мером может служить решение вопроса на 3 предприятиях Ленинградской области (ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Метахим» и ЗАО «Пикалевский цемент») в мае 2009 года. 
43 Гринберг Р. Экономическая эффективность предпринимательства и социальная ответст-
венность фирмы // Общество и экономика. – 2006. – №9. С.16-17. 
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формулируются цели и приоритеты в области социального инвестирования. 

Одновременно идет институциональное оформление подобной политики, вы-

рабатываются правила и формы контроля за расходованием выделяемых на со-

циальные цели средств. Управленческие команды приучаются использовать 

достаточно гибкие схемы в принятии решений по поводу целесообразности или 

нецелесообразности реализации социальных проектов. Все это свидетельствует 

о том, что социальная политика все чаще рассматривается предприятиями как 

бизнес-проекты.44 

В-шестых, социальная незащищенность основной массы населения, силь-

нейшее социальное расслоение населения, неразвитость среднего класса и гра-

жданского общества. На начало 2008 года в России за чертой бедности прожи-

вает 13,4 % населения, в Ульяновской области – 20,1 %.45 Разрыв в уровне до-

хода достигает 16,8 раз.46 Потенциал формирования среднего класса в стране, 

по мнению С.И. Кубицкого, достаточно велик, и может пополняться, прежде 

всего, за счет большого числа специалистов с высшим и неполным высшим об-

разованием, занятых в экономике (на начало 2008 г. их удельный вес составил 

29,3 % работающих)47, за счет рабочих высшей квалификации, связанных с но-

выми технологиями, фермеров, владельцев мелких и средних предприятий, ме-

неджеров, специалистов рыночной структуры и подобных работников. 48 

В-седьмых, негативное воздействие на становление социального партнер-

ства оказывает общий уровень гуманизации социально-трудовых отношений, 

отсутствие осознания необходимости обеспечения конструктивного диалога 

партнеров, преобладание конфронтационности в общественных отношениях. 

И, наконец, важнейшей спецификой становления социального партнерства 

в России на современном этапе является то, что оно формируется в условиях 
                                                 
44 См.: Чирикова А. Бизнес как субъект социальной политики в современной России // Обще-
ство и экономика. – 2006. – №9. С.113. 
45 Российский статистический ежегодник. М., 2008. С.190-191. 
46 См.: Там же. С.186. 
47 См.: Там же. С.141. 
48 См.: Кубицкий С.И. Роль социального партнерства рынков образования и труда в совре-
менной России: монография / С.И. Кубицкий. – М. : Издательство АТиСО, 2006. С.77. 
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ных последствий реструктуризации отраслей экономики, повышению качества 

рабочих мест, обеспечению защиты трудовых прав, охраны труда и др.  

При согласовании обязанностей сторон стороны исходят из того, что: 

− участие работодателей в решении социальных задач не может быть 

заменой государственных обязательств; 

− социальные инициативы работодателей, предпринимаемые сверх за-

конодательно установленных обязательств, основываются исключительно на 

принципах добровольности. 

Структура генерального соглашения представляет собой совокупность 

разделов. Например, генеральные соглашения на 2005-2007 гг. и 2008-2010 гг. 

состоят из 7 разделов (в скобках указаны названия разделов генерального со-

глашения на 2008-2010 гг., отличные от названий предыдущего соглашения): 

I. В области экономической политики (Экономическая политика) 

II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения  

III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения  

IV. Социальное страхование, социальная защита, отрасли социальной сфе-

ры  

V. Защита трудовых прав, охрана труда, промышленная и экологическая 

безопасность (Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безо-

пасность) 

VI. В области социально-экономических проблем северных регионов Рос-

сии (Социально-экономические проблемы развития северных регионов России) 

VII. Социальное партнерство и координация действий Сторон Соглашения 

В отличие от соглашения 2005-2007 гг., которое включало 3 приоритетных 

цели: 1) обеспечение права работников на достойный труд, повышение качест-

ва жизни работников и их семей; 2) резкое сокращение масштабов бедности на 

основе повышения эффективности отечественной экономики; 3) увеличения 

валового внутреннего продукта, – генеральное соглашение на 2008-2010 гг. 

включает уже 8 приоритетных целей: 
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3. Федеральный закон №10-ФЗ от 12.01.96 г. «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Федеральных законов от 

21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №112-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 

30.06.2003 №86-ФЗ, от 08.12.2003 №169-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 

09.05.2005 №45-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 24.01.2002 №3-П) и иные нормативные правовые акты.  

Развитие социального партнерства, повышение эффективности его функ-

ционирования невозможно и без формирования правовой базы в регионе. В 

Ульяновской области действуют следующие законы и постановления, регули-

рующие вопросы социального партнерства: 

1. Закон Ульяновской области «О социальном партнерстве» №030-ЗО от  

26 ноября 1998 г. 

2. Закон Ульяновской области «Об областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» №033-ЗО от 1 июля 2004 г. 

3. Закон Ульяновской области «О потребительской корзине в Ульяновской 

области» №042-ЗО от 5 апреля 2006 г. 

4. Постановление Губернатора Ульяновской обл. «Об утверждении состава 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений» №24 от 04.04.2008 г.  

Однако, данный перечень далек от полного. Так в ряде регионов дополни-

тельно утверждены законодательные акты: «О порядке уведомительной регист-

рации коллективных договоров и соглашений» (Воронежская обл., Костромская 

обл., Саратовская обл., Санкт-Петербург, Архангельск и др.), «О содействии 

развитию персонала на производстве» (Московская обл., Нижегородская обл.), 

«О минимальной заработной плате» (Красноярский край), «О регулировании 

оплаты труда» (Волгоградская обл. и др.), «Об охране труда» (Москва, Москов-

ская обл., Кировская обл., Кемеровская обл., Пензенская обл., Красноярский 

край и др.), «Об особенностях регулирования трудовых отношений» (Тюмен-

ская обл.) и др. 
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Основной формой регулирования межсекторных взаимодействий в регио-

не следует считать заключение соглашений между социальными партнерами. 

Согласно ст.45 ТК РФ соглашение – это «правовой акт, устанавливающий 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений».50 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по сле-

дующим вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, режима труда и от-

дыха, развития социального партнерства и иных вопросов, определенных сто-

ронами. Согласно ст.9 Трудового кодекса соглашения не могут содержать ус-

ловий, снижающих уровень прав и гарантий работников, предусмотренный за-

конодательством о труде. 

В настоящее время в России действует многоуровневая система соглаше-

ний в сфере социального партнерства. В Трудовом кодексе РФ зафиксированы 

следующие уровни заключения соглашений: 

− федеральный уровень; 

− региональный уровень; 

− территориальный уровень; 

− иной уровень (например, уровень хозяйствующего субъекта). 

В соответствии с изложенными уровнями различают следующие виды со-

глашений: 

− генеральное соглашение; 

− областное (региональное) соглашение; 

− территориальное (районное) соглашение; 

− отраслевое (межотраслевое) соглашение; 

− коллективный договор. 

                                                 
50 Социальное партнерство. Трудовой кодекс в комментариях / Сост.: Т. Вареничева, А. Зуб-
кова. - М.: Социздат, 2002. С.106. 
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Динамика заключения соглашений различных уровней в России, представ-

ленная в табл. 1.3, свидетельствует в целом о прогрессивном развитии системы 

социального партнерства. 

Таблица 1.3 

Заключение соглашений в области социального партнерства в России 
Вид                

соглашения 1993 г.55 1995 г.51 2000 г.56 2004 г.52 2006 г.57 2007 г.53 

Генеральное  1 1 1 1 1 1 
Отраслевые            
(межотраслевые) 62 60 59 53 58 62** 

Региональные  68 77 68 74 78 77 
Территориальные  62 371 3781 5834 4942 * 6227 
Коллективные        
договоры 6875 123056 162135 184265 173571 170133 

* – расчет выполнен автором 
** – Из них 59 согл. заключено отраслевыми профсоюзами, входящими в Федерацию незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) и 3 согл. – отраслевыми профсоюзами, сотрудничающи-
ми с ФНПР на основе договора. 

 

Следует, однако, отметить снижение количества коллективных договоров 

предприятий в 2006 и 2007 гг. по сравнению с 2004 годом на 5,8 и 7,7 % соот-

ветственно. 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений на федеральном уровне. По сложившейся 

практике оно охватывает довольно широкий спектр проблем, затрагивая наряду 

с вопросами труда и занятости некоторые аспекты экономической политики, 

обеспечения экологической безопасности, социального обеспечения и социаль-

ного страхования. 

В России ежегодно с 1992 года заключаются генеральные соглашения, 

предусматривающие меры по повышению реальной заработной платы, сниже-

нию масштабов бедности, обеспечению социальной защиты работающих граж-

дан, легализации рынка труда и трудовой миграции, предотвращению негатив-

                                                 
51 См.: Федулин А.А. Становление и развитие социального партнерства в России в 1999 году. 
– М., 1999. С.134-135. 
52 См.: Вести ФНПР. 2005. №11-12. С. 17, 30. 
53 См.: Вести ФНПР. 2008. №6. С. 23. 
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Формирование отраслевых тарифных систем также дает сбои. Всего в         

9 отраслевых соглашениях имеются отраслевые межразрядные и межотрасле-

вые коэффициенты с учетом сложности, квалификации и других характеристик 

труда. 

Ориентир или требование по повышению уровня средней заработной пла-

ты содержится лишь в 8 соглашениях, а задача по доведению среднего уровня 

заработной платы до 4 прожиточных минимумов трудоспособного населения в 

конкретном регионе поставлена лишь в 6 соглашениях. Лишь в 15 соглашениях 

из 29 прописана доля постоянной части заработка, и только в 4 соглашениях 

она зафиксирована на уровне не ниже 70 процентов. 

Значительно лучше обстоят дела с индексацией заработной платы. По 

крайней мере, конкретные механизмы с различной степенью детализации про-

писаны в 19 соглашениях, а требование по включению в коллективные догово-

ра механизмов индексации содержится в 21 соглашении. 

В целом общая ситуация с регулированием заработной платы через отрас-

левые соглашения свидетельствует об ослаблении влияния профсоюзов на ор-

ганизацию систем оплаты труда во внебюджетном секторе. 

Региональное соглашение разрабатывается с учетом социально-

экономических условий и конкретных проблем данного субъекта Российской 

Федерации. Особенность развития социального партнерства на региональном 

уровне состояла в том, что с 1991 г. и на протяжении 3-4 лет в части регионов 

страны оно продолжало носить двухсторонний характер взаимоотношений го-

сударства и профсоюзов.  

При участии профсоюзов во всех субъектах Российской Федерации разра-

батываются и реализовываются территориальные программы содействия заня-

тости населения, направленные на создание и сохранение рабочих мест, орга-

низацию обучения и переобучения кадров, повышение квалификации и пере-

подготовку высвобождаемых работников, смягчение негативных последствий 
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− обеспечение права работников на достойный труд, повышение качества 

жизни работников и их семей; 

− сокращение масштабов бедности на основе устойчивого развития эко-

номики; 

− повышение конкурентоспособности экономики страны; 

− увеличение доходов организаций; 

− роста производительности труда; 

− обеспечение стабильной занятости и гибкости рынка труда; 

− обеспечение безопасности рабочих мест; 

− расширение возможностей профессионального и карьерного роста ра-

ботников. 

Каждый раздел генерального соглашения содержит не только перечень на-

правлений деятельности социальных партнеров, но и конкретные обязанности 

сторон, направленные на стабилизацию функционирования национальной эко-

номики, являющейся основой дальнейшей реализации и развития социальной 

политики государства, регионов, хозяйствующих субъектов. 

В разделе «Социальное партнерство и координация действий Сторон Со-

глашения» действующего генерального соглашения излагаются мероприятия, 

направленные на распространение принципов социального партнерства: 

− содействовать развитию практики коллективно-договорного регулиро-

вания трудовых отношений в организациях малого бизнеса; 

− содействовать развитию механизмов досудебного и внесудебного раз-

решения трудовых споров; 

− поддержать инициативы общероссийских объединений работодателей в 

области корпоративной социальной ответственности, а также развивающуюся 

практику подготовки организациями социальных (нефинансовых) отчетов; 

− включить в государственный стандарт высшего профессионального об-

разования дисциплины: «Регулирование социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства» и «Основы социального государства». 
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Генеральное соглашение заключается на трехсторонней основе, т.е. пред-

полагаются согласованные действия работников, работодателей и государства 

по реализации социальной политики. Основную роль в его подготовке играет 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений (РТК). Основными целями комиссии являются регулирование соци-

ально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интере-

сов сторон,54 однако на практике решения РТК носят рекомендательный харак-

тер и нарушения договоренности остаются практически без последствий.55 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение определяет общие условия оп-

латы труда, трудовые гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей) и мо-

жет заключаться на федеральном, региональном и территориальном уровнях 

социального партнерства. Целью заключения межотраслевых соглашений явля-

ется унификация условий труда работников двух или нескольких отраслей, как 

правило, близких по своему народно-хозяйственному значению и способам ор-

ганизации труда.  

Целый ряд отраслевых соглашений содержит более высокие нормы соци-

ально-бытовых и трудовых гарантий и льгот для работников сверх обяза-

тельств, предусмотренных законодательством. Так, например, в горно-

металлургическом комплексе реализуются комплексные программы и меро-

приятия по укреплению здоровья горняков и металлургов, поддержке ветеранов 

труда и Великой Отечественной войны, выделяются средства на проведение 

платного лечения и медицинских операций, организации досуга работников и 

членов их семей, осуществляются меры по улучшению жилищных условий ра-

ботников. 

В некоторых отраслях (ЖКХ, лесопромышленный комплекс, авиационная 

промышленность) тревожным остается положение дел с охраной труда и тех-

                                                 
54 Статья 3 Федерального закона «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 
55 См.: Отставнова Е.В. Социальное партнерство как инструмент региональной социально-
экономической политики : диссертация …канд.экон.наук : 08.00.05, 22.00.04. Саратов, 2003. 
С.31-32. 
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никой безопасности. Причинами этого являются отсутствие системной органи-

зационно-методической, аналитической работы по охране труда и предупреж-

дению производственного травматизма, низкая профессиональная подготовка 

рабочих и инженерно-технических работников в области техники безопасности, 

несоответствие системы контроля современным требованиям безопасности 

производства.  

Во многих соглашениях предусмотрены обязательства по реализации мо-

лодежной политики. В организациях действуют молодежные советы по работе 

с молодыми специалистами, молодыми работниками организаций, разрабаты-

ваются программы, направленные на усиление социальной защищенности мо-

лодых работников, проводятся мероприятия по закреплению молодых специа-

листов, принимаются меры материального стимулирования молодых специали-

стов за счет собственных средств предприятий. Проводится ежегодное квоти-

рование рабочих мест с целью трудоустройства выпускников учебных заведе-

ний, обучающихся по целевому направлению. 

Анализ вопросов оплаты труда в отраслевых соглашениях во внебюджет-

ном секторе экономики показал наличие как сильных, так и слабых сторон 

(прил. Г).  

Минимальная тарифная ставка ниже прожиточного минимума в регионе 

прописана в 8 отраслевых соглашениях из 29 соглашений, распространяемых на 

внебюджетный сектор. Эти соглашения относятся к сферам жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности и др. Можно было бы квалифицировать дан-

ные результаты как следствие низкой конкурентоспособности отраслей, если 

бы наряду с действительно слабыми секторами экономики в этом перечне не 

были указаны организации атомной энергетики, промышленности и науки – 

ведь при заключении соглашения по этим организациям была достигнута дого-

воренность о среднем уровне заработной платы в размере 4-5 прожиточных 

минимумов трудоспособного населения в конкретном регионе. 
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формации о ходе развития взаимоотношений между представителями работни-

ков и работодателей, о соблюдении трудовых прав работников.59   

Такого же мнения придерживаются и Правительство Российской Федера-

ции. Начиная с 2000 года в приложении к соответствующим Генеральным со-

глашениям приводится список основных социально-экономических показате-

лей мониторинга качества и уровня жизни населения. Динамика количества по-

казателей, закрепленных в Генеральных соглашениях, приведена в табл. 1.4.   

В Генеральном соглашении на 2005-2007 гг. появился перечень показате-

лей, характеризующих социальную направленность и результативность бюд-

жетной политики страны.  

Таблица 1.4 

Число основных социально-экономических показателей, закрепленных в              

Генеральных соглашениях РФ 
Генеральное 
соглашение  2000-2001 гг. 2002-2004 гг. 2005-2007 гг. 2008-2010 гг. 

Число       
показателей 32 37 36 36 

 

В Генеральном соглашении на 2008-2010 годы указанный перечень был 

доработан и разбит на два направления: показатели прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и показатели проекта феде-

рального бюджета, включающие 10 и 9 наименований соответственно.  

Обзор основных социально-экономических показателей, закрепленных в 

Генеральном соглашении РФ на 2008-2010 гг., позволяет разбить их на семь ос-

новных групп (табл. 1.5).  

Однако, на наш взгляд, данный перечень не является полным и наиболее 

полно отражающим эффективность системы социального партнерства в регио-

нах страны. Так, необходимо его дополнение: 

1. Группой показателей, отражающих степень развития взаимоотношений 

социальных партнеров (например, количество объектов социальной инфра-

                                                 
59 Нестерова, Э. Социальное партнерство и коллективное трудовое право // Российская юсти-
ция. – 2004. – № 1. С. 32. 
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сокращения рабочих мест, решение вопросов сохранения и перевода их в эф-

фективно действующие. 

Несмотря на постоянно ведущийся коллегиальными органами профсоюзов 

контроль за ходом выполнения положений соглашений, в ряде регионов еще 

остаются нереализованными обязательства по росту промышленного производ-

ства, сокращению задолженности по выплате заработной платы, повышению 

минимальных тарифных ставок работников первого разряда. 

Коллективные договоры играют ключевую роль в защите интересов наем-

ных работников. 

Спецификой становления отношений социального партнерства на совре-

менном этапе является их формирование в условиях отказа от централизации 

регулирования трудовых отношений. Ослабление вмешательства государства в 

трудовые отношения существенно повышает роль локального регулирования, в 

рамках которого договорные формы установления прав и обязанностей участ-

ников процесса труда имеют определяющее значение.56  

Коллективными договорами закрепляются конкретные обязательства рабо-

тодателей, связанные с вопросами оплаты труда, обеспечения занятости, охра-

ны труда и другими вопросами, имеющими жизненно важное значение для ра-

ботников организаций. Согласование корпоративных интересов работников и 

работодателей способствует социально-экономической стабильности работы 

предприятий и устойчивому развитию регионов.  

В ряде территориальных объединений организаций профсоюзов проводит-

ся экспертиза проектов коллективных договоров. Все большее распространение 

в регионах получают проводимые по инициативе профсоюзов конкурсы на 

лучший коллективный договор (в т.ч. в Ульяновской области). 

В рамках реализации коллективно-договорных обязательств руководите-

лями коммерческих предприятий совместно с профсоюзными организациями в 

большинстве коллективных договоров предусмотрены меры по увеличению 
                                                 
56 Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права. Монография /А.М. Лушников, М.В. 
Лушников. – М.: Юридический центр Пресс, 2006. С.48. 
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размера минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума 

трудоспособного человека. Работодателями осуществляется пересмотр тариф-

ной ставки I разряда в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями и 

ростом индекса потребительских цен. 

Больше внимания в коллективных договорах стало уделяться мерам по 

обеспечению занятости работников, социальной защите увольняемых в связи с 

сокращением рабочих мест. Предусматриваются такие меры, как приостановка 

приема новых работников, ликвидация в первую очередь вакансий, предостав-

ление работникам возможности поиска новой работы в рабочее время, органи-

зация обучения персонала новым профессиям, возобновляется такой вид обу-

чения на производстве, как наставничество. Решаются задачи адаптации моло-

дых специалистов – выпускников высших учебных заведений к конкретным 

производственным условиям, развития их профессионального потенциала, за-

крепления на предприятии. 

Кроме вопросов оплаты и условий труда в большинстве коллективных до-

говоров работодатели и профсоюзы, исходя из финансовых возможностей ор-

ганизации, определяют размеры льгот и гарантий сверх установленных дейст-

вующими законодательством и соглашениями (например, выплата пособий при 

уходе на пенсию, в армию, при рождении ребенка, в случае смерти близкого 

родственника и др.). 

Наименее активно проводится работа по заключению коллективных дого-

воров в строительстве, торговле и общественном питании. Сложной остается 

задача внедрения коллективно-договорной формы взаимоотношений между ра-

ботниками и работодателями на предприятиях малого и частного бизнеса, в ор-

ганах власти всех уровней, торговле, сфере туризма, в сельском хозяйстве. Ру-

ководители предприятий (работодатели) данных отраслей не желают обреме-

нять себя дополнительными обязательствами перед работниками, ссылаясь на 

экономические трудности.  
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Согласно ст.18 Федерального закона «О коллективных договорах и согла-

шениях» существует еще один вид соглашения – профессиональное тарифное 

соглашение. Оно устанавливает нормы оплаты и другие условия труда, а также 

социальные гарантии и льготы для работников определенных профессий. Со-

глашения по договоренности сторон, участвующих в коллективных перегово-

рах, могут быть двухсторонними и трехсторонними. 

Учитывая необходимость финансирования исполнения государственных 

обязательств по соглашениям из соответствующих уровней бюджета, заключе-

ние и изменение соглашений должно осуществляться сторонами до подготовки 

проекта соответствующего бюджета (федерального, регионального, территори-

ального и др.) на финансовый год, относящийся к сроку действия соглашения 

(ст.47 ТК РФ). 

Контроль исполнения принятых сторонами обязательств по соглашениям 

всех уровней – один из способов, обеспечивающих развитие отношений соци-

ального партнерства.  

Вопрос мониторинга эффективности социального партнерства под-

нимался рядом исследователей, в том числе В. Садковым, В. Кузнецовым57, М. 

Колесниковой. 

Однако, если М. Колесникова, в качестве критерия эффективности госу-

дарственной поддержки социального партнерства приводит единственный по-

казатель (индекс социального партнерства),58 то большинство авторов, склоня-

ются к возможности оценке эффективности функционирования социального 

партнерства через систему показателей. 

Э. Нестерова считает, что при надлежащей организации контрольной дея-

тельности обеспечиваются наличие и постоянное обновление оперативной ин-

                                                 
57 Кузнецов, В.В. Экономика как основа социальной жизни / В.В. Кузнецов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2006. С.240-241.  
58 Колесникова, М.П. Социальное партнерство в российских корпорациях : диссертация … 
канд.экон.наук : 08.00.05. Волгоград, 2005. С.40. 
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рого (44,4 % в 2008 г.) 62 составляет оплата труда. Анализ номинальной зара-

ботной платы по видам экономической деятельности в регионе (прил. Е) отра-

жает ее высокую дифференциацию по отраслям экономики, ее перераспределе-

ние в пользу добывающих отраслей и финансово-кредитной сферы, низкий 

уровень в ряде отраслей реального сектора экономики. 

Так, отношение величины заработной платы по области к заработной плате 

по России в среднем по всем отраслям экономики в 2008 году составило 63 %, 

что ниже аналогичного показателя 2000 года на 1,2 %. Таким образом, можно 

сделать вывод об отставании роста величины начисленной заработной платы в 

регионе по отношению к общероссийскому уровню.  

В 2008 г. заработная плата в финансовой деятельности превышала сред-

нюю по России в 1,4 раза. Уровень заработной платы в остальных отраслях 

экономики региона (как и в целом по области) значительно уступает по вели-

чине среднему российскому уровню. Заработная плата в обрабатывающих про-

изводствах региона составила 70,3 % среднего уровня по РФ.  

Видам экономической деятельности, отвечающим за формирование соци-

ально защищенного общества: образование и здравоохранение, – соответствуют 

значения ниже среднего областного уровня на 32 и 21,2 % соответственно, и 

ниже среднего уровня по РФ – на 57,1 и 50,4 % соответственно. Кроме указан-

ных, в категорию наименее оплачиваемых отраслей попали предоставление 

прочих коммунальных и персональных услуг – 72,8 % от среднего областного 

уровня, оптовая и розничная торговля – 71,5 % и сельское хозяйство – 61,1 %. 

Необходимо отметить сохраняющуюся дифференциацию в начисленной 

заработной плате между отраслями экономики региона. В 2000 г. разрыв между 

минимальной (616,7 руб. в сельском хозяйстве) и максимальной начисленной 

заработной платой (3855 руб. в сфере по добыче полезных ископаемых) состав-

лял 6,3; в 2008 году данное соотношение сократилось, однако остается значи-

                                                 
62 Ульяновская область, 2009: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 2009. С.107. 
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структуры, находящихся на балансах предприятий; численность детей работни-

ков, летний отдых которых был полностью или частично компенсирован рабо-

тодателем, и т.д.); 

2. Перечня группы «Показатели качества условий труда» показателями 

проведения организациями мер по профилактике профессиональных заболева-

ний и лечению работников, занятых во вредных условиях труда, а также пока-

зателями обеспечения нормальных бытовых условий рабочим, трудящимся с 

отрывом от постоянного места жительства. 

Таблица 1.5 

Группы социально-экономических показателей Генерального соглашения РФ 

на 2008-2010 гг. 
№ Наименование группы Количество показателей, 

входящих в указанную    
группу 

1. Показатели развития экономики страны 7 
2. Демографические показатели 5 
3. Показатели благосостояния населения 11 
4. Показатели занятости населения 10 
5. Показатели качества условий труда 3 
6. Показатели прогноза социально-

экономического развития страны 
10 

7. Социально-экономические показатели проекта 
федерального бюджета  

9 

Итого 55 
 

Количественные и качественные показатели, приведенные в Генеральном 

соглашении, являются основой индикаторов системы социального партнерства, 

закладываемых в региональные соглашения.  

Анализ системы индикаторов эффективности социального партнерства, 

используемых в регионах России и отраженных в соответствующих региональ-

ных соглашениях, показал, что далеко не все регионы, имеющие соглашения о 

социальном партнерстве, могут похвастаться широким перечнем указанных ин-

дикаторов.  

В большинстве региональных соглашений вопрос оценки эффективности 

системы социального партнерства проработан недостаточно. В целях монито-
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ринга эффективности социального партнерства на региональном уровне необ-

ходимо совершенствование методик оценки на местах, расширение и включе-

ние в перечень обязательных к анализу общих показателей социально-

экономического развития региона, характеризующих качество жизни населения 

и уровень развития социального партнерства в регионе. 
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2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ                                   
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Исследование человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Потенциал экономического развития территории зависит от уровня разви-

тия производственной инфраструктуры и качества трудовых отношений, харак-

теризующихся возможностью воспроизводства рабочей силы. В данном пара-

графе проведен анализ состояния трудовых ресурсов в Ульяновской области. 

Количественная оценка трудовых ресурсов Ульяновской области показала, 

что численность экономически активного населения за 2000-2008 гг. снизилась 

на 21,6 тыс.чел., или 3,2 %, а численность занятых в экономике сократилась на 

8,2 тыс.чел., или 1,34 % (прил. Д). Доля занятых в экономике в общей числен-

ности экономически активного населения снизилась на 4 %. Такая динамика 

связана в первую очередь с продолжающейся естественной убылью населения 

региона: в 2008 году достигнут самый высокий показатель за последние пять 

лет – (-6534) чел.60 

Также на состояние занятости населения повлияло и изменение структуры 

экономики региона. Численность занятых в обрабатывающих производствах 

сократилась на 15,5 % (со 178 до 150,5 тыс.чел.), особенно в отраслях машино-

строительных производств. В том числе этот факт повлиял и на средний уро-

вень доходов населения, т.к. оплата труда на предприятиях обрабатывающих 

производств, в силу более высокой потребности на этих производствах высокой 

квалификации работников, была выше, чем в сфере услуг, на 30-35 % (за ис-

ключением работников финансовых структур, управления транспорта и свя-

зи).61 

Основным индикатором качества жизни и общего благосостояния населе-

ния Ульяновской области является уровень его денежного дохода, основу кото-
                                                 
60 См.: Ульяновская область, 2009: Стат. ежегодник. – Ульяновск, 2009. С.48. 
61 Кузнецов В.В. Вопросы управления развитием региона // Вестник Саратовского государст-
венного социально-экономического университета. – 2008. – №5 (24). С.60-61. 
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безработных с начальным и средним профессиональным образованием снизи-
лась на 2,6 и 6,7 пунктов соответственно.  

Такие тенденции изменения региональной и общероссийской структуры 
безработных свидетельствует о востребованности на предприятиях низкоква-
лифицированных работников, т.к. оплата их труда существенно ниже работ-
ников с высокой квалификацией. Кроме того, в связи с отсутствием региональ-
ного баланса спроса и предложения на специалистов высшей квалификации, 
происходит их отток из Ульяновской области, в т.ч. специалистов с высшим 
образованием в 2003-2006 гг. – в среднем 6946 чел. в год. Причем, за анализи-
руемый период их численность увеличилась на 24,6 %, составив в 2006 году – 
7737 человек. 

Остается высоким и продолжает расти удельный вес безработных региона 
с полным и основным общим образованием (в 2007 году – 46,9 и 10,7 % соот-
ветственно), т.е. граждан без соответствующего профессионального обучения. 
Большая доля данной категории безработных находится в сельской местности, 
где доступ к получению профессионального образования затруднен, а шансы на 
трудоустройство – незначительны. 

Сложившаяся ситуация не может не влиять на уровень квалификации на-
селения. Еще в 2002 году в своем исследовании И.П. Смирнов указал на недос-
таточный уровень профессиональной квалификации работников отечественных 
предприятия. Он привел данные швейцарского института, специализирующего-
ся на международных оценках, о том, что в России лишь 5 % экономически ак-
тивного населения имеют высокую квалификацию, тогда как в США – 43 %, в 
ФРГ – 56 %, во Франции – 38 %.69  

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, 
в Ульяновской области в 2007 г. удельный вес специалистов высшего уровня 
квалификации составил 13,7 %, на которых приходится 52,6 % занятых в эко-
номике с высшим образованием. Данный показатель по удельному весу в об-
щей численности занятых превышают неквалифицированные работники (14 %), 
на которых приходится лишь 1,8 % занятых с высшим образованием. 70 
                                                 
69 См.: Смирнов, И.П. Человек – образование – профессия – личность. – М.: УМИЦ «Граф-
Пресс», 2002. 
70 Труд и занятость в Ульяновской области: Стат. сб. – Ульяновск, 2008. С.20. 
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тельным – 3,7 раза между оплатой труда в сельском хозяйстве (6651,5 руб.) и 

финансовой деятельности (24338,4 руб.). 

По официальной статистике реальные располагаемые денежные доходы 

населения области в 2008 г. превысили уровень 1990 года (рис. 2.1). Однако, 

сопоставление темпов роста среднедушевых доходов и прожиточного миниму-

ма, – показало, что при росте среднедушевых доходов за 1990-2006 гг. в  31 раз 

прожиточный минимум вырос в 100 раз; и если в 1990 году отношение между 

указанными показателями равнялось 5,63 то к концу 2008 г. оно снизилось до 

2,4.64 Следовательно, уровень жизни населения Ульяновской области за этот 

период понизился в 2,1 раза (5 : 2,4). 
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Рисунок 2.1 – Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к уровню1990 г. 65 
 

Также следует отметить значительное отставание роста индекса реальной 

начисленной заработной платы в регионе от индекса потребительских цен в 

1995-2004 гг. и их относительное выравнивание в 2005-2008 гг. (прил. Ж).  

Данная тенденция свидетельствует о невозможности существенного нако-

пления средств для повышения уровня и качества жизни. Так, удельный вес 

сбережений населения во вкладах и ценных бумагах снизился с 2003 г. на 3,3 

пункта, составив в 2008 г. – 1,7 % от общих расходов населения (рис. 2.2).  

                                                 
63 Кузнецов В.В. Вопросы управления развитием региона // Вестник Саратовского государст-
венного социально-экономического университета. – 2008. – №5 (24). С.61. 
64 Ульяновская область, 2009: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 2009. С.104. 
65 Там же. С.108. 
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Превышение доходов над расходами

 
 

Рисунок 2.2 – Структура расходов населения в 2008 году, в % 

Расходы на покупку жилых помещений составили 2,8 % от общих расхо-

дов населения в 2008 г., что в пересчете в среднем на душу населения составля-

ет 266,8 руб. в месяц, чего крайне недостаточно для улучшения жилищных ус-

ловий. В результате, все больше людей прибегает к пополнению собственного 

бюджета посредством получения кредита: рост удельного веса данной статьи 

затрат за 2000-2008 гг. увеличился в 2,6 раза – до 4,2 %.66 

Состояние развития общества в значительной мере определяется его тру-

довыми возможностями, качеством рабочей силы.  

С позиции стратегии развития человеческих ресурсов наибольшее значе-

ние, по мнению К.Г. Кязимова, имеют ресурсы здоровья и непрерывное образо-

вание, обеспечивающих обновление и пополнение знаний и умений человека на 

протяжении всей жизни. Решающим фактором повышения качества рабочей 

силы, социальной защищенности граждан на рынке труда становится их обра-

зовательный и профессиональный уровень, профиль подготовки. 67  

                                                 
66 Ульяновская область, 2009: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 2009. С.151. 
67 Кязимов, К.Г. Рынок труда и занятость населения: Учебное пособие. – М.: Перспектива, 
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Однако, анализ распределения численности безработных Ульяновской об-
ласти по уровню образования позволил выявить слабую сторону роста качества 

рабочей силы (табл. 2.1).  
Таблица 2.1 

Распределение численности безработных по уровню образования, в процентах68 
 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

По России 
Безработные – всего  
в т. ч. имеют образование: 100 100 100 100 100 100 

высшее профессиональное 11,0 11,2 10,1 10,7 11,5 12,3 
неполное высшее професс. 4,2 2,7 2,9 2,1 2,5 3,3 
среднее профессиональное 22,7 20,7 18,8 17,3 18,8 19,3 
начальное профессиональное 13,5 16,2 18,3 17,6 18,6 20,6 
среднее (полное) общее 32,8 33,7 32,4 37,0 34,9 32,2 
основное общее 13,7 14,1 16,4 13,5 12,6 11,0 
начальное общее и не имеют 
начального общего 2,1 1,4 1,1 1,8 1,1 1,4 

По Ульяновской области 
Безработные – всего 
в т. ч. имеют образование: 100 100 100 100 100 100 

высшее профессиональное 6,7 7,1 10,5 11,7 16,0 5,4 
неполное высшее профессио-
нальное 4,2 1,3 0,9 1,0 - 2,2 

среднее профессиональное 26,6 23,9 27,5 21,4 19,9 21,6 
начальное профессиональное 14,1 22,4 17,6 15,5 11,5 13,2 
среднее (полное) общее 40,5 35,2 30,2 38,6 42,0 46,9 
основное общее 6,8 8,9 13,3 11,7 10,6 10,7 
начальное общее и не имеют 
начального общего 1,0 1,0 - - - - 

 

Результаты исследования показали, что по России удельный вес безработ-
ных со средним профессиональным и неполным высшим образованием сокра-
тились с 2000 года на 3,4 и 0,9 пунктов соответственно, а доля безработных с 
высшим образованием увеличилась на 1,3 пункта, составив 12,3 % от общего 
числа безработных.  

За 2000-2007 гг. удельный вес безработных Ульяновской области, имею-
щих высшее образование, увеличился в 2,4 раза (до 16 %), в то время как доля 

                                                                                                                                                                  
2005. С.99-100.  
68 Российский статистический ежегодник. 2009. С. 142; Регионы России: Стат. сборник. 2001. 
С.98; Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сборник. 2005. С.110; 
Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сборник. 2008. С.132; Улья-
новская область, 2009: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 2009. С.74. 
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предприятий по созданию рабочих мест; сокращение спроса на потребитель-

ские товары в связи с уменьшением среднегодовых доходов населения; сокра-

щение объемов производства и реализации продукции предприятий региона. 

2.2. Состояние взаимодействия субъектов социального партнерства 

В данном параграфе рассмотрено состояние субъектов социального парт-

нерства в Ульяновской области, структура которых представлена на рис. 2.3. 

СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
        

Государство  Работодатели Работники 
        

ИНСТИТУТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

        
1. Правительство Улья-
новской области 
2. Администрации муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
3. Управление по труду 
Правительства Ульянов-
ской области  
4. Управление государст-
венной службы занятости 
населения Ульяновской 
области  
5. Министерства промыш-
ленности, предпринима-
тельства и трудовых ре-
сурсов 

 1. Союз промышленников и 
предпринимателей (работо-
дателей) Ульяновской               
области 
2. Ульяновский союз сель-
ских товаропроизводителей 
(работодателей) 
 

 1. На уровне региона: 
Федерация организаций 
профсоюзов Ульянов-
ской области (ФНПР) 
2. На уровне предпри-
ятия: Профсоюз органи-
зации или другой упол-
номоченный работника-
ми орган  

 

Рисунок 2.3 – Институты, представляющие интересы субъектов социального партнерства в 

Ульяновской области 

Количество предприятий региона за период с 1990 по 2008 гг. увеличилось 

более чем в 10 раз: с 2839 до 29264 ед.74 

Изменилась и структура предприятий по видам экономической деятельно-

сти. Если в 2001-2008 гг. основной удельный вес предприятий приходился на 
                                                 
74 См.: Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сборник. 2009. С.399. 
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Отдельного рассмотрения требуют вопросы содействия занятости и без-

работицы в ПФО и Ульяновской области.  

Уровень общей безработицы в ПФО в 2008 г. совпадал со средним показа-

телем по стране 6,3 %, а уровень зарегистрированной безработицы в ПФО ниже 

общероссийского (2,0 %) и составлял 1,3 % (прил. И). 71 

Наименьший процент общей безработицы (до 5 %) по ПФО зарегистриро-

ван в 2008 г. в Республике Татарстан и Самарской области. Лидером является 

Республика Мордовия с уровнем общей безработицы – 2,4 %.  

Среди субъектов ПФО со сложной ситуацией на рынке труда можно выде-

лить Республику Марий Эл (9,2 %), Удмуртскую Республику и Саратовскую 

область (7,9 %), Чувашскую Республику (8,1 %), Пермский край (8,5 %), Пен-

зенскую область (7,8 %). Уровень безработицы в Ульяновской области в 2008 г. 

составил 7,3 %, что выше уровня 2007 года в 1,6 раза. 

Уровень официальной безработицы ниже общего значения: по России – в 

3,1 раза (в 2008 г.), а по ПФО – в 4,8 раза. Таким образом, в России регистриру-

ется в Управлении занятостью населения в среднем каждый третий безработ-

ных, а в ПФО – каждый пятый. В Ульяновской области в 2008 году на учет 

вставало 5 из 10 безработных, что выше среднероссийского значения. 

Другим показателем качества жизни является занятость работоспособного 

населения, зависящая от сложившегося в регионе соотношения численности 

трудовых ресурсов и наличия рабочих мест. Последнее во многом определяется 

приростом производственных мощностей. Межрегиональные сопоставления, 

произведенные В. Денисовым, свидетельствуют о том, что с начала 90-х годов 

и по настоящее время прирост числа рабочих мест в большинстве регионов не-

значителен, что является следствием недостаточности инвестиций в расшире-

ние производства, а также различий сложившихся в прошлом структур и мощ-

ностей производства. 72 

                                                 
71 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. С.140-141. 
72 Денисов, В. О стимулировании социально ответственной деятельности субъектов хозяйст-
вования в регионах России // Общество и экономика. – 2007. – №8. С.75-76. 



 54 
 

Недостатки системы занятости населения в России и регионах наиболее 

остро проявились в условиях финансового кризиса 2009 года (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Показатели зарегистрированной безработицы по ПФО в 2008-2010 гг.73 
Темп прироста, % 

 2008 г. 24 июня 
2009 г. 

16 дек. 
2009 г. 

22 марта 
2010 г. 12.2009/

2008 
03.2010/ 

2008 
ПФО 1,3 2,4 2,45 2,8 88,5 115,4
Республика Башкортостан 1,5 2,04 2,10 2,21 40,0 47,3
Республика Марий Эл 0,9 1,87 1,75 2,08 94,4 131,1
Республика Мордовия 1,1 1,7 1,66 2,0 50,9 81,8
Республика Татарстан 1,3 3,13 2,71 3,41 108,5 162,3
Удмуртская Республика 1,6 2,71 3,15 3,45 96,9 115,6
Чувашская Республика 1,7 3,2 3,09 3,69 81,8 117,1
Пермский край 2,0 3,2 3,32 3,94 66,0 97,0
Кировская область 1,4 3,0 3,39 3,74 142,1 167,1
Нижегородская область  0,8 1,8 1,97 2,11 146,3 163,8
Оренбургская область 0,9 1,7 1,63 1,91 81,1 112,2
Пензенская область 0,9 1,7 1,54 1,7 71,1 88,9
Самарская область 1,3 2,46 3,04 3,66 133,8 181,5
Саратовская область 1,4 2,3 2,06 1,99 47,1 42,1
Ульяновская область 1,6 2,45 2,00 2,24 25,0 40,0

 

К началу марта 2009 г. ситуация существенно изменилась во всех субъек-

тах Приволжского федерального округа: положительный темп прироста уровня 

официальной безработицы колебался от 35,7 до 87,5 % к уровню 2008 года, 

средний темп прироста составил 61,5 %, средний показатель зарегистрирован-

ной безработицы – 2,1 % против 1,3 % в 2007-2008 гг. «Дно кризиса» рынка 

труда, судя по данным зарегистрированной безработицы в ПФО еще не достиг-

нуто, т.к. к концу марта 2010 г. темп прироста уровня зарегистрированной без-

работицы составил 115,4 % к уровню 2008 года, а показатель зарегистрирован-

ной безработицы по ПФО составил 2,8 %, что в 2,2 раза больше уровня 2008 г.  

По состоянию на 20 марта 2009 г. число безработных в Ульяновской об-

ласти составляло свыше 16,8 тыс.чел., количество работников, находящихся 

под риском увольнения, – около 46,8 тыс.чел., а число безработных превысило 

                                                 
73 По материалам заседаний областного антикризисного штаба по рынку труда и социальной 
политике в Ульяновской области 
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количество вакантных рабочих мест почти в 3 раза. К концу июня 2009 г. чис-

ленность безработных увеличилась до 17,1 тыс.чел. Рост числа вакантных мест 

на 48,9 % не смогло решить проблемы постоянной занятости населения, т.к. 

40,2 % от их общего числа составляли временные общественные работы.  

На 30 декабря 2009 года численность зарегистрированных безработных ре-

гиона составила 14207 чел., что выше значения на 1 января 2009 г. на 31,2 %.  

Численность вакансий, заявленных работодателей за аналогичный период 

увеличилась лишь на 17,1 %, что привело к усилению напряженности на рынке 

труда. Остро стоит проблема трудоустройства 5,3 тыс. безработных в районах 

области, т.к. 88 % свободных рабочих мест располагается в г.Ульяновске и       

г. Димитровграде. 

Неутешительна в сложившейся ситуации и статистика создания рабочих 

мест в регионе (табл. 2.3). Прогноз создания новых рабочих мест в 2009 г. сни-

зился по сравнению с 2007 г. на 14,8 % и составил 6748 мест. Также сократи-

лось и число фактически созданных новых рабочих мест в 2009 г. по сравнению 

с 2007 г. – на 23,8 %, с 2008 г. – на 11,5 %. 

Таблица 2.3 

Создание новых рабочих мест в Ульяновской области 
Темп прироста, % Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2008/2007 2009/2007 

Прогноз создания рабочих мест, ед. 7919 5211 6748 -34,2 -14,8 
Фактически создано, ед. 12066 10684 9197 -11,5 -23,8 
Процент выполнения плана, % 152,4 205,0 136,3 – – 

 

На 2010 год запланировано создание 20000 новых рабочих мест. По ре-

зультатам 1 квартала 2010 года фактически создано 2478 рабочих мест, что на 

78 % больше аналогичного показателя предыдущего года. Структура вновь соз-

данных рабочих мест по видам деятельности такова: неизменно лидирует тор-

говля (28,9 %); 15,5 % мест приходится на промышленность, 11,9 % – на сферу 

услуг, удельный вес остальных отраслей не превышает 7 %. 

Основными причинами сложной ситуации на рынке труда и занятости на-

селения Ульяновской области являются: снижение финансовых возможностей 
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Торговля, общественное питание и
различные формы предпринимательства

 
Рисунок 2.6 – Структура распределения первичных профсоюзных организаций Ульяновской 

области на конец 2009 г. по отраслям экономики 

 

Обязательства в сфере оплаты труда, занятости, охраны труда, социальной 

защиты, принятые на себя представителями работодателей в региональном со-

глашении, отражаются в коллективных договорах предприятий области. Со-

кращение количества действующих коллективных договоров за восемь лет на 

43,7 % является прямым следствием уменьшения числа профорганизаций           

(табл. 2.4). 

Рост процента охвата коллективными договорами деятельности первичных 

профсоюзных организаций Ульяновской области на 41,4 % происходит за счет 

превышения темпов снижения числа профорганизаций (51,5 %) над темпами 

снижения числа действующих коллективных договоров (43,7 %). 

 57 
 

сферу торговли, ремонта и общественного питания (29,2 и 28,8 % соответст-

венно), то восьмерка отраслей экономики, включающая более 80 % всех пред-

приятий области, претерпела существенные изменения (рис. 2.4).  
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Государственное управление,
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Образование

Коммунальные, социальные и
персональные услуги

 

Рисунок 2.4 – Динамика структуры предприятий по отраслям, в % от общей совокупности 

За 2000-2008 гг. число предприятий обрабатывающих производств увели-

чилось на 32,2 %, что позволило им сохранить третью позицию (после пред-

приятий сферы торговли и предприятий по оказанию услуг с недвижимостью) в 

структуре предприятий по видам деятельности (при этом их удельный вес сни-

зился на 1,3 %). Количество предприятий сельского и лесного хозяйств сокра-

тилось на 783 единиц, или 29,4 %, в результате предприятия данного вида эко-

номической деятельности переместились со второго (13,5 % в 2001 г.) на шес-

тое место (6,5 % в 2008 г.). 

Максимальный прирост числа предприятий наблюдался в сфере комму-

нальных услуг (+1913 ед.), торговле (+2816 ед.); в 8,7 раз выросло количество 

предприятий по операциям с недвижимостью и аренде, что повлияло на рост их 

удельного веса с 2,5 до 13,9 %.  

Таким образом, удельный вес предприятий реального сектора экономики 

сокращается в пользу сферы торговли и услуг. 
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По формам собственности с середины 90-х годов преобладают предпри-

ятия, находящиеся в частной собственности, причем наблюдается их стабиль-

ный рост: 2000 г. – 63,6 %, 2004 г. – 70,1 %, 2008 г. – 75,1 %. 

В декабре 2005 г. областным собранием руководителей предприятий и 

предпринимателей было принято решение о создании регионального объедине-

ния работодателей, в качестве основных задач которого было заявлено участие 

работодателей в проведении согласованной политики в сфере социально-

трудовых отношений, а также внедрение в практику норм, направленных на 

обеспечение согласия работников и работодателей в достижении экономиче-

ского и социального прогресса. В настоящее время в состав Объединения про-

мышленников и предпринимателей Ульяновской области входят более 70 круп-

ных и средних предприятий региона. Доля продукции, производимой членами 

объединения работодателей, составляет более 35 % в валовом региональном 

продукте. 

Интересы работников в системе социального партнерства представляют 

первичные профсоюзные организации, входящие в состав Федерации организа-

ций профсоюзов региона. С 2001 по 2009 гг. количество первичных профсоюз-

ных организаций в Ульяновской области сократилось в 2 раза (рис. 2.5), что 

свидетельствует о сокращении числа хозяйствующих субъектов, готовых нести 

дополнительные обязательства в области социально-трудовых отношений, и 

пассивной роли региональной администрации в вопросах стимулирования со-

циальной ответственности бизнеса.  

Одной из причин низкой социальной ориентированности современного 

российского бизнеса является неэффективное распределение государственной и 

муниципальной собственности в процессе приватизации. Неспособность боль-

шей части предприятий функционировать в условиях зарождающихся рыноч-

ных отношений, спад инвестирования промышленности и дефицит оборотных 

средств привели к тому, что результаты работы основных отраслей промыш-
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ленности Ульяновской области сократились.75 Это и стало основной причиной 

снижения социальной активности хозяйствующих субъектов региона. 
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Рисунок 2.5 – Динамика числа первичных профсоюзных организаций в Ульяновской области 

Структура распределения предприятий, на которых действуют организа-

ции профсоюза, по отраслям экономики (рис. 2.6) показывает очень низкий 

удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса.  

На 31 декабря 2009 года количество предприятий малого бизнеса, имею-

щих организации профсоюза, составило 30 единиц, или 2,2 % от общего числа 

предприятий Ульяновской области, имеющих профорганизации. 

Структура распределения первичных профсоюзных организаций Ульянов-

ской области по формам собственности также претерпела изменения. Если в 

2006 г. удельный вес первичных профсоюзных организаций федеральной и му-

ниципальной форм собственности составлял 13 % и 59 % соответственно, то к 

концу 2009 г. данные показатели составили – 11 % и 69 %. При этом, рост доли 

первичных профсоюзных организаций муниципального подчинения связан с 

сокращением общего числа первичных профсоюзных организаций Ульянов-

ской области. Количество профсоюзов предприятий частной собственности 

снизилось за 2006-2009 гг. на 75 %. 

                                                 
75 Кузнецов В.В. Механизмы регулирования социально-экономического развития региона / 
В.В. Кузнецов, Т.Е. Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. С.63-65.  
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ответственности за ненадлежащее их исполнение сторонами, ограниченное ко-

личество индикаторов социального партнерства. 

В регионе также имеется 2 городских соглашения по социальному парт-

нерству, заключенное между представителями профсоюзных организаций, объ-

единениями работодателей и Администрацией городов Димитровград и Ново-

ульяновск на 2008-2010 годы. 

Действующее региональное соглашение Ульяновской области на 2010-

2012 гг., заключенное между Федерацией организаций профсоюзов Ульянов-

ской области, объединениями работодателей («Союз промышленников и пред-

принимателей (работодателей) Ульяновской области», «Ульяновский союз 

сельских товаропроизводителей») и правительством Ульяновской области, оп-

ределяет основные принципы регулирования социально-трудовых отношений 

на областном уровне, а также совместные действия по их осуществлению. Дан-

ное соглашение является основой при заключении соглашений и коллективных 

договоров на уровне отраслей, муниципальных образований и организаций об-

ласти. 

Структура регионального соглашения Ульяновской области представляет 

собой перечни обязательств социальных партнеров (в т.ч. совместных) по на-

правлениям: 

− развитие социального партнерства; 

− социально-экономическая политика; 

− содействие занятости населения и развитие рынка труда; 

− доходы, заработная плата и уровень жизни населения; 

− социальная защита и защита трудовых прав; 

− охрана труда и экология. 

Одним из важнейших аспектов соглашения является закрепление в нем 

критериев эффективности социального партнерства.  

К количественным индикаторам, заявленным в региональном и территори-

альных соглашениях Ульяновской области, относятся три показателя: уровень 
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Таблица 2.4 

Показатели коллективно-договорных компаний в Ульяновской области 

Показатель 2001 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1. Количество первичных проф-
союзных организаций 2917 2400 1718 1549 1465 1403 

2. Количество первичных проф-
союзных организаций, имеющих 
коллективный договор 

2299 2026 1505 1366 1312 1295 

3. Охват коллективными догово-
рами деятельности первичных 
профсоюзных организаций, % 

78,8 84,4 87,6 88,2* 95,5* 97,5* 

4. Численность работников, на 
которых распространяется дейст-
вие коллективных договоров, чел. 

351961 268043 226469 179449 161470 119795 

5. Охват занятого населения дейст-
вием коллективных договоров, % 58,1 43,8 35,7 28,0 26,2 19,0 

* Удельный вес членов профсоюзов, на которых распространяется действие колдоговоров, % 

Охват занятого населения области действием коллективных договоров 

снизился с 58,1 до 19 % (рис. 2.7). Снижение численности работников, на кото-

рых распространяется действие коллективных договоров, составило 70 %.  
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Рисунок 2.7 – Динамика показателей социальной активности наемных работников            

Ульяновской области 

Продолжение разнонаправленного изменения занятого населения и чис-

ленности работников, на которых распространяется действие коллективных до-
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говоров, будет способствовать ухудшению качества жизни работающего насе-

ления, снижению уровня воспроизводства трудовых ресурсов и эффективности 

использования трудового потенциала региона, что уже в краткосрочной пер-

спективе приведет к значительному снижению всех социально-экономических 

показателей развития Ульяновской области. 

Отрицательная динамика численности работников, охваченных действием 

коллективных договоров, в отдельных отраслях экономики показывает сниже-

ние защищенности занятого населения (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Изменение числа работников, охваченных коллективными договорами, чел. 

Отрасль 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Уменьшение 
в 2009 г. к 

2007 г., чел. 

Уменьшение 
в 2009 г. к 
2007 г., % 

Народное образование и наука 35011 29060 18547 -16464 -47,0
Агропромышленный комплекс 15249 12193 8375 -6874 -45,1
Автомобильное и сельскохозяй-
ственное машиностроение 35668 36625 23472 -12196 -34,2

Торговля, общественное питание 
и различные формы предприни-
мательства 

454 418 353 -101 -22,2

Потребкооперация и предприни-
мательство 2430 2183 1882 -548 -22,6

 

В 2009 году наибольший удельный вес действующих коллективных дого-

воров приходился на отрасли экономики, в которых преобладает государствен-

ная и муниципальная формы собственности: образование и наука, обществен-

ное обслуживание, здравоохранение и культура. В общей совокупности их 

удельный вес составляет более 80 % (рис. 2.8).  

Отмечено уменьшение удельного веса пролонгированных колдоговоров с 

5,2 % (71 организация) в 2007 г. до 2,6 % (36 организаций) в 2009 г., что свиде-

тельствует о росте активности и повышении роли профорганизаций в реализа-

ции своего права по договорному регулированию защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников в изменяющихся условиях. 
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Рисунок 2.8 – Распределение действующих коллективных договоров в Ульяновской области 

по отраслям экономики в 2009 г. 
Основной формой взаимодействия субъектов социального партнерства на 

уровне субъекта Российской Федерации является заключение трехстороннего 

соглашения между Федерацией организаций профсоюзов, объединениями ра-

ботодателей и правительством региона. 

Первое региональное соглашение о социальном партнерстве было заклю-

чено между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объе-

динениями работодателей и правительством Ульяновской области в 1998 г. 

Практика заключения территориальных соглашений о социальном парт-

нерстве в Ульяновской области началась с 2002 г., когда шесть территориаль-

ных образования заключили соответствующие соглашения. Сегодня территори-

альные соглашения действуют во всех районах области. 

Учитывая, что территориальные соглашения составляются на основе ре-

гионального соглашения по Ульяновской области, им присущи такие недостат-

ки содержания, как отсутствие четко прописанных обязательств партнеров и 
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Таблица 2.7 

Исполнение областных социальных программ Ульяновской области 
Предусмотрено бюджетом 

области. тыс.руб. 
Фактически         

профинансировано, %Наименование программы 
2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 

«Дети и семья Ульяновской области на 
2007-2011 годы» 0 21406 – 84,1

«Молодежь» (2005-2010 годы) 26000 29000 100,0 87,9
«Обеспечение населения Ульяновской 
области доброкачественной питьевой 
водой» на 2007-2010 годы 

0 108277,9 – 99,2

«Развитие скорой медицинской помощи 
в Ульяновской области на 2007-2008 
годы» 

17971 21082 96,5 98,5

«Организация службы общей врачебной 
практики (семейного врача) в структуре 
здравоохранения Ульяновской области 
на 2006-2008 гг.» 

1250 9100 100,0 98,8

«Мужчинам – здоровье и долголетие» 
на 2007-2009 годы» 0 49375,2 – 97,5

«Обеспечение жильем молодых семей» 
(2006-2010 годы) 4000 6000 100,0 90,2

«По решению проблем обманутых со-
инвесторов долевого строительства в 
Ульяновской области на 2007-2010 го-
ды» 

23000 61000 100,0 100,0

«Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования в Ульянов-ской об-
ласти в 2006-1010 годах» 

10000 29700 5,0 94,0

«Развитие малоэтажного индивидуаль-
ного строительства в Ульяновской об-
ласти в 2007-2010 годах» 

24509 7211 100,0 0

«Комфортные условия проживания на-
селения Ульяновской области» на 2007-
2010 годы 

0 0 – –

«Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в 2005-2010 
гг. в Ульяновской области» 

0 0 – –

«Развитие дошкольного образования 
Ульяновской области» на 2007-2010 гг. 24000 114824,2 100,0 100,0

«Школьный автобус» на 2007-2009 гг. 20574 25168 100,0 100,0
«Школьное молоко» на 2007-2011 гг. 3380,3 1069 100,0 89,3
«Программа улучшения условий и ох-
раны труда в Ульяновской области на 
2005-2008 годы» 

0 439 – 94,9

Программа содействия занятости насе-
ления Ульяновской области на 2004-
2007 годы 

0 Х – Х

ИТОГО 154684,3 483652,3 93,5 96,0
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общей безработицы, темп роста реальных доходов населения, удельный вес 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума. 

Региональное соглашение Ульяновской области на 2010-2012 гг. содержит 

следующие контрольные показатели эффективности реализации принципов со-

циального партнерства в регионе: 

1. «Не допускать превышение уровня регистрируемой безработицы в 2010 

году – 2,3 %, в 2011 году – 2,2 %, в 2012 году – 2,1 % от числа экономически 

активного населения Ульяновской области» (раздел 3, п.3.1.1). 

2. «Осуществлять на всех уровнях социального партнерства совместную 

деятельность по … достижению уровня реальной заработной платы работников 

в Ульяновской области в 2010 году – не менее 100,5 % от уровня 2009 года, в 

2011 году – не менее 102,8 % от уровня 2010 г., в 2012 году – не менее 104,4 % 

от уровня 2011 г.» (раздел 4, п.4.1.1). 

3. «Уменьшить на 3 % долю трудоспособного населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, снизить уровень дифференциации населе-

ния по доходам» (раздел 4, п. 4.1.1).  

4. «Снизить в 2010 году число граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума до 20 %» (раздел 4, п.4.1.6). 

5. «Проводить работу по увеличению членства профсоюзов, созданию 

профсоюзных организаций в организациях всех форм собственности для обес-

печения защиты прав и интересов их работников» (раздел 5, п.5.3.1). 

Таким образом, налицо ограниченность количества индикаторов социаль-

ного партнерства и их разрозненность по разделам регионального соглашения. 

Основные программы Правительства Ульяновской области в области со-

циально-экономического развития региона непосредственно отражаются на па-

раметрах бюджета области.  

Анализ структуры консолидированного бюджета Ульяновской области за 

2006-2008 гг. показал, что плановый удельный вес социальных статей расходов 

региона сократился с 31,3 до 29,8 %, а фактически исполненные – с 30,6 до  
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27,5 % (рис. 2.9). Однако уже в 2009 году фактически достигнутое значение 

удельный вес социальных статей в бюджете региона достигло 34,5 %. 
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Рисунок 2.9 – Удельный вес социальных статей в общих расходах  консолидированного  

бюджета Ульяновской области, %  

В других регионах ПФО удельный вес расходов на образование, здраво-

охранение, спорт и социальную политику в общих расходах бюджетов соответ-

ствующих субъектов в 2007 года составлял: Пермский край – 34,2 %, Нижего-

родская область – 36,7 %, Саратовская область – 39,5 %.  

Максимальный прирост социальных затрат в 2009 г. к 2006 г. соответство-

вал статье «Социальная политика» (281,4 %), а минимальный (158,5 %) – 

«Здравоохранение и физическая культура» (табл. 2.6).  

Фактическое исполнение социальных статей бюджета составило 94 % в 

2006 г. и 95,3 % в 2009 г., что на 1,3 и 4,4 % ниже общего исполнения расход-

ной части бюджета региона в соответствующих периодах.  

Если проекты бюджета на 2010-2011 гг. будут исполнены полностью, то к 

2011 году объем финансирования на социальные статьи расходов бюджета 

Ульяновской области увеличатся на 53,2 %, а их удельный вес в общей сово-

купности затрат достигнет 46-48 %. 

Неотделимой частью общей концепции стратегического развития Улья-

новской области является реализация областных целевых программ, в т.ч. в со-

циальной сфере.  
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Таблица 2.6 

Анализ исполнения социальных параметров консолидированного бюджета 

Ульяновской области в 2006-2009 гг. 

Исполнение бюджета, млн.руб.

Удельный вес фак-
тического финан-
сирования, в % от 
планового финан-

сирования 

Наименование статьи 
затрат 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Темп роста 
расходов в 
2009 г. к 

2006 г., % 
2006 г. 2009 г. 

Расх. часть бюджета 
– итого, в т.ч.: 14600,6 20214,9 29100,8 28601,8 195,9 95,3 99,7 

Социальные статьи 
затрат, а именно: 4508,87 5834,8 7997,9 9867,4 218,8 94,0 95,3 

Образование 926,96 1156,3 1496,3 1783,1 192,4 91,9 97,9 
Здравоохранение и     
физич. культура 1622,95 2190,3 2317,2 2572,6 158,5 94,4 95,6 

Соц. политика 1958,96 2488,2 4184,4 5511,7 281,4 94,8 94,4 
 

В 2007 г. в Ульяновской области действовало 40, а в 2008 г. – 42 областных 

целевых проекта, из них финансировалось 27 и 34 программы соответственно. 

Предусмотренное бюджетом Ульяновской области финансирование и фактиче-

ское исполнение областных социальных программ в 2007-2008 гг. представлено 

в табл. 2.7.  

Анализ показал, что по итогам отчетных периодов процент освоения ре-

гиональных средств увеличился с 93,5 % в 2007 г. до 96 % в 2008 г., а объем 

фактического финансирования – в 3,2 раза.  

Однако, реализации только 8 из 17 программ характерно стабильное фи-

нансирование (их ежегодное исполнение составляет 87-100 %). Среди осталь-

ных программ в 2007 г. для 7 – не было предусмотрено финансирование, ис-

полнение 1 программы составило 5 %.  

В 2008 г. только 3 программы не получили финансирования из областного 

бюджета, исполнение остальных программ варьировалось от 84,1 до 99,2 %. 

Таким образом, в 2008 г. можно говорить об улучшении показателей освоения 

бюджетных средств. 
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отраслях экономики Ульяновской области. Основным результатом его работы 

стало изменение Департаментом образования Ульяновской области структуры 

государственного заказа на профессиональную подготовку кадров на 2009- 

2010 учебный год. 

Основные тенденции изменения структуры подготовки учащихся учреж-

дениями среднего профессионального образования (СПУ) Ульяновской области 

представлены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Контрольные цифры приема студентов в СПУ Ульяновской области 
Прием обучающихся за 
счет средств областного 

бюджета, чел. 

Прием обучающихся с 
полным возмещением     
затрат на обучение, чел. Наименование специальности 

2006 / 
2007 уч.г. 

2008 / 
2009 уч.г. 

2009 / 
2010 уч.г.

2006 / 
2007 уч.г.

2008 / 
2009 уч.г.

2009 / 
2010 уч.г.

Общий прием студентов, в т.ч. 
по специальностям: 1732 1875 1945 1142 1030 894

Технология машиностроения 25 0 25 0 15 0
Программное обеспечение 30 30 85 30 55 7
Монтаж и наладка оборудования 25 25 25 0 15 15
Механизация сельского хоз-ва 185 200 255 60 50 25
Техническое обслуживание и 
ремонт автомоб. транспорта 140 190 210 45 30 15

Технология обществен. питания 100 130 130 95 125 0
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромехан.оборудования 

115 105 80 27 40 0

Экономика и бухгалтерский учет 215 235 75 270 195 200
Правоведение 25 25 25 180 205 115

 

Общее количество обучающихся за счет средств областного бюджета в 

2009/2010 уч.г. выросло по сравнению с 2006/2007 уч.г. на 12,3 %, главным об-

разом по востребованным специальностям: «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей» – в 1,5 раза, «Программное обеспечение» – в 2,8 раза, «Ме-

ханизация сельского хозяйства» – на 37,8 %. При этом бюджетный и коммерче-

ский набор СПУ по специальностям, спрос на которые на рынке труда сокра-

щается, будет снижен: «Экономика и бухгалтерский учет» – на 43,3 %, «Право-

ведение» – на 31,7 %. По договорам СПУ с предприятиями более 90 % учащих-

ся за счет средств областного бюджета будут гарантированно трудоустроены. 
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Изучение итогов реализации областных социальных программ позволило 

выделить основные недостатки: 

− отставание (по ряду программ) в достижении предусмотренных плано-

вых значений индикаторов и показателей; 

− несвоевременность представления руководителями отчетов о ходе реа-

лизации программ; 

− низкое качество представляемых отчетов, до 80 % которых требуют не-

однократного уточнения и согласования данных; 

− невыявление руководителями программ причин невыполнения отдель-

ных мероприятий, недостижения плановых целевых показателей, не полного 

освоения средств или недостаточного финансирования. 

Нерешенность вопросов своевременного и полного финансирования, а 

также неэффективное управление и координация целевых программ не способ-

ны обеспечить полное исполнение Правительством Ульяновской области воз-

ложенных на себя обязательств в области социального партнерства. 

Важное значение в реализации социальных программ региона отводится 

состоянию экономического потенциала территории, включающего государст-

венную поддержку реального сектора экономики, самозанятости населения 

(способствующих созданию новых рабочих мест, увеличению реальных дохо-

дов населения), а также формированию инновационного и инвестиционного 

потенциала развития области. Перечень целевых программ, решающих указан-

ные вопросы в Ульяновской области, представлен в табл. 2.8. Анализ показал, 

что в 2007-2008 гг. приоритетными направлениями являлись сельское хозяйст-

во и малое предпринимательство.  

Для приоритетного направления развития промышленности региона – про-

граммы «Развитие машиностроения и металлообработки в Ульяновской облас-

ти на 2007-2010 годы» – в 2007-2008 гг. финансирование было предусмотрено 

из средств федерального бюджета и внебюджетных источников, при этом в 

2007 г. фактически выделено лишь 20,5 % средств от плана, в т.ч. привлечение 
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средств из федерального бюджета составило 68,8 %, а внебюджетных источни-

ков – 7,6 % от плана. 

Таблица 2.8 

Исполнение областных целевых программ по развитию экономического               

потенциала Ульяновской области  
Предусмотрено 

бюджетом области. 
тыс.руб. 

Фактически профи-
нансировано, % Наименование программы 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
«Развитие машиностроения и металлообра-
ботки в Ульяновской области на 2007-2010 
годы» 

0 0 – –

«Развитие приоритетных направлений аг-
ропромышленного комплекса Ульяновской 
области на 2007-2009 годы» 

217041 6485 100,0 100,0

«Обеспечение устойчивого благополучия 
животноводства Ульяновской области на 
период 2005-2010 годы» 

5578,5 7432 100,0 100,0

«Развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской и сельской кредитной кооперации 
в Ульяновской области» на 2007-2010 годы 

121 322 4,3 0,0

«Развитие сельского хозяйства Ульянов-
ской области» на 2008-2012 годы Х 384924 – 97,4

«Программа развития малого предприни-
мательства в Ульяновской области на 2005-
2010 годы» 

10000 22000 92,0 81,5

«Развитие инновационной деятельности в 
Ульяновской области на 2006-2010 годы» 0 0 – –

ИТОГО 232740,5 421163 99,6 96,6

Таким образом, улучшение исполнения обязательств Правительства Улья-

новской области в области социального партнерства необходимо начать с 

улучшения качества исполнения руководителями областных программ своих 

обязанностей, повышения эффективности реализации целевых программ по 

развитию экономического потенциала и социальной инфраструктуры области. 

Региональным соглашением по социальному партнерству в Ульяновской 

области на 2007-2009 гг. в области содействия занятости населения и развития 

рынка труда было закреплено общее обязательство Правительства области и 

работодателей по обеспечению баланса потребности в рабочей силе путем ус-

тановления устойчивой связи профессионального образования с рынком труда.  
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Ежегодно Управление по труду совместно с Управлением федеральной го-

сударственной службой занятости населения по Ульяновской области проводят 

мониторинг состояния и развития спроса и предложения рабочих кадров регио-

на. Основные результаты мониторинга потребности в специалистах и рабочих 

кадрах для отраслей экономики региона на 2008-2010 гг. заключаются в сле-

дующем: 

− продолжается ориентация предприятий на использование «обществен-

ных рук», а не «общественного мозга», что характеризует возможность роста 

промышленного производства области преимущественно экстенсивным путем; 

− насыщенность рынка труда специалистами гуманитарных профессий 

(экономисты, финансисты, бухгалтера, юристы) и снижение престижности 

промышленных профессий привела к высокой потребности региональной эко-

номики в выпускниках технических специальностей (технология машинострое-

ния, автомобиле- и тракторостроение, производство летательных аппаратов, 

программное обеспечение, монтаж и наладка оборудования и др.) всех уровней 

профессионального образования; 

− наблюдается разбалансированность распределения работников по воз-

растным категориям, что нарушает процесс равномерности замещения выбы-

вающих работников и передачи опыта молодым специалистам; 

− территориальная структура потребности кадров значительно смещена в 

пользу городских рынков труда; 

− остается низким показатель взаимодействия работодателей и образова-

тельных учреждений при появлении вакансий (в 2008 г. регулярно обращались 

в учебные заведения 22,2 %); 

− уровень полного соответствия подготовки специалистов учебными за-

ведениями требованиям работодателей за 2005-2008 гг. вырос до 54,4 %. 

Для обеспечения сбалансированности потребностей рынков труда и подго-

товки специалистов образовательными учреждениями был создан Областной 

координационный Совет по реализации государственной кадровой политики в 
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Анализ уровня среднемесячной начисленной заработной платы отдельных 

средних и крупных организаций Ульяновской области выше среднеотраслевого 

регионального значения в среднем на 29 % в 2006 г. и 24 % в 2007 г. (табл.2.11). 

Таблица 2.11 

Анализ среднемесячной начисленной заработной платы предприятий области 
Среднемесячная 
начисленная за-
работная плата, 

руб. 

Отношение среднемесячной 
заработной платы предпри-
ятия к среднеотраслевому 

значению, % 

Наименование предприятия, 
 отрасль 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 
1. ОАО «Ульяновский автомобильный 
завод», машиностроение 9422 12133 135,9 136,8

2. ОАО «Редуктор», машиностроение 6924 8867 99,9 100,0
3. ЗАО «Авиастар-СП», авиастроение 6390 9336 92,2 105,2
4. ЗАО «Тетюшское», сельское хоз-во 4094 5484 126,7 123,7
5. ООО «Чеботаевка», сельское хоз-во 3150 4201 97,5 94,7
6. ОГУСП «Тепличное», сельск. хоз-во 9987 12126 309,1 273,5
7. ГОУ ВПО УлГТУ, образование 8270 9985 180,1 176,7
8. ЗАО «Завод ЖБИ-4», строительство 8548 11097 120,9 117,9
9. ОАО «Кварц», производство строи-
тельных материалов 11287 12942 159,7 137,5

10. ОАО «Автопассервис», транспорт 5600 7780 58,4 69,1
11. МУП «Ульяновскэлектротранс», 
транспорт н.д. 7851 - 69,7

12. УМУП «Городской теплосервис», 
передача тепловой энергии 10339 12463 119,3 119,5

13. УМУП «Городская теплосеть»,     
передача тепловой энергии 9184 11569 106,0 110,9

14. Завод маслосыродельный           
«Сурский», пищевая промышленность 3461 4585 49,9 51,7
15. УФ ОАО «Кондитерское объедине-
ние «СладКо», пищевая промышлен-
ность 

7800 9400 112,5 106,0

16. МУП «Горзеленхоз», содержание 
земных насаждений, садов, парков 7807 11499 166,8 191,1

Однако, следует отметить существенные разрывы в уровне оплаты труда 

на предприятиях, представляющих одинаковые отрасли. Например, средняя за-

работная плата в ОГУСП «Тепличное» почти в 3 раза выше средней оплаты 

труда в ООО «Чеботаевка».  

Также обращает на себя внимание факт того, что на градообразующем 

предприятии реального сектора экономики ЗАО «Авиастар-СП» (численность 

ОПР в 2007 году – 9522 чел.) в 2007 г. среднемесячная заработная плата на               
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Ситуация с областным заказом в подготовке специалистов учреждениями 

начального профессионального образования (НПУ) обстоит хуже. Подготовка 

специалистов для легкой промышленности снизилась на 63,5 %, трактористов-

машинистов – на 81,3 %, наладчиков промышленного оборудования и механи-

заторов – на 100 %.  

Исследование качества исполнения обязательств социальных партнеров в 

соответствии с региональным соглашением позволило выявить ряд недостатков 

в системе социального партнерства Ульяновской области на региональном 

уровне:  

1. Отсутствие государственной поддержки предприятий реального сектора 

экономики; значительный прирост малых предприятий в сфере торговли и пер-

сональных услуг, не способных обеспечить высокое качество жизни населения, 

т.к. средний уровень оплаты труда в этих предприятиях ниже регионального 

значения на 25-30 % и большинство из них не имеет коллективных договоров. 

2. Сокращение индексов производства основных отраслей промышленно-

сти и дефицит оборотных средств предприятий привели к снижению социаль-

ной ориентированности и активности хозяйствующих субъектов региона. 

3. Несовершенство структуры социальных параметров консолидированно-

го бюджета области и показателей его исполнения, низкий удельный вес соци-

альных статей бюджета региона в его расходной части (34,5 % в 2009 г.). 

4. Отсутствие комплексности реализации областных целевых программ, 

замедление социально-экономического развития региона, свидетельствующие о 

наличии недостатков во взаимодействии не только всех уровней власти, но со-

циальных партнеров. 

5. Несбалансированность потребности рынка труда и подготовки специа-

листов учреждениями начального и среднего профессионального образования, 

низкая социально-экономическая эффективность расходов на проведение еже-

годного мониторинга потребности регионального рынка труда в рабочей силе. 
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2.3 Социальная ответственность бизнеса в современных условиях                            

развития экономики 

Трудовые отношения в период стабильного развития экономики области 

Деятельность хозяйствующих субъектов экономики является традицион-

ным полем реализации основных социальных гарантий работников. В качестве 

приоритетных направлений согласования социально-экономических интересов 

предпринимателей и населения рассматриваются: уровень оплаты труда и 

структура заработной платы, создание рабочих мест, качество условий труда, 

развитие трудового коллектива и дополнительные социальные гарантии рабо-

тодателя (премии, материальная помощь и др.). 

Трудовые отношения на предприятиях Ульяновской области развиваются 

примерно по тому же сценарию, что и на многих российских предприятиях. 

Соблюдая собственные экономические интересы, собственники компаний не 

всегда соблюдают социально-экономические интересы работников предпри-

ятий и условия коллективных договоров.  

Анализ структуры затрат на рабочую силу, проведенный территориальным 

органом статистики путем выборочного обследования предприятий Ульянов-

ской области, свидетельствует, что сумма средств, связанных с дополнитель-

ными затратами организаций в пользу работников постоянно снижается. Как и 

ранее, она имеет низкую долю: 2000 г. – 4,8 %, 2005 г. – 2,2 %, 2007 г. – 2,0 %.  

Исследование структуры расходов, соответствующей исполнению коллек-

тивных договоров отдельных предприятий Ульяновской области, имеющих вы-

сокие показатели социальной политики, приведено в табл. 2.10.  

Результаты анализа свидетельствуют, что в структуре расходов, связанных 

с трудовыми ресурсами, преобладает удельный вес заработной платы, состав-

ляющий в среднем 98,0 и 97,5 % в 2006 и 2007 годах соответственно, т.е. ос-

новным показателем эффективности взаимодействия и сбалансированности 

экономических интересов остается уровень оплаты труда. 
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Таблица 2.10 

Структура затрат на формирование, развитие и социальную поддержку персонала               

предприятий Ульяновской области, % 
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Заработная плата   
                  2006 г. 97,1 96,1 95,2 96,7 96,9 98,5 98,8 98,4 96,9 93,3 98,6 

2007 г. 97,0 94,2 94,0 96,5 97,0 98,4 98,1 98,6 96,9 89,2 98,4 
Материальная 
помощь работ-
никам                       

2006 г. 0,5 0,8 0,2 1,8 0,2 0,1 0,2 0,8 0,5 5,6 0,2 
2007 г. 0,8 1,0 0,3 1,8 0,3 0,3 0,2 0,7 0,4 9,6 0,4 

Затраты на сана-
торно-курортное 
лечение                   
2006 г. 0,15 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 2,0 0,5 0,2 

2007 г. 0,05 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,0 0,3 0,1 
Затраты на спор-
тивно-
оздоровительные 
мероприятия                       

2006 г. 0,05 0,0 2,4* 0,1 1,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 
2007 г. 0,05 0,1 3,1* 0,1 1,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 

Затраты на пере-
подготовку и 
повышение ква-
лификации ра-
ботников                       

2006 г. 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 
2007 г. 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

Итого в 2006-
2007 гг. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Справочно:             
Среднесписочная 
численность, 
чел. 

335 350 310 318 649 780 75 308 245 574 2160 

Итого затрат в 
2006 г., тыс.руб. 26521,6 38186,4 42709 21700,7 80746,7 81299,2 3211,5 16328,5 10713 76434,7 272420 
Итого затрат в 
2007 г., тыс.руб. 36157,5 47477,5 48831 29981,6 98404,2 109662,7 4141,2 20443,9 12683 93109 329275 
Индекс роста 
затрат 2007г. к 
2006г. 1,36 1,24 1,14 1,38 1,22 1,35 1,29 1,25 1,18 1,22 1,21 

* Отражена доля затрат ОАО «Кварц» на добровольное медицинское страхование. 
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Реализация одной из вышеперечисленных задач достигается обеспечением 

работников предприятия и членов их семей путевками на санаторно-курортное 

лечение, которое осуществляется преимущественно путем привлечения услуг 

сторонних организаций региона, т.к. содержание собственной социальной ин-

фраструктуры по оздоровлению работников (дома отдыха, детские оздорови-

тельные лагеря, профилактории и т.д.) в большинстве случаев убыточно            

(табл. 2.13). На санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и чле-

нов их семей крупными предприятиями Ульяновской области в 2007 году было 

потрачено: ООО «Чеботаевка» – 250 тыс.руб., ОАО «Кварц» – 318 тыс.руб., 

ОГУСП «Тепличное» – 311 тыс.руб., УлГТУ – 440 тыс.руб. 
Таблица 2.13 

Экономический эффект от содержания некоторых объектов социальной            

инфраструктуры предприятий г.Ульяновска, тыс.руб. 
Прибыль/убыток Наименование объекта социальной инфраструктуры               

(наименование предприятия) 2007 г. 2008 г. 
База отдыха (ОАО «Ульяновский механический завод») н.д. -3690
Столовая (ОАО «Ульяновский механический завод») н.д. -2485
Турбаза «Полиграфист» (ОАО «ИПК Ульяновский Дом печати») -30,6 -35,2
Профилакторий (МУП «Ульяновскэлектротранс») -1415,0 -1040,7

 

 

Процент стоимости путевки, финансируемой за счет средств работника, 

варьируется от 10 % (ОАО « «Ульяновский Дом печати», ЗАО «Авиастар-СП») 

до 50 % (УлГТУ, МУП «Городской теплосервис»), на ОАО «УАЗ» компенсация 

стоимости путевки за счет работодателя и ФСС РФ достигает 95 %. 

Наиболее эффективное финансирование программ по переподготовке и 

повышению квалификации работников (0,6 % от общих затрат) осуществлялось 

Ульяновским государственным техническим университетом и ЗАО «Завод 

«ЖБИ-4». В 2007 г. ЗАО «Завод «ЖБИ-4» профинансировал повышение квали-

фикации 151 работника на общую сумму 304,3 тыс.руб., а УлГТУ за аналогич-

ный период возместил 96 сотрудникам 50 % стоимости обучения в университе-

те при получении первого высшего образования на общую сумму 1,9 млн руб. 
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18 % ниже, чем на муниципальном предприятии по содержанию садов и парков 

«Горзеленхоз» (159 чел.). Причин сложившейся ситуации две.  

С одной стороны, в процессе перехода к рыночным отношениям функция 

регулирования уровня заработной платы была передана на уровень предпри-

ятия. В результате коммерческие интересы собственника частного предприятия 

(например, ЗАО «Авиастар-СП») вошли в противоречие с интересами наемных 

работников в увеличении оплаты труда, и были решены не в пользу последних. 

Но, с другой стороны, все чаще проявляются злоупотребления в части исполь-

зования средств регионального бюджета на покрытие «убытков» муниципаль-

ных учреждений, которые наряду с финансируемыми из бюджета расходов 

включают в смету коммерческие затраты, а коммерческую выручку (например, 

для МУП «Горзеленхоз» – от продажи цветов населению) направляют на фор-

мирование фонда высокой заработной платы и накопление прибыли (так, вало-

вая прибыль МУП «Горзеленхоз» в 2007 г. составила почти 2 млн руб., что на 

64,2 % больше показателя 2006 года). 

В среднем по области в 2007 году дифференциация в оплате труда руково-

дящего состава и работников предприятия достигала 15 раз, на предприятиях, 

имеющих высокие показатели социальной политики, – 10-12 раз.  

Исследование дифференциации оплаты труда, проведенное в Ульяновском 

филиале ОАО Кондитерского объединения «СладКо», занявшем второе место 

среди организаций агропромышленного комплекса на региональном конкурсе 

по уровню социальной ответственности по итогам работы за 2006-2007 гг., 

приведено в табл. 2.12. 

Расширение распределения доходов различных категорий работников в 

соответствии с интересами собственников предприятий приведет к дальнейше-

му усилению социально-экономической нестабильности общества и снижению 

возможностей воспроизводства квалифицированной рабочей силы. 
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Таблица 2.12 

Соотношение заработной платы различных категорий работников                   

Ульяновского филиала ОАО Кондитерского объединения «СладКо» в 2008 г. 
Категории работников Среднемесячная заработная 

плата, в % 
1. Директор 100 
2. Заместитель директора 80 
3. Главный бухгалтер 70 
4. Начальник производства 50 
5. Маркетолог 15 
6. Производственный рабочий 10 
7. Уборщица 5 

 

 

Также не улучшает качество взаимодействий работников и работодателей 

вопрос дополнительных социальных выплат и гарантий со стороны работо-

дателя в пользу работников. 

Удельный вес средств на дополнительную экономическую поддержку ра-

ботников по 11 обследованным предприятиям области составляет в 2007 г. –  

2,5 % к величине общих затрат работодателя на рабочую силу, что на 0,5 % 

лучше среднеобластного значения. При этом, в 2007 году структура затрат дан-

ных предприятий характеризовалась так: расходы на материальную помощь со-

ставили в среднем 1,5 %, на культурно-бытовое обслуживание – 0,7 %, на пере-

подготовку и повышение квалификации работников – 0,3 %. 

Материальная помощь работникам составляет около 60 % всех дополни-

тельных затрат работодателя в пользу работников. Анализ содержания коллек-

тивных договоров более 20 крупных предприятий Ульяновской области пока-

зал, что в настоящее время основными видами материальной помощи с целью 

социально-экономической поддержки работников предприятия являются: 

− материальная помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, жен-

щинам, воспитывающим детей в неполных семьях; 

− единовременное пособие в связи с выходом на пенсию; 

− единовременные выплаты к юбилейным датам (от 50 лет); 

− единовременное пособие на погребение работников и близких родст-

венников работников предприятия; 
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− приобретение подарков к юбилейным датам, новогодним праздникам, 

профессиональным праздникам, 23 февраля и 8 марта; 

− вознаграждение за выслугу лет и др. 

Не нашла широкого применения практика выплаты единовременных посо-

бий в связи с рождением ребенка и пособия по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 1,5 лет (дополнительно к установленным государством). В на-

стоящее время такая материальная помощь осуществляется ОАО «Ульяновский 

автомобильный завод» и ГОУ ВПО УлГТУ. Коллективными договорами дан-

ных предприятий предусмотрено: 

− выплата единовременного пособия работнику (одному из родителей) в 

случае рождения ребенка в сумме 1500 руб. (ОАО «УАЗ») и 1000 руб. (УлГТУ); 

− выплата ежемесячного пособия женщинам-работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, в размере 500 

руб. (ОАО «УАЗ») и 2000 руб. (УлГТУ). В 2007 году Ульяновским государст-

венным техническим университетом на эти цели было выделено 650 тыс.руб. 

Необходимо отметить, что оказание материальной помощи и единовре-

менные выплаты направлены, в основном, на решение краткосрочных проблем 

работников.  

Однако, руководство предприятий, осознавая, что трудовые ресурсы явля-

ются стратегически важным потенциалом развития компании должны увеличи-

вать (путем расширения финансирования, а не изменения структуры затрат!) и 

удельный вес затрат в пользу работников, решающих стратегические задачи, 

такие как: 

− рост квалификации и обеспечение непрерывного обучения производст-

венных работников (что обязательно найдет отражение в качестве продукции 

предприятия); 

− закрепление высококвалифицированных кадров на предприятии; 

− сохранение здоровья работников предприятия; 

− уменьшение социальной напряженности во взаимоотношениях руково-

дителей и коллектива предприятия, а также межличностных конфликтов и др. 



 84 

− ОАО «Ульяновский моторный завод» – приняло участие 2350 человек, 

которые занимались уборкой в цехах, благоустройством территории своего 

предприятия; 

− ОАО «Ульяновский автомобильный завод» – 937 человек в свободное 

от основной работы время выполняли работы по благоустройству территории 

завода (с 1 июня численность увеличили до 3 тыс. человек); 

− ОАО «Контактор» – 150 чел. благоустраивали территорию предприятия; 

− ОГУП «Ульяновскавтодор» – 310 чел. занимались очисткой дорожных 

покрытий, ремонтом и строительством дорожного полотна г. Ульяновска и об-

ласти (р.п. Чердаклы, р.п. Ишеевка); 

− МУП «Декоративные культуры» – 134 человека занимались пикировкой 

и посадкой растений, подготовкой почвы, прополкой насаждений; 

− ОАО «Элегант» – 175 человек. 

Другим направлением улучшения ситуации по трудоустройству граждан 

является опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 

под угрозой массового увольнения.  

К концу 2009 года программа реализовывалась на 67 предприятиях. Из 

10082 работников, прошедших опережающее обучение, повысили квалифика-

цию 51,7 %, переобучились на вторую смежную специальность 25,3 %, прошли 

обучение по новой профессии 22,9 %.  

Наиболее массовыми для обучения являются производственные профес-

сии: стропальщик, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования, водитель, профессиональный пользователь при-

кладных программ 1С.  

Активно участвуют в программе опережающего обучения такие предпри-

ятия как ОАО «УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Ульяновский моторный за-

вод», ОАО «Контактор», ОАО «Димитровградхиммаш», ООО «Димитровград-

ский завод радиаторов», ОАО «Автодеталь-Сервис» и др. Многие предприятия 

не только увеличили свое присутствие в программе, но и подали заявки на вто-

рой этап реализации программы. 
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Рисунок 2.10 – Статистика обращений работников по вопросам нарушения работодателями 

Трудового кодекса РФ 
Наиболее частыми выступают нарушения ст. 136 «Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы», ст. 140 «Сроки расчета при увольнении», ст. 93 

«Неполное рабочее время» и ст. 180 «Гарантии и компенсации работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата работников ор-

ганизации» Трудового кодекса РФ.  

Однако, ответственность работодателя в большинстве случаев сводится к 

привлечению к административной ответственности в виде штрафа юридическо-

го лица (предприятия) и руководителя, что несоразмерно моральному ущербу 

значительного числа работников, чьи интересы и права были нарушены. Так, в 

январе 2009 года ОАО «ДААЗ» нарушило законодательство при проведении 

процедуры простоя производства, а в марте с нарушением процедуры был вве-

ден режим неполного рабочего времени. В результате были нарушены права 

более 7 тыс.чел., а административная ответственность предприятия составила 

32 тыс.руб., или по 4,3 рубля за нарушение прав каждого работника. А много-

численные нарушения ст. 136 и 140 ТК РФ (не зависимо от численности персо-

нала предприятия) оцениваются Государственной инспекцией труда Ульянов-

ской области от 1,5 до 2 тыс.руб.76  

                                                           
76 Основные показатели деятельности Государственной инспекции труда. Юридические и 
должностные лица, привлеченные к административной ответственности. Режим доступа: 
http://www.ulyanovsk-git.rostrud.info/poc_de/privlek/ 
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Снижение покупательской способности отечественных и зарубежных по-

требителей стали причиной сокращения доходов предприятий, что привело к 

необходимости существенного сокращения общепроизводственных и общехо-

зяйственных затрат. На сегодняшний день сложилась такая экономическая си-

туация, когда руководство региона не имеет возможности влиять на решения 

руководителей крупных (в т.ч. градообразующих) предприятий 77. В результате, 

в условиях финансового кризиса и острой необходимости сохранения рабочих 

мест, квалифицированных кадров и уровня доходов населения, руководители 

многих ульяновских предприятий в качестве способа уменьшение расходов вы-

брали сокращения персонала.  

С начала мониторинга рынка труда (в рамках областного антикризисной 

программы по рынку труда и социальной политике) – с 01.10.2008 г. по 

16.12.2009 г.  1019 организаций области высвободило почти 21343 чел. 78 

На 16 декабря 2009 года численность работников, находящихся в простое 

по вине работодателя, составила 1618 чел., численность работников, работаю-

щих неполное рабочее время по инициативе работодателя, – 35851 чел., а нахо-

дящихся в отпусках без сохранения заработной платы – 968 чел. Всего в режи-

ме неполной занятости оказались 38437 работника. 

Таким образом, более 59 тыс.чел. занятого населения области (9,9 % к 

уровню 2008 года) уже стали объектами прямого воздействия решений руково-

дителей предприятий по «преодолению последствий» финансового кризиса. 

Результаты мониторинга предприятий Ульяновской области по проблемам 

занятости населения таковы: 1) более 36 % сокращений работников в области 

приходится на 11 предприятий, в т.ч. 9 из них находятся в г.Ульяновске; 2) на 
                                                           
77 В частности, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов (ст.5 п.1). 
78 По материалам заседания областного антикризисного штаба по рынку труда и социальной 
политике от 25 июня 2009 года. 
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города Ульяновск и Димитровград приходится 85,9 % работников области, на-

ходящихся под риском увольнения, – 23 и 10 тыс.чел. соответственно. 

Другим шагом работодателей (преимущественно малого и микробизнеса), 

где численность персонала и так невелика, стало сокращение заработной пла-

ты. Мониторинг Департамента развития предпринимательства Правительства 

Ульяновской области показал, что за первые два месяца 2009 г. преимущест-

венно на предприятиях сферы услуг и торговли, где значительный процент воз-

награждения напрямую зависит от объема реализации, зафиксированы факты 

снижения заработной платы на 30-70 % при неизменной занятости персонала.79 

В качестве антикризисных мер по стабилизации рынка труда в Ульянов-

ской области реализуются три программы содействия занятости населения:  

1. «Целевая Программа содействия занятости населения города Ульянов-

ска на 2008-2010 годы»; 

2. «Муниципальная Программа организации общественных работ на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» в 2009 году»; 

3. «Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 

2009 году». 

В 2009 году в рамках организации общественных работ приняло участие 

49991 человек, или 159 % от запланированного числа участников. Наибольшее 

число участников общественных работ было задействовано на промышленных 

предприятиях, работающих в режиме неполного рабочего времени – более              

34 тыс.чел. Так предприятия Ульяновской области, чьи работники находятся 

под угрозой сокращения, смогли не только сохранить рабочие места, приняв 

участие в данной Программе, но и увеличить основные доходы работников, за-

нятых неполную рабочую неделю или находящихся в административном от-

пуске по решению администрации предприятия. Среди наиболее активных 

предприятий-участников по результатам 1 полугодия 2009 г. можно выделить: 

                                                           
79 Из доклада директора Департамента развития предпринимательства Ульяновской области 
«О ситуации по увольнению работников, выплате заработной платы, созданию новых рабо-
чих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса Ульяновской области» 
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− разрушением производства как основы достойного существования че-

ловека и возможности его развития и обогащения на трудовой основе; 

− ухудшением условий и культуры труда; 

− изменением трудовой мотивации, превращение труда из фактора жиз-

ненного успеха в фактор выживания; 

− снижением качества трудового потенциала занятого населения; 

− сокращением конституционных функций государственной власти по 

обеспечению и защите прав граждан в социальной сфере; 

− снижением доступности качественных бесплатных услуг образования, 

деградация систем здравоохранения и экологической безопасности; 

− нарастанием теневой экономики, взяточничества, массовое нарушение 

трудовых прав человека и трудового законодательства и др. 

Таким образом, концепции социально-экономического развития террито-

рий должны в равной степени содержать как экономические, так и социальные 

параметры, чтобы темпы роста экономики сочетались с повышение качества и 

уровня жизни населения. Очевидно, что именно совершенствование социально-

трудовых отношений имеет определяющее воздействие на экономическую ста-

бильность территории.  

Между тем, как отмечает В. Н. Романов, даже самое искусное управление 

социальными конфликтами не в состоянии предотвратить снижения доверия 

между конфликтующими сторонами, если нет социальной стабильности и не 

ликвидированы причины конфликта.82 Нельзя не согласиться, что для преодо-

ления сложившегося противостояния и способствования формированию в стра-

не социально-ориентированного хозяйства, государству было бы целесообразно 

стимулировать процесс повышения социальной ответственности предпринима-

тельства, выработать механизмы передачи бизнес-сообществу социальных пол-

номочий, обеспечить определенный уровень готовности и профессиональной 

способности предпринимателей взять на себя решение социальных проблем. 
                                                           
82 Романов, В.Н. Мировоззренческий императив экономической компоненты национальной 
безопасности: монография. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. С.321. 
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Также по состоянию на 16 декабря 2009 года направлены на стажировку 

1765 выпускников образовательных учреждений, находящиеся под угрозой не 

быть трудоустроенными и обратившиеся в службу занятости.  

Изучение опыта работы соседних регионов показывает, что Ульяновская 

область значительно лидирует по данному направлению реализации антикри-

зисных мер. По итогам 1 полугодия 2009 г. в Республике Мордовия опережаю-

щее обучение проходили 280 работников (3 % плана), в Республике Татарстан – 

440 чел. (7 %), в Нижегородской области приступили к обучению 368 человек 

(4,3 %). Опыт работы Ульяновской области по организации опережающего 

обучения уже запросили Саратовская область и Республика Башкортостан. 

Исследование действий работодателей и уровня соблюдения ими принци-

пов социальной ответственности показало наличие существенных недостатков 

в системе социального партнерства Ульяновской области на уровне хозяйст-

вующих субъектов: 

1. Сохранение высокой зависимости профсоюза от работодателя.  

2. Недооценка руководителями большинства коммерческих предприятий 

Ульяновской области социальной роли и экономической эффективности реали-

зации дополнительных социальных программ для своих работников и населе-

ния региона; приоритет – достижение собственных экономических интересов. 

3. Отсутствие в регионе целевых программ поддержки предприятий, раз-

вивающих собственное производство и повышающих уровень жизни собствен-

ных работников.  

4. Снижение числа социально ответственных предприятий и ежегодное 

уменьшение числа работников, воспользовавшихся правами в соответствии с 

условиями коллективного договора, из-за отставания темпа роста финансиро-

вания предприятием социальной сферы от роста индекса цен на соответствую-

щие услуги.  

5. Сохранение тенденции, при которой средний уровень заработной платы, 

начисленной работодателями, соответствует удовлетворению лишь первичных 

(физиологических) потребностей работников.  
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6. Минимальный удельный вес в дополнительных социальных расходах 

работодателя в пользу работника стратегически направленных затрат на обуче-

ние и повышение квалификации работников, сохранение и улучшение их здо-

ровья, формирование и развитие социальной инфраструктуры предприятия. 

Однако главным недостатком российской системы социального партнерст-

ва остается несовершенство нормативно-правового регулирования важных во-

просов содержания и контроля исполнения коллективных договоров, а также 

минимальная ответственность за нарушение обязательств, не стимулирующая 

работодателей к повышению социальной ответственности своего бизнеса. 
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3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ            

СТАБИЛЬНОСТИ 

3.1. Социальная стабильность общества в системе экономической        

безопасности 

Экономическая безопасность территории характеризует такое состояние ее 

экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, оп-

тимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управ-

ление, защита экономических интересов. Особое значение в системе экономи-

ческой безопасности отводится социальной политике и социальной устойчиво-

сти. Не случайно, показатели уровня и качества жизни, а также развития соци-

ально-трудовых отношений главенствуют в системе индикаторов экономиче-

ской безопасности. При этом первые отражают состояние экономической безо-

пасности общества, а вторые – характеризуют эффективность функционирова-

ния производственной сферы и экономики территории в целом. 

В Государственной стратегии экономической безопасности РФ первой из 

угроз названо «увеличение имущественной дифференциации и повышение 

уровня бедности».80 Согласно данному документу, основными факторами на-

рушения баланса социально-экономических интересов российского общества 

являются: расслоение общества, рост безработицы, задержка выплаты заработ-

ной платы, остановка предприятий, возрастание неравномерности социально-

экономического развития регионов и др.  

Помимо названных угроз ряд российских ученых 81 рассматривает пробле-

му деградации общества, характеризующуюся: 

                                                           
80 См.: Государственная стратегия экономической безопасности РФ (от 29.04.96, № 608) // 
Сайт Совета безопасности Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru. 
81 Вечканов, Г.С. Экономическая безопасность: учебник. – СПб.: Питер, 2007. С.268; Олей-
ников, Е. А. Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, лич-
ность): учеб.-практ. пособие. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. С.93-94. 
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1. Прожиточный минимум (ПМ) – критерий уровня бедности – обеспечи-

вает удовлетворение потребностей человека в важнейших материальных благах 

и услугах на минимально допустимом (физиологическом) уровне.  

2. Восстановительный (минимальный) потребительский бюджет (ВПБ) – 

критерий социально приемлемого уровня воспроизводственного потребления 

(нижний уровень благосостояния). 

3. Бюджет высокого достатка (БВД) – критерий высокого уровня по-

требления, рассчитанного на расширенное воспроизводство. 

Предложенные потребительские бюджеты отличаются друг от друга сте-

пенью удовлетворения основных физиологических, социальных и духовных 

потребностей человека. В прил. Н представлены данные о дифференциации 

удовлетворения основных потребностей в составе бюджетов разного достатка. 

Для определения степени экономического неравенства населения Улья-

новской области проведем анализ величины средней начисленной заработной 

платы в сравнении со значениями соответствующих базовых потребительских 

бюджетов в регионе (прил. Н) и расчеты социальной структуры населения Уль-

яновской области (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Распределение населения области по уровню материального достатка 
Относительная численность населения, % Группа  

населения 
Доходы 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Бедные до ПМ 33,3 31,6 29,3 25,0 22,0 20,1 
Низкообес-
печенные 

от ПМ до 
ВПБ 42,7 39,3 44,6 41,1 41,7 42,3 

Обеспечен-
ные 

свыше 
ВПБ  24,0 29,1 26,1 33,9 36,3 37,6 

 

Источник: самостоятельные расчеты бюджетов и распределение населения по размеру сред-
недушевого денежного дохода за 2003-2008 гг. по данным, представленным областным ко-
митетом статистики 
 
 

Из табл. 3.2 видно, что максимальный удельный вес по уровню материаль-

ного достатка в регионе составляет низкообеспеченное население. 

Сотрудниками ВЦУЖ Гулюгиной А.А. и Васильевым В.П. предлагается 

                                                                                                                                                                                                 
М.: ВЦУЖ, 2004. С.222. 
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Главным критерием развития и повышения эффективности социально-

трудовых отношений остается уровень оплаты труда. В настоящее время в Рос-

сии в сфере доходов населения, определяющих уровень жизни населения и сте-

пень развития человеческого потенциала, складывается сложная ситуация, при 

которой фактический уровень заработной платы большинства граждан страны 

едва обеспечивает их физиологический уровень и достаточен только для про-

стого воспроизводства рабочей силы.  

Передача решения основных вопросов оплаты труда в 1990-х годах на уро-

вень хозяйствующих субъектов привела к тому, что собственники многих оте-

чественных предприятий стали привязывать уровень оплаты труда к законода-

тельно установленному размеру минимальной заработной платы.  

Основные причины и последствия ситуации, сложившейся в сфере регули-

рования вопросов оплаты труда, представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Проблемы регулирования вопросов оплаты труда в современной России 83 
№ Причины Социально-экономические последствия 
1. Утрата прямого воздействия государства 

на уровень оплаты труда 
2. Недооценка предпринимательскими 

структурами значения формирования 
современной системы оплаты труда 

1. Снижение уровня оплаты труда наем-
ных работников 
2. Снижение уровня жизни населения 
3. Ухудшение здоровья и снижение рож-
даемости 

3. Недостаточно активная роль государства 
в области регулирования заработной 
платы и установления общественно-
необходимого уровня затрат на рабочую 
силу 

1. Повышение интенсификации исполь-
зования трудового потенциала             (в 
т.ч. распространение работы по совмести-
тельству), препятствующее его нормаль-
ному воспроизводству 
2. Снижение квалификации, ухудшение 
профессиональной структуры работников 

Для определения уровня жизни населения Ульяновской области с точки 

зрения их доходов проведем анализ динамики доходов и расходов в структуре 

потребительских бюджетов. 

Анализ структуры доходов населения региона показывает, что удельный 

вес оплаты труда в доходах населения (включая доходы от предприниматель-

                                                           
83 Сост. по: Роик В. От сохранения народа к его развитию // Социальное партнерство. – 2008. 
– №2. 
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ской деятельности) снизился с 85,2 % (1992 г.) до 55,9 % (2008 г.), а доля про-

чих поступлений выросла с 1990 г. в 16,6 раза, достигнув в 2008 году 20 %. Со-

храняется высоким удельный вес социальных выплат государства населению: 

максимальная доля пособий и пенсий в доходах населения была достигнута в 

2003 г. (22,2 %), что на 8 % выше значения 1990 года (прил. К).  

О сокращении дополнительного стимулирования труда наемных работни-

ков свидетельствует снижение удельного веса доходов рабочих от предприятий 

(кроме оплаты труда) почти в 2,5 раза. 

Низкую эффективность мероприятий государства в отношении поддержки 

создания и развития малого предпринимательства демонстрирует уменьшение в 

1,8 раза удельного веса доходов от предпринимательской деятельности с 20,4 % 

в 1998 г. до 11,1 % в 2008 г. 

Динамика структуры расходов населения Ульяновской области, представ-

ленная в прил.К, показывает сокращение расходов на оплату товаров с 77,9 % в 

1991 г. до 58,7 % в 2008 г., которое объясняется снижением удельного веса рас-

ходов на непродовольственные товары на 17,3 %. Удельный вес расходов на 

питание с 2000 г. снизился на 14,1 %, и составил в 2007 г. – 30,7 %.  

Минимальный набор продуктов питания для основных социально-

демографических групп населения регулируется Методическими рекоменда-

циями по определению потребительской корзины. Изменение минимального 

набора продуктов питания, установленных в 2001 и 2006 годах, и их сравнение 

с фактическим потреблением продуктов питания в 1990 и 2007 гг. представлено 

в прил. Л. В 2007 г. потребление мяса и молока снизилось на 33,8 и 43,2 % со-

ответственно, яиц – на 36,2 %, рыбы – на 60 % (!), хлебных изделий (в т.ч. му-

ки, круп, макарон) – на 21,9 %. При этом отношение фактического потребления 

продуктов питания к норме в 2006 г. превышает 100 % по таким позициям, как 

мясо и мясопродукты (122,4 %) молоко и молочные продукты (101,1 %), яйца 

(120 %). Следовательно, нормы потребления продуктов питания трудоспособ-

ным населением с 2001 г. были значительно снижены по сравнению с началом 

1990-х гг. 
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Оплата услуг в структуре общих расходов населения выросла в 2,2 раза: с 

6,9 % в 1990 г. до 15,4 % в 2008 г. Из них максимальный прирост (3,9 раза) при-

ходится на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляющих в 2008 г.       

6,2 % общих расходов на душу населения, или 37,1 % расходов на услуги. 

О снижении уровня жизни населения свидетельствует как сокращение 

удельного веса сбережений с 7,7 % в 1990 г. до 1,7 % в 2008 г., так и увеличе-

ние в 10,5 раза задолженности по кредитам, составляющей в 2008 г. 4,2 % рас-

ходов по сравнению с 0,4 % в 2000 г. 

Низкое качество жизни населения региона подтверждается сохранением в 

2008 году крайне низкого удельного веса расходов на здравоохранение (0,3 %), 

санаторно-оздоровительные услуги (0,1 %), культурно-просветительные услуги 

(0,6 %), образование (2,1 %). Следует отметить, что совокупные расходы на 

вышеперечисленные цели в среднем равны расходам на транспорт или связь.  

Сложившаяся структура расходов населения во многом связана с сущест-

венным отставанием страны в формировании рыночных механизмов и институ-

тов обеспечения воспроизводства рабочей силы. При переходе к рыночной эко-

номике большинство бесплатных публичных благ было переведено в платные 

услуги, о чем свидетельствуют данные прил. М.  

Средний рост платных услуг на душу населения за 1985-2008 гг. составил 

112 раз. В условиях рынка наибольшая коммерциализация деятельности про-

изошла именно в социально-значимых сферах, результатом чего стал сверхрост 

расходов на душу населения по образованию – в 13440 раз, медицинским услу-

гам – в 1024 раза, санаторно-оздоровительным услугам – в 233 раза, услугам 

ЖКХ – в 171 раз, услугам спорта – 140 раз.  

Важным инструментом оценки потребительских ресурсов, обеспечиваю-

щих уровень жизни населения в регионе, является система потребительских 

бюджетов. В качестве составляющих базовых бюджетов системы выделяются 

следующие виды потребительских бюджетов:84  

                                                           
84 Уровень жизни населения Российской Федерации: Правовая основа преодоления бедности 
/ Антонова Н.А. [и др.]; под ред. А.П. Починка, В.А. Январева, В.Г. Зимина, В.Н. Бобкова. – 
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заработной платы графически построены с использованием регрессионного 

анализа программы MathCad 2001 Professional и представлены на рис. 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Тренды роста социальных расходов на душу населения Ульяновской области и 

среднемесячной заработной платы в 1990-2007 годах 
 

 

 

Сравнение двух периодов (с 1990 по 2000 гг. и после 2000 г.) показывает, 

что и до, и после 2000 года темпы роста среднемесячной заработной платы ос-

таются стабильно низкими (в 1990-2000 гг. и после 2000 г. – 5,39 и 5,89 раз со-

ответственно). Таким образом, с середины 90-х годов оплата труда выступает 

фактором снижения уровня и качества жизни населения, не обеспечивая ни 

восстановление, ни расширенное воспроизводство рабочей силы.  
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несколько иная система распределения населения по уровню жизни. Особен-

ность предлагаемого авторами распределения состоит в том, что к высокообес-

печенному относится население с потребительскими бюджетами, превышаю-

щими 7-кратный размер прожиточного минимума.  

В результате проведенного анализа структуры населения Ульяновской об-

ласти по величине потребительских бюджетов было выявлено, что удельный 

вес высокообеспеченного населения за последние 5 лет не превышал 1 %, а со-

вокупный удельный вес бедного и низкообеспеченного населения с 2003 г. сни-

зился на 19,7 % (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Распределение населения Ульяновской области по уровню жизни на                   

основе потребительских бюджетов, % 
Население Доходы 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всего, в т.ч.  100 100 100 100 100 100 
бедное До 1 ПМ 29,3 28,2 29,3 24,2 20,7 20,1 

низкообеспеченное От 1 ПМ 
до 2 ПМ 45,3 39,1 37,4 38,1 34,7 34,8 

среднеобеспеченное От 2 ПМ 
до 7 ПМ 25,1 32,3 32,9 37,0 43,7 44,1 

высокообеспеченное Свыше    
7 ПМ 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,0 

Источник: самостоятельные расчеты на основе данных областного комитета статистики 
 

Утрата заработной платы социально-экономического значения в области 

обеспечения населения восстановительного уровня потребления, начавшаяся с 

рыночными преобразованиями и коммерциализацией основных социальных 

сфер деятельности, нашла свое прямое отражение на уровне жизни населения 

региона, в т.ч. занятого в экономике. 

Анализ темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы и ос-

новных расходов населения на обеспечение комплексного развития человече-

ского потенциала (прил. П) показал рост стоимости практически всех компо-

нентов потребления (за исключением непродовольственных товаров). 

Дефицит продовольственного предложения, а также слабое развитие кон-

куренции на данном рынке в 1990-1998 гг. привели к превышению роста цен на 
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продукты питания над ростом начисленной заработной платой в среднем в 2 

раза. К 2007 г. данное соотношение снизилось, однако разрыв между темпами 

роста оплаты труда и стоимостью продуктов питания остается.  

В начале 90-х гг. увеличение расходов населения на жилищно-коммуналь-

ные услуги (ЖКУ) превышали рост оплаты труда в среднем в 1,22 раза, но в 

1998 году данное соотношение составило уже 2,8 раза. В связи с невозможно-

стью все большей части населения оплачивать всю стоимость ЖКУ, государст-

во было вынуждено ввести субсидии на оплату жилья. В результате семьи, рас-

ходующие на оплату ЖКУ более 22 % бюджета семьи, могли рассчитывать на 

субсидирование суммы указанных услуг, превышающей данный показатель, из 

регионального бюджета. Однако, снижение реальных доходов работающего на-

селения и высокий процент износа жилого фонда области, требующий значи-

тельных капитальных вложений, привели к ежегодному увеличению бюджет-

ных субсидий. По данным экспресс-информации Статистического управления 

Ульяновской области в 2005-2007 гг. размер фактически перечисленных из 

бюджета области субсидий на оплату жилья увеличился в 3 раза, составив на 

конец 2007 г. почти 308 млн руб. 

Значительное увеличение расходов на покупку жилья на душу населения в 

2000-2007 гг. объясняется рядом причин, среди которых: 

− износ жилья, построенного в советский период; 

− реализаций мероприятий, направленных на улучшение демографиче-

ской ситуации в стране, включающих, наряду с увеличением рождаемости, ме-

роприятия по созданию условий для повышения доступности жилья семьям с 

детьми и молодым семьям; 

− выдача с 2007 сертификатов на материнский капитал женщинам за рож-

дение второго и последующих детей в размере 300000 руб., средства которого 

могут быть направлены в т.ч. на улучшение жилищных условий; 

− введение в 2001 году социальной нормы общей площади жилья на одно-

го члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв.м.; 

 95

− увеличение доходов относительно расходов на душу населения региона: 

так, если в 1990-1999 гг. их отношение было равно 1,02-1,06, то с 2000 г. дан-

ный показатель увеличился до 1,21 и достиг к 2007 г. – 1,32. 

В результате, ввод нового жилья в Ульяновской области увеличился с 

214,2 тыс.м2 в 2000 г. до 429,4 тыс.м2 в 2007 г. Увеличение спроса отразилось 

на увеличении цен и на первичное, и на вторичное жилье. Причем их рост в 

2000-2007 гг., составляющий 7,5 и 7,8 раз соответственно, превысил рост зара-

ботной платы в соответствующем периоде (5,9 раза). 

Снижение многих показателей качества здоровья населения и высокий 

спрос на услуги здравоохранения, а также перевод основных сфер экономики (в 

т.ч. социальных) на рыночные механизмы хозяйствования привели к введению 

в учреждениях здравоохранения страны платных услуг. В итоге, уже с середи-

ны 90-х годов рост расходов на услуги здравоохранения на душу населения 

Ульяновской области опережал рост заработной платы в 15-20 раз.  

Более низким темпом, однако, также превышающим рост заработной пла-

ты, характеризуется рост расходов на санаторно-оздоровительные услуги: в 

1995-2000 гг. – в 3 раза, после 2000 г. – в 1,7 раза. Это объясняется высокой 

конкуренцией и относительно стабильным спросом на рынке данных услуг в 

Ульяновской области. 

Высшее профессиональное образование, выступая стратегическим факто-

ром развития человеческого потенциала, в последнее десятилетие рассматрива-

ется населением как неотъемлемый компонент возможности трудоустройства 

на высокооплачиваемую работу. Только за последние 5 лет выпуск специали-

стов вузами увеличился на 39,4 %, или на 2451 чел. По отношению к росту 

среднемесячной заработной платы увеличение расходов на образование на ду-

шу населения характеризовалось наибольшими темпами – 36 раз в 1995 г. и         

34 раза в 2005-2007 гг. 

Тренды фактического изменения величины социальных расходов на душу 

населения (к уровню 1990 г.; см.прил. Р) и тренда среднемесячной начисленной 
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− превышение выпуска специалистов высшими и средними профессио-

нальными учебными заведениями над фактическим предложением рынка труда 

Ульяновской области должно привести к сокращению бюджетного и внебюд-

жетного набора студентов на невостребованные рынков специальности и сни-

зить величину платных услуг образования на душу населения на 20-25 %. 

Рассмотренные причины могут привести к совокупному снижению расхо-

дов на образование на душу населения к уровню 2007 года на 30-35 %. 

4. Покупка жилья. Развитие ипотечного кредитования, реализация меро-

приятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи, безус-

ловно, способствуют росту темпов жилищного строительства. Но, сохранение в 

структуре потребительских расходов семей удельного веса затрат на покупку 

недвижимости на уровне 2-3 % подтверждает финансовую невозможность при-

обретения жилья большинством семей Ульяновской области за счет лишь соб-

ственных средств. 

Реализация мероприятий, направленных на снижение процента первона-

чального взноса (требования банков при выдаче ипотечного кредитования) с 

30-50 % до 10-15 %, а также возврат к докризисной практике банков, заклю-

чающейся в возможности участия в ипотечных программах без первоначально-

го взноса, позволит увеличить потребительских спрос на рынке недвижимости. 

В посткризисный период эту роль на себя могут возложить финансовые инсти-

туты преимущественно с государственным капиталом. Увеличению потреби-

тельского спроса на недвижимость способствует возможность направления        

(с 2007 г.) средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. 

За 5 лет (2003-2007 гг.) в Ульяновской области получили жилье или улуч-

шили жилищные условия 11400 семей-очередников, в т.ч. в 2006-2007 гг. – 

лишь 3,2 тыс.семей. На конец 2007 г. состоят на учете на получение жилья       

17,5 тыс.семей. Сокращение темпов предоставления жилья очередникам на-

прямую связано с уменьшение государственного финансирования жилищного 

строительства. В 2007 году удельный вес ввода в действие жилых домов с уча-
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Прогноз роста социальных затрат на душу населения Ульяновской            

области до 2012 года 

Для улучшения ситуации сегодня в переходный для социально-экономи-

ческого развития региона период необходим пересмотр структуры расходов на-

селения на уровне прожиточного минимума. Иначе, в недалеком будущем го-

сударство в лице региона, наряду с финансированием субсидий на оплату жи-

лья, будет вынуждено оказывать денежную поддержку населению и в части 

расходов на здравоохранение, образование.  

Уже сейчас в консолидированном бюджете Ульяновской области заметны 

значительные перемены в удельном весе социальных статей бюджета в пользу 

увеличения расходов на социальную политику по отношению к другим расхо-

дам в социальную сферу (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Удельный вес социальных статей расходов в структуре консолидированного 

бюджета области, % 

 

Анализ структуры бюджета Ульяновской области показал, что удельный 

вес расходов на социальную сферу снижается. Однако данная тенденция не 

совпадает с реальными расходами семей региона и способствует переносу фи-

нансовой нагрузки в части социальной сферы на потребительские бюджеты на-

селения Ульяновской области (прил. С, табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Соотношение расходов консолидированного бюджета и населения Ульянов-

ской области в социальной сфере (в месяц, на душу населения) 
Показатель 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Превышение расходов домохозяйств 
над расходами регионального бюджета 
на здравоохранение, раз 

5,9 6,4 4,8 3,8 4,8

Превышение расходов домохозяйств 
над расходами регионального бюджета 
на образование, раз 

16,5 18,8 14,7 14,8 14,1

 

Динамика расходов на социальные нужды зависит от множества факторов 

и при прогнозировании и оптимизации потребительских расходов населения 

необходимо рассмотреть более подробно тенденции основных направлений 

расходов домашних хозяйств региона в социальной сфере. 

1. Питание. С 1990 года качество питание населения Ульяновской области 

по наиболее энергетически ценным продуктам (мясо, молоко, яйца) ухудши-

лось в среднем на 35-37 % (прил. Л). Калорийность потребленных продуктов 

питания в среднем на одного члена семьи в сутки в 2007 году снизилась по 

сравнению с 1998-1999 гг. примерно на 11,6 %, и составила на конец анализи-

руемого периода 2399,2 калории.85 Для улучшения питания населения региона 

необходимо доведение калорийности и объема потребления до уровня конца 

90-х годов и увеличение расходов на питание на душу населения в абсолютном 

выражении в среднем на 30 %. 

2. Жилищно-коммунальные услуги. В рамках реформы жилищно-комму-

нального хозяйства России планируется изменение пропорций оплаты жилищ-

но-коммунальных услуг между населением и бюджетом с дальнейшим перехо-

дом к 100-процентному покрытию стоимости услуг ЖКХ населением. Кроме 

того, в недалеком будущем произойдет постепенное превращение ЖКХ в ры-

ночный сектор экономики, что приведет к увеличению удельного веса частного 

предпринимательства в данной сфере услуг.  
                                                           
85 См.: Экономическое положение Ульяновской области в 1999 году: Стат. ежегодник; Улья-
новскстат. – Ульяновск, 2000. С.119; Экономическое положение Ульяновской области в 2007 
году: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 2008. С.174. 

 99

В результате усиления конкуренции и улучшения качества услуг тарифы 

увеличатся, однако резкого их роста ожидать не следует, т.к. платежная дисци-

плина населения эластична от отношения «тариф/доходы». Так, рост данного 

отношения на 1 % приводит к снижению собираемости платежей за ЖКУ на 1 

%.86 С 2002 года уровень возмещения населением затрат по предоставлению 

ЖКУ увеличился почти на 30 % и составил в 2007 году 96,4 %. В прогнозном 

периоде необходимо ожидать ежегодный прирост затрат на жилищно-

коммунальные услуги на 18-20 %. 

3. Образование. Как было рассмотрено выше рост расходов на образование 

на душу населения в 2007 г. к уровню 1990 г. составил 1088 раз. На наш взгляд, 

в ближайшие 3-4 года прирост платных услуг в сфере образования на душу на-

селения должен сократиться по ряду причин, в том числе: 

− демографический пик численности студентов специальных и профес-

сиональных учебных заведений достигнут в 2003-2007 гг. По данным возрас-

тной пирамиды населения региона, с 2008 года ожидается ежегодное уменьше-

ние потенциальной численности абитуриентов на 3-5 тыс.чел., что приведет к 

снижению платных услуг в сфере образования на душу населения области при-

мерно на 5,5 %;87 

− к настоящему времени требования рынка в лице работодателя к профес-

сиональным знаниям наемного работника приобрели более четкие границы, что 

должно отразиться на снижении темпов роста абитуриентов, получающих пер-

вое/второе профессиональное образование с целью сохранения места работы, а 

также на изменении менталитета населения в части увеличения возможности 

удачного первичного трудоустройства в случае получения диплома о высшем 

образовании. В результате, платные услуги образования на душу населения 

Ульяновкой области сократятся на 4,5 %; 

                                                           
86 Башмаков И.А. Реформа ЖКХ: мы неправильно делаем то, что задумали, или неправильно 
задумали то, что делаем? (Десять спорных тезисов). – Режим доступа: http://energy.seu.ru/jkh. 
html. 
87 Экономическое положение Ульяновской области в 2007 году: Стат. ежегодник; Ульянов-
скстат. – Ульяновск, 2008. С.98. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз укрупненных групп в структуре денежных расходов домашних        

хозяйств Ульяновской области в 2012 году 

Сравнение изменения структуры потребительских расходов в 2012 году к 

уровню 2007 года представлено в прил. Т. 

Анализ изменения структуры потребительских расходов требует парал-

лельного изучения и основных тенденций изменения структуры доходов насе-

ления. Данное направления исследования требует проведение нескольких эта-

пов расчетов. 

1) Для проведения математических расчетов нам потребуется определить 

прогнозные значения численности постоянного населения и численности насе-

ления, занятого в экономике, а также процента превышения совокупных дохо-

дов над совокупными расходами населения в 2009-2012 годах. Прогноз данных 

показателей был проведен с применением табличного процессора Ecxel на ос-

нове данных предшествующих периодов. Так: 

1. Достоверность аппроксимации (прогноза) численности постоянного на-

селения (R2) составила 0,9672, что указывает на низкую вероятность ошибки 

данных прогноза. 

2. Данные стабильного роста занятого в экономике региона населения в 

1998-2007 гг. были скорректированы с учетом влияния финансового кризиса на 

состояние занятости Ульяновской области в 2008-2009 гг., поэтому в посткри-

зисный период (2009-2010 гг.) ожидается относительное снижение числа заня-

тых в экономике по сравнению с 2007 годом. 
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стием государственных и муниципальных финансов в регионе составлял соот-

ветственно 4,5 и 0,3 % к объему жилищного строительства.  

Поэтому, в краткосрочной перспективе из-за увеличения частного финан-

сирования жилищного строительства ожидается сохранение высокого индекса 

цен на жилье, но, с другой стороны, сохранение низкой покупательской спо-

собности и, как следствие, превышение предложения на рынке жилья над фак-

тическим спросом должны несколько замедлить прирост цен на недвижимость.  

С учетом перечисленных факторов давление на бюджет семей в части при-

обретения жилья будет расти с примерными темпами – 30 %. 

5. Непродовольственные товары. После непродолжительного всплеска за-

трат на непродовольственные товары в конце 90-х – начале 2000-х годов в по-

следние 3-4 года, по данным региональной статистики, наблюдается снижение 

расходов семей на одежду и обувь на 2,3 %, покупку транспортных средств – на 

2,4 %. Однако, постепенный рост денежных доходов способствует покупке на-

селением товаров долгосрочного использования: например, затраты на покупку 

мебели и строительных материалов за 2003-2007 гг. выросли на 3,3 и 1,6 % со-

ответственно в структуре расходов домашних хозяйств. 88 В целом ожидается 

сохранение устоявшихся тенденций роста данной статьи расходов. 

6. Здравоохранение. В настоящее время в системе здравоохранения страны 

происходят значительные перемены. Необходимость дальнейшей реализации 

национального проекта «Здоровье», а также высокая заинтересованность выс-

шего руководства в освоении био- и нанотехнологий, не позволит государству 

увеличивать свое финансовое присутствие в структуре расходов бюджетов 

субъектов России на здравоохранение, включая и стоимость санаторно-

курортного лечения. На сохранение существующих тенденций в сфере сана-

торно-курортного оздоровления населения будет продолжать оказывать массо-

вая коммерциализация данного сектора экономики. 

Необходимость юридической, финансовой и материально-технической 
                                                           
88 Экономическое положение Ульяновской области в 2007 году: Стат. ежегодник; Ульянов-
скстат. – Ульяновск, 2008. С.166-167. 
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подготовки «фундамента» развития собственного производства лекарств в ре-

гионе позволит начать его не ранее 2010 года. 89 Поэтому уже к концу 2011 г. 

тенденция ежегодного роста импорта лекарственных препаратов сбалансирует-

ся с более дешевыми аналогами отечественного производства, что позволит 

снизить данную статью расходов населения Ульяновской области. По иным 

платным услугами в области медицины предполагается сохранение сущест-

вующих последние 3-4 года тенденций. 

В итоге, учитывая временной охват Концепции стратегического развития 

Ульяновской области, прогноз роста среднедушевых расходов и доходов насе-

ления, будет осуществлен до 2012 года. При этом наряду с внесением измене-

ний в структуру бюджетов семей, все прогнозные значения скорректированы на 

ежегодные индексы цен по соответствующим группам товаров и услуг. 

Как видно из рис. 3.1 наибольший темп прироста социальных затрат про-

изошел после 2000 года. Такое поведение расходов характеризует изменение 

общественных и, как следствие, экономических отношений в более устоявших-

ся условиях рынка. Поэтому расчет прогнозных потребительских расходов на 

душу населения Ульяновской области на период до 2012, на наш взгляд, более 

целесообразно выполнить в соотношении с темпами роста данных расходов по-

сле 2000 года (прил. Р). 

В основу расчетов был положен регрессионный анализ, т.к. он позволяет 

выявить причинно-следственные связи, и является одним из наиболее эффек-

тивных инструментов экстраполяции. Предварительный анализ прил. Р позво-

лил выявить наиболее соответствующую исходным данным форму связи, пред-

ставляющую нелинейную модель в виде экспонентной трехпараметрической 

зависимости: f(х): f(x) = a × e b×x + c. 

Прогнозные тренды с учетом предполагаемых изменений в социально-

экономическом развитии региона до 2012 года представлены на рис. 3.3. 

                                                           
89 Концепцией социально-экономического развития Ульяновской области до 2012 года пре-
дусмотрены инновационные исследования в медицинской радиологии и организации произ-
водства радиофармпрепаратов. 
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Прогноз структуры доходов и потребительских расходов населения                       

Ульяновской области до 2012 года 

Ранее нами была изучена структура потребительских расходов населения 

области в 1991 году и проведен ее сравнительный анализ со структурой потре-

бительских расходов населения в 2007 году.  

 

 
Рисунок 3.3 – Тренды роста социальных расходов семей Ульяновской области и                 

среднемесячной начисленной заработной платы до 2012 года 

В результате расчетов с учетом динамики трендов основных социальных 

расходов (рис.3.3), была получена прогнозная структура потребительских рас-

ходов на душу населения Ульяновской области на 2012 год (рис. 3.4).  
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Из табл.3.6 следует, что к 2012 году уровень оплаты труда будет полно-

стью обеспечивать восстановление и развитие человеческого потенциала насе-

ления Ульяновской области. 

Основные социально-экономические последствия изменения структуры 

доходов и расходов населения заключаются в следующем: 

1. Рост заработной платы снизит потребность населения в социальной по-

мощи со стороны государства, что позволит изменить субсидирующий харак-

тер финансирования социальной политики государством на развивающий век-

тор (например, через строительство объектов социальной инфраструктуры).  

2. Снижение доли малообеспеченного населения обеспечит уверенность 

федеральных и региональных властей в возможности принятия системы соци-

альных стандартов в области образования, здравоохранения, спорта и др.  

3.2. Производительность труда как индикатор развития                               

социально-трудовых отношений 

Экономическое развитие страны определяется эффективностью функцио-

нирования хозяйствующих субъектов, создающих добавленную стоимость и 

формирующих основу для повышения уровня и качества жизни населения. Од-

ним из важнейших факторов, определяющих экономическое благополучие хо-

зяйствующих субъектов, является повышение эффективности использования 

ими трудовых ресурсов. Академик Ю.В. Яковец утверждает, что фундаментом 

трансформирующейся (переходной) экономики является население: во-первых, 

как потребитель, предъявляющий требования к результатам ее функционирова-

ния, и, во-вторых, как участник экономической деятельности, являющийся но-

сителем знаний и навыков.90 

Производительность труда является тем результирующим показателем 

деятельности хозяйствующих субъектов, который объединяет в себе качество 
                                                           
90 Яковец Ю.В. Экономика России: перемены и перспективы. – М., 1996. С.12. 
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3. В 2009-2012 годах ожидается сохранение тенденции роста процента 

превышения совокупных доходов над совокупными потребительскими расхо-

дами населения в среднем на уровне 6 %. Значение данного показателя также 

скорректировано с учетом влияния результатов финансового кризиса на доходы 

населения области. 

Результаты прогноза указанных показателей представлены в прил. У. 

2) Используя статистические данные 1998-2008 гг., функции прогнозных 

трендов основных социальных расходов населения (рис. 3.3) и данные прил. У 

произведем расчет абсолютных величин доходов и расходов на душу населения 

Ульяновской области в 2009-2012 гг. (табл. 3.5). 

3) Определим приблизительную структуру совокупных доходов населения 

в 2012 г. с учетом современных решений высшего руководства страны и тен-

денций изменения социально-экономической ситуации в целом в стране и Уль-

яновской области. 

Таблица 3.5 
Расчет среднедушевых доходов и расходов населения                                        

Ульяновской области в 2009-2012 годах 

№  Показатель  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Среднемесячные расходы на душу 

населения, руб. (расчет по функ-
циям прогнозных трендов, рис. 3.3) 

14466 17062 20209 24198 

2. Численность постоянного населе-
ния (прил. У) 1292,4 1281,9 1270,8 1259,0 

3. Совокупные годовые расходы на-
селения, руб. (п.1 х п.2 х 12 мес.) 224350301 262461334 308179166,4 365583384 

4. Превышение совокупных доходов 
над совокупными потребительски-
ми расходами населения, % (прил. 
У) 

5,7 6,0 6,2 6,4 

5. Совокупные годовые доходы насел., 
руб. (п.3 / (100 – п.4) х 100) 

237911242 279214185 328549218 390580538 

6. Среднемесячные доходы на душу 
населения, руб. (п.5 / п.2 / 12) 15340 18151 21545 25853 

 

Анализ структуры совокупных доходов населения Ульяновской области в 

2007 году показал, что: 
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− удельный вес оплаты труда увеличился к уровню 1998 года на 1,5 % и 

составил 40,6 %; 

− доля доходов от предпринимательской деятельности с 1998 года снизи-

лась почти в 2 раза до значения 10,7 %; 

− доходы работников от предприятий, кроме оплаты труда, снизились в 

2,75 раза к уровню 2000 г. и составляют в 2007 г. минимальную долю – 0,8 %; 

− удельный вес пособий и пенсий увеличился к уровню 1998 года на 1,3 % 

и составил на конец 2007 года – 15,2 %; 

− второе место по удельному весу в структуре совокупных доходов насе-

ления в 2006-2007 гг. занимали прочие доходы, включающие доходы от прода-

жи продуктов сельского хозяйства и разовые доходы. 

Основными факторами, воздействующими на изменение структуры сово-

купных доходов населения Ульяновской области в ближайшей перспективе, 

относятся: 

− изменение структуры и темпов роста потребительских расходов домаш-

них хозяйств для обеспечения более высокого уровня жизни населения; 

− разработка и реализация мероприятий на федеральном и региональном 

уровнях по поддержке и развитию самозанятости населения и малого предпри-

нимательства; 

− проведение пенсионной реформы в стране в 2010 году, а также ежегод-

ной периодической индексации пенсии; 

− реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; 

− мероприятия региональных властей по сокращению межрегиональной 

миграции рабочей силы и др. 

Укрупненная структура совокупных доходов на душу населения Ульянов-

ской области в 2012 году представлена на рис. 3.5. Из рис. 3.5 видно, что удель-

ный вес оплаты труда, включая прочие доходы рабочих и служащих от пред-

приятий, увеличится к 2012 году по сравнению с 2007 годом на 5,6 %. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз укрупненной структуры доходов населения                                           

Ульяновкой области в 2012 году, в процентах 

Используя данные табл. 3.5 и рис. 3.5 рассчитаем уровень оплаты труда в 

2009-2012 годах. Для сопоставимости расчетов автора с данными имеющейся 

статистики расчет среднемесячной начисленной заработной платы будет произ-

водится на одного занятого в экономике (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 
Прогноз среднемесячной заработной платы занятого населения                       

Ульяновской области на 2009-2012 года 

№  Показатель  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Совокупные годовые доходы насе-

ления, руб.  237911242 279214185 328549218 390580538 

2. Удельный вес заработной платы в 
совокупных доходах населения, % 42,0 43,0 45,0 47,0 

3. Оплата труда, руб. (п.1 х п.2 : 100) 99922721 120062099 147847148 183572853 
4. Численность занятых (прил. У) 630,5 633,2 633,7 630,8 
5. Среднемесячная заработная плата 

на одного занятого в экономике, 
руб. (п.3 / п.4 / 12) 

13207 15801 19442 24251 

6.  Среднемесячные расходы на душу 
населения, руб. (табл. 3.5) 14466 17062 20209 24198 

7. Покрытие среднедушевых расхо-
дов населения среднемесячной за-
работной платой, % (п.5 / п.6 х 
100) 

91,3 92,6 96,2 100,2 
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нове увеличения покупательной способности населения, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость повышения реальной заработной платы. Кроме 

того, следствием перехода к рынку стали не только относительно низкая зара-

ботная плата и ее невысокая доля в ВВП, но и существенная дифференциация 

оплаты труда по отраслям экономики. В этих условиях опережение темпов 

производительности труда над его оплатой приведет к дальнейшему углубле-

нию разрыва в оплате труда в отраслевом разрезе. 96 

Несмотря на предпринимаемые государством меры по совершенствованию 

оплаты труда, монопольное положение некоторых отраслей, возможность са-

мостоятельно устанавливать системы оплаты труда в организациях, применять 

ряд необоснованных стимулирующих и компенсирующих выплат, не увязан-

ных с результатами производственно-хозяйственной деятельности, способство-

вали усилению межотраслевой дифференциации в оплате труда. В связи с су-

ществующей резкой дифференциацией в оплате труда правомерным является 

более быстрый рост заработной платы по сравнению с производительностью 

труда в отдельных отраслях экономики. 

В соответствии с третьим подходом, увеличение заработной платы долж-

но быть пропорционально росту производительности труда. Для сбалансиро-

ванности платежеспособного спроса и предложения, пропорциональности меж-

ду денежными доходами населения и объемом товаров и платных услуг необ-

ходимым условием является совпадение динамики реальной заработной платы 

с динамикой производительности труда, т.е. темпов их роста.97 Многие эконо-

мисты считают данный подход применительно к условиям переходной эконо-

мики почти идеальным: на макроуровне он не порождает инфляции, а на мик-

ро- – содержит стимул к повышению производительности труда. Но, по мне-

нию Л.С. Боровика и Г.Л. Вардеванян, равнозначный рост данных показателей, 

по сути, сохранит существующие проблемы в области оплаты труда. 

                                                           
96 Никифорова, А. О соотношении роста производительности и заработной платы // Общест-
во и экономика.– 2001. – №7-8. – С. 95-110. 
97 См.: Щербаков, А.И. Совокупная производительность труда и основы ее государственного 
регулирования: Монография. – М. : Изд-во РАГС, 2004. 
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управления и рациональность использования всех факторов производства, так 

как именно человек взаимодействует с другими производственными фактора-

ми, распределяя, потребляя и контролируя эффективность их использования. 

Формирование социально ориентированной модели рыночной экономики в 

России требует качественного изменения подхода к управлению производи-

тельностью труда. 

В начале 90-х годов производительность труда была исключена из отчет-

ных параметров социально-экономического развития страны, регионов, отрас-

лей экономики. Это связано и с тем, что этот вопрос, как и вопросы нормирова-

ния и оплаты труда, с переходом к рыночной экономике были переданы на уро-

вень хозяйствующих субъектов, где в большинстве случаев незаслуженно за-

быты.91 Управление производительностью осуществляется на предприятиях 

опосредованно, в т.ч. из-за сложности расчетов (преимущественно в виде моти-

вационных схем, стимулирующих рост производительности труда производст-

венных рабочих) и в большинстве случаев не привязано к стратегическим це-

лям функционирования и развития предприятия. 

Указанные обстоятельства привели к отсутствию в настоящий момент от-

работанной методики анализа производительности труда как на уровне хозяй-

ствующих субъектов (предприятий), так и на уровне отдельных отраслей эко-

номики, а также статистической базы по данному показателю, что не позволяет 

правительству регионов разрабатывать эффективные программы развития от-

раслей и экономики территории в целом. 

Долгое время вопрос управления производительностью труда оставалось 

без должного внимания и органов государственного управления. Расчет данно-

го показателя на уровне страны (с его включением в статистические сборники) 

был возобновлен в 2002 г., на уровне субъектов РФ – лишь в 2005 г.  

Практический интерес федеральных властей к данному показателю нашел 

свое отражение в «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
                                                           
91 Минова Л. Н. Современные тенденции управления производительностью // Белорусский 
экономический журнал. – 2006. – №3. С.70. 
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вития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Прави-

тельством РФ от 17 ноября 2008 г., 92  где наряду с такими показателями как 

темп роста ВВП, инвестиций и доходов населения, присутствовал и темп роста 

производительности труда.  

В соответствии с темой диссертационного исследования нас интересует не 

просто производительность труда, а соотношение производительности труда и 

уровня заработной платы, т.к. именно оно определяет основу взаимодействия 

предпринимательских структур и наемных работников в процессе социально-

трудовых отношений.  

Насущность данного вопроса связана это в первую очередь с тем, что в со-

ветский период была поставлена задача обеспечения опережающего роста про-

изводительности труда по сравнению с ростом его оплаты. На сегодняшний 

день официальная статистика, разработки ведущих аналитических центров и 

авторитетных российских исследователей свидетельствуют лишь о том, что в 

российской экономике рост издержек на рабочую силу опережает динамику 

производительности труда, что ведет к снижению конкурентоспособности эко-

номики страны и росту инфляции. Более того, прогнозная динамика темпов 

роста производительности труда в «Концепции 2020» значительно превышает 

значения предыдущих лет (табл. 3.7).  

Таблица 3.7 
Динамика производительности труда в России (в %) 

Прогноз  2007 г. к 
2002 г. 2010 г. к 

2007 г. 
2015 г. к 
2010 г. 

2020 г. к 
2015 г. 

Всего в экономике 137,6 122,0 131,7 120,0 
В среднем за год 6,27 7,3 6,34 4,0 

 

Поэтому дискуссии по вопросу оптимизации соотношения производи-

тельности и заработной платы, практическим мероприятиям, способным обес-

печить рост производительности труда, а также реальности прогноза Прави-

тельства РФ по поводу его динамики до 2020 года продолжаются. 
                                                           
92 См. сайт «Президент России – молодым ученым и специалистам». – Режим доступа: 
http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml 
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Можно выделить три основных подхода, определяющих соотношение 

темпов роста производительности и оплаты труда.93  

Согласно первому, производительность труда должна расти опережаю-

щими темпами по сравнению с ростом его оплаты. Данный тезис признается 

практически всеми в условиях развитого рынка, и большинством теоретиков и 

практиков отстаивается его правомерность применительно к переходной эко-

номике, поскольку обеспечиваются рост накопления и повышение темпов рас-

ширенного воспроизводства. По мнению Б.П. Плышевского, на макроуровне 

более быстрый рост оплаты труда по сравнению с ростом его производительно-

сти ведет к нарушению соответствия между денежной и товарной массами и 

возникновению инфляционных процессов, а на микроуровне – может привести 

к сокращению прибыли предприятий и, соответственно, замедлению процессов 

обновления и модернизаций производства.94 

Необходимо отметить, что опережение производительности труда над рос-

том уровнем оплаты труда в советское время имело существенные причины. 

Отставание роста заработных плат по сравнению с ростом производительности 

компенсировался государством в виде наличия и реального распределения об-

щественного фонда потребления (на строительство объектов социальной сфе-

ры, обеспечение бесплатного образования, здравоохранения и т.д.), формируе-

мого в т.ч. и за счет роста производительности труда. 

Поэтому, на наш взгляд, в условиях переходной экономики заработная 

плата может расти опережающими темпами по сравнению с производитель-

ностью труда. По мнению экономистов, разделяющих данную точку зрения,95 

стабилизация экономического роста в условиях экономики переходного типа 

требует расширения внутреннего рынка. Это представляется возможным на ос-
                                                           
93 Боровик Л. С. Взаимосвязь производительности и оплаты труда: сравнительная динамика и 
проблемы оптимизации / Вардеванян Г. Л. // Белорусский экономический журнал. – 2008. – 
№1. С. 70-72. 
94 См.: Плышевский Б.П. Соотношение динамики производительности и оплаты труда // Во-
просы статистики. – 2006. – №6. 
95 Боровик Л. С. Взаимосвязь производительности и оплаты труда: сравнительная динамика и 
проблемы оптимизации / Вардеванян Г. Л. // Белорусский экономический журнал. – 2008. – 
№1. – С. 70-76; Соболевская А. А. Производительность и оплата труда в постиндустриальной 
экономике / Попов А. К. // Труд за рубежом. – 2007. – №2. – С. 24-43. 
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предыдущим годом: если в 2006 году фактическая инфляция составила 9 % при 

запланированной в 8,5 %, то в 2007 году указанные показатели оказались на 

уровне 11,9 и 8 % соответственно. Таким образом, в 2007 году снизилась фак-

тическая покупательская способность номинальной заработной платы. 

Причины отставания темпов роста производительности труда на предпри-

ятиях Ульяновской области от темпов роста реальной заработной платы можно 

разделить на две группы: на региональном уровне, решение которых должно 

осуществляться на уровне взаимодействия региональных властей и предприни-

мательских структур, и на уровне предприятия, относящие к области ответст-

венности хозяйствующих субъектов (рис. 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Классификация факторов влияния на производительность труда 

Низкая мотивация работников в повышении производительности труда 

обусловлена сокращением доли начисленной заработной платы в затратах на 

производство (табл. 3.9).  
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Следует выделить еще одну точку зрения, согласно которой, если произво-
дительность труда увеличивается за счет внедрения новой техники, темпы рос-
та заработной платы могут отставать от роста производительности труда. И на-
оборот, если производительность труда растет за счет повышения квалифика-
ции рабочей силы и интенсивности труда, то темпы роста производительности 
труда и заработной платы могут сближаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опережающий рост производи-
тельности труда по сравнению с заработной платой не является догмой. 

Немаловажным моментом исследования вопроса производительности тру-
да являются особенности его методик расчета. Сравнение концепций произ-
водительности труда в США и России представлено в табл. 3.8.  

Таблица 3.8 

Сравнение концепций производительности труда в США и России 98 
США 

Характеристика до середины 70-х годов 
XX века 

начиная со второй 
половины 70-х гг.  

XX века 

Россия,  
настоящее время 

Отношение к       
практике  
(основная цель 
исследования) 

Опосредованное,        
академическое          

(научный интерес) 

Прямое (включение в 
систему управления, 
выбор хозяйственных 

альтернатив,          
стимулирование       
работников) 

В 90-е годы – под влия-
ние негативных эконо-
мических процессов – 

пониженное. 
В настоящее время – 
опосредованное          

(научный интерес) 

Объект                  
исследований 

Экономика в целом,  
отрасль 

Предприятие,         
подразделение, вид 

деятельности 

Экономика в целом,  
отрасль 

Основная              
формула Затраты

Выпуск ,  

однофакторная 
Затраты
Эффект ,     

многофакторная 
Затраты
Выпуск ,  

однофакторная 
Вид исследуе-
мых трудовых 
затрат 

Численность занятости, 
количество фактически 
отработанных часов 

Различные категории 
работников 

Численность занятости, 
количество фактически 
отработанных часов 

На основе данных таблицы, можно говорить о значительном отставании 

России от США в практической направленности исследования производитель-

ности труда и ограниченности исследуемых объектов.  
                                                           
98 Сост. по: Минова Л. Н. Современные тенденции управления производительностью // Бело-
русский экономический журнал. – 2006. – №3. С.70-71; Бабынина Л. Чем определяется эф-
фективность // Человек и труд. – 2007. – №5. – С.82-83. 
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Теория социально-трудовых отношений значительное внимание уделяет 

изучению вопроса сопоставимости производительности труда и заработ-

ной платы.99 Наиболее широко применяемый в России подход к сопоставле-

нию производительности труда и заработной платы состоит в следующем: тем-

пы роста производительности труда (исчисляемые как частное от деления ин-

декса физического объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда 

в эквиваленте полной занятости) сопоставляются с темпами роста реальной за-

работной платы по индексу потребительских цен, официальные оценки которой 

приводятся в российских статистических сборниках. Используя данный подход 

к изучению указанных показателей, исследователи приходят к «неминуемому» 

выводу об ускоренном росте расходов на рабочую силу по сравнению с произ-

водительностью труда.  

Однако существует и иной, более точный, на наш взгляд, подход к сопос-

тавлению указанных показателей. Так, Капелюшников Р., Боровик Л.С. и Вар-

деванян Г.Л. отмечают, что сопоставление темпа роста производительности 

труда (являющего показателем эффективности деятельности предприятий) не-

обходимо осуществлять с темпом роста реальной заработной платы для произ-

водителя, рассчитанной с применением индекса цен производителей (ИЦП) или 

индекса-дефлятора ВВП.100 В отличие от индекса реальной заработной платы, 

рассчитанной с применением индекса потребительских цен (ИПЦ), и показы-

вающей изменение покупательской способности заработной платы с точки зре-

ния наемных работников, реальная «производительская» заработная плата от-

ражает насколько дорого или дешево обходится рабочая сила предприятию.  

Таким образом, большинство экспертов 101 пытаются сравнивать несопос-

                                                           
99 Капелюшников, Р. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются 
статистические иллюзии // Вопросы экономики. – 2009. – №4. С.61.; Боровик Л. С. Взаимо-
связь производительности и оплаты труда: сравнительная динамика и проблемы оптимиза-
ции / Вардеванян Г. Л. // Белорусский экономический журнал. – 2008. – №1. С.75. 
100 См.: Там же. 
101 Некорректные сопоставления динамики производительности и заработной платы харак-
терны и США. Результаты сопоставлений указанных показателей в США зеркально проти-
воположны российским: там говорят о замедленном темпе роста заработной платы по отно-
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тавимые изменения величины валовой добавленной стоимости, при которой 

используется дефлятор ВВП, с изменениями заработной платы, определяемой с 

помощью индекса потребительских цен (ИПЦ). 

Исходя из вышеизложенного подхода к методике расчета сопоставимых 

значений производительности труда и заработной платы, нами был проведен 

анализ динамики темпов роста реальной заработной платы и производительно-

сти труда в целом по экономике Ульяновской области (рис. 3.6). 

В 2006 году превышение темпа роста реальной заработной платы (рассчи-

танной с использованием дефлятора ВРП) над темпом роста производительно-

сти труда составило лишь 0,3 %, в то время как темп роста реальной заработной 

платы, рассчитанной с применением индекса потребительских цен (ИПЦ), пре-

высил темп роста производительности труда на 7,5 пункта. 
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Рисунок 3.6 – Соотношение темпов роста реальной заработной платы и производительности 

труда в Ульяновской области 

Значительное сокращение реальной заработной платы (с использованием 

ИПЦ) в 2007 году и ее «приближение» к темпу роста производительности труда 

связано, в первую очередь с более высокой инфляцией в стране по сравнению с 

                                                                                                                                                                                                 
шению к производительности труда, что вызывает тревогу бизнес-аналитиков о том, что ра-
ботники не имеют возможности в полной мере пользоваться плодами экономического роста. 
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ление и модернизацию основных фондов, требует привлечения инвестиций со 

стороны. Основная доля инвестиций в 2007 г. (66,7 %) приходится на привле-

ченные средства, из которых 22,5 % составляют средства федерального бюдже-

та. Удельный вес инвестиций, финансируемых из регионального и муници-

пальных бюджетов, за 2003-2007 гг. увеличился с 6,3 до 8,7 %, однако следует 

отметить, что темп роста поступлений субъекта РФ уступает темпу роста по-

ступлений из федерального бюджета (с 9,7 до 22,5 %). Инвестиционная актив-

ность хозяйствующих субъектов за 2003-2007 гг. снизилась почти в 2 раза 

(удельный вес собственных средств сократился с 65,7 % до 33,3 %).  

На предприятии авиапромышленного комплекса Ульяновской области – 

ЗАО «Авиастар-СП» – рост производительности труда обеспечивается за счет 

модернизации существующего и внедрения нового высокотехнологичного обо-

рудования, влияющих на значительное снижение трудоемкости изготовления 

продукции предприятия (рис. 3.9).  
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 Рисунок 3.9 – Изменение основных показателей эффективности производства предприятия 

при модернизации оборудования 

Прогноз технико-экономических показателей работы, проведенный спе-

циалистами ЗАО «Авиастар-СП» (табл. 3.10), показал, что с учетом всех факто-

ров рост производительности труда на предприятии в 2012 г. к уровню 2007 г. 

составит 289,9 %, в т.ч. за счет технического перевооружения 185,8 %. 
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Таблица 3.9 

Удельный вес оплаты труда в затратах предприятий Ульяновской области, %102 
Показатели 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Удельный вес оплаты труда в 
структуре затрат предприятий – 
всего, в т.ч. 

н.д.* 15,6 15,0 14,2 н.д. 

Добыча полезных ископаемых н.д. 14,6 13,3 8,4 8,4 
Обрабатывающие производства 23,1 16,6 16,2 14,7 14,2 
Производство и распределение 
газа, воды и энергии н.д. 10,6 10,4 13,7 15,2 

* нет данных  

Анализ данных табл. 3.9 показал, что удельный вес заработной платы в 

затратах обрабатывающих производств за 2000-2006 гг. сократился на                 

8,9 пунктов, и составил на конец 2006 г. лишь 14,2 %. Сравнение заработной 

платы работников обрабатывающих отраслей ряда зарубежных стран и стран 

СНГ в 2007 году представлено на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Сравнение заработной платы работников обрабатывающих отраслей ряда            

зарубежных стран и стран СНГ в 2007 году103 

О низком уровне оплаты труда свидетельствует и такой показатель, как 

удельный вес заработной платы в ВВП (ВРП). Сегодня он составляет в странах 

СНГ от 14 до 50 %. Этот показатель фиксируется с учетом налогов, отчислений 

                                                           
102 Промышленность Ульяновской области в цифрах, 2003: стат. сб. – Ульяновск, 2004; Про-
мышленность Ульяновской области в цифрах, 2004: стат. сб. – Ульяновск, 2005; Промыш-
ленность Ульяновской области, 2005: стат. сб. – Ульяновск, 2006. 
103 Сост. по: Проблемы оплаты труда в странах СНГ и позиция профсоюзов этих стран // Об-
щество и экономика. – 2008. – №5. С.145. 
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в страховые фонды и условно рассчитываемой скрытой (теневой) заработной 

платы. Без досчета на теневую зарплату доля заработной платы в ВВП ни в од-

ной из стран СНГ не достигла 40 %, тогда как во многих западных странах она 

превышает 50-60 %.104  

Удельный вес расходов на оплату труда в валовом внутреннем продукте 

России в 2008 г. составил 47,3 %, в т.ч. без скрытой заработной платы – 34 % 

(справочно: доля скрытой заработной платы к уровню 1995 г. увеличилась в        

1,7 раза).105 Удельный вес оплаты труда наемных работников в валовом регио-

нальном продукте Ульяновской области с 2004 г. (45,7 %) сократился до 42,0 и 

44,8 % в 2006-2007 гг. соответственно.106 

Кроме того, используемые на российских предприятиях системы оплаты 

труда слабо мотивируют высокопроизводительный труд, т.к. фактически не 

учитывают вклад работника в результаты труда. Размер заработной платы (с 

учетом ее отраслевой дифференциации) не только не стимулирует, а зачастую 

снижает моральный настрой работника. В 2000 г. разрыв между минимальной 

(616,7 руб. в сельском хозяйстве) и максимальной начисленной заработной пла-

той (3855 руб. в сфере по добыче полезных ископаемых) составлял 6,3;              

в 2008 году данное соотношение сократилось, однако остается значительным – 

4,4 раза между оплатой труда в сельском хозяйстве (4433,7 руб.) и финансовой 

деятельности (19296,1 руб.). 

Состояние основных фондов промышленных предприятий остается в пла-

чевном состоянии. По оценкам экспертов, удельный вес производств, соответ-

ствующих современным требованиям, составляет в России только 8 % от обще-

го количества отечественных промышленных предприятий. В развитых странах 

замена устаревшего оборудования осуществляется в среднем каждые 7 лет, в 

                                                           
104 Там же. С.144. 
105 Труд и занятость в России. 2005: Стат.сб. − M., 2006. С.412; Труд и занятость в России. 
2009: Стат.сб. / Росстат. − M., 2009. С.385. 
106 Статистический ежегодник. Ульяновская область, 2009: стат.сб. / Федер. служба гос. ста-
тистики, Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Ульяновской обл. 
– Ульяновск : Ульяновскстат, 2009. С.229. 
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России – затраты промышленных предприятий на ремонт оборудования в        

1,4 раза превышают инвестиции в новое оборудование.107 

Уровень физического износа основных фондов промышленных предпри-

ятий Ульяновской области с 1995 по 2007 гг. вырос с 35,1 до 46,9 %. При этом 

износ машин и оборудования снизился на 9,8 пункта, но составляет все еще вы-

сокие 51,5 %. Пик степени износа оборудования пришелся на 2000 год, когда в 

обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве были достигнуты пока-

затели – 68,4 и 71 % соответственно, а удельный вес полностью изношенных 

машин и оборудования составил по области 35,1 %. 

Низкий технический уровень является причиной неэффективной органи-

зации труда. На российских предприятиях квалифицированный персонал часто 

выполняет большое количество неквалифицированной, рутинной работы. Даже 

на наиболее прогрессивных предприятиях реинжиниринг бизнес-процессов 

тормозится из-за невозможности автоматизировать производственные участки 

в силу несоответствия технической базы требованиям современных систем ав-

томатизации производства. Поэтому автоматизация процессов часто носит 

фрагментарный характер, что значительно снижает ее эффективность. 

Инвестиции в техническое перевооружение предприятий остаются на ми-

нимальном уровне. Обследование, проведенное статистическим управлением 

Ульяновской области, показало, что только 31 из 423 предприятий отнесено к 

числу инновационно-активных и на них приходится 48 % всех инвестиций, на-

правляемых в области на инновационную деятельность.108  

При общем росте инвестиций за период 1990-2007 гг. в 13,5 раз, вложения 

в обрабатывающие производства выросли только в 6,5 раза, в машиностроение 

– сократились в 2 раза. Общий удельный вес инвестиций в сферу обрабаты-

вающих производств снизился в 2007 г. к уровню 2003 года с 25,2 % до 14,4 %. 

Недостаточное количество собственных средств у предприятий на обнов-
                                                           
107 Шульгальтер М. Состояние основных фондов тормозит развитие экономики // Экономика 
бизнеса (Приложение в еженедельнику «Экономика и жизнь»). – 2009. – №1. С.5. 
108 Кузнецов В.В. Совершенствование структуры экономики региона: монография. – Улья-
новск, 2010. С.177. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии техниче-

ской, технологической, экономической, социальной и организационной базы 

роста производительности труда на отечественных предприятиях. Следова-

тельно, преждевременным является и переход российской экономики к норми-

рованию прироста оплаты труда более низкими темпами по сравнению с произ-

водительностью труда. 

Во-первых, в основу сопоставления темпов роста реальной заработной 

платы и производительности труда положена некорректная методика расчета 

сравнительной динамики этих показателей, заключающейся в использовании 

различных дефляторов, – индекса потребительских цен для заработной платы и 

дефлятора ВВП для производительности труда. 

Во-вторых, наблюдаемая в экономически развитых странах долгосрочная 

тенденция отставания реальной заработной платы от темпов роста производи-

тельности труда не может служить ориентирам для российской экономики, ха-

рактеризующейся высокой внутриотраслевой и региональной дифференциаци-

ей заработной платы, низким удельным весом оплаты труда в ВВП и расходах 

предприятия. В настоящее время опережающий рост реальной заработной пла-

ты по сравнению с производительностью труда представляется не только до-

пустимым, но и в определенной мере необходимым.  

Для обеспечения роста производительности труда и уровня заработной 

платы, как основных социально-экономических индикаторов качества трудо-

вых отношений, необходимо обеспечение трехстороннего взаимодействия всех 

сторон социального диалога (рис. 3.10). 

В первом блоке схемы приведены направления взаимодействия государст-

ва (в лице региональных властей) с хозяйствующими субъектами экономики, 

включающие создание высокотехнологичных рабочих мест в реальном секторе 

экономики, обеспечение роста доли оплаты труда наемных работников в вало-

вом региональном продукте, создание программ экономической поддержки со-

циально-ориентированных предприятий. 
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Таблица 3.10 
Прогноз технико-экономических показателей * 

Показатели Ед. изм. 2007 г. 2009 г.  2012 г.  
прогноз 

Темп роста 
2012 г. к   

2007 г., % 
Товарная продукция тыс.руб. 3 485 488 4 762 895 11 088 020 318,1 
Численность промыш-
ленно-производствен-
ного персонала (ППП) 

чел. 9522 10646 10450 109,7 

Производительность        
1 ППП  тыс.руб. 366 454 1061 289,9 

Средняя заработная 
плата руб. 9347 14081 20270 216,9 

* – выдержки из Стратегического плана развития ЗАО «Авиастар-СП» до 2012 года 
 

Другим важным фактором, влияющим и на показатель производительно-

сти труда, и на рост уровня заработной платы, является рост физических объе-
мов производства, напрямую зависящих от эффективности организации сбыто-

вой политики предприятия, а также наличия у предприятия перспективного 

планирования в части заказов. 

Сравнивая загрузку производственных мощностей и использование рабо-

чей силы в России и других странах, Литвинцев И.П. отмечает, что значитель-

ная часть мощностей (до 10 %), простаивающих в России, представлена изно-

шенным оборудованием, которое в будущем вряд ли будет использоваться в 
производственном процессе. И если за рубежом нормальная загрузка мощно-

стей находится в пределах 80-90 %, то в России соответствующий показатель 
ближе к 70-75 %.109 

В условиях рыночной экономики большинство крупных промышленных 

предприятий Ульяновской области столкнулись с проблемами самостоятельно-

сти организации сбыта произведенной продукции. Нехватка квалифицирован-

ных административно-управленческих кадров, в т.ч. в части маркетинга и про-

движения собственной продукции на рынок, привела к тому, что предприятия 

были вынуждены значительно снизить объемы производства. В табл. 3.11 от-
ражена динамика объемов производства двух градообразующих предприятий 

Ульяновской области. 
                                                           
109 Литвинцев И. П. Инновационный путь развития экономики России как условие дальней-
шего экономического роста // Экономические науки. – 2007. – №4. С.25. 
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Таблица 3.11 

Динамика объемов производства ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «УАЗ», шт. 
Продукция 2000 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Самолеты               
ТУ-204, АН-124 4 0 2 4 0 5 н.д.

Автомобили  72351 71106 76905 68687 63668 72163 72181
 

 

Данные табл. 3.12 указывают на то, что в условиях роста конкуренции и 

развития рыночных отношений крупные промышленные предприятия должны 

переходить на позаказное производство путем поиска и заключения долгосроч-

ных контрактов с заказчиками крупных партий продукции. Так, в 2009 году 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» заключило контракт с Министерст-

вом обороны РФ на поставку 600 модернизированных автомобилей (дизельный 

двигатель). Особенно актуально использование данной стратегии производства 

и сбыта в условиях ограниченности финансовых, материальных и трудовых ре-

сурсов предприятий, наступивших в результате влияния финансового кризиса 

2008-2009 годов. 

Потеря квалифицированных кадров – еще один фактор сокращения произ-

водительности труда на промышленных предприятиях. За период с  1990 г. по 

2008 г. численность занятых в промышленности области, где сосредоточены 

основные высококвалифицированные кадры, сократилась на 41,3 % (с 256,4 до 

150,5 тыс.чел.), а в сфере торговли и реализации услуг, характеризующейся 

низкой квалификацией персонала, – увеличилась на 60,8 %. Причина заключа-

ется в следующем: за указанный период по всем основным видам продукции 

Ульяновской области произошло снижение объемов производства обрабаты-

вающих отраслей: производство автомобилей сократилось на 44 %, металлоре-

жущих станков – в 26 раз, цемента – на 30 %, сборных железобетонных конст-

рукций – в 4,8 раза, перевозка грузов уменьшилась в 3 раза.110  

Снижает мотивацию трудовых ресурсов к повышению своего образова-

тельного уровня (в т.ч. являющегося критерием квалификации) низкая органи-

                                                           
110 Кузнецов В.В. Вопросы управления развитием региона // Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. – 2008. – №5 (24). С.60. 
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зация рабочих мест (с устаревшим оборудованием). Помимо этого, как спра-

ведливо отмечает проф. Е. Ясин, сегодня в России значителен разрыв между 

формальными критериями образования и получением соответствующей компе-

тенции. Разрыв по оплате труда специалистов со средним и высшим профес-

сиональным образованием намного меньше, чем в других странах. 111 Если в 

2004 г. соотношение заработной платы работников средней квалификации к за-

работной плате работников высшей квалификации в Ульяновской области со-

ставлял 99,2 %, то к 2007 г. он достиг 77 %. При этом заработная плата работ-

ника высшей квалификации в 2007 г. превышала средний региональный уро-

вень оплаты труда лишь на 12,2 %. Следовательно, мотивы, которые прежде 

подталкивали людей к повышению уровня образования и квалификации, сейчас 

в значительной степени ослаблены.  

Более того, основное внимание на микроуровне концентрируется на таких 

показателях как прибыль, доходы на акцию, затраты производства. Повышению 

квалификации работников, их моральному стимулированию при этом уделяется 

второстепенное внимание. В затратах предприятия на рабочую силу, 97,5 % ко-

торых в 2007 году составляла заработная плата, удельный вес расходов на пе-

реподготовку и повышение квалификации работников составлял в среднем 0,3-

0,4 %.112 

Динамика создания новых рабочих мест в регионе в настоящее время су-

щественно уступает количеству безработных (так, в 2008 г. на одно вновь соз-

данное рабочее место приходилось 4,8 безработных). Важно также отметить и 

структуру создаваемых рабочих мест по отраслям. По итогам 1 квартала 2010 г. 

в торговле создано 715 рабочих мест, в промышленности – 385, в сфере услуг – 

296, растениеводстве и животноводстве – 168. Данные свидетельствуют о пре-

обладании новых рабочих мест в торговле, характеризующейся низким качест-

вом условий труда и уровнем заработной платы.  
                                                           
111 Производительность труда и человеческий фактор // Проблемы теории и практики управ-
ления. – 2009. – №5. С.122. 
112 По результатам выборочных обследований предприятий Ульяновской области, проведен-
ных территориальным органом статистики, а также собственных исследований автора. 
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свидетельствует о невозможности существенного накопления средств для по-

вышения уровня и качества жизни населения. 

В среднем по Ульяновской области в 2007 году дифференциация в оплате 

труда руководящего состава и работников предприятия достигала 15-20 раз. 

Расширение распределения доходов различных категорий работников в соот-

ветствии с интересами собственников предприятий приведет к дальнейшему 

усилению социально-экономической нестабильности общества и снижению 

возможностей воспроизводства квалифицированной рабочей силы. 

Участие работодателей в социальной поддержке наемных работников. 

Анализ структуры затрат предприятий Ульяновской области на рабочую силу, 

показал, что сумма средств, связанных с дополнительными затратами органи-

заций в пользу работников постоянно снижается: 1995 г. – 9,7 %, 2000 г. – 4,8 

%, 2005 г. – 2,2 %, 2007 г. – 2,0 %. 

Удельный вес средств на дополнительную социальную поддержку работ-

ников по 11 обследованным предприятиям области, имеющих высокие показа-

тели социальной политики, составляет в 2007 г. – 2,5 % к величине общих за-

трат работодателя на рабочую силу, в т.ч. расходы на материальную помощь 

составили в среднем 1,5 %, на культурно-бытовое обслуживание – 0,7 %, на пе-

реподготовку и повышение квалификации работников – 0,3 %. Таким образом, 

уровень оплаты труда остается основным показателем сбалансированности 

экономических интересов субъектов социально-трудовых отношений. 

Защита прав и интересов трудового коллектива. Недостатки взаимодей-

ствия работодателей и работников в системе социального партнерства наиболее 

остро проявились в условиях глобального финансового кризиса, характерными 

чертами которого стали рост числа нарушений работодателями трудового зако-

нодательства и условий коллективных договоров предприятий, рост задолжен-

ности по заработной плате, сокращение или полный отказ предприятия от рас-

ходов на социальные нужды работников.  
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Рисунок 3.10 – Структурно-функциональная модель взаимодействия субъектов социального партнерства 
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Второй блок включает предметы взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов и наемных работников по вопросам увеличения удельного веса оплаты тру-

да в затратах на производство, легализации доходов коллектива, осуществления 

инвестиций в человеческий потенциал и социальную сферу. 

Таким образом, решение социально-экономических проблем общества 

должно стать первой ступенью совершенствования системы социального парт-

нерства и роста конкурентоспособности экономики страны в целом. 

3.3. Модель устойчивого развития субъектов социального партнерства 

В последнее время при исследовании проблем экономики труда вместо 

термина «трудовые отношения» все чаще стало использоваться понятие «соци-

ально-трудовые отношения». Его появление можно объяснить переносом ак-

центов в исследовании проблем труда на вопросы эффективного использования 

человеческих ресурсов, повышения качества и воспроизводства рабочей силы.  

Социально-трудовые отношения представляют собой систему взаимодей-

ствия между участниками процесса труда (собственников средств производст-

ва, наемных работников и государства) по вопросам включения работников в 

производственный процесс, формирования условий трудовой жизнедеятельно-

сти и распределения результатов труда. Основными целями социально-

трудовых отношений в рыночных условиях хозяйствования являются: 

− взаимная заинтересованность наемных работников и работодателей в 

экономическом росте и повышении конкурентоспособности производства; 

− повышение качества трудовой деятельности; 

− воспроизводство рабочей силы; 

− развитие человеческого и производственного потенциала региона; 

− рост производительности труда; 

− повышение уровня и качества жизни населения региона; 
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− регулирование субъектами отношений вопросов занятости, формирова-

ния доходов, профессионального образования и т.д.142 

Основными элементами социально-трудовых отношений являются: 

1. Нормативно-правовое регулирование социально-трудовых отношений. 

2. Оплата труда, уровень ее дифференциации внутри предприятий в зави-

симости от занимаемой должности работника. 

3. Производительность труда. 

4. Участие работодателей в социальной поддержке наемных работников. 

5. Защита прав и интересов трудового коллектива (уровень развития прин-

ципов социального партнерства на предприятии и в регионе). 

6. Создание новых рабочих мест. 

7. Соответствие качества профессионального образования требованиям 

рынка, баланс спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда. 

Результаты научно-аналитической работы, проделанной во второй и треть-

ей главах данного исследования, позволяют сделать выводы по перечисленным 

элементам социально-трудовых отношений на примере Ульяновской области. 

Оплата труда. Отношение величины заработной платы по Ульяновской 

области к заработной плате по России в среднем по всем отраслям экономики в 

2008 году составило 63 %. Заработная плата в обрабатывающих производствах 

региона составила 70,3 % среднего уровня по РФ. Видам экономической дея-

тельности, отвечающим за социальное обеспечение общества: образование и 

здравоохранение, – соответствуют значения ниже среднего областного уровня 

на 32 и 21,2 % соответственно, и ниже среднего уровня по РФ – на 57,1 и 50,4 % 

соответственно. В результате доходы занятого населения с воспроизводствен-

ного уровня перешли в разряд минимально допустимого обеспечения, а уро-

вень жизни населения области с 1990 г. снизился в 2,1 раза. 

Также следует отметить значительное отставание роста индекса реальной 

начисленной заработной платы в регионе от индекса потребительских цен, что 
                                                           
142 Сост. по: Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда: учебник. В 2 т. Т.2. 
– М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. С.700-717. 



 132 

рентабельность деятельности хозяйствующих субъектов (рентабельность про-

даж в среднем по совокупности предприятий Ульяновской области составляет 

7,5 %)144 и недооценка собственниками предприятий экономической эффектив-

ности реализации социальных программ для своих работников приводят к ре-

шению вопроса о финансировании работодателями социальной сферы не в 

пользу работников. 

3. Право работников на участие в управлении организацией (ст.52-53 ТК 

РФ). На практике, собственники предприятия, зачастую не дают работникам 

возможности этим правом воспользоваться. 

4. Контроль за исполнением условий коллективного договора. «Первич-

ные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) 

впр ав е  осущес т вля т ь  профсоюзный  кон трол ь  за выполнением 

коллективных договоров, соглашений», «Контроль за выполнением коллектив-

ного договора осуществляется сторонами и их представителями, а также орга-

нами по труду» (ст.13 Закона №10-ФЗ от 12.01.96)145. Однако, фактическая реа-

лизация права проведения профсоюзного контроля на большинстве предпри-

ятий затруднена. А контроль исполнения основных обязательств работодателей 

органами по труду производится только по заявлениям работников (в случае 

наличия нарушений со стороны собственника предприятия), т.к. количество со-

трудников трудовых инспекций позволяет проводить качественную проверку 

социально-трудовых отношений на каждом российском предприятии не чаще 1 

раза в 32 года.146 

5. Ответственность за нарушение или невыполнение обязательств. «Лица, 

представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, подв ер г ают с я  штрафу  в размере и порядке, ко-
                                                           
144 Экономическое положение Ульяновской области в 2007 году: Стат. ежегодник. – Улья-
новск, 2008. С.450. 
145 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
от 12 января 1996 г. №10-ФЗ. 
146 Олег Нетеребский: «Наша экономика – в ловушке дешевого труда» // Человек и труд. – 
2008. – №7. С.4. 
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Профессиональная подготовка и обучение трудовых ресурсов. В настоя-

щее время состояние спроса и предложения рабочих кадров Ульяновской об-

ласти характеризуют следующие тенденции:  

− продолжается ориентация предприятий на использование «обществен-

ных рук», а не «общественного мозга», что характеризует возможность роста 

промышленного производства области преимущественно экстенсивным путем; 

− насыщенность рынка труда специалистами гуманитарных профессий и 

снижение престижности промышленных профессий привела к высокой потреб-

ности региональной экономики в выпускниках технических специальностей  

всех уровней профессионального образования; 

− остается низким показатель взаимодействия работодателей и образова-

тельных учреждений при появлении вакансий. 

До последнего времени результаты мониторинга рынка труда не находили 

комплексного отражения в структуре контрольных цифр приема обучающихся 

в учреждения профессионального образования за счет средств областного 

бюджета, в результате чего социально-экономическая эффективность затрат на 

проведение мониторинга сводилась к минимуму. Изменение структуры госу-

дарственного заказа на профессиональную подготовку кадров с учетом требо-

вания рынка труда региона было осуществлено Департаментом образования 

Ульяновской области лишь на 2009-2010 учебный год. 

Занятость населения. Начиная с начала 90-х годов и до настоящего вре-

мени прирост числа рабочих мест в подавляющем большинстве регионов не-

значителен, что является следствием недостаточности инвестиций в расшире-

ние производства. Недостатки системы занятости трудоспособного населения в 

регионах Приволжского федерального округа наиболее остро проявились в ус-

ловиях финансового кризиса 2008-2009 гг., когда средний показатель зарегист-

рированной безработицы вырос почти в 2 раза к докризисному уровню данного 

показателя, составив в апреле 2009 года 2,5 % против 1,3 % в 2007 г.  
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Уже в ноябре 2008 года число безработных Ульяновской области превыси-

ло количество вакантных рабочих мест, но если тогда превышение составило 

лишь 1,1 %, то в конце января 2009 года оно достигло 259,7 %, т.е. численность 

безработных более чем в 3,5 раза превышало количество вакансий. При этом 

прогноз создания новых рабочих мест в 2009 году снизился по сравнению с 

2007 годом на 14,8 %, а число фактически созданных новых рабочих мест в 

2009 г. по сравнению с 2008 г. – на 11,5 %. 

Основными причинами сложной ситуации на рынке труда Ульяновской 

области являются сокращение спроса на потребительские товары в связи с 

уменьшением среднегодовых доходов населения, и, как следствие, сокращение 

объемов производства и реализации продукции основных предприятий региона, 

что приводит к нехватке финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов, в 

т.ч. и на создание новых рабочих мест. 

Уровень развития принципов социального партнерства.  

На региональном уровне. Анализ структуры консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 2006-2008 гг. показал, что плановый удельный вес со-

циальных статей расходов региона сократился с 31,3 до 29,8 %, а фактически 

исполненные – с 30,6 до 27,5 %. Темп роста социальных параметров бюджетов 

Ульяновской области отстает от темпа роста расходной части бюджета в сред-

нем на 20 %. Тенденция снижения удельного веса социальных расходов в бюд-

жете области не совпадает с реальными расходами семей региона и способству-

ет переносу финансовой нагрузки в части социальной сферы на потребитель-

ские бюджеты населения Ульяновской области.  

На уровне предприятий. Количество первичных профсоюзных организа-

ций в Ульяновской области за 2001-2009 гг. сократилось в 2 раза, а удельный 

вес занятого населения области, охваченного действием коллективных догово-

ров, снизилось с 58,1 до 19 %, что указывает на уменьшение числа хозяйст-

вующих субъектов, готовых нести дополнительные обязательства в области со-

циально-трудовых отношений (с 13,7 % в 2001 г. до 5,6 % в 2008 г.), и пассив-
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ную роль региональной администрации в вопросах стимулирования социальной 

ответственности бизнеса. 

Нормативно-правовое регулирования развития социально-трудовых от-

ношений. Современное трудовое законодательство имеет ряд существенных не-

доработок, заключающихся преимущественно в рекомендательном характере 

статей, регулирующих принципиально важные аспекты формирования всей 

системы социального партнерства в стране: 

1. Содержание коллективного договора и соглашений всех уровней. «Со-

держание и структура коллективного договора определяются сторонами. В 

коллективный договор могут  включаться взаимные обязательства работода-

теля и работников по следующим вопросам ...» (ст.41 Трудового кодекса РФ; 

ст.13 Закона №2490-1)143, «Содержание и структура соглашения определяются 

по договоренности между представителями сторон, которые с в ободны  в  

выбор е  кр у г а  вопро сов  для обсуждения и включения в соглашение» 

(ст.46 ТК РФ; ст.21 Закона №2490). Отсутствие перечня вопросов, обязатель-

ных к отражению в каждом соглашении, коллективном договоре приводят к 

возникновению споров между сторонами уже на этапе определения рамок от-

ветственности партнеров. 

2. Финансирование работодателями социальной сферы предприятия. «В 

коллективном договоре с  уч е том  фин ансово - э кономиче с ко г о  по -

ложения  р або тод а т е ля  могу т  устанавливаться льготы и преимущества 

для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установ-

ленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями» 

(ст.41 ТК РФ), «В коллективном договоре с  уч е том  э кономиче с ких  

во зможнос т ей  ор г ани з ации  могу т  содержаться и другие, в том числе 

более льготные трудовые и социально-экономические условия по сравнению с 

нормами и положениями, установленными законодательством и соглашения-

ми» (ст.13 Закона №2490). Развитие теневой экономики, низкая официальная 

                                                           
143 Закон «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 года  №2490-1. 
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ориентированной рыночной экономике необходимо усиление государственного 

регулирования и контроля социально-трудовых отношений между предприни-

мателями и трудовыми коллективами. 

Также необходимо назвать ряд мероприятий по совершенствованию ме-

тодики   анализа   сложившейся   в   регионе   системы   социально-трудовых 

отношений и уровня развития социального партнерства. 

Учитывая, что в настоящее время статистическое обеспечение системы со-

циального партнерства Ульяновской области, включая исследования, проводи-

мые территориальным отделением статистики, дает лишь фрагментарные све-

дения о его состоянии, предлагается: 

1) Представление в трудовую инспекцию ежегодного уведомительного от-

чета о состоянии социально-трудовых отношений на предприятии. На первона-

чальном этапе данную практику можно ввести лишь для крупных предприятий 

(с численностью работников свыше 300 человек). Предлагается четыре основ-

ных группы показателей (прил. Х): 

− общие экономические и социальные показатели предприятия (выручка 

от реализации, общие расходы предприятия, чистая прибыль, среднесписочная 

численность работников, коэффициент текучести кадров, среднемесячные рас-

ходы работодателя в пользу работников в расчете на 1 человека и др.); 

− оплата труда (удельный вес фонда оплаты труда в совокупных расходах 

предприятия, задолженность работодателя по выплате заработной платы, 

удельный вес задолженности по заработной плате в общем фонде оплаты труда 

предприятия, размер оклада работника первой категории на предприятии, сред-

немесячная заработная плата, темп роста среднемесячной заработной платы, 

индексация заработной платы по предприятию в течение отчетного периода (в 

т.ч. по категориям работников), соотношение среднемесячной заработной пла-

ты предприятия со среднеотраслевым показателем, соотношение заработной 

платы руководителя предприятия и работника первой категории); 

− качество условий труда (уровень производственного травматизма, чис-
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торые установлены федеральным законом» (ст.55 Трудового кодекса РФ), «На-

рушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, 

обязательств по коллективному договору, соглашению – влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда» (ст.5.31 КоАП РФ) 147. Избирательный характер прове-

рок и наличие только административной ответственности не могут дать эффек-

тивного результата по реализации принципов социального партнерства в со-

временной российской экономике. 

Для комплексного подхода в доработке нормативно-правовой базы и инст-

рументов государственного регулирования социально-трудовых отношений не-

обходимо изучение сложившегося состояния системы социального партнерства 

и практического опыта повышения социальной ответственности частного биз-

неса в России. 

Подводя итоги проведенного исследования, рассмотрим основные реко-

мендации по совершенствованию социально-трудовых отношений в Ульянов-

ской области и повышению эффективности практического применения инстру-

ментов социального партнерства в регионе. При этом следует отметить, что 

обеспечение возможности реализации интересов работников не возможно без 

преодоления кризисного состояния экономики территории, т.е. наряду с реко-

мендациями по развитию социально-трудовых отношений необходимо рас-

смотрение мероприятий по стабилизации экономики территории. 

Развитие экономических и социально-трудовых отношений должно осуще-

ствляться по трем основным направлениям: 

1. Формирование технико-экономической основы для роста производи-

тельности труда. Повышение общего уровня экономического развития явля-

ется необходимым условием для стабилизации состояния экономики региона и 

преодоления основных недостатков социально-трудовых отношений. При этом 

достижение последнего возможно только при повышении учета интересов тру-
                                                           
147 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря  
2001 г. №195-ФЗ. 
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довых коллективов предпринимательским сообществом. Создание необходи-

мой основы для ускорения темпов роста производительности труда предпола-

гает: 

− повышение качества продукции региона; 

− модернизацию и техническое перевооружение производства; 

− повышение профессионального уровня и бытового обеспечения работ-

ников предприятий региона; 

− увеличение числа рабочих мест; 

− увеличение инвестиций в обрабатывающие производства до 23 % от 

общей суммы инвестиционных ресурсов привлеченных регионом; 

− жесткий контроль эффективности освоения инвестиций; 

− обеспечения конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности территории; 

− развитие межтерриториального экономического и инновационного со-

трудничества; 

− увеличения доли инновационных продуктов в промышленном произ-

водстве региона. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области социально-

трудовых отношений. Современные условия требуют от федеральных властей 

определения принципов развития социальной  справедливости в Рос-

сии, удовлетворяющих в том числе требованиям экономической эффективно-

сти, закрепленных в соответствующем нормативном акте и обязательных для 

исполнения всеми экономическими субъектами. 

Существующее трудовое законодательство РФ дает возможность хозяйст-

вующим субъектам «уклониться» от социальной ответственности перед своими 

работниками. Для преодоления этого существенного ограничения развития 

принципов социальной ответственности хозяйствующих субъектов необходимо 

введение на федеральном уровне нормы, обязывающей работодателей, не вхо-

дящих в союзы предпринимателей (и, таким образом, не принявших  на себя 
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обязательств работодателей по региональному соглашению в области социаль-

ного партнерства), обеспечивать на своих предприятиях уровень оплаты труда 

и социальных гарантий не ниже уровня, определенного в отраслевых соглаше-

ниях. 

Основные рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой ба-

зы в области социально-трудовых отношений в России на федеральном уровне 

включают: 

− принятие перечня обязательных вопросов, которые должны быть осве-

щены в коллективном договоре (трудовые отношения; обеспечение занятости; 

режим труда и отдыха; оплата и нормирование труда. гарантированные и ком-

пенсационные выплаты; охрана труда; профессиональное развитие работников; 

социальное развитие коллектива; обеспечение прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации; контроль за выполнением коллективного договора); 

− установление минимального уровня расходов предприятия на социаль-

ные цели в отношении работников (удельный вес которого может дифференци-

роваться в зависимости от размера предприятия и устанавливаться в процентах 

к фонду оплаты труда или выручке предприятия) (сейчас по ст.41 ТК РФ фи-

нансирование осуществляется «с учетом финансово-экономического положе-

ния работодателя»); 

− закрепление профсоюзного контроля за исполнением обязательств ра-

ботодателей как обязательного (т.к. численность сотрудников трудовых ин-

спекций позволяет проводить качественную проверку социально-трудовых от-

ношений на каждом российском предприятии не чаще 1 раза в 32 года); 

− введение персональной ответственности руководителей и увеличение 

размера административного штрафа за нарушение или невыполнение обяза-

тельств по коллективному договору с 30-50 МРОТ (ст.5.31 КоАП РФ) до 3000-

5000 МРОТ. Кроме того, необходимо установить следующую зависимость: чем 

чаще предприятие привлекается к административной ответственности, тем 

больше должен быть размер штрафа. На начальном этапе перехода к социально 
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направлений развития социально-экономической политики государства, в т.ч. в 
области трудовых и социальных отношений; усиление контрольной функции 

профессиональных союзов в отношении исполнения работодателем условий 
коллективного договора, ужесточение административной ответственности хо-

зяйствующих субъектов по обязательствам коллективного договора). 

3. Социально-экономические условия (усиление активности населения в об-

ласти развития социально-партнерского регулирования социально-

экономических и трудовых процессов, увеличение «среднего класса»). 

4. Условия информационно-аналитического обеспечения (обеспечение от-

крытости информации о состоянии системы социального партнерства в регионе 
для общества, о состоянии социально-трудовых отношений в организации – для 

наемных работников; разработка методик оценки экономической эффективно-
сти социальных инвестиций хозяйствующих субъектов и органов государст-

венной власти и внедрение их в практику). 

5. Технико-технологические условия (обновление основных фондов, созда-

ние новых высокотехнологичных рабочих мест в реальном секторе экономики, 

повышение технического уровня производства, внедрение прогрессивных тех-

нологий). 

Приоритетными инструментами в развитии системы социального партнер-
ства в России должны выступать инструменты, носящие практический (при-

кладной) характер. В их числе: оценка экономической эффективности (рента-
бельности) социальных инвестиционных программ хозяйствующих субъектов и 

органов государственной власти, разработка программ государственного сти-

мулирования социально-ответственных хозяйствующих субъектов, участие ра-

ботников в управлении организацией. 

В качестве основных форм государственной поддержки социально-

ответственных хозяйствующих субъектов могут выступать льготы по налогам 

(в первую очередь, в части региональных налогов), доступ к льготному финан-
сированию (кредитованию). 

Резюмируя, отметим, что при формировании различных социальных тех-
нологий в государстве необходимо соблюдение баланса интересов населения, 
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ленность работников с впервые установленным профессиональным заболева-

нием, размер финансирования предприятия создание безопасных условий труда 

в расчете на одного работника, количество аттестованных рабочих мест и др.); 

− социальная политика предприятия (доля работников, охваченных кол-

лективным договором; размер социальных затрат на одного работника, затраты 

на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) кадров в 

расчете на одного работника, затраты по содержанию социальной инфраструк-

туры предприятия; сумма средств, направленных на благоустройство города 

(области), благотворительные цели и др.). 

Данные показатели могут быть включены и в коллективные договора 

предприятия, что, на наш взгляд, будет способствовать снижению степени не-

определенности во взаимоотношениях работников и работодателей.  

2) Значительное расширение перечня показателей состояния социально-

трудовых отношений и уровня развития социального партнерства в региональ-

ном соглашении Ульяновской области, посредством включения следующих 

групп индикаторов (прил. Ц): 

− индикаторы результатов реализации социального партнерства по на-

правлениям: труд и занятость (12 показателей), благосостояние населения       

(10 показателей), качество рабочей силы (5 показателей), условия, охрана и 

безопасность труда (7 показателей); 

− индикаторы регионального финансирования и контроля исполнения 

обязательств социальных партнеров по направлениям: развитие принципов 

социального партнерства  и социальные инвестиции. 

Контроль динамики указанных показателей может осуществляться сотруд-

никами отдела по развитию социального партнерства Управления по труду 

Ульяновской области. 

3. Повышение уровня и качества жизни населения. Основные рекоменда-

ции по повышению уровня и качества жизни населения Ульяновской области 

заключаются в следующем: 
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− увеличение среднемесячной заработной платы занятого в экономике на-

селения к 2012 г. в 2,5-3 раза по сравнению с 2008 г.; 

− сокращение дифференциации в уровне оплаты труда на предприятиях 

региона до 8-10 раз к 2012 году; 

− оптимизация структуры потребительских расходов населения в части 

увеличения удельного веса стратегических затрат (здравоохранение, отдых, об-

разование, покупка недвижимости и пр.) за счет роста их реальных доходов; 

− увеличение удельного веса средне- и высокообеспеченного населения 

до общероссийских значений путем увеличения среднемесячной заработной 

платы и расширения самозанятости населения; 

− разработку программ по повышению социальной активности предпри-

ятий региона. 

Таким образом, решение задач экономического роста должно быть тесно 

взаимосвязано с преодолением острых социальных проблем, и осуществляться 

путем взаимодействия всех заинтересованных сторон (региональной власти, 

работодателей и работников). 

По комплексу рекомендованных мероприятий предложена модель устой-

чивого развития партнерских отношений, которая определяет условия дости-

жения и инструменты регулирования взаимодействия субъектов системы соци-

ального партнерства, а также отражает ее стратегические цели (рис. 3.11). 

В рамках данной модели предлагается изменить вектор социального парт-

нерства от взаимодействия субъектов исключительно по «вопросам регулиро-

вания трудовых отношений» на уровне хозяйствующих субъектов 148 до реше-

ние социально-трудовых проблем, в первую очередь на региональном и ло-

кальном уровнях.  

                                                           
148 Согласно ст. 23 ТК РФ: «Социальное партнерство – система взаимоотношений между ра-
ботниками (представителями работников), работодателями (представителями работодате-
лей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений». 
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В результате границы регулирования системы социально-трудовых отно-

шений, определяющие ее цели, расширятся до: повышения качества трудовой, 

социальной и личной жизни населения, развития производственного и трудово-

го потенциала территории, согласования дифференцированных интересов мно-

гочисленных субъектов экономики. 

Содержание основных условий достижения поставленных целей заключа-

ется в следующем: 

1. Нормативно-правовые условия (совершенствование нормативно-
правового регулирования социального партнерства, направленное на реальное 

обеспечение равных прав субъектов социально-трудовых отношений и уста-
новление минимальных нормативных параметров коллективного договора 

(круга освещаемых вопросов, уровня финансирования и т.д.)). 

2. Организационно-управленческие условия (усиление государственного ре-

гулирования социально-трудовых отношений, четкая формулировка основных 

  
  
  
  
  

Условия взаимодействия 
 

1. Нормативно-правовые усло-
вия 
 
2. Организационно-
управленческие условия  
 
 

3. Социально-экономические 
условия  
 
4. Условия информационно-
аналитического обеспечения  
 
5. Технико-технологические 
условия 

 

Субъекты взаимо-
действия 

 
 

Государство 
 
 

 Работодатели 
 
 

Наемные работники 

 

Инструменты регулирования 
 

1. Участие работников в управлении 
организацией 
2. Мониторинг системы  
социально-трудовых отношений 
3.  Система корпоративной социаль-
ной отчетности 
4. Оценка экономической рентабель-
ности социальных инвестиционных  
программ хозяйствующих субъектов и 
органов государственной власти 
5.  Программы государственного 
стимулирования социально-
ответственных хозяйствующих субъ-
ектов 

       
       
       
  
  
 

Стратегические цели системы социального партнерства 
1. Согласование дифференцированных интересов многочисленных  

субъектов экономики 
2. Повышение качества трудовой, социальной и личной жизни насе-

ления 
3. Развитие производственного и трудового потенциала территории 
4. Рост производительности труда 

 
 
 
 

 
Рисунок 3.11 – Модель устойчивого развития партнерских отношений 
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ственных недостатков на уровне хозяйствующих субъектов: 

1. Недооценка руководителями большинства коммерческих предприятий 

роли и экономической эффективности системы социального партнерства. 

2. Отсутствие в регионе целевых программ поддержки предприятий, по-

вышающих уровень жизни собственных работников.  

3. Сохранение высокой зависимости профсоюза от работодателя. С 2000 г. 

количество действующих профессиональных союзов области сократилось на   

52 %, число действующих коллективных договоров – на 44 %, а охват занятого 

населения действием коллективных договоров снизился до 19 %. 

4. Ежегодное уменьшение числа работников, воспользовавшихся правами 

в соответствии с коллективными договорами, из-за отставания темпа роста фи-

нансирования предприятием социальных программ от роста индекса цен на со-

ответствующие услуги.  

5. Сохранение тенденции, при которой средний уровень заработной платы, 

начисленной работодателями, соответствует удовлетворению лишь первичных 

(физиологических) потребностей работников. Соотношение средней начислен-

ной заработной платы и минимального потребительского бюджета региона по-

казало, что данный показатель достиг максимального значения (120,3 %) в 2008 

г., а в 2003-2006 гг. – не превышал 105 %. 

Решение задач экономического роста должно быть тесно взаимосвязано с 

преодолением острых социальных проблем, поэтому основным индикатором 

развития принципов социального партнерства на региональном уровне должен 

являться уровень жизни населения, выраженный в соотношении реальной зара-

ботной платы населения с уровнем их социальных и потребительских расходов. 

Прогноз среднемесячной заработной платы занятого населения Ульяновской 

области показал, что для обеспечения восстановления и развития человеческого 

потенциала региона необходимо ее доведение к 2012 году до 24250 руб.  

В рамках исследования были выработаны и теоретически обоснованы 

предложения по совершенствованию системы социального партнерства: 
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государства и бизнеса. Формирование партнерских отношений в социально-
трудовой сфере позволит не только добиться устойчивости экономического 

роста, совершенствования структуры экономики и повышения рентабельности 
хозяйствующих субъектов, но и восстановить социальную стабильность в об-

ществе, повысив тем самым экономическую и национальную безопасность всей 

страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Переход экономики к рыночным условиям хозяйствования охарактеризо-

вался качественным изменением трудовых отношений. На уровень предпри-

ятий были переданы вопросы формирования спроса на рабочую силу, уровня 

заработной платы и обеспечения условий безопасности труда. 

Обзор и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную 

ответственность хозяйствующих субъектов экономики показал, что трудовое 

законодательство России учитывает не все изменения, произошедшие в трудо-

вых отношениях в период рыночных реформ. В новых условиях трудовые от-

ношения складываются в трех сферах: между работодателями и работниками, 

властью и бизнесом, государством и населением. 

Реализация новыми собственниками личных экономических интересов 

привели к росту числа трудовых конфликтов. Лишь за последние два года в 

России прошло несколько десятков акций протеста рабочих и служащих, на-

правленных на качественное изменение трудовых отношений. 

Различные стороны взаимодействия субъектов социального партнерства 

отношений освещены в трудах Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова, В.А. Михеева, 

Р.С. Гринберга, О.В. Нетеребского, Б.В. Ракитского, В.Д. Роика и др. авторов. 

Например, проф. Волгин Н.А. предлагает распределение между сторонами от-

ветственности в части трудовых отношений, наделив наемных работников от-

ветственностью за рост производительности труда, работодателей – за рост за-

работной платы, государство – за обеспечение условий реализации принципов 

социального партнерства; проф. Одегов Ю.Г. основными инструментами взаи-

модействия сторон считает подписание трехсторонних соглашений и развитие 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, а проф. Роик 

В.Д. предлагает обратиться к опыту регулирования социально-трудовых отно-

шений в западных странах, характеризующимися сильными профсоюзами и ак-

тивной позицией наемных работников. Также большинство исследователей 
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указывают на необходимость усиления регулирующей роли государства, и, в 

первую очередь, в вопросах, связанных с несовершенством современного тру-

дового законодательства страны. 

Результатами данного исследования доказана высокая зависимость разви-

тия экономики территории и уровня жизни населения от качества практическо-

го взаимодействия субъектов социального партнерства. Конкретные вопросы 

состояния социально-трудовых отношений рассмотрены на примере Ульянов-

ской области. Их характеризуют следующие тенденции: 

− удельный вес оплаты труда в ВРП на начало 2008 г. составил 44,8 %         

(в развитых странах данный показатель превышает 50-60 %); 

− изменение региональной структуры безработных свидетельствует о вос-

требованности на предприятиях низкоквалифицированных работников, т.к. оп-

лата их труда существенно ниже работников с высокой квалификацией; 

− динамика создания новых рабочих мест в регионе в 2007-2009 гг. усту-

пает числу безработных, вставших на учет в службе занятости, в 2-2,5 раза, что 

создает предпосылки возникновения вынужденной безработицы и приводит к 

оттоку высококвалифицированной рабочей силы из области;  

− численность занятых в обрабатывающих производствах области с нача-

ла периода рыночных преобразований сократилась на 41,3 %. 

Анализ структуры бюджета Ульяновской области показал низкий удель-

ный вес социальных расходов региона, а также отставание темпов роста расхо-

дов на образование и здравоохранение от темпов роста расходной части бюд-

жета в среднем на 20 %. Однако данная тенденция не совпадает с реальными 

расходами населения, что способствует переносу финансовой нагрузки на по-

требительские бюджеты семей региона. В 2008 г. в расчете на душу населения 

расходы домохозяйств превышали расходы регионального бюджета на здраво-

охранение в 4,8 раза, на образование – в 14,1 раза. 

Исследование действий работодателей Ульяновской области и уровня со-

блюдения ими принципов социальной ответственности показало наличие суще-
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Продолжение приложения А 
 

Таблица А.2 – Информация об отдельных акциях протеста, голодовках и 

забастовках работников на российских предприятиях 150 

№ Регион, предприятие, дата и вид             
мероприятия, численность участников Требования 

1. Челябинская область, г. Златоуст,              
ОАО «Златоустовский металлургический 
завод», 10-14 марта и 19 июня 2009 г.,  
голодовки 

1. Установить тарифную ставку I разряда 
не менее 3500 рублей. 
2. Довести среднюю заработную плату 
работников предприятия до трех 
прожиточных минимумов. 
3. Прекратить давление на работников с 
целью их увольнения по соглашению 
сторон. 
4. Пересчитать заработную плату 
работников за время простоя производства 
(с ноября 2008 г.) в расчете 2/3 средней 
заработной платы и выплатить разницу 

2. Ленинградская область, п.р.т. Пикалево,         
ЗАО «Пикалевский глиноземный завод», 
ЗАО «Пикалевский цемент» и                       
ЗАО «Метахим», 2 июня 2009 г.,                 
перекрытие федеральной трассы,                   
250-300 человек  

1. Выплатить задолженность по заработной 
плате (41 242 000 рублей). 
2. Возобновить работу заводов. 

3. Приморский край, пос. Светлогорье,        
Горнорудное предприятие компании 
«Русский вольфрам», 4 апреля 2009 г., 
митинг 

1. Выплатить задолженность по заработной 
плате (более 9 млн рублей). 
2. Выкупить предприятие в 
государственную собственность. 

4. Приморский край, г. Владивосток,               
ОАО «178 ордена Трудового Красного 
Знамени судоремонтный завод»,                    
3 июня 2009 г., забастовка 

1. Выплатить задолженность по заработной 
плате. 
2. Прекратить поквартальную выплату 
заработной платы. 

 5. Челябинская область, г. Кыштым,               
Каолино-керамический комбинат «Ксанта», 
4 мая 2009 г., забастовка, около 50 человек 

Выплатить задолженность по заработной 
плате (около 1 млн рублей). 

6. Ханты-Мансийский автономный округ,    
г. Сургут, ООО «Специализированное 
карьерное управление», апрель 2009 г., 
забастовка, более 100 человек 

Выплатить задолженность по заработной 
плате за 3 месяца. 

7. Ростовская область, г. Таганрог, 
Таганрогский автомобильный завод, апрель 
2009 г., забастовка, около 70 работников 

Выплатить задолженность по заработной 
плате более чем за 2 месяца. 

                                                 
150 См.: Информационный сайт 74.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://74.ru; 
Свободная энциклопедия ВИКИПЕДИЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Пикалево#cite_note-33; Сайт Информационного агентства 
REGNUM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.regnum.ru/news/1177169.html; Сайт 
«Марксист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marksizm.info. 
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1. Предложена классификация показателей, отражающих социально-

экономический потенциал и уровень развития взаимодействия субъектов 

социального партнерства в регионе, на базе которых также возможно 

рассмотрение перспективы создания Единого межрегионального 

информационного фонда состояния социального партнерства в России.  

2. Сформулированы предложения по совершенствованию содержания 

статистической отчетности предприятий в части предоставляемых сведений, 

отражающих состояние социально-трудовых отношений, включающей 25 

показателей по группам: общие показатели деятельности предприятия; оплата 

труда; качество условий труда; социальная политика предприятия. 

3. Разработана структурно-функциональная модель взаимодействия 

субъектов социального партнерства с целью обеспечения роста 

производительности труда и уровня заработной платы как основных социально-

экономических индикаторов качества взаимодействия партнеров. 

4. Выработаны предложения по совершенствованию нормативно-правово-

го регулирования системы социального партнерства (определение перечня 

обязательных к освещению в соглашениях вопросов; установление 

минимального уровня расходов предприятия на социальные цели; введения 

персональной ответственности работодателей и увеличения административного 

штрафа за невыполнение обязательств по коллективному договору и др.). 

Основные результаты исследования обобщены в виде модели устойчивого 

развития партнерских отношений, которая определяет условия достижения и 

инструменты регулирования взаимодействия субъектов системы социального 

партнерства. В рамках модели предлагается расширение сферы социального 

партнерства до регулирования вопросов качества социально-трудовой жизни 

населения, согласования дифференцированных интересов субъектов 

экономики, развития производственного и трудового потенциала территории. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Информация об отдельных акциях протеста, голодовках и 
забастовках работников в Европе 149 

№ Страна, период и участники 
мероприятия Требования 

1. Польша, август 2008 г. Участники акции требуют увеличить зарплату и 
улучшить условия труда 

2. 

Франция и Греция, сентябрь 2008 г. 
Работники французской почты и 
греческой национальной 
авиакомпании 

Против приватизации государственных компаний, 
с требованием сохранения рабочих мест 

3. Франция, 29 января 2009 г.  
Всеобщая забастовка профсоюзов 

Требования: снижение безработицы, повышение 
заработной платы 

4. 
Германия, январь 2009 г. Работники 
железнодорожного и авиационного 
транспорта 

Требования: повышение зарплаты на 10 %, 
улучшение рабочего графика 

5. 
Греция, январь 2009 г. Забастовки 
авиадиспетчеров, фермеров, 
госслужащих 

Решение проблем с пенсионным обеспечением, 
сдерживание инфляции, увеличение заработной 
платы 

6. Греция, 25-27 февраля 2009 г. 

Работники транспортной и культурной сфер, 
учителя и врачи требуют пересмотреть налоговую 
политику и увеличить размер льгот, а также 
выплатить долги по заработной плате 

7. 
Украина, март 2009 г. Забастовка 
рабочих машиностроительного 
завода «Прогресс» (г.Симферополь) 

Выплата зарплаты с октября 2008 г., улучшение 
условий работы 

8. Доминиканская Республика, март 
2009 г. 

Забастовка врачей и медсестер, требующих 
увеличение заработной платы 

9. 
Украина, 2 апреля 2009 г. 
Работники ООО «Львовские 
автобусные заводы» 

Выплата заработной платы 

10. Великобритания, 2 апреля 2009 г. 
Работники трех фабрик Visteon требовали 
увеличения выплат по увольнению и пенсионных 
гарантий 

11. Франция, апрель 2009 г. 

Производственные рабочие завода Toyota Motor 
Corp. требуют увеличения компенсаций за 
переработку, сокращения рабочих часов и 
прекращения увольнений 

12. 
Украина, 25 мая 2009 г.  
10-минутная мини-забастовка 
водителей «Горэлектротранс» 

Требования: выплата заработной платы без 
задержек на 2 месяца, выделение средств на 
ремонт транспорта 

13. Германия, 3 июня 2009 г. 

Работники Европейского Центробанка выступили 
против увеличения пенсионных взносов и 
введению ограничения по досрочному выходу на 
пенсию 

                                                 
149 См.: Сайт «Марксист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marksizm.info; 
Сайт «Новости рабочего и профсоюзного движения» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://news.profsoyz.info. 
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Продолжение приложения А 
№ Страна, период и участники 

мероприятия 
Требования 

14. Великобритания, 9-10 июня 2009 г. 
Забастовка служащих метро 

Повышение заработной платы и отмена планов 
сокращения персонала 

15. Бельгия, Германия, Франция. 
«Молочные» забастовки 

Пересмотр ценовой политики стран, увеличение 
стоимости сельскохозяйственной продукции 

16. Великобритания, октябрь 2010 г. 
Работники почтовых служб 

Пересмотр уровня заработной платы, условий 
работы и ускорение модернизации отрасли 

17. Финляндия, 24 ноября 2009 г. 
Рабочие бумажной фабрики 

Против сокращения рабочих мест и перегрузки 
производственного графика 

18. Италия, декабрь 2009 г. 

1. Забастовка работников коммунальных служб: 
выплата заработной платы и премиальных 
2. Всеобщая забастовка – 100 тыс.чел. (работники 
госучреждений, больниц и учебных заведений): 
требование повышения заработной платы 

19. 
Франция, январь 2010 г.  
Портовые рабочие и докеры  
(3300 рабочих) 

Протест против реформ по приватизации, 
касающихся как статуса портовых компаний и 
оборудования, так и статуса самих работников 

20. Венгрия, январь 2010 г. 
Работники наземного транспорта 

Повышение оплаты труда, достижение 
компромисса между сторонами коллективного 
соглашения 

21. 
Греция, 17 февраля 2010 г. 
Забастовка таможенников и 
служащих Министерства финансов 

Протест против правительственных планов 
сокращения зарплат 

22. 

Бельгия, 27 февраля 2010 г. 
Общенациональная забастовка 
работников продовольственной 
сети «Карфур ЖБ» 

Отказ работодателей от массовых увольнений 
работников 

23. Португалия, 6 марта 2010 г. 
Всеобщая забастовка (500 тыс.чел.) 

Против мер правительства (увеличение налогов, 
замораживание пенсий и 10%-ное сокращение 
зарплат в госсекторе, приватизация оставшихся 
государственных активов) 

24. 
Великобритания, 8 марта 2010 г. 
48-часовая всеобщая забастовка 
(270 тыс.чел.) 

Против пересмотра правительством трудовых 
контрактов, которое ведет к сокращениям пенсий 
и льгот 

25. 

Италия, 14 марта 2010 г.  
Всеобщая забастовка (работники 
транспорта, служащие госведомств, 
банков и сберкасс, аптек, а также 
школ и медицинских учреждений) 

Знак протеста против антикризисной политики 
правительства. Бастующие требуют повышения 
заработной платы, обеспечения более выгодных 
условий труда. 

26. 
Франция, 3 февраля, 23 марта,            
7 апреля 2010 г. Работники 
железнодорожного транспорта 

Увеличение зарплаты, сохранение рабочих мест и 
обеспечение в перспективе нормальных объемов 
грузовых перевозок 

27. 
Финляндия, апрель 2010 г. 
Работники предприятий пищевой 
промышленности 

Пересмотр графика работы и отказ от частичной 
компенсации за переработку и ночные смены. 

28. 
Германия, апрель 2010 г.  
Профсоюз немецких 
авиадиспетчеров 

Облегчение производственной нагрузки 
сотрудников наземных служб, отвечающих за 
безопасность полетов 
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Приложение Г 
 

Таблица Г.1 – Анализ выполнения основных задач в области заработной 

платы на основе отраслевых соглашений внебюджетного сектора 

экономики в 2007 году 
 

№ 
п/п Критерии анализа 

Число             
соглашений,       
подпадающих 
под указанные 
критерии 151 

Охват            
отраслевых      
соглашений  

внебюджетного 
сектора, % 

1. 
Минимальный тариф ниже величины                  
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем регионе 

8 27,6 

2. 
Минимальный тариф выше величины              
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем регионе 

3 10,3 

3. 
Рекомендуемые или жестко установленные 
межотраслевые и межразрядные                    
коэффициенты 

9 31,0 

4. Наличие требований или рекомендаций по 
среднему уровню заработной платы 8 27,6 

5. 
Ориентир по среднему уровню заработной 
платы достигает 4-х прожиточных минимумов 
и выше 

6 20,7 

6. Фиксирование доли постоянной части         
(тарифа) в структуре заработной платы 15 51,7 

7. 
Установление доли постоянной части в   
структуре заработной платы на уровне не          
менее 70 процентов 

4 13,8 

8. 
Установление доли постоянной части в   
структуре заработной платы на уровне не          
менее 60 процентов 

7 24,1 

9. 
Установление доли постоянной части в   
структуре заработной платы на уровне не          
менее 50 процентов 

6 20,7 

10. Наличие требований о проведении                
индексации заработной платы 21 72,4 

11. Конкретизация условий и параметров                 
индексации  19 65,5 

12. Наиболее высокий уровень индексации 6 20,7 
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Продолжение приложения А 
 

№ Регион, предприятие, дата и вид             
мероприятия, численность участников 

Требования 

8. Челябинская область, Катав-Ивановский 
литейно-механический завод, 23 апреля 
2009 г., митинг, более 150 человек 

Выплатить задолженность по заработной 
плате с января 2009 г. 

9. Мурманская область, п.г.т. Росляково, 
Судоремонтный завод «СРЗ-82», 2 апреля 
2009 г., забастовка, более 120 человек 

Выплатить задолженность по заработной 
плате за 5 месяцев 

10. Астраханская область, ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой», 25 марта 2009 г., 
забастовка, 112 человек  

Выплатить задолженность по заработной 
плате 

11. Свердловская область, г.Первоуральск, 
ООО «Ураллеспром», 2 марта 2009 г., 
забастовка  

Выплатить задолженность по заработной 
плате с декабря 2008 г. 

12. Самарская область, ОАО «Издательство 
«Самарский дом печати», 26 февраля 2009 г., 
забастовка 

1. Выплатить задолженность по заработной 
плате (2 млн рублей). 
2. Прекратить массовые увольнения 
работников. 

13. Свердловская область,                              
ЗАО «Стройиндустрия ПСК»,  
февраль 2009 г., забастовка, 55 человек 

Выплатить задолженность по заработной 
плате (более 10 млн рублей). 
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Приложение Б 

Рисунок Б.1 – Динамика валового регионального продукта 

Ульяновской области (в текущих основных ценах; млн.рублей) 
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Приложение В 
 

Рисунок В.1 – Социально-экономические интересы субъектов          

социального партнерства 
 

СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
        

ГОСУДАРСТВО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
СТРУКТУРЫ 

РАБОТНИКИ  
(ПРОФСОЮЗЫ) 

        
− экономический рост; 
− повышение качества 
жизни населения и 
обеспечение социальной 
стабильности в обществе; 
− обеспечение развития 
отраслей народного 
хозяйства 
производственной и 
непроизводственной 
сферы; 
− повышение 
конкурентоспособности 
национальной экономики; 
− производство и 
воспроизводство трудовых 
ресурсов; 
− создание, использование 
и развитие системы 
рабочих мест, рынка 
труда, обеспечение 
гарантий занятости; 
− формирование 
эффективности системы 
охраны труда, 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
− сохранение уровня 
налоговых сборов и 
наполнения бюджетов 
(сохранение предприятий 
как налогоплательщиков и 
работодателей); 
− снижение цен 
реализации на внутреннем 
рынка 

 − максимизация прибыли; 
− рост рыночной стоимости 
компании; 
− интенсификация труда 
наемных работников; 
− минимизация издержек; 
− снижение налогового 
бремени; 
− участие в программах 
поддержки 
предпринимательства в 
регионе; 
− возможность получения 
кредитов, в том числе на 
льготных условиях; 
− добросовестная 
конкуренция на рынке 
 

 − рост заработной платы 
во взаимосвязи с 
индексом цен и уровнем 
инфляции; 
− улучшение условий и 
охраны труда 
работников; 
− фиксированный 
рабочий день; 
− сохранение рабочих 
мест; 
− соблюдение порядка 
предоставления времени 
на отдых и 
восстановление рабочей 
силы; 
− поддержка работников 
предприятия при 
приватизации и 
приобретении жилья 
(кредитование, 
материальная помощь); 
− развитие медицинского 
и социального 
страхования работников 
предприятием; 
− формирование системы 
материальной помощи 
работникам предприятия 
(пособия, компенсации, 
доплаты); 
− содействие в 
получении высшего 
образования и 
повышении уровня 
квалификации 
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Приложение И 
Таблица И.1 – Показатели безработицы в Приволжском федеральном округе 

2000 г. 2001 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.  
Уровень общей безработицы, % 

Российская Федерация 10,6 9,0 8,2 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3 
Приволжский федеральный округ 9,8 8,4 7,6 7,8 7,3 6,5 6,1 6,3 
Республика Башкортостан 11,6 10,7 8,1 7,1 7,1 6,5 6,6 5,2 
Республика Марий Эл 11,9 9,3 12 9,1 9,9 10,2 9 9,2 
Республика Мордовия 10,6 10,1 7,4 6 7 4,7 3,6 2,4 
Республика Татарстан 8,5 6,3 6,7 7,4 6,7 5,6 5,6 4,9 
Удмуртская Республика 9,7 7,4 6,7 8 7,8 8,4 7,9 7,9 
Чувашская Республика 9,1 9,5 8,5 9,9 11,4 8,6 8,8 8,1 
Пермский край 10,6 6,9 7,1 7 7 6,9 6,5 8,5 
Кировская область 8,2 7,8 7,3 8,7 7,1 7,9 5,9 7,3 
Нижегородская область  7,8 8,2 6,2 7,4 6 5,3 4,5 5,6 
Оренбургская область 12 8,3 11,4 10,8 9,4 6,5 7,2 7,1 
Пензенская область 11,4 13,8 9 6,9 6,5 6,5 5,2 7,8 
Самарская область 10,2 6,1 4,4 5,3 5,3 4,3 4,3 4,2 
Саратовская область 9,8 9,7 10,6 9,9 9,1 8,2 8 7,9 
Ульяновская область 6,6 8,6 7,3 9,5 7,7 6,9 4,7 7,3 

 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года). % 
Российская Федерация 1,4 1,6 2,3 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 
Приволжский федеральный округ 1,4 1,5 1,5 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 
Республика Башкортостан 1,1 1,2 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 
Республика Марий Эл 2,2 3,2 2,8 2,3 1,7 1,4 1 0,9 
Республика Мордовия 2,1 2 1,8 1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 
Республика Татарстан 1 1 1,3 1,5 1,6 1,4 1,2 1,3 
Удмуртская Республика 2,7 2,6 2 2,1 2,7 2,2 1,6 1,6 
Чувашская Республика 2,3 2,1 2 2,1 2 1,7 1,4 1,7 
Пермский край 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 2,0 
Кировская область 3,2 3,5 2,8 3,8 2,9 1,8 1,4 1,4 
Нижегородская область  0,7 0,7 0,7 1 0,8 0,7 0,6 0,8 
Оренбургская область 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1 0,8 0,9 
Пензенская область 1,7 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 0,9 0,9 
Самарская область 1,7 1,3 1,5 1,9 1,7 1,4 1,5 1,3 
Саратовская область 1,1 1,3 1,4 2,3 1,7 1,6 1,5 1,4 
Ульяновская область 1,5 1,9 2,4 3,5 3,2 2,4 1,8 1,6 
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Приложение Д 
 

Таблица Д.1 – Экономические показатели, характеризующие занятость 

Ульяновской области 152 
 

Показатель 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Общая численность 
населения, тыс.чел. 1463 1364,5 1335,9 1321,7 1312,2 1305,0 

Удельный вес экономически 
активного в общей 
численности населения, % 

46,2 48,2 52,0 51,6 51,3 53,5 

Доля занятых в экономике в 
общей численности 
экономически активного 
населения, % 

90,7 91,9 87,1 89,0 90,1 86,7 

 

                                                 
152 См.: Регионы России: Стат. сб. 2001. С.31; Регионы России. Социально-экономические 
показатели: Стат. сборник. 2008. С.101,103; Ульяновская область, 2009: Стат. ежег. – 
Ульяновск, 2009. С.49, 66, 69; Труд и занятость в Ульяновской области: Стат. сб. – 
Ульяновск, 2008. С.14. 
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Приложение Е 
 

Таблица Е.1 – Среднемесячная начисленная заработная плата по отраслям 

экономики в Ульяновской области, руб. 153 
 

Отрасль экономики 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 
2000 г., %

По России 2223,4 5498,5 8554,9 10633,9 13593,4 17290,1 777,6
По Ульяновской обл. 1429,0 3621,4 5343,8 6708 8412,7 10895 762,4
Сельское и лесное 
хозяйство, охота  616,7 1582,7 2478,1 3230,7 4433,7 6651,5 1078,6

Добыча полезных 
ископаемых 3855,0 8525,4 10922,2 11692,1 14329,9 17006,7 441,2

Обрабатывающие 
производства 1688,9 4077 5812,1 6931,5 8871,3 11280,6 667,9

Производство и 
распределение газа, 
энергии и воды 

2047,2 4632,3 7306,8 8668 10432,7 12725,4 621,6

Строительство 1500,6 3796,7 5126,1 7067,4 9415,4 13060,5 870,4
Торговля, ремонт 923,1 2379,2 3541,3 4782,2 6069,6 7793,8 844,3
Транспорт и связь 2131,5 5672,9 7953,2 9584,9 11257,5 14538,9 682,1
Финансовая деят-ть 2495,5 8254,9 10525,1 12047,3 19296,1 24338,4 975,3
Операции с 
недвижимым 
имуществом и аренда  

1661,5 4169,3 5908,4 7584,5 9223,5 11553,9 695,4

Предоставление 
прочих 
коммунальных и 
персональных услуг 

1133,8 2835,1 3908,3 4680,6 6016,3 7933,2 699,7

Гос. управление и 
обеспечение военной 
безопасности 

2192,0 5186,5 7823,5 9731,1 11804,2 14914,1 680,4

Образование 825,2 2247,7 3511,0 4591,1 5650,8 7413,8 898,4
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

954,3 2624,2 4062,1 5641,4 6733,9 8581,0 899,2

 

                                                 
153 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008. С.159; Экономическое 
положение Ульяновской области в 2007 году: Стат. ежегодник; Ульяновскстат. – Ульяновск, 
2008. С.154-155; Труд и занятость в Ульяновской области: Стат. сборник; Ульяновскстат. – 
Ульяновск, 2008. С.66-67. 

 155 
 

Приложение Ж 
 

Рисунок Ж.1 – Изменение индексов реальной заработной платы и индексов     

потребительских цен, в % к предыдущему году 154 
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154 Труд и занятость в Ульяновской области: Стат. сборник. – Ульяновск, 2008. С.59-62; 
Ульяновская область, 2009: Стат. ежегодник. – Ульяновск, 2009. С.107. 
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Приложение М 
 

Таблица М.1 – Объем платных услуг на душу населения Ульяновской 

области, руб. (в 1985, 1990 гг. – тыс.руб.) 7 
 

 
1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рост 2008  
к 1985 г., 

раз 
Платные услуги 
– всего, в т.ч. 165,4 228,7 539 2329 10404 12629 15371 18492 112

жилищно-
коммунальные 33,4 45,5 68 461 3512 4379 4887 5724 171

связи 8,6 13,1 32 237 2160 2473 3306 4058 472
образовательные 0,1 1 44 139 690 861 1088 1344 13440
физкультуры и 
спорта 0,2 0,4 1 7 13 25 43 28 140

медицинские 0,7 2,2 27 189 435 492 534 717 1024
санаторно-
оздоровительные 1,6 7,2 26 114 250 271 335 373 233

правового        
характера 0,5 2,0 10 103 175 160 171 177 354

 

 

                                                 
7 См.: Народное хозяйство Ульяновской области за 1994 год: Стат. сборник. – Ульяновск, 
1995. С.15, 128; Денежные доходы и расходы населения Ульяновской области за 1990, 1995, 
1998-2001 годы: Стат. сборник. – Ульяновск, 2002. С.30; Денежные доходы и расходы 
населения Ульяновской области в 2001-2005 годах: Стат. сборник. – Ульяновск, 2006. С.34-
35; Платные услуги населению Ульяновской области: Стат. сборник. – Ульяновск, 2008. С.5. 
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Приложение К 
 

Рисунок К.1 – Структура доходов населения Ульяновской области 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.2 – Структура расходов населения Ульяновской области 
 

 
 

2008 г.1991 г.
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Приложение Л 
 

Таблица Л.1 – Потребление продуктов питания на душу населения региона, 

кг в год 
 

Норма для       
трудоспособного 

населения Продукт 1990 г. 1995 г. 2003 г. 2007 г.
2001-

2005 гг. 2007 г.

Отнош. 
уровня 

2003 г. к 
норме, %

Отнош. 
уровня 

2007 г. к 
норме, % 

2007 г. к 
1990 г., % 

Мясо 71 61 45 47 35,2 38,38 127,8 122,4 66,2 
Молоко  396 295 219 225 211,67 222,5 103,5 101,1 56,8 
Яйца 376 313 391 240 172 200 227,3 120,0 63,8 
Рыба 20 6 6 8 15,25 17,51 39,3 45,7 40,0 
Сахар и 
конд.изд. 47 32 44 44 22,17 22,32 198,5 197,1 93,6 

Масло 
растит. 10,3 6,4 7,3 8,3 12,3 14,36 59,3 57,8 80,6 

Картофель 134 157 128 133 120,35 95,11 106,4 139,8 99,3 
Овощи и 
бахчевые 76 85 83 91 106,97 108,04 77,6 84,2 119,7 

Хлебные 
изделия 137 124 119 107 147,88 136,6 80,5 78,3 78,1 
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Приложение Р 
 

Таблица Р.1 – Основные социальные расходы домашних хозяйств 

Ульяновской области к уровню 1990 года, на душу населения в месяц, раз 
 

Статьи 
расходов 

семьи 
 
 

Года С
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1990 1 1 1 1 1 1 1 
1995 1,23 2,44 1,49 12,27 44 8,28 1,13 
1998 2,79 5,89 7,78 56,36 68 9,10 2,08 
2000 5,39 9,63 10,13 85,91 139 9,57 3,53 
2003 13,67 17,04 41,36 122,27 375 21,50 9,16 
2005 20,17 21,68 77,19 197,73 690 46,74 14,45 
2006 23,31 30,25 96,24 223,64 861 84,95 16,53 
2007 31,75 36,29 107,43 242,73 1088 176,91 24,39 

 

* Расходы на жилищно-коммунальные услуги представлены без учета затрат на 
капитальный ремонт жилья 
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Приложение Н 
 

Таблица Н.1 – Степень удовлетворения потребностей человека в составах 

потребительских бюджетов разного уровня 8 
 

Компоненты 
потребностей 

Прожиточный          
минимум 

Минимальный 
потребительский 

бюджет 

Бюджет                
высокого достатка 

Питание 

Покупка основных 
продуктов питания в 

соответствии с          
минимальными         

нормами потребления 

Покупка основных 
продуктов питания,  
самообеспечение за 
счет приусадебного  
хозяйства, питание в 

столовой 

Покупка 
разнообразных 

продуктов питания, 
питание вне дома, в 
ресторанах, кафе 

Здоровье 

Пользование услугами 
здравоохранения в 

рамках обязательного 
медицинского 

страхования. Покупка 
лекарств и предметов 

санитарии 

Пользование услугами 
здравоохранения в 

рамках обязательного 
медицинского 

страхования. Лечение в 
санатории с частичной 

оплатой. 

Оплата медицинских 
услуг, включая 

косметологические 
операции, лечения в 
санаториях, занятий 
спортом. Покупка 

тренажеров, 
велосипедов. 

Жилье 

Оплата жилищно-
коммунальных услуг на 
уровне минимальных 
социальных стандартов 

Оплата жилищно-
коммунальных услуг, 

ремонт жилья 

Оплата жилищно-
коммунальных услуг, 
ремонт жилья, покупка 

квартиры 

Образование 

Пользование услугами 
общеобразовательных 

учреждений на 
бесплатной основе, 
гарантированной 
государством. 

Пользование услугами 
библиотек, просмотр 

телепередач 

Пользование услугами 
общеобразовательных 
учреждений на платной 
и бесплатной основе, 
гарантированной 
государством. 

Пользование услугами 
учреждений культуры. 

Приобретение 
литературы 

Оплата получения 
образования детей, 

переобучения 
трудоспособного 

населения. 
Пользования услугами 

«Интернет». 
Пользование услугами 
учреждений культуры. 

Приобретение 
литературы 

 

                                                 
8 Табл. сост. по: Уровень жизни населения Российской Федерации: Правовая основа 
преодоления бедности / Антонова Н.А. [и др.]. – М.: ВЦУЖ, 2004. С.224-227; Степанова Т.Н. 
Система потребительских бюджетов: состояние и проблемы // Уровень жизни населения 
регионов России. – 2005. – №3. С.59-60; Тишина Т.В. Прожиточный минимум как элемент 
системы потребительских бюджетов, его значение // Восточно-Сибирская правда. 26 июня 
2003 г. 
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Продолжение приложения Н 

 

Таблица Н.2 – Величины базовых потребительских бюджетов в 

Ульяновской области, руб. 9 
 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Темп 
роста, 
раз 

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения, 
руб. 

1886 2031 2478 2946 3339 4068 2,16 

Восстановительный 
потребительский бюджет, 
руб. 

3936 4304 5157 6380 7398 9057 2,30 

Бюджет высокого достатка, 
руб. 11530 12470 15234 18170 22016 26658 2,31 

 

 

                                                 
9 Расчет произведен автором по данным Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), 
приведенным в статьях: Бобков В.Н. Основные показатели доходов и уровня жизни 
населения России в III квартале 2004 года // Мониторинг доходов и уровня жизни населения. 
– 2004. – №3. С.18; Бобков В.Н. Основные показатели доходов и уровня жизни населения по 
субъектам Российской Федерации в III квартале 2004 года // Мониторинг доходов и уровня 
жизни населения. – 2004. – №3. С.57; Бобков В.Н. Основные показатели доходов и уровня 
жизни населения России в III квартале 2006 года // Мониторинг доходов и уровня жизни 
населения. – 2006. – №3. С.19; Бобков В.Н. Основные показатели доходов и уровня жизни 
населения по субъектам Российской Федерации в III квартале 2006 года // Мониторинг 
доходов и уровня жизни населения. – 2006. – №3. С.61; Бобков В. Н. Основные показатели 
доходов и уровня жизни населения по субъектам Российской Федерации в IV квартале 2007 
года // Мониторинг доходов и уровня жизни населения. – 2007. – №4. С.60; Бобков В. Н. 
Основные показатели доходов и уровня жизни населения России в IV квартале 2007 года // 
Мониторинг доходов и уровня жизни населения. – 2007. – №4. С.19; Бобков В. Н. Основные 
показатели доходов и уровня жизни населения по субъектам Российской Федерации в              
IV квартале 2008 года / Литвинов В. А. // Мониторинг доходов и уровня жизни населения. – 
2008. – №4. С.59; Бобков В. Н. Основные показатели доходов и уровня жизни населения 
России в IV квартале 2008 года  // Мониторинг доходов и уровня жизни населения. – 2008. – 
№4. С.20. 

 163 
 

Приложение П 

Рисунок П.1 – Соотношение среднемесячной заработной платы с затратами на основные потребительские 

нужды населения Ульяновской области (к уровню 1990 года) 
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разы Среднемесячная насленная заработная 
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Расходы на питание на душу 
населения в месяц, руб.

Расходы на жилищно-коммунальные 
услуги на душу населения в месяц, 
руб.

Расходы на платные услуги 
здравоохранения на душу населения в 
месяц, руб.

Расходы на платные услуги 
санаторно-курортного лечения на 
душу населения в месяц, руб.

Расходы на платные услуги 
образования на душу населения в 
месяц, руб.

Расходы на покупку жилья на душу 
населения, руб.

Расходы на непродовольственные 
товары на душу населения в месяц, 
руб.
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Приложение У 
 

Таблица У.1 – Прогноз вспомогательных данных по Ульяновской области 

на 2009-2012 года 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Численность постоянного населения, тыс.чел. 1292,4 1281,9 1270,8 1259,0

Численность занятого населения, тыс.чел. 630,5 633,2 633,7 630,8 

Превышение совокупных доходов над расходами, % 5,7 6,0 6,2 6,4
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Продолжение приложения Р 
 

Таблица Р.2 – Рост показателей основных социальных расходов домашних 

хозяйств Ульяновской области к уровню 2000 года, на душу населения в 

месяц, раз 
 

Статьи 
расходов 

семьи
 

Года Ра
сх
од
ы

 н
а 

пи
та
ни
е 

 

Ра
сх
од
ы

 н
а 

ж
ил
ищ

но
-

ко
мм

ун
ал
ьн
ы

е 
ус
лу
ги

 

Ра
сх
од
ы

 н
а 

пл
ат
ны

е 
ус
лу
ги

 
зд
ра
во
ох
ра
не

ни
я 
и 

са
на
то
рн
о-

ку
ро
рт
но
го

 
ле
че
ни
я 

 

Ра
сх
од
ы

 н
а 
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е 
   

   
 

ус
лу
ги

   
   

   
   

об
ра
зо
ва
ни
я 

 

Ра
сх
од
ы

 н
а 

по
ку
пк
у 

   
   

 
не
дв
иж

им
ос
т

и 

Ра
сх
од
ы

 н
а 

не
пр
од
ов
ол
ьс

тв
ен
ны

е 
то
ва
ры

  

2000 1 1 1 1 1 1 
2003 1,77 0,92 1,50 2,68 1,97 2,59 
2005 2,25 1,19 2,26 4,93 3,06 4,09 
2006 3,14 1,22 2,52 6,15 4,45 4,68 
2007 3,77 1,48 2,87 7,77 6,94 6,91 
2008 4,33 1,75 3,50 8,70 8,75 7,60 

2009* 4,98 2,06 4,27 9,57 11,02 8,36 
2010* 5,73 2,47 5,21 10,53 12,90 9,19 
2011* 6,59 2,97 6,35 11,59 15,09 10,11 
2012* 7,58 3,71 7,75 12,74 17,65 11,13 

 

* Все прогнозные значения расходов населения на 2009-2012 годы скорректированы на 
ежегодные индексы цен по соответствующим группам товаров и услуг  
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Приложение С 
 

Таблица С.1 – Расходы консолидированного бюджета и населения 

Ульяновской области в социальной сфере  

(в рублях, на душу населения в месяц) 
 
 
 

Показатель 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Расходы регионального бюджета 
на здравоохранение  45,4 68,2 102,3 139,1 148,0

Расходы регионального бюджета 
на образование 22,7 36,8 58,4 73,4 95,5

Расходы населения на платные 
услуги здравоохранения  269 435 492 534 717

Расходы населения на платные 
услуги образования  375 690 861 1088 1344
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Приложение Т 

Таблица Т.1 – Характеристика изменения структуры потребительских 

расходов населения Ульяновской области в 2012 году к уровню 2007 года 

№ Статья расходов 
Изменение 
удельного 

веса 
Комментарии 

1.  Питание - 7,6 % 
Основной причиной снижения удельного веса 
расходов на питание населения является ускорение 
темпов роста других социальных статей в бюджетах 
домашних хозяйств области 

2.  
Жилищно-
коммунальные 
услуги 

+ 1,7 % 

1. Увеличивающий фактор – Проведение реформы 
жилищно-коммунального хозяйства, включающей 
переход к 100%-ному возмещению населением 
стоимости ЖКУ  
2. Фактор сдерживания роста – Эластичность 
собираемости платежей по ЖКУ от величины тарифов 

3.  
Здравоохранение 
и санаторно-ку-
рортное лечение 

+ 9,3 %  

1. Увеличивающие факторы – а) ухудшение 
показателей здоровья населения региона;  
б) необходимость увеличения расходов на оплату 
санаторно-курортных услуг в структуре 
потребительских расходов населения с 0,1 % в 2007 
году до 5-6 %; в) сохранение в 2009-2011 гг. высоких 
показателей импорта лекарственных препаратов 
2. Факторы сдерживания роста – а) развитие био- и 
нанотехнологий, в т.ч. в области здравоохранения;  
б) краткосрочные планы развития Ульяновской 
области включают организацию и развитие 
собственного производства лекарств 

4.  Образование + 1,6 %  

1. Увеличивающий фактор – необходимость 
увеличения расходов населения на образование с         
2,1 % в структуре потребительских расходов в           
2007 году до 3-4 % 
2. Фактор сдерживания роста – отсутствие баланса 
предложения и спроса на рынке труда области 

5.  Покупка 
недвижимости + 6,4 %  

1. Увеличивающие факторы – а) реализация 
федеральных проектов в области жилищного 
строительства (включая развитие ипотечного 
кредитования), демографического развития и 
укрепления института семьи; б) сохранение большого 
количества семей, нуждающихся в получении жилья 
или улучшении жилищных условий (17,5 тыс.семей 
Ульяновской области на конец 2007 года) 
2. Фактор сдерживания роста – опережение роста 
жилищного строительства над ростом реальных 
денежных доходов населения 

6.   Прочие услуги + 6,6 %  

Увеличивающие факторы – а) необходимость 
увеличения удельного веса расходов на культурно-
просветительные услуги в структуре потребительских 
расходов населения с 0,6 % в 2007 году до 3,5-4 %;  
б) сохранение удельного веса расходов на услуги 
транспорта и связи в структуре потребительских 
расходов населения 

7.  Налоги и сборы + 2,6 %  
Увеличивающие факторы – изменения в Налоговом 
кодексе РФ с 2010 года в области пенсионных взносов 
и социального страхования  
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Приложение Ф 

Схема Ф.1 – Темпы роста социальных расходов и среднемесячной начисленной заработной платы населения                    

Ульяновской области (существующее состояние и прогноз до 2012 года) 
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Приложение Х 
 

Схема Х.1 – Показатели состояния социально-трудовых отношений в системе социального партнерства 

работодателей и наемных работников 
 

 

Общие экономические и 
социальные показатели 

предприятия 
Оплата труда Качество условий 

труда 
Социальная политика 

предприятия 

1. Выручка предприятия, 
тыс.руб. 

2. Общие расходы предприятия, 
тыс.руб. 

3. Чистая прибыль предприятия, 
тыс.руб. 

4. Среднесписочная численность 
работников, чел. 

5. Коэффициент текучести 
кадров, % 

6. Среднемесячные расходы 
работодателя в пользу работников 
(в расчете на 1 работника), руб. 

1. Удельный вес фонда оплаты труда в 
совокупных расходах предприятия, % 

2. Размер минимального оклада на 
предприятии (уровень оплаты работника 
первой категории), руб. 

3. Среднемесячная заработная плата, руб. 
4. Темп роста среднемесячной заработной 

платы, % 
5. Показатели индексации заработной платы 

по предприятию в течение отчетного периода, 
в т.ч. по категориям работников, % 

6. Соотношение среднемесячной заработной 
платы предприятия со среднеотраслевым 
показателем, %  

7. Дифференциация в оплате труда 
(соотношение заработной платы руководителя 
предприятия и работника первой категории), 
раз 

8. Задолженность работодателя по выплате 
заработной платы, тыс.руб. 

9. Удельный вес задолженности по 
заработной плате в общем фонде оплаты труда 
предприятия, % 

 

1. Уровень 
производственного 
травматизма, чел. 

2. Численность 
работников с впервые 
установленным 
профессиональным 
заболеванием, чел. 

3. Сумма средств, 
выделяемых 
предприятиями на 
создание безопасных 
условий труда, на одного 
работника, тыс. руб. 

4. Количество 
аттестованных рабочих 
мест, ед. 

 

1. Доля работников, охваченных 
коллективным договором, % 

2. Размер социальных затрат на 
одного работника, руб. 

3. Затраты на обучение 
(подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации) кадров 
в расчете на одного работника, руб. 

4. Затраты по содержанию 
социальной инфраструктуры 
предприятия, тыс.руб. 

5. Сумма средств, 
направленных на благоустройство 
города, области, тыс.руб. 

6. Сумма средств, 
направленных на 
благотворительную деятельность, 
тыс.руб. 
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Приложение Ц 

Схема Ц.1 – Количественные и качественные индикаторы социального партнерства на региональном уровне 
 

Индикаторы результатов реализации социального партнерства  Индикаторы регионального 
финансирования и контроля исполнения 
обязательств социальных партнеров 

                 

Труд и занятость  Благосостояние населения  Качество рабочей 
силы  Условия, охрана и 

безопасность труда  
Развитие принципов 

социального партнерства 
в регионе 

 Социальные 
инвестиции 

           
1. Отношение численности 
занятого к экономически 
активному населению 
2. Общая численность 
безработных, чел. 
3. Уровень регистрируемой 
безработицы, % 
4. Число зарегистрированных 
безработных на 1 вакансию, 
заявленную организациями в 
органы гос. службы занятости 
5. Численность работников 
попавших под сокращение, чел. 
6. Численность работников, 
находящихся в адм. отпусках или 
занятых неполный раб. день по 
инициативе адм-ции предпр., чел. 
7. Количество созданных рабочих 
мест в регионе 
8. Количество проведенных 
областью ярмарок вакансий 
9. Объем средств бюджетов 
различных уровней, направляемых 
на реализацию программ 
содействия занятости населения 
области, руб.  
10. Численность граждан, 
трудоустроенных при содействии 
органов ГСЗН 
11. Программы по поддержке 
безработного населения 
12. Показатели трудовой 
миграции 

 1. Начисленная среднемесячная 
заработная плата (номинальная, в 
целом по экономике, по видам 
экономической деятельности, 
реальная), руб. 
2. Прожиточный минимум на 
душу населения (в т.ч. по 
социально-демографическим 
группа: трудоспособное 
население, пенсионеры. дети), руб. 
3. Денежные доходы в среднем на 
душу населения, руб. 
4. Соотношение доходов 10 % 
наиболее и 10 % наименее 
обеспеченного населения, раз 
5. Структура использования 
денежных доходов, % 
6. Задолженность по заработной 
плате (в т.ч. по отраслям 
экономики), млн руб. 
7. Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, % 
8. Соотношение темпа роста 
среднемесячной заработной платы 
по отраслям экономики и индекса 
потребительских цен, раз 
9. Удельный вес оплаты труда в 
валовом региональном продукте 
области, % 
10. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв.м. 

 1. Распределение 
населения, занятого в 
экономике, по уровню 
образования (в т.ч. в 
сельской местности), % 

2. Средняя 
квалификация 
производственных 
кадров крупных 
промышленных 
предприятий 

3. Суммы 
финансирования 
бюджетов различных 
уровней и 
коммерческих 
структур на обучение, 
переподготовку и 
повышение 
квалификации кадров, 
руб.  

4. Число аттестованных 
работников, чел. 

5. Соотношение темпов 
роста реальной 
заработной платы и 
темпов роста 
производительности 
труда (рассчитанных 
путем применения 
единого знаменателя  – 
дефлятора валового 
внутреннего продукта) 

 1. Удельный вес работников, 
занятых во вредных и 
опасных условиях труда (по 
видам воздействующих 
производственных факторов 
и отраслям экономики), % 
2. Численность 
пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве (в т.ч. со 
смертельным исходом), чел. 
3. Численность больных с 
впервые установленным 
профессиональным 
заболеванием (отравлением), 
чел. 
4. Количество 
аттестованных рабочих мест 
(в т.ч. условно 
аттестованных) 
5. Сумма средств, 
выделяемых предприятиями 
на создание безопасных 
рабочих мест (в т.ч. на          
1 работника, руб.), тыс. руб. 
6. Смертность 
трудоспособного населения 
(по причинам), чел. 
7. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет 
 

 1. Количество первичных 
профсоюзных организаций 
2. Количество действую-
щих коллективных 
договоров, ед. 
3. Охват коллективными 
договорами первичных 
профсоюзных организаций, 
% 
4. Число случаев 
обращения граждан в связи 
с нарушениями 
работодателями правил     
ТК РФ 
5. Количество объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
находящихся на балансе 
коммерческих структур 
6. Количество 
предприятий, участвующих 
в областном конкурсе 
«Эффективность 
производства, высокая 
социальная ответственность 
– основа развития 
социального партнерства» 

 1. Количество 
действующих 
социальных целевых 
программ региона, в 
т.ч. финансируемых 
2. Финансирование 
социальной сферы из 
бюджетов различных 
уровней  
3. Структура 
социальных затрат 
области, в т.ч. на 
образование, 
здравоохранение и 
физическую культуру, 
культуру и искусство, 
социальное 
обеспечение (в т.ч. в 
процентах к валовому 
региональному 
продукту) 
4. Финансирование 
социальных программ 
коммерческими 
организациями (размер 
социальных инвестиций 
и структура расходов) 
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