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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Мировой опыт развития социально-трудовых отношений 

свидетельствует, что социальное партнерство является эффективным 

механизмом системы трудовых отношений при взаимодействии 

работодателей и наемных работников по поводу условий труда. 

В последнее время особая важность исследования проблем развития 

социального партнерства обусловлена ростом напряженности в социально-

трудовых отношениях, связанных с нарушением прав наемных работников со 

стороны работодателей. Актуальными становятся вопросы формирования 

эффективного механизма согласования интересов субъектов трудовых 

отношений, что вызывает необходимость разработки методической базы для 

дальнейшего развития социального диалога между наемными работниками и 

работодателями.  

Практическое применение системы социального партнерства на уровне 

предприятия и обеспечение баланса, прежде всего, экономических интересов 

работодателя и наемного работника до сих пор является сложно разрешимой 

задачей для большинства российских предприятий. А также научная и 

практическая обоснованность зависимости социального партнерства и 

социально-ответственного бизнеса в регионе. Эти положения обусловливают 

актуальность работы и определяют ее цель и задачи. 

Социально ответственный бизнес – это концепция существования 

бизнес-сообщества, которая характерна для развитой системы социального 

партнерства. Исходя из этого, формирование модели социально 

ответственного бизнеса и является одним из направлений становления 

системы социального партнерства на уровне региона. 

Безусловно, становление системы социального партнёрства – не 

одномоментный акт, а достаточно длительный процесс. И следует признать, 

что в настоящее время мы наблюдаем лишь становление российской модели, 



5 

 

формирование её основных институтов. И в этом процессе на 

общегосударственную модель не малое влияние оказывает опыт, 

накапливаемый на уровне отдельных регионов и организаций. 

Актуальность настоящего диссертационного исследования диктует 

выбор его объекта, предмета, цели и задач. 

Целью магистерской диссертации является анализ реализации системы 

социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, и 

разработка направлений ее [реализации] эффективности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность института социального партнерства, как 

экономической и правовой категории; 

2. Изучить подходы и методы к анализу социального партнерства; 

3. Исследовать особенности института социального партнерства в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО); 

4. Проанализировать реализацию системы социального партнерства в 

ОАО «Сургутнефтегаз»; 

5. Предложить рекомендации по повышению эффективности реализации 

социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре. 

Объектом  исследования является социальное партнерство в ХМАО-

Югре как институт регулирования социально-экономических отношений в 

сфере труда и занятости. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между участниками социального партнерства по поводу его 

реализации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Теоретической и методологической основой исследования в 

магистерской диссертации явились труды российских и зарубежных ученых 

и практиков в области рынка труда и социального партнерства; конвенции и 

рекомендации Международной организации труда, Федерации независимых 
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профсоюзов России, законодательные акты Правительства РФ, материалы 

научных конференций, социально-экономических исследований по данной 

проблеме. 

Научное обоснование ключевых вопросов формирования и 

функционирования социального партнерства в России содержится в трудах 

отечественных ученых Е.С. Большухиной, А.И. Ефановой, А.В. Михеева, 

Н.А. Ляшок. Институциональный подход к анализу социального партнерства 

стал предметом научного интереса Т.Д. Басниной, существенный вклад в 

развитие институционализма в отечественной науке внес Р.И. 

Капелюшников. Исследованию проблем регулирования рынка труда в 

северных регионах России посвящены работы М.А. Гильтман, О.Н. 

Мироненко. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы 

государственной статистики РФ, департамента труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, трудовое законодательство 

РФ, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, конкретные документы, действующие в практической экономической 

деятельности исследуемого предприятия, анализ законодательной базы 

регулирования социально-трудовых отношений на принципах социального 

партнерства, информационные ресурсы Internet. 

Научная новизна наиболее существенных результатов, полученных 

автором в ходе магистерского исследования, заключаются в следующем: 

1. Представлена целостная система институтов, обеспечивающая 

реализацию социального партнерства в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре. 

2. Выявлены слабые места системы регионального социального 

партнерства в процессе анализа ее реализации на микроуровне в 

социально-ориентированном нефтедобывающем предприятии. 

3. Разработана авторская методика проведения анализа эффективности 

реализации системы социального партнерства на мезоуровне, целью 
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которого является последующая разработка мер, позволяющих 

учитывать и гармонизировать экономические интересы всех сторон 

социального партнерства. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации 

изложен на 102 печатных страницах, включая  14 таблиц и 14 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлены 

цели и задачи исследования, раскрыта научная новизна результатов 

исследования.  

В первой главе исследованы теоретические подходы к определению 

понятия «социальное партнерство», проанализированы особенности 

становления российской модели. Во второй главе изучены основные подходы 

и методы к анализу социального партнерства, выявлено, что реализация 

социального партнерства на микроуровне может отражать его реализацию на 

мезоуровне. Также определены основные индикаторы реализации 

социального партнерства. В третьей главе проведен анализ состояния 

социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

проведена оценка жесткости существующей системы мер защиты работников 

в ХМАО со стороны работодателя на примере ОАО «Сургутнефтегаз», а 

также разработаны направления повышения эффективности реализации 

социального партнерства в регионе. 

В заключении приведены основные выводы и результаты 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

1.1. Понятие «социальное партнерство»: подходы к его определению, 

основные направления и особенности российской модели 

 

 

В России проблемы социального партнерства начали официально 

обсуждаться с 1991 года. Переход к рыночной экономике стимулировал 

развитие практик социального партнерства. Предполагалось, что именно 

социальное партнерство – тот инструмент, который сможет смягчить 

последствия «шоковой терапии» и обеспечит стабильность общества в 

условиях проводимых реформ. При этом примеры социального партнерства в 

России не являются результатом сложившегося многоступенчатого 

социального диалога, как это было во многих западных странах, а связаны с 

инициативой государства в русле общей стратегии реформирования 

общества.  

Прежде чем перейти к рассмотрению института социального 

партнерства, следует остановиться на самом термине. Так, профессор Г. П. 

Зинченко определяет социальное партнерство как «форму взаимодействия 

многообразных субъектов социума (государственных институтов, 

корпораций, некоммерческих организаций, социальных групп и т.д.), 

позволяющее им свободно выражать свои интересы и находить 

цивилизованные способы их реализации» [8, с. 184]. 

В. В. Андрейченко, Н. И. Горин и другие авторы дают следующее 

определение: «Под социальным партнерством понимается система 

взаимоотношений между работодателями, государственными органами и 

представителями наемных работников, опирающаяся на переговоры и поиск 

взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных социально-

экономических отношений в сфере труда» [1, с. 12]. 
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Глаголев С.Н. в своей монографии дает следующее определение. 

«Социальное партнерство предстает как способ сотрудничества, форма 

органичного взаимодействия многообразных субъектов социально-

экономических отношений, которые позволяют им свободно выражать свои 

интересы в контексте поиска цивилизованных, и главное, эффективных 

средств их гармонизации» [8, с. 186] 

Традиционно социальное партнерство рассматривают как одну из 

исторических форм развития социально-трудовых отношений (СТО). СТО 

проявляется в поддержании и повышении уровня жизни работников, который 

измеряется системой экономических и социальных параметров, в первую 

очередь показателями распределения результатов общественного 

производства среди работников. Отсюда следует, что социальное 

партнерство – это «определенный механизм обеспечения оптимального 

баланса интересов сторон, участвующих в этой деятельности» [4, с. 62]. Его 

целевая направленность позволяет судить о степени социального 

благополучия общества. 

В научном мире понятие СТО до сих пор не имеет единого 

определения. Так, Н.А. Кричевский определяет их как «объективно 

существующие взаимосвязи и взаимодействие субъектов этих отношений в 

процессе труда, нацеленные на регулирование качества жизни» [23].  

Концепция социального партнерства была заимствована из Западной 

Европы, где эта идеология легла в основу системы отношений между трудом 

и капиталом. Термин «механизм социального партнерства» был введен 

Международной организацией труда (МОТ). Он предусматривает такие 

элементы СТО, как коллективно-договорное регулирование условий и 

оплаты труда, институты и механизмы согласования интересов сторон на 

общенациональном уровне, а также механизмы согласования участия 

работников или их представителей в управлении предприятиями и 

корпорациями [34]. 
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Как показывает международная практика, социальное партнерство – 

признак стран с высоко развитой общественной организацией, где созданы 

институциональные условия для мирного разрешения возможных 

социальных конфликтов. 

В работе И.Б. Олимпиевой, Л.В. Ежовой отмечается, что сама модель 

социального партнерства становится «возможной в определенных социально-

экономических условиях, прежде всего в условиях государства всеобщего 

благоденствия, институционально развитой социально-экономической 

системы, финансовых и экономических институтов западных обществ, в 

которые вписаны трудовые отношения. Это постиндустриальные общества, 

где существует сложившаяся система защиты трудовых прав, работающий 

механизм их применения и усовершенствования, культура труда как 

устоявшаяся система представлений относительно порядка соблюдения 

трудового законодательства, разделяемая всеми участниками трудовых 

отношений» [4, с. 109]. 

Инициатором модели социального партнерства в России выступила 

государственная власть, начав с создания его формальных институтов в 

расчете на поддержку со стороны бизнеса и власти. Однако, как показывают 

многочисленные исследования, гражданское общество в нашей стране 

начало формироваться лишь в последние два десятилетия и этот процесс 

происходит очень медленно в силу понятных объективных причин.  

Говоря об институтах, обычно имеют в виду наличие следующих их 

элементов [4, с. 63]: 

 субъектов, готовых к реализации данного института; 

 формальных и неформальных норм его существования 

(законодательства и соответствующих нормативных актов, 

сложившихся традиций); 

 органов, осуществляющих регулирование в соответствии с этими 

нормами. 
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Понимание социального партнерства как института определяется 

характером его модели, наличием состава основных его субъектов. В России 

принята модель «трипартизма».  В.А. Михеев, например, определяет 

социальное партнерство как «одну из форм взаимодействия институтов 

государства и гражданского общества, а именно властных структур, 

профсоюзов и объединения работодателей, предпринимателей». И далее – 

«это система отношений его основных субъектов и институтов по поводу 

положения, условий, содержания и форм деятельности различных социально-

профессиональных групп, общностей, слоев» [26]. 

Баснина Т.Д. в монографии отмечает, что в России система 

социального партнерства в традиционном понимании никогда не 

существовала. Между тем целый ряд русских экономистов, юристов и 

государственных деятелей говорили о необходимости ее создания еще 

задолго до революции 1917 года. 

Решение о создании института социального партнерства было вызвано 

необходимостью, во-первых, привести в соответствие между собой новые 

трудовые отношения, возникшие при переходе к рыночной экономике и 

изменении форм собственности, во-вторых, получить механизм разрешения 

резко усилившихся противоречий между трудом и капиталом в период 

кризиса  1990-х гг. 

Баснина Т.Д. также утверждает, что на основе анализа развития 

социального партнерства в России реальная система социального 

партнерства у нас до сих пор не создана. Автор выделяет следующие 

наиболее значимые особенности российской модели социального 

партнерства, которые оказали влияние на ее реализацию [3]: 

1. Модель «трипартизма» предполагает значительную роль посредника в 

отношениях между трудом и капиталом в лице государства, что вызвано 

отсутствием гражданского общества, способного самостоятельно 

выстраивать эффективные цивилизованные отношения, и необходимостью 

регулирующей функции, выполняемой третьей стороной. 
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2. Многоуровневый характер модели и высокая структурированность 

соглашений. Это сложная иерархическая структура, на каждом уровне 

управления которой (федеральный, региональный, территориальный) 

интересы сторон выражают различные представители, имеющие свои 

конкретные цели. Сюда также включены и горизонтальные уровни интересов 

– отраслевые и межотраслевые. 

3. Параллельность существования органов государственного управления 

и органов регулирования отношений социального партнерства без четкого 

разграничения между ними. 

4. Необходимость действовать в условиях региональной экономики с 

резко отличающимися уровнями социально-экономического развития 

регионов. Что также находит отражение в принимаемых региональных 

законах, которые не всегда совпадают друг с другом и даже с федеральными 

нормами, так и на характере развития социального партнерства. 

5. Российское законодательство в сфере СТО, соответствующее новым 

экономическим отношениям, к настоящему времени не создано: работают 

старые подкорректированные нормы плановой экономики, не 

соответствующие нормам мирового сообщества. 

6. Российская модель также отличается и сферой отношений, 

подлежащих регулированию. В отличие от европейской модели, решающей 

проблемы, связанные с оплатой труда и демократией на производстве, она 

охватывает более широкий круг вопросов, касающихся не только оплаты 

труда и системы вознаграждения, но и регулирования рабочего времени и 

времени отдыха, гарантий в области занятости и охраны труда.  

7. Построение партнерских отношений сдерживается непониманием 

важности проблемы и отсутствием квалифицированных специалистов для ее 

реализации на всех уровнях управления экономикой. 

Роль государства в социальном партнерстве заключается в 

необходимости учитывать интересы общества в целом и тем самым 

регулировать социально-трудовые отношения. Для этого государство должно 
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создавать и поддерживать надежные политические и правовые механизмы, 

деловой климат на базе стабильного законодательства, четко закреплять 

ответственность за сторонами. Государство представлено в партнерстве 

органами исполнительной власти Российской Федерации, на которые 

законодательство возлагает следующие функции [7, с. 67]: 

 формирование социально-экономической политики; 

 разработка трудового и социального законодательства; 

 гаранта соблюдения законодательных норм и интересов общества; 

 установление правил и принципов ведения коллективных переговоров; 

 законодательной регламентации разрешения разногласий сторон в 

переговорах, реализации соглашений и коллективных договоров; 

 арбитража в отношении труда и капитала, выполнения функций 

работодателя; 

 осуществление минимальных гарантий по заработной плате, срокам 

отпусков, продолжительности рабочего времени и др. 

Остальные гарантии выполняются на договорной основе через систему 

соглашений между субъектами партнерства. 

В качестве работодателей выступают администрации различных 

производственных объединений и отдельных предприятий. Их участие в 

социальном партнерстве определяется [4]: 

 установлением трудовых условий на всех уровнях управления; 

 ведением коллективных переговоров по подготовке, заключению и 

изменению соглашений; 

 проведением консультаций с представителями работников и органов 

исполнительной власти; 

 координацией и контролем деятельности членов объединения. 

Позиции работодателей защищены капиталом, связями с 

государственными органами, возможностями лоббирования своих интересов. 

При этом им подчинены условия найма и работы персонала. 
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Сторона работников представлена профсоюзами – наиболее 

мобильным элементов социального партнерства. Главным назначением 

профсоюзов является защита конституционных прав и законных интересов 

трудящихся, недопущение административного произвола работодателей, 

улучшение условий труда и быта, решение социальных проблем. В своей 

деятельности они использует две основные формы механизмов влиянии [4, с. 

68]:  

1) соглашения и договоренности; 

2) силовое давление на оппонента в лице государства или 

предпринимательской структуры: демонстрации, митинги, 

забастовки. 

Однако в соответствии с законодательством о социальном партнерстве 

приоритет в разрешении трудовых конфликтов должен принадлежать 

механизмам мирной договоренности. 

Для того чтобы понять и объяснить почему процесс становления и 

развития социального партнерства в России происходит так медленно, 

необходим комплексный анализ интересов, целей, степени готовности к 

компромиссу трех его партнеров: государства, объединения работодателей и 

объединения работников. 

 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение социального партнерства в 

российской экономике 

 

 

Одной из главных задач государства в создании необходимых 

институциональных условий для развития социального партнерства является 

разработка основ законодательства, соответствующего международным 

требованиям и нормам. 

Современные исследования в области социально-трудовых отношений 

утверждают, что необходимо пересмотреть действующую нормативно-
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правовую базу, регулирующую социально-трудовые отношения, которая 

препятствует развитию партнерских отношений. Это касается не только 

корректировки действующих норм в этой сфере и переносе международных 

норм, а также создания качественно новой системы законов и механизмов, 

регулирующих эти отношения [6]. 

В результате в целом было создано приемлемое с точки зрения 

международных норм законодательство, закрепившее основные принципы и 

механизмы социального партнерства, органы управления и функции его 

субъектов. Однако данное законодательство не является совершенным и тем 

самым существенным образом влияет на практическую реализацию 

принятых решений. 

В настоящее время в Российской Федерации ратифицировано 68 

конвенций МОТ, являющихся основополагающими и продолжается 

рассмотрение ряда других. Принята совместная Программа сотрудничества 

между Российской Федерацией и МОТ на 2013-2016 гг., основной целью 

которой является «содействие дальнейшему развитию социально-трудовых 

отношений в Российской Федерации в направлении достижения достойного 

труда путем концентрации усилий в таких областях, как расширение 

занятости, социальная защита, оплата и охрана труда, международные 

трудовые нормы и основополагающие принципы и права в сфере труда, 

социальный диалог». 

Можно выделить несколько периодов институционализации 

социального партнерства. Первый период законотворчества представлен 

Указом Президента РФ 1991 г. «О социальном партнерстве и разрешении 

коллективных трудовых споров (конфликтов)», федеральными законами 1992 

г. «О коллективных договорах и соглашениях» и «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров». Эти законодательные акты заложили 

принципы партнерских отношений, определили цели и уровни социального 

партнерства по типам коллективных договоров и соглашений, ввели 

процедуры их подготовки и заключения, а также установили ответственность 
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сторон за их исполнение. Федеральный закон 1999 г. «о Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» определил главный орган регулирования партнерских 

отношений под патронажем государства по типу трипартизма и его 

региональные, межотраслевые и территориальные органы управления. 

В период 1996-2006 гг. федеральными законами «О некоммерческих 

организациях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их 

деятельности», «Об объединении работодателей» была заложена правовая 

основа для образования и роста общественных объединений работодателей и 

предпринимателей и профсоюзных организаций. В 2004 году была создана 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), основными функциями 

которой являются регистрация в уведомительном порядке отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральной уровне 

социального партнерства, коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения соглашений, содействие в 

урегулировании коллективных трудовых споров. Роструд также выполняет 

организацию выборочного контроля нарушений норм трудового 

законодательства (трудовые инспекции контроля) и рассмотрение обращений 

граждан по этому поводу. 

В 2006 г. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) был принят в новой редакции с 

разделом о социальном партнерстве, ст. 23 которого определяет социальное 

партнерство как «систему взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений». 

Сформировавшаяся национальная модель социального партнерства 

представлена в приложении 1. 
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Ст. 24 ТК РФ закрепляет основные принципы социального 

партнерства, а именно [40]: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 содействие государства в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 полномочность представителей сторон; 

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективных договоров, соглашений. 

Анализ этих принципов позволяет лучше понять суть социального 

партнерства, которое, во-первых, предполагает равноправие сторон, их 

уважительное отношение друг к другу и учет интересов друг друга, их 

свободу выбора при обсуждении всех вопросов, во-вторых, - реальность 

принимаемых на себя обязательств и обязательность выполнения этих 

обязательств, в-третьих, - контроль за выполнением взятых обязательств и 

ответственность сторон за их невыполнение (приложение 2). 

В качестве механизмов (процедур), обеспечивающих формирование и 

исполнение договоров, которые закреплены в ст. 27 ТК РФ, выступают [40]: 
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 коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений. 

Суть этой формы социального партнерства заключается в том, что 

государство оставляет за собой право установления минимальных социально-

трудовых гарантий, а далее открывается простор для улучшения условий 

труда, по сравнению с трудовым законодательством, на основе 

договоренностей между работниками и работодателями; 

 взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 участие работников, их представителей в управлении организацией; 

 участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 

В отношениях социального партнерства используется понятие уровней 

социального партнерства. Для каждого уровня социального партнерства ТК 

РФ определяет соответственно: 

1) кто является представителем работников и работодателей; 

2) какие органы социального партнерства создаются (табл. 1.1); 

3) какие акты социального партнерства принимаются (табл. 1.2). 

Согласно ст. 26 ТК РФ социальное партнерство осуществляется на 

следующих шести уровнях [40]: 

 федеральный (на нем устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в РФ); 

 межрегиональный, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в двух и более субъектах; 

 региональный, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте РФ; 
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 отраслевой (на нем устанавливаются основы регулирования отношений 

в сфере труда в отрасли (отраслях); 

 территориальный, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

 локальном уровнях, на котором устанавливаются обязательства 

работников и работодателя в сфере труда. 

 

Таблица 1.1.  

Уровни, функции и органы социального партнерства в РФ 

Уровень Наименование органа Основная функция 

Федеральный Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

Установление основ 

регулирования отношений в 

сфере труда в Российской 

Федерации 

Субъектов Российской 

Федерации 

Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений субъекта 

федерации 

Установление основ 

регулирования отношений в 

сфере труда в субъекте РФ 

Отраслевой Отраслевая комиссия для 

ведения коллективных 

переговоров (может 

образовываться как на 

федеральном уровне, так и на 

уровне субъекта РФ) 

Установление основ 

регулирования отношений в 

сфере труда в субъекте РФ 

Территориальный Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

муниципального образования 

Установление основ 

регулирования отношений в 

сфере труда в 

муниципальном образовании 

Организации Комиссия для ведения 

коллективных переговоров 

организации, ее филиала или 

другого подразделения 

Подготовка проекта 

коллективного договора и его 

заключение в организации 

Источник: [13, с. 221] 
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Перечень таких уровней является закрытым. При их определении  

учитываются два признака — территориальный и отраслевой. 

Первым или нижним уровнем социального партнерства является 

локальный уровень — уровень одного конкретного работодателя 

(предприятия). Он предполагает максимально подробное и конкретное 

регулирование, так как на нем устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда. 

Остальные уровни — выше локального — предполагают 

взаимодействие для установления только лишь основ регулирования 

отношений в сфере труда на определенной территории или сфере 

экономической деятельности. 

Институциональной формой взаимоотношений социального 

партнерства выступают: а) генеральные и региональные соглашения, 

устанавливающие основные принципы регулирования социально-трудовых 

отношений на федеральном и региональном уровнях; б) отраслевые и 

межотраслевые соглашения, устанавливающие общие условия оплаты труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам отраслей. В основе 

взаимоотношений на уровне предприятий лежит коллективный договор, 

заключенный между работодателем и его работниками в лице профсоюза. 

 

Таблица 1.2. 

Уровни и регулирующие акты социального партнерства 

Уровень социального 

партнерства 

Где осуществляется Акт социального 

партнерства 

Федеральный Российская Федерация Генеральное соглашение 

Межрегиональный Два и более субъекта РФ Межрегиональное 

соглашение 

Региональный Субъект РФ Региональное соглашение 

Отраслевой Отрасль (отрасли) Отраслевое 

(межотраслевое) 

соглашение 
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Продолжение таблицы 1.2. 

Уровень социального 

партнерства 

Где осуществляется Акт социального 

партнерства 

Территориальный Муниципальное 

образование 

Территориальное 

соглашение 

Локальный Организация Коллективный договор 

Источник: [13, с. 225-226] 

 

Исходя из общих принципов социального партнерства, стороны 

самостоятельно определяют, на каких уровнях социального партнерства они 

взаимодействуют, и какие формы для этого используют. 

Созданные законодательные основы давали возможность приступить к 

организационному этапу в формировании системы социального партнерства. 

На национальном уровне в этот период начинают заключаться генеральные 

соглашения по различным проблемам развития социально-трудовых 

отношений с привлечением РСПП (Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей) и ФНРП (Федерация Независимых Профсоюзов России), 

а также отраслевые и межотраслевые соглашения. К 2007 г. уже действовало 

3 генеральных, более 50 отраслевых соглашений и порядка 5 тыс. отраслевых 

соглашений субъектов РФ [44]. Наиболее благополучными с  точки зрения 

охвата отраслевыми соглашениями и коллективными договорами выступали 

такие отрасли, как угледобывающая, горно-металлургическая, в которых 

были наиболее сильны позиции профсоюзов. 

В рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК) готовились к 

ратификации и ратифицировались некоторые международные соглашения 

МОТ. Велись совместные работы над новой редакцией ТК РФ, графиками и 

механизмами повышения МРОТ, а также механизмами регулирования 

трудовой миграции. Создавались региональные и межрегиональные, 

отраслевые и межотраслевые, территориальные трехсторонние комиссии. 

Разрабатывались и принимались региональные законы о социальном 
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партнерстве (к настоящему времени их уже более 60). На уровне 

производства начинается формирование коллективных договоров, однако 

пока чисто формальных, в которые главным образом содержатся отдельные 

положения программ социально-экономического развития территорий [4, c. 

70]. 

Несмотря на некоторые количественные результаты, механизм СП 

функционировал неэффективно: генеральные соглашения выполнялись не 

полностью, не была решена проблема реального представительства в 

отраслевых соглашениях работодателей низового уровня, что делало их 

скорее декларативными, нежели законодательными нормами [4, c. 71]. 

Далее в период 2008-2009 гг. в рамках института социального 

партнерства на национальном уровне были подписаны Рекомендации по 

взаимодействию социальных партнеров в организациях в условиях 

экономического кризиса, которые касались согласования допустимых и 

возможных действий социальных партнеров в условиях снижения объемов 

производства и изменения трудового режима. 

Таким образом, как отмечает Баснина Т.Д., государство, создав основы 

законодательства в сфере социального партнерства, предложило своим 

партнерам реально его создавать в условиях сохранения низкого уровня 

оплаты труда и резкой поляризации доходов населения, что само по себе не 

предполагало единых интересов труда и капитала. Однако встает вопрос, 

способны ли были сами субъекты в лице работников и работодателей в 

единстве с государством решать эти проблемы? 

 

 

1.3. Деятельность профсоюзов как субъекта социального партнерства 

 

 

В соответствии с ТК РФ профсоюзы являются единственной массовой 

организацией, представляющей и закрепляющей социально-экономические и 

социально-трудовые отношения всех наемных работников на рынке труда 
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вне зависимости от их членства. Статья 352 ТК РФ утверждает, что целью 

профсоюза является защита интересов человека как носителя определенной 

рабочей силы, обеспечение занятости, условий и охраны труда [40]. 

Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» определяет профсоюз как «добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов». Зона их влияния достаточно широка. Не являясь политической 

организацией, профсоюзы сотрудничают с различными общественными 

объединениями и движениями, целью которых является сохранение и 

расширение социальных гарантий граждан Российской Федерации, 

участвуют в работе Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ, 

законодательных и исполнительных органов в субъектах РФ, местного 

самоуправления, органах управления экономикой и социально-трудовой 

сферой. 

Как к субъекту социального партнерства к профсоюзам предъявляется 

ряд определенных требований [4, с. 78]: 

 способность и готовность добиваться балансов интересов путем 

компромисса на любом этапе «торга» за условия и оплату труда; 

 выполнение своих обязательств и контроль за соблюдением 

обязательств партнером; 

 сочетание борьбы за права своих коллективов с активным участием в 

социально-политической жизни всего общества. 

Однако выполнение этих задач осложняется неоднородностью и 

разобщенностью профсоюзного движения. 

В настоящее время объединения работников представлены двумя 

конкурирующими лагерями – независимыми и альтернативными 

профсоюзами, которые имеют противоположные программы и цели. 

Наиболее значимую роль в формировании гражданского общества играет 
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), являющаяся 

преемницей ВЦСПС. Альтернативные (свободные) профсоюзы представлены 

Конфедерацией труда России (КТР), Конгрессом российских профсоюзов и 

еще рядом более мелких объединений. Автономную позицию занимает 

объединение «Совпроф» (Ассоциация социальных профсоюзов). Всего 

членами профсоюзов являются порядка 25% трудоспособных граждан, что 

свидетельствует о том, что основная часть работающего населения России 

находится вне общественной организации, и ее мнение не всегда может быть 

представлено в системе социального партнерства [44]. 

Следует отметить, что профсоюзным членством в ФНПР охвачено 

только 5% работников малых и средних предприятий [44]. Это значит, что 

значительная часть предпринимательства оказывается в положении 

субъектов, требования которых не транслируются в системе социального 

партнерства. 

ФНПР работает во всех регионах и отраслях России. В 2016 году в 

ФНПР входят 55% общероссийских профсоюзов (46 общероссийских 

профсоюзов и 81 его территориальных объединений), общей численностью 

порядка 95% всех членов профсоюзов России [44]. В ее рамках созданы 

ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы, трудящихся 

базовых отраслей, рабочих оборонной промышленности, машиностроения, 

транспорта, действующих в сфере предпринимательства и малого бизнеса: 

28% профсоюзных организаций входят в другие объединения, 17% ни в 

какие объединения не входят [16]. 

В фокусе деятельности обеих ветвей профсоюзов находится социально-

трудовой конфликт. «Традиционные профсоюзы ориентированы на 

идеологию (концепцию) социального партнерства, акцентируют общность 

интересов работника и работодателя, роль государства как третьей стороны 

социального партнерства. Альтернативные профсоюзы больше основаны на 

концепции борьбы, не заглаживают наличие трудового конфликта, а 
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наоборот, подчеркиваю его, что делает их более схожими с общественными 

движениями, нежели институциональными образованиями» [7]. 

Согласно законодательству только ФНПР как наиболее 

многочисленная организация является представителем профсоюзов в органах 

социального партнерства. Следовательно, интересы, представленные 

альтернативными профсоюзами,  т.е. мнение значительной части 

трудящихся,  в принимаемых решениях игнорируется [4, с. 79]. 

Исследователи профсоюзного движения отмечают, что в последние 

годы наблюдаются институциональное и функциональное ослабление 

профсоюзов, снижение доверия к ним как к защитнику интересов работника. 

Анализ исследований значимости российских профсоюзов, 

проведенный Басниной Т.Д., позволяет назвать следующие основные 

причины снижения их авторитета [4, с. 80-81]: 

1. Разрушена прежняя система социальной защиты, где профсоюз 

выполнял функцию социального патронажа над работниками, 

распоряжался значительной частью социальных фондов государства и 

предприятий. 

2. Деятельность таких институтов, как суды, органы государственного 

контроля, институт индивидуальных договоров, участие персонала в 

управлении, успешно конкурирует с деятельностью профсоюзов в 

вопросах определения оплаты труда и условий занятости. 

3. Не совпадают интересы профсоюзной верхушки и рядовых членов 

организации. Профсоюзная бюрократия в материальном плане только 

на треть зависит от членских взносов. В то время как остальное – 

доходы от профсоюзной собственности, сохранение которой зависит от 

отношений с властью, что делает профкомы зависимыми от 

работодателей. 

4. Профсоюз ограничен в таком механизме защиты интересов, как 

забастовка, который определен в ТК РФ. Однако провести ее 

практически невозможно, так как механизмы, описываемые в законе, 
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настолько сложны, что малейшее нарушение порядка подготовки 

приводит к автоматическому признанию судебными органами такой 

забастовки незаконной.  

5. «Расколотость» профсоюза на два течения, отсутствие 

представительства альтернативных профсоюзов в РТК. 

6. Недостаточная защита законодательством деятельности профсоюзных 

руководителей в организациях от произвола работодателей. 

В научной литературе в последнее время высказывают сомнение по 

поводу роли профсоюзов в производственных коллективах в части 

представительства интересов работников в системе партнерства. Существует 

мнение, что будущее принадлежит представительным органам работников, 

например советам трудового коллектива (СТК) [4, с.81]. Между тем, 

функции СТК, определяемые законодательством, непонятны, а их 

полномочия незначительны. Создание таких советов выгодно работодателю, 

особенно, если на предприятии нет профсоюзной организации, поскольку 

позволяет принимать ему решения единолично [6]. Пока только профсоюзы 

наделены правами контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства, обжалования локальных норм, устанавливаемых 

администрацией, обращения в судебные органы. И только мнение 

профсоюзов по закону учитывается при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

 

1.4. Российский бизнес в системе социального партнерства 

 

 

Эффективность власти в социально-демократическом государстве 

зависит от качества ее взаимодействия с гражданским обществом, главными 

субъектами которого выступают крупные объединения работодателей и 

работников, отношения которых выражают степень существующего 

противоречия между трудом и капиталом.  
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Процесс общественной координации деятельности в российском 

бизнесе начался на рубеже 80-90 гг. прошлого столетия. Общественные 

объединения предпринимателей формировались как промежуточная форма 

связи (договор) между государством и частной экономикой. Целью 

объединения являлось завоевание бизнесом собственного места в 

институциональном пространстве, что и определило в дальнейшем более 

сильные его позиции в качестве работодателя в социальном партнерстве [12].  

Регулирование социально-трудовых отношений рассматривается как на 

национально-государственном уровне, так и на производственном. На 

первом с участием сторон выстраивается экономическая политика – 

решаются целевые проблемы государства, согласовываются стратегии и 

планы социально-экономического развития, принимаются модели, законы и 

механизмы для их реализации. В этом случае согласование интересов ведется 

на уровне государственных органов, крупных объединений работодателей и 

работников. На уровне предприятия происходит осуществление этой 

политики, эффективность которой проявляется в реальных отношениях  

между работодателями и работниками. Чем яснее «наверху» представление о 

сложившихся здесь социально-трудовых отношениях, полнее картина 

возникающих конфликтов, тем плодотворнее работа по регулированию 

отношений на национальном уровне. 

В процессе производства работники и работодатели имеют 

противоположные интересы. Цель работника – получить максимальную 

зарплату и достойные условия труда и жизни за вложенный труд. 

Работодатель же руководствуется интересами получения прибыли, которую 

можно достигнуть как путем использования современных технологий и 

высококвалифицированной рабочей силы, так и за счет более простого и 

быстрого способа – снижения заработной платы, повышения 

интенсификации труда, увеличения рабочего времени, что ущемляет 

интересы работников и вызывает конфликты сторон. Таким образом, из 

понимания социального партнерства, как способа обеспечения оптимального 
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баланса интересов сторон следует, что результативность их взаимодействия 

находится в зависимости, во-первых, от степени их организованности, 

точности (конструктивности) выражения ими своих интересов, во-вторых, от 

степени восприятия и понимания этих интересов на национальном уровне 

социального партнерства и желания их исполнять. 

Наиболее вовлеченным в систему социального партнерства являются 

крупный и частично средний бизнес, как более организованные сообщества, 

владеющие финансовыми, административными и политическими ресурсами. 

Малый и средний бизнес остаются слабо вовлеченными в эти процессы и 

характеризуются слабой социальной активностью и разобщенностью 

действий. Значительная часть деловых отношений (по некоторым данными 

больше трети) здесь строится на персональных личностных договоренностях, 

основанных на теневых  схемах и коррупционных сделках. Именно здесь 

деятельность профсоюзов, основная задача которых состоит в активизации 

социально-трудовых отношений, проявляется очень слабо. 

Пока получение прибыли любой ценой будет занимать главное место в 

деятельности российского бизнеса, сама идея социального партнерства не 

получит не получит реального эффективного воплощения, какими бы 

действенными ни были принимаемые законы и механизмы. Наиболее зрелый 

бизнес начинает понимать сложившуюся ситуацию и необходимость 

социального диалога для своего развития [3]. 

Эта позиция нашла отражение в концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в системе социально-трудовых отношений. 

Проявление интереса к КСО в российском практике ведения бизнеса 

относится к 2000-2002 гг. В соответствии с концепцией КСО  «актуальной 

проблемой бизнеса становится изменение системы ценностей, ядром которой 

становится не только экономическая целесообразность, но и социальная 

справедливость, а также экологическая безопасность» [27]. 

По определению Ассоциации менеджеров России КСО – это 

«философия поведения и концепция выстраивания деловым обществом, 
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компаниями и отдельными представителям бизнеса своей деятельности в 

целях устойчивого развития и сохранения ресурсов для будущих поколений». 

Можно говорить о внутренней и внешней социальной ответственности 

корпораций. Внешняя политика КСО – это спонсорство, корпоративная 

благотворительность, взаимодействие с обществом. Внутренняя – это 

деловая практика по отношению к собственному персоналу, включающая в 

себя безопасность и охрану труда, стабильную выплату заработной платы и 

поддержание ее социальной значимости, дополнительное медицинское и 

социальное страхование, развитие человеческого капитала работников через 

различные обучающие программы, подготовку и повышение квалификации, 

помощь в критических ситуациях. 

Согласно исследованиям Ассоциации менеджеров социальные 

инвестиции крупного бизнеса направлены в основном на внутренние 

социальные программы, и только 10% - на внешние, а именно развитие 

местного сообщества. Если предприятие инвестирует в социальные проекты, 

значит, ему можно доверять. В исследованиях также отмечается, что малый и 

средний бизнеса, несмотря на низкую доходность, инвестирует в развитие 

местных сообществ чаще, чем крупный бизнес.  

Очень важным моментом концепции КСО выступает принцип 

открытости, объективности и полноты информации, которая отражается в 

социальной отчетности. Благодаря таким отчетам, компании получают 

возможность знать ожидания своих ключевых партнеров
1
, обеспечить учет 

этих ожиданий при корректировке социальных программ и при принятии 

решений в управлении бизнесом. В 2007г. Россия первые была в 

международных базах данных как страна, в которой предприятия выпускают 

                                                           
1
 В 1984-1986 гг. экономист Р.Э Фриман сформулировал теорию стейкхолдеров, под 

которыми он подразумевал  любые индивидуумы, группы или организации, оказывающие 

существенное влияние на принимаемые фирмой решения или оказывающиеся под 

воздействием этих решений. По мнению Фримана, компания должна активно строить 

гармоничные отношении со всеми стейкхолдерами. 
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корпоративную социальную отчетность
2
, определяющую отношение 

компании к социальной деятельности. Наиболее высокий рейтинг по 

социальной ответственности в России имеют такие компании, как   

«Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». 

Однако многие авторы считают, что для большинства российских 

компаний КСО пока лишь философская концепция, не соотносящаяся с 

реальной практикой. «Непонимание менеджментом связи корпоративной 

социальной ответственности с бизнес-стратегией приводит к отсутствию 

мотивации быть социально ответственным» [28]. 

Аналитики утверждают, что для успешного продвижения идей КСО в 

практику бизнеса необходимо следующее [4, с. 76]: 

1. Создание «институциональной инфраструктуры и законодательного 

закрепления норм социальной ответственности». Нормативно-правовая 

база КСО пока находится на начальном этапе ее становления. 

Отсутствуют четкие нормы социальной ответственности, 

регламентирующие ее структуру, цели и задачи. Необходимо также 

адекватное законодательство в области лоббизма, который в настоящее 

время является почвой для теневого взаимодействия бизнеса и власти, 

что отстраняет от участия в партнерстве третью стороны (работников), 

препятствует установлению прозрачности в формировании и 

реализации государственной социальной политики. 

2. Выполнение одного из важнейших принципов социальной 

ответственности бизнеса – добровольности. В России имеется 

тенденция переложить ее полностью на бизнес. Государство осознает 

ограниченность своих управленческих возможностей и не может 

решить се проблемы, стоящие перед обществом. Концентрируясь на 

ключевых проблемах, с его точки зрения, оно отдает решение 

остальных на своего рода неформальный аутсорсинг в лице «социально 

                                                           
2
 Корпоративный социальный отчет также называется «отчет об устойчивом развитии» 

или англ. Sustainability report (термин используется в практике зарубежных компаний). 
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ответственного бизнеса». Поэтому, по мнению многих аналитиков, 

необходимо разделить полномочия бизнеса и власти в решении 

социально-экономических проблем. 

3. Стимулирование добровольности социальной ответственности бизнеса 

предоставлением налоговых льгот и других форм поддержки,  

подготовкой квалифицированных кадров и развитием фондов 

социально ответственного инвестирования. 

4. Поддержка и вовлечение в практику КСО малого и среднего бизнеса, 

где спрос на социальную активность практически не реализуется: 

общественный запрос не сформулирован, публичные представления о 

справедливости искажены, круг заинтересованных сторон сводится в 

основном  к собственникам и государству, слабо развиты механизмы 

публичного информирования и общественного признания социальной 

деятельности компаний. 

5. Пропаганда культуры социальной ответственности и социальной этики 

среди компаний и в обществе. 

 Таким образом, подводя итоги 1 главы, можно сделать выводы о том, 

что социальное партнерство, в том смысле, который в него вкладывают 

сейчас, относительно молодая категория, которая требует тщательного 

изучения  и осмысления его функций. Социальное партнерство является 

одним их институциональных механизмов, который способствует 

формированию и развитию социально-трудовых отношений. 

В настоящее время можно говорить лишь о формальном характере 

социального партнерства в России, о существования законодательных основ, 

определяющих возможность включения социального диалога в сложившиеся 

непростые отношения между государством, работодателями и работниками. 

Созданные государством законодательные и организационные основы в 

области социального партнерства, позволяют «запустить процесс» и 

продолжать движение по пути его совершенствования.  Но этот процесс пока 

происходит очень медленно.  Однако, совершенно очевидно, что знание 
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трудового права должно рассматриваться только в качестве одного из 

необходимых условий, которое должно обеспечивать фундамент системы 

социального партнерства. 

В странах Запада система социального партнерства сформировалась в 

результате длительной и тяжелой борьбы профсоюзов и работников за свои 

права, т.е. «снизу», стала их завоеванием. В отличие от этого в России 

концепция и практика социального партнерства сформировалась «сверху», в 

результате ее институционализации на законодательном уровне по решению 

государства – как один из механизмов регулирования трудовых отношений.  

Возрастает роль бизнеса и предпринимательства в системе социального 

партнерства. Возможно, новая концепция корпоративной социальной 

ответственности овладеет российским бизнесом. 

Таким образом, получение и распространение знаний о социальном 

партнерстве органов власти и бизнеса становятся все более актуальными, как 

с научной, так и с практической точек зрения. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

 

 

2.1. Подходы к анализу эффективности реализации социального 

партнерства 

 

 

Регулирование социально-трудовых отношений осуществляется как на 

национально-государственном уровне, так и на производственном. 

Следовательно, социальное партнерство может быть реализовано на 

различных уровнях (федеральный, региональный, корпоративный). Особый 

интерес представляет возможность оценки эффективности принципа 

социального партнерства, а также его  сравнение на корпоративном и 

региональном уровнях. Поэтому ученые предлагают разные методы к 

анализу эффективности реализации принципа социального партнерства, 

учитывая при этом количественные и качественные подходы. 

Развитие социального партнерства в регионе рассматривается в 

исследовании Хавановой Н.В. [47]. Автор считает, что для корректного 

выявления количественной меры влияния развития социального партнерства 

в регионе на его экономический рост, необходимо провести статистическое 

исследование посредством осуществления эконометрического анализа 

взаимосвязей результативного показателя, который характеризует уровень 

экономического развития региона и объясняющих показателей-факторов.  

Автором предложена методика эконометрического анализа влияния 

развития социального партнерства на региональный экономический рост. 

Методика включает пять основных этапов. 

На первом этапе происходит отбор показателей для целей анализа. В 

авторском анализе было выбрано 16 показателей. Для проведения 

эконометрического анализа в качестве объясняющих переменных (х) были 

выбраны показатели социального партнерства из перечня, установленного 
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Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2005-2007 годы. 

В соответствии с этим перечнем  в качестве результативного 

показателя, который характеризует экономический рост региона, следует 

принять валовой региональный продукт (у). Критериями отбора стали 

доступность и длительность временного ряда данных по следующим 

показателям: 

 численность населения (х1), тыс. чел.; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении (х2), число лет; 

 общий коэффициент рождаемости – число родившихся на 1000 чел. 

населения (х3); 

 общий коэффициент смертности – число умерших на 1000 чел. 

населения (х4); 

 среднегодовая численность занятых в экономике (х5), тыс. чел.; 

 численность безработных (х6), тыс. чел.; 

 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах 

государственной власти, в расчете на одну заявленную вакансию (х7), 

чел.; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике (х8), руб.; 

 соотношение 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения - 

коэффициент фондов (х9), раз; 

 численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (х10), процент от общей численности населения региона; 

 средний размер начисленных пенсий (х11), руб.; 

 заболеваемость на 1000 чел. населения – зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни (х12), чел.; 
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 число приватизированных государственных и муниципальных 

унитарных предприятий (х13), шт.; 

 инвестиции в основной капитал (х14), млн. руб.; 

 иностранные инвестиции в экономику (х15), тыс. долл.; 

 расходы бюджета субъекта РФ на социально-культурные мероприятия 

(х16), млн. руб. 

Перечисленные выше показатели-факторы должны являться объектом 

мониторинга со стороны социальных партнеров согласно Генеральному 

соглашению. Автором были проведены расчеты по 80 субъектам РФ на 

основе статистического сборника «Регионы России» за 1999-2004 гг. 

Поэтому автором были исключены  показатели, которые рекомендованы 

Генеральным соглашением, однако по которым отсутствует статистика.  

Следующий этап предполагает расчет корреляционной матрицы  abr , 

позволяющей произвести окончательный отбор объясняющих факторов. 

Линейные коэффициенты парной корреляции abr  факторов a  и b  для 

выборки объема n  определяются стандартным методом. 

 

abr  = 
       
        

      
,          (2.1) 

 

где ai и bi – значения факторов a и b в рассматриваемой выборке. 

Средние значения a и b определяются выражениями: 

 

   
 

 
    
   , b =  

 

 
    
   ,  (2.2) 

 

Средние квадратичные отклонения         вычисляются по формулам: 

   =     –    ,         –   , (2.3) 
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Надежность и достоверность результатов была обеспечена 

использованием метода «регионо-лет», в соответствии с которым образуется 

сплошной массив данных по каждому фактору по всем регионам и за все 

периоды. Таким образом, был получен преобразованный рабочий массив 

данных, содержащий 399 наблюдений по каждому показателю. 

Третий этап исследования заключается в статистической обработке 

данных с целью получения значения линейных коэффициентов парной 

корреляции. Статистическая обработка проводилась с использованием 

программы Microsoft Excel и применением стандартных процедур «Мастер 

функции».  

Полученные в ходе анализа значения позволили установить, что 

уровень валового регионального продукта (у) существенно связан со 

следующими факторами: 

 численность населения региона, х1 ( 711,0r
1yx  ); 

 численность занятых в экономике, 5х  ( 793,0r
5yx  ); 

 коэффициент фондов, х9 ( 876,0r
9yx  ); 

 инвестиции в основной капитал, х14 ( 816,0r
14yx  ); 

 иностранные инвестиции в экономику, х15 ( 863,0r
15yx  ); 

 расходы бюджета субъекта РФ на социально-культурные мероприятия, 

х16 ( 938,0r
16yx  ). 

По прочим факторам получены незначимые значения коэффициентов 

корреляции.  

На четвертом этапе было сделано предположение о том, что связь 

между валовым региональным продуктом (ВРП) и показателями, 

выбранными для анализа, проявляется не сразу в тот же период, что и 

наблюдаемое значение валового регионального продукта, а с некоторым 

временным интервалом (лагом). 

Финальным этапом исследования стал анализ зависимостей между 

факторами социального партнерства и выявление статистически значимых 
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связей. Автор сделал предположение о том, что те показатели, по которым  

связь с экономическим ростом региона существенна, могут быть положены в 

основу мониторинга в развитии системы социального партнерства на 

различных его уровнях.  

Таким образом, на основе корреляционного анализа массивов данных, 

образованных с опережением факторов, автор не выявил существенных 

различий во взаимосвязи экономического роста в регионе и факторов, 

характеризующих уровень развития социального партнерства. Значимые 

связи наблюдаются между валовым региональным продуктом и теми же 

шестью факторами, значимые связи с которыми были установлены при 

анализе исходного массива данных (без временных сдвигов). 

Для определения институциональных составляющих экономического 

роста интерес представляет вариация корреляций при изменении временных 

сдвигов. Полученные автором данные свидетельствуют об относительной 

устойчивости корреляций между ВРП и факторами социального партнерства. 

Существенная вариация выявлена только по четырем показателям: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общий коэффициент 

рождаемости, общий коэффициент смертности, средний размер начисленных 

пенсий.  

На основе проведенного анализа автором было выделено две группы 

показателей, которые демонстрируют либо статистически значимую связь с 

основным показателем экономического роста региона – ВРП, либо при 

статистически слабой связи с ВРП чувствительны к временным сдвигам в 

анализе их влияния на валовой региональный продукт. 

В первую группу показателей вошли следующие показатели: 

численность населения региона, численность занятых в экономике, 

коэффициент фондов, инвестиции в основной капитал, иностранные 

инвестиции в экономику, расходы бюджета субъекта РФ на социально-

культурные мероприятия. Данные показатели образуют приоритетную 

группу. Институты, ответственные за формирование и динамику данных 
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показателей, должны находиться в зоне первоочередного внимания при 

организации взаимоотношений между правительством, объединениями 

профсоюзов и объединениями работодателей на макроуровне. 

Во вторую группы вошли показатели, которые не подтвердили 

статистически значимую связь с основным показателем экономического 

роста региона, однако чувствительные к временным сдвигам. Их условно 

можно назвать «зоной риска». Эта чувствительность означает, что в 

долгосрочной перспективе могут обнаружиться отдаленные значимые 

последствия влияния анализируемых показателей на экономический рост 

региона. Эти показатели следует учитывать для мониторинга и контроля на 

региональном уровне, поскольку нечеткость проявления взаимосвязей может 

быть результатом региональной асимметрии развития. Следствием 

асимметрии является неравномерность и неравнозначность влияния 

различных факторов на региональный рост.  

Методику оценки КСО и социального партнерства на корпоративном 

уровне предложили Г.Л. Тульчинский и Л.Э. Тульчинская [42]. Цель 

исследования  выявить зависимости между показателями социальных 

инвестиций (по различным направлениям) и конечными показателями 

бизнеса (прибыль, рентабельность). Авторами был произведен анализ 87 

российских компаний за два года. Выявить и оценить зависимость между 

конечными показателями и социальными инвестициями можно следующими 

методами статистической обработки данных: корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, факторный анализ и кластерный анализ.  

Авторы используют следующие показатели для оценки динамики 

показателей социальных инвестиций и социального партнерства по 

различным направлениям: в бизнес-среде и социальной среде, внутренних и 

внешних социальных инвестиций. Значения показателей рассматриваются в 

динамике за 2 года. Все показатели делятся на несколько блоков: «Успех», 

«Забота», «Добросовестность» и «Сопричастность».  
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Согласно результатам корреляционного анализа, авторы выявили 

сильную взаимосвязь  между объемом продаж и следующими показателями: 

общая сумма социальных инвестиций, среднее списочное число работников, 

интенсивность переподготовки и повышения квалификации, 

производственный травматизм. 

Также анализ показал, что между объемом социальных инвестиций, 

приходящихся на одного работника, и объемом чистой прибыли наблюдается 

прямая положительная связь: чем больше объем социальных инвестиций, тем 

больше объем чистой прибыли.  

Регрессионная модель показала наличие статистически значимой 

зависимости между такими факторами, как объем продаж и количество 

работников, медицинскую страховку, санитарно-гигиеническими условиями 

труда, количество работников, охваченных социальными пособиями и 

льготами, пансионатами и детскими лагерями, а также травматизмом на 

производстве. 

Кластерный анализ позволит разделить компании по некоторым 

кластерам и позволит наглядно увидеть зависимость между некоторыми 

переменными социальных инвестиций и успешностью компании на рынке. 

Однако для обработки данных потребуется специальная программа SPSS. 

Обобщение полученных данных позволило авторам сделать вывод о 

постепенности освоения бизнесом соответствующих векторов социальных 

инвестиций и социального партнерства: от вложений в человеческий капитал 

к выстраиванию эффективного социального партнерства в рыночной среде с 

выходом за ее пределы – реальный путь к окончательному успеху, 

выражаемому в конечных показателях деловой активности. 

Предлагаемая методика позволяет оценить эффективность социальных 

инвестиций и социального партнерства как с позиции общества (включая не 

только внешнюю социальную среду, но и работников самой организации), 

так и с позиции самого бизнеса. 
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Жойдик А.П. предлагает метод оценки корпоративной социальной 

ответственности предприятия на основе показателей нефинансовой 

отчетности [14]. Автор рассматривает в своем анализе компании 

нефтегазовой отрасли, расположенные на территории Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры и входящие в первую двадцадку лидеров по  

объему реализации продукции в 2015 году [37]. Из этого рейтинга в ХМАО-

Югре представлены только четыре компании – ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НОВАТЭК». 

Эта методика предполагает использование данных из открытых 

источников, к которым относятся нефинансовые отчеты предприятия, 

годовые отчеты, интегрированные отчеты, социальные отчеты, 

экологические отчеты и отчеты в области устойчивого развития. Показатели 

были рассчитаны за 2013 год. Предлагаемая автором система показателей 

состоит из 21 пункта, объединенных в 6 групп. Система показателей 

разработана на основе методики оценки фундаментальной эффективности 

150 крупнейших компаний в реальном секторе России эколого-

энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА. Критерий отбора 

основан на информативности показателей, а также их доступности в 

открытых источниках. Оценка проводится по показателям, представленным 

ниже: 

1. Показатели социальных инвестиций и эффективности расходов на 

оплату труда: 

1.1  Соотношение средней заработной платы в компании к средней 

заработной плате в регионе; 

1.2  Индекс удельных социальных инвестиций, тыс. руб.; 

1.3  Отношение общего объема социальных инвестиций к суммарному 

объему прибыли (до налогооблажения), %; 

1.4  Отношение общего объема социальных инвестиций к суммарному 

объему их продаж, %. 
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2. Показатели расходов на охрану труда, обеспечение промышленной 

безопасности и обучение в этой сфере: 

2.1  Доля расходов на охрану труда, обеспечение промышленной 

безопасности; 

2.2  Коэффициент производственного травматизма, в пересчете на 1 млн. 

отработанных рабочих часов; 

3. Социальные показатели найма и развития персонала: 

3.1  Коэффициент прироста рабочих; 

3.2  Доля трудоустройства молодых специалистов 

3.3 Участие работодателя в предоставлении мест для прохождения 

практики студентам образовательных учреждений; 

3.4 Доля сотрудников компании, прошедших профессиональное обучение 

в течение года. 

4. Показатели расходов на природоохранную деятельность, 

экологические платежи и штрафы за нарушение природоохранного 

законодательства: 

4.1  Соотношение расходов на природоохранную деятельность к 

себестоимости продаж, %; 

4.2  Коэффициент восстановления загрязненных земель за год; 

4.3  Количество нарушений, выявленных в ходе проверок, ед.; 

4.4  Штрафы, начисленные за нарушение природоохранного 

законодательства, млн. руб.; 

4.5  Инвестиции, связанные с охраной окружающей среды и рациональным 

природопользованием, млрд. руб. 

5. Показатели воздействия на окружающую среду: 

5.1  Выбросы в атмосферу вредных веществ, тыс. тонн.; 

5.2  Выбросы парниковых газов, млн. тонн СО2-эквивалента; 

5.3  Водопользование, тыс. м
3.
 

6. Показатели инновационной активности: 

6.1  Расходы на НИОКР; 



42 

 

6.2  Количество внедренных технологий по результатам испытаний, шт. 

6.3 количество патентов (всего), шт. 

На основе полученных данных по компаниям, автор составил рейтинг 

компаний. Чем больше компания заняла первых мест – тем выше её значение 

в рейтинге и наоборот. Из проведенного анализа следует, что из направлений 

реализации корпоративной социальной ответственности слабо освещены в 

открытых источниках вопросы по социальному развитию (создание 

оптимальных условий труда, затраты на оздоровление сотрудников, 

поддержка регионов, прочие расходы социальной сферы). Остались 

нераскрытыми в общедоступных источниках информации такие показатели, 

как: инновационная деятельность компаний, а именно расходы на НИОКР, 

количество внедрённых технологий по результатам испытаний, количество 

патентов.  Данных по этим показателям нет у всех четырех компаний. 

Все компании, входящие в выборку исследования, раскрывают свои 

социальные показатели и имеют высокие показатели найма и повышения 

квалификации (количество созданных новых рабочих мест, принято на 

работу молодых специалистов и пр.) Однако, в авторской оценке, ОАО 

«Сургутнефтегаз» занимает третье место в рейтинге, получив 62 балла, после  

ПАО «Газпром» (47 баллов) и ОАО «НК «Роснефть» (49 баллов) 

соответственно. Среди показателей социальных инвестиций и эффективности 

расходов на оплату труда, ОАО «Сургутнефтегаз» получил низкие баллы по 

соотношению средней заработной платы в компании к средней заработной 

плате в регионе, однако получил высшую оценку по объему социальных 

инвестиций. Среди показателей расходов на охрану труда и обеспечение 

промышленной безопасности, ОАО «Сургутнефтегаз» получил наименьшую 

оценку за расходы на охрану труда, так как не предоставляет этой 

информации в открытом доступе и низкий балл за коэффициент травматизма. 

Компания держит уверенную позицию по показателям найма и развития 

персонала. Так, в ОАО «Сургутнефтегаз» высокая доля трудоустройства 

молодых специалистов и доля сотрудников, прошедших обучение в течение 
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года, однако, низкий коэффициент прироста рабочих мест. Что касается 

показателей расходов на природоохранную деятельность, экологические 

платежи и штрафы за нарушение природоохранного законодательства, а 

также расходы на НИОКР, то ОАО «Сургутнефтегаз» не публикует такую 

информацию в публичном доступе. Таким образом, на итоговую оценку 

рейтинга также повлияло отсутствие доступной информации по некоторым 

критериям. 

 

 

2.2. Обоснование методов анализа социального партнерства на 

региональном уровне 

 

 

Изучив существующие методы и подходы к анализу социального 

партнерства, можно сделать вывод о том, что авторы по-разному определяют 

категорию «социальное партнерство», а, следовательно, используют 

различные методики его анализа и оценки. 

Анализ существующих методик по оценке социального партнерства, 

приведенных в первом пункте главы, также позволил выделить проблемы их 

использования: наличие неполной информации в открытых источниках, 

использование сложных индикаторов и показателей, сложность получения 

первичной информации от самих предприятий и другие. Проблема 

получения исходных данных для дальнейшего анализа является наиболее 

значимой. 

Так, первая методика, предложенная Хавановой Н.В. [47], позволяет 

оценить социальное партнерство на региональном уровне, то есть, как 

социальное партнерство влияет на региональный экономический рост.  

Что касается методики оценки социальных инвестиций и социального 

партнерства, предложенной авторами Тульчинским Г.Л. и Тульчинской Л.Э. 

[42], она является эффективной при наличии большого количества 

наблюдений. Она позволяет выявить и оценить зависимость между 
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конечными  показателями социальных инвестиций и социального 

партнерства и конечными показателями бизнеса. Однако, для проведения 

такого комплексного анализа, необходимо иметь свободный доступ к 

первичной информации с предприятий, что также затруднительно 

применительно к нашему исследованию. Таким образом, недостатком 

данного подхода является ограничение в данных.  

Методика, предложенная Жойдиком А.П. [14], является актуальной для 

исследования социального партнерства на корпоративном уровне. Методика  

позволяет проводить сравнение компаний и составлять их рейтинги, а также 

предусматривает возможность составления рейтинга путем сравнения с 

предприятиями партнерами/конкурентами в нефтегазовой отрасли. Она 

является наиболее приемлемой, так как критерий отбора показателей основан 

на их информативности и доступности в открытых источниках. 

Предложенная методика, включающая в себя систему показателей, может 

использоваться при проведении оценки КСО как для внутреннего 

пользования, так и для оценки внешними экспертами и составления 

отраслевого рейтинга. 

Применительно к нашему исследованию, данную методику можно 

использовать, чтобы обобщить информацию по компании в динамике за 

несколько лет, определить слабые места и возможности для улучшения 

социальной ответственности. 

Таким образом, мы считаем, что необходима комплексная оценка  

социального партнерства на региональном уровне с применением 

институционального подхода, которая позволит не просто изучить систему 

социального партнерства, но и оценить эффективность его реализации 

применительно к объекту исследования. 

Институциональный анализ поможет определить как институты рынка 

труда, действующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, влияют на реализацию социального партнерства в округе. 
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Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра является одним из 

стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую 

безопасность страны и являющийся крупнейшим нефтегазодобывающим 

регионом страны и мира. ХМАО является регионом-донором и лидирует по 

целому ряду основных экономических показателей. Регион занимает третье 

место среди регионов РФ по объему инвестиций в основной капитал - 

905 921,8 млн. руб., что составляет 6,2 % от общего объема инвестиций в 

основной капитал РФ в 2015 г., а также инвестициям на душу населения – 

557 тыс. руб. на человека. 

На основе изучения существующих подходов к анализу социального 

партнерства, можно выделить следующие индикаторы результатов 

реализации социального партнерства на региональном уровне. 

Таблица 2.1. 

Показатели реализации социального партнерства на региональном уровне 

Показатели реализации социального партнерства Ед. измерения 

1. Труд и занятость  

1. Отношение численности занятого к экономически 

активному населению 
% 

2. Общая численность безработных чел. 

3. Уровень регистрируемой безработицы % 

4. Уровень общей безработицы % 

5. Продолжительность поиска работы месяцев 

6. Наличие программ по поддержке безработного 

населения 
- 

7. Число забастовочного движения кол-во 

2. Благосостояние населения 

1. Начисленная среднемесячная заработная плата руб. 

2. Минимальный размер оплаты труда руб. 

3. Соотношение МРОТ к средней заработной плате 

(индекс Кейтца) 
- 

3. Развитие принципов социального партнерства 

1. Количество действующих коллективных договоров ед. 

2. Охват работников коллективными договорами  % 

3. Число случаев обращения граждан в связи с 

нарушениями работодателями правил ТК РФ 
кол-во 

Источник: составлено автором. 
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При любом содержании федерального и регионального 

законодательства и других институтов, направленных на обеспечение 

социального партнёрства в округе, их реальный инфорсмент всегда 

происходит в конкретной организации, на конкретном рабочем месте. 

Поэтому мы рассматриваем реализацию социального партнерства в ХМАО 

на примере ОАО «Сургутнефтегаз». Выбор объясняется тем, что 

нефтегазодобыча является основным видом деятельности в  крупных городах 

округа (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.), а топливно-

энергетический комплекс является основой экономического благополучия 

региона.  

В Ханты-Мансийском автономном округе, где присутствует ОАО 

«Сургутнефтегаз», компания обеспечивает основной рост поступлений в 

бюджет за счет налога на прибыль организации. ОАО «Сургутнефтегаз» 

обеспечивает почти половину налога на прибыль, аккумулируемого в 

области и около 42 % налога на доходы физических лиц.  Это способствует 

высокой инвестиционной привлекательности  ОАО «Сургутнефтегаз» и  

характеризует его как предприятие с высоким уровнем социальной 

ответственности. В 2015 году компания признана самой стабильной 

компанией в России, предоставляющей социальные гарантии своим 

работникам. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ХМАО-ЮГРЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

 

 

3.1. Механизм реализации социального партнерства в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

 

 

Социальное партнерство в сфере труда складывается как 

многоуровневая система. Это, в свою очередь, определяет наличие в общей 

совокупности различных уровней его регулирования федерального и 

регионального. 

Положения Трудового кодекса РФ, определяя социальное партнерство, 

подтверждают корректность рассмотрения социального партнерства в 

региональном разрезе (ст.26), на котором устанавливаются основы 

социально-трудовых отношений в субъектах РФ. В каждом отдельном 

регионе (субъекте РФ) с учетом географического, социально-экономического 

положения, конкретных проблем субъекта, а также сложившихся 

взаимоотношений между исполнительной властью, профсоюзами и 

представителями работодателей система социального партнерства имеет свои 

специфические особенности.  

Особенный интерес представляют северные регионы России, которые в 

силу географических особенностей, наделяют свои рынки труда 

определенной спецификой. При этом именно природно-климатические 

условия, а также удаленность региона от центра могут оказывать 

существенное влияние и на развитие социального партнерства. 

На примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

рассмотрим, с какими проблемами сталкивается развитие социального 

партнерства на региональном уровне и какие возможности оно в себе 

содержит. 
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Для того чтобы изучить эффективность реализации социального 

партнерства, необходимо проанализировать реализацию трех важнейших 

институтов рынка труда: 

 законодательство о защите занятости (Трудовой кодекс РФ); 

 активная политика на рынке труда (Программа ХМАО); 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Проведем анализ состояния социального партнерства в округе на 

основе показателей, представленных в пункте 2.2. Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра относится к району Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (далее – северные регионы), что наделяет 

трынок труда региона определенной спецификой. Следовательно, можно 

предположить, что географические особенности регулирования рынка труда 

оказывают влияние на реализацию социального партнерства в регионе. На 

рисунке 3.1. представлена динамика экономически активного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югра. 

 

 

Рис. 3.1. Динамика экономически активного населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2011-2015 гг., тыс. чел. 

Источник: [43] 
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По данным официальной статистики, численность экономически 

активного населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2015 году составила 917,5 тыс. человек, что на 1,1  тыс. человек больше, чем 

в 2014 году (916,4 тыс. человек).  В их числе 877 тыс. человек были заняты в 

экономике и 40,5 тыс. человек - безработные в соответствии с методологией 

МОТ (в 2014 году – 874,3 тыс. чел. и 42,1 тыс. чел. соответственно).  

 

 

Рис. 3.2. Динамика уровня безработицы в Ханты-Мансийском автономном 

округе в 2011-2015 гг., % 

Источник: [47] 

 

Уровень  безработицы по МОТ в среднем за 2015 год составил 4,4%  от 

численности экономически активного населения, что на 0,2% ниже, чем в 

2014 году (4,6%) (рис. 3.2). 

В 2015 году Ханты-Мансийский автономный округ-Югра стабильно 

входил в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы, 

его значение было ниже среднего по России. На 1 января 2015 года уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,45% от численности экономически 

активного населения против 0,4% на 1 января 2014 года. 

6,3 

5,5 

4,9 
4,6 

4,4 

0,9 
0,6 0,5 0,4 0,45 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень общей безработицы, 
% 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 



50 

 

 

Рис. 3.3. Динамика среднего времени поиска работы безработными в 2011-

2015 гг., месяцев.  

Источник: [47] 

 

Продолжительность поиска работы безработными в Ханты-

Мансийском автономном округе на протяжении 5 лет оставалась ниже, чем в 

целом по РФ (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.4. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций в 2011-2015 гг., руб.  

Источник: [47] 
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Средняя заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югра почти вдвое превышает средний уровень по РФ. За период 2011-2015 

гг. зарплата в округе увеличилась на 30% и достигла уровня 60 191 руб. 

(рис.3.4). 

Однако снизился спрос работодателей на рабочую силу на 28,9% и 

составил 10,1 тыс. единиц против 14,2 тыс. единиц на 01.01.2015. 

Коэффициент напряженности по числу незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости на одну заявленную 

вакансию,  составил 0,8 человек на 1 рабочее место против 0,5 на 01.01.2015. 

Увеличение показателя обусловлено ростом численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости по вопросу трудоустройства, и 

снижением количества вакансий. 

Таким образом, ситуацию на рынке труда в целом характеризуется как 

устойчивая, что существенно упрощает систему реализации социального 

партнерства в округе. Однако Ханты-Мансийский автономный округ 

относится к району Крайнего Севера, что создает дополнительные запросы 

для социальной защиты со стороны наемных работников, нагружая при этом 

работодателей внебюджетной сферы.  

Более конкретно система социального партнерства в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре направлена на решение следующих 

задач: 

 создание эффективного механизма регулирования социальных, 

трудовых и связанных с ними экономических отношений; 

 содействие обеспечению социальной стабильности и общественного 

согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества; 

 содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, 

осуществление их социальной защиты; 

 содействие переговорному процессу между сторонами социального 

партнерства на всех уровнях; 

 содействие разрешению коллективных трудовых споров; 
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 выработка предложений по реализации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры государственной политики в 

области социально-трудовых отношений. 

Для успешной реализации задач по регулированию социально-

трудовых отношений на основе социального партнерства в Ханты-

Мансийском автономном округе создана необходимая ресурсная и 

нормативно-правовая база, в том числе: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, раздел II социальное 

партнёрство в сфере труда; 

 Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

объединениях работодателей", Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-

ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"; 

 на региональном уровне действует Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа от 10 октября 2003 года № 53-оз «О трехсторонних 

комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе»;  

 Трехстороннее соглашение между органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объединением 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2014 - 2016 годы; 

 Регионально-отраслевые и территориальные соглашения; 

 Коллективные договоры в организациях, а также другие нормативно- 

правовые акты в сфере труда. 

Важную роль играют субъекты социального партнерства в Ханты-

Мансийском автономном округе, структура которых представлена на рис. 

3.5. 
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Рис. 3.5. Институты, представляющие интересы субъектов социального 

партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

Источник: составлено автором. 
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руководителей предприятий и предпринимателей было принято решение о 

создании Объединения работодателей Ханты-Мансийского округа – Югры. В 

качестве его основных задач является 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 экономического  и социального 

развития. В настоящее время представители Объединения работодателей 

принимают участие в работе Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в округе. 

Интересы государства представляют исполнительные органы 

государственной власти округа. 

Механизм социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном 

округе реализуется на трех уровнях: региональный, территориальный 

(муниципальный) и корпоративный (уровень работодателя) (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Уровни социального партнерства в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре 

 

Действующие нормы законодательства в округе являются составной 
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трехсторонней комиссией (РТК) подготовлено 12 генеральных соглашений, 

касающихся основных направлений развития социально-трудовых 

отношений. Решения, принимаемые РТК, являются основой для разработки 

отраслевых, региональных и территориальных соглашений. Начиная с 2000 

года в приложении к  Генеральному соглашению, также приводится список 

основных социально-экономических показателей мониторинга качества и 

уровня жизни населения. 

В Генеральном соглашении на 2014-2016 гг. был значительно расширен 

перечень показателей, характеризующих социальную направленность и 

результативность бюджетной политики. В настоящем соглашении указанный 

перечень был доработан и разбит на два направления: показатели прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации и показатели 

проекта федерального бюджета. Также были включены 22 индикатора 

достойного труда, среди которых производительность труда, доля населения, 

получающего пенсии, тендерный разрыв в заработной плате и другие. 

Обзор основных социально-экономических показателей, закрепленных 

в  Генеральном соглашении РФ на 2014-2016 гг., позволяет разбить их на 

семь основных групп (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. 

Группы социально-экономических показателей Генерального 

соглашения РФ на 2014-2016 гг. 

№ 

п/п 
Наименование группы 

Количество показателей, 

входящих в указанную 

группу 

1. Показатели развития экономики страны 5 

2. Демографические показатели 5 

3. Показатели благосостояния населения 17 

4. Показатели занятости населения 11 
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Продолжение таблицы 3.1. 

5. Показатели качества условий труда 4 

6. Индикаторы достойного труда (перечень 

показателей, рекомендуемых МОТ) 

22 

7. Показатели прогноза социально-

экономического развития страны 

10 

8. Социально-экономические показатели 

проекта федерального бюджета 

7 

Итого 81 

Источник: составлено автором по данным [11] 

 

Количественные и качественные показатели, приведенные в 

Генеральном соглашении, являются основой индикаторов системы 

социального партнерства, закладываемых в региональные соглашения. 

Главным звеном в процессе социально-экономического развития в 

округе, непосредственно выполняющим задачу согласования интересов 

органов власти, работодателей и профсоюзов является  трехсторонняя 

комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

На 1 января  2015 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре действовало 45 соглашений в сфере труда, из которых 5 регионального 

уровня, 40 территориального уровня (19 – территориальные и 21 – 

территориально-отраслевые). Анализируя сведения о заключаемых 

соглашениях, можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к снижению 

их заключения на территориальном уровне (2012 г. – 49 территориальных 

соглашений, 2013 г. - 44 и 2014 г.- 40). 

В соответствии с законодательством о социальном партнерстве 

предупреждением возникновения трудовых споров на низовом уровне в 

результате нарушений в сфере социально-трудовых отношений должны 

выступать коллективные договоры. Однако само заключение коллективного 
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договора не носит обязательного характера, о чем свидетельствует 

уведомительный характер его регистрации в Роструде.  

Так, на 31 декабря 2014 года количество заключенных коллективных 

договоров составило 2039, что на 3,5% меньше предыдущего года и на 2,2% 

меньше, чем в 2012 году (табл. 3.2). Более чем в 80% коллективных 

договоров сторону работников представляют профессиональные союзы. 

 

Таблица 3.2. 

Динамика заключенных коллективных договоров в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югра за 2012-2014 гг. 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Количество заключенных коллективных договоров 

2012 2013 2014 

Динамика 

2013/2014 

гг., % 

Динамика 

2012/2014 

гг., % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Когалым 58 59 57 96,6 98,3 

2. г. Лангепас 53 53 56 105,7 105,7 

3. г. Мегион 93 83 85 102,4 91,4 

4. г. Нефтеюганск 127 125 121 96,8 95,3 

5. г. Нижневартовск 380 380 305 80,3 80,3 

6. г. Нягань 101 109 82 75,2 81,2 

7. г. Покачи 15 17 26 153 173 

8. г. Пыть-Ях 51 54 42 77,8 82,4 

9. г. Радужный 71 69 60 87 84,5 

10. г. Сургут 288 295 316 107,1 109,7 

11. г. Урай 30 38 42 110,5 140 

12. г. Югорск 31 28 32 114,3 103,2 

13. г. Ханты-Мансийск 114 123 133 108,1 116,7 

14. Березовский район 25 25 34 136 136 

15. Белоярский район 50 50 64 128 128 

16. Кондинский район 55 57 50 87,7 90,9 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Нефтеюганский район 124 126 125 99,2 100,8 

18. Нижневартовский 

район 

61 60 58 96,7 95,1 

19. Октябрьский район 116 99 95 95,96 81,9 

20. Советский район 46 46 48 104,4 104,4 

21. Сургутский район 150 153 147 96 98 

22. Ханты-Мансийский 

район 

46 64 61 95,3 132,6 

ВСЕГО 2085 2113 2039 96,5 97,8 

Источник: составлено автором по данным [47]. 

 

Анализируя сведения о заключенных коллективных договорах мы 

видим, что реальный охват договорами предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа остается небольшим: в  2012 г. составил 5,3% от общей 

численности предприятия и организаций ХМАО, в 2013 г. – 5,2 %  и 4,9% в 

2014 г. Мы предполагаем, что наибольший охват коллективными договорами 

представлен крупными и средними предприятиями. Однако эти данные не 

позволяют  судить о  реальном охвате численности работников 

коллективными договорами. Данные о том, сколько работников охвачено 

коллективными договорами по отношению к численности занятых, 

представлены за 2011-2013 гг. 

Соотношение количества работников, охваченных коллективными 

договорами к общей численности занятых в ХМАО сократился с 69,6% в 

2011 г. до 65% в 2013 г. (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Динамика количества работников, охваченных коллективными 

договорами в 2011-2013 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено автором по данным [10] 

 

Одной из задач социального партнерства в регионе является 

регулирование конфликтов и разрешение трудовых споров между 

работниками и работодателями на низовом уровне. На территории Ханты-

Мансийского автономного округа действует Государственная инспекция по 

труду, главной задачей которой является «информирование и 

консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения 

трудового  законодательства и нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». 

Среди вопросов нарушения трудового законодательства, наиболее 

остро поднимаются вопросы оплаты и нормирования труда, соблюдение 

трудового договора и охраны труда. За время действия соглашения не 

зарегистрировано ни одного коллективного трудового спора, конфликтные 

ситуации разрешались на начальном этапе их возникновения, что в целом 

характерно для российской модели рынка труда [10]. 

Далее более подробно остановимся  на специфических институтах 

рынка труда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.  
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Для компенсации неблагоприятных условий проживания и 

привлечения работников в северные регионы государством, еще начиная с 

60-х гг. прошлого века, используются специальные (дополнительные) 

инструменты институционального регулирования занятости на данных 

территориях. В настоящее время они прописаны в главе 50 Трудового 

кодекса РФ «Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», которая устанавливает дополнительные, 

по сравнению с остальными регионами, государственные гарантии и 

компенсации занятым в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. К ним 

относятся [40]: 

 районный коэффициент к заработной плате (1,3-1,7); 

 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера (10-50%); 

 предоставление дополнительного выходного дня одному из родителей 

имеющего ребенка до 16-ти лет; 

 36-часовая рабочая неделя для женщин при сохранении заработной 

платы за полную 40-часовую рабочую неделю; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

а) в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 

б) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 

календарных дней; 

 сохранение обязанности работодателя выплачивать среднюю 

заработную плату работнику, уволенному в связи с ликвидацией 

организации или сокращением численности персонала на период до 

шести месяцев; 

 оплата расходов на проезд и провоз багажа к месту проведения  

отпуска и обратно (один раз в два года) на территории РФ за счет 

работодателя; 

 и другие гарантии и компенсации. 
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Согласно «Инструкции о порядке предоставления социальных 

гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с 

действующими нормативными актами», утвержденной Приказом Минтруда 

РСФСР от 22.11.1990 № 2 (ред. от 11.07.1991, с изм. от 12.04.2012), 

установление надбавки к заработной плате предусмотрено также для 

работников в возрасте до 30 лет, при этом ее размер может достигать 50%. 

На территории Ханты-Майсийского автономного округа действует от 

15 апреля 2014 г. «Трехстороннее соглашение между органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2014 - 2016 годы». Главной целью 

соглашения является проведение социально-экономической политики, 

направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие населения, повышение качества жизни работников и их 

семей, обеспечение всеобщей доступности и качества базовых социальных 

услуг [11]. 

Социальная ответственность государства и предпринимателей, а также 

социальная справедливость в обеспечении равных прав работников 

реализуется в формах и системах оплаты труда, выплаты компенсаций, в 

механизме регулирования оплаты труда с учетом роста цен, выполнении 

принципов охраны труда, занятости работников и других обязательствах. 

Согласно рекомендации МОТ показателем социальной защиты 

населения в России выступает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 

который определяет уровень, ниже которого работодатель не имеет права 

платить за отработанный полный рабочий день. С сентября 2007 г. субъекты 

РФ получили возможность самостоятельно устанавливать региональные 

минимальные заработные платы (РМЗП) на основе трехсторонних 

соглашений между профсоюзами, работодателями и органами 
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исполнительной власти. Эта реформа радикально изменила систему 

минимальных заработных плат, значительно увеличив роль переговорных 

механизмов на региональном уровне [24].  

С сентября 2007 г. в России действует двухуровневая система 

минимальных заработных плат, которая строится на установлении МЗП на 

федеральном и региональном уровне.   

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра принят ряд 

соглашений по соблюдению данного принципа. Так, в актуальной редакции 

от 31 марта 2016 г. Думой и Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от лица органов государственной власти, 

объединение работодателей и объединение организаций профсоюзов было 

подписано трехстороннее соглашение «О минимальной заработной плате в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» на период до 31 декабря 

2018 г. 

Новое соглашение, которое защищает интересы трудящегося 

населения, включает в себя обязательства, что минимальная заработная 

палата, которая формируется в соответствии с учетом районных и северных 

коэффициентов, установленных на территории ХМАО-Югры, не может быть 

ниже прожиточного минимума, установленного для работоспособного 

населения, и подлежит ежеквартальной индексации. 

На рисунке 3.8 представлена динамика изменения МРОТ по ХМАО и 

РФ за год до проведения реформы и до 2016 г. 

По приведенным на рис. 3.8. данным мы видим, что минимальный 

размер оплаты труда в Ханты-Мансийском автономном округе после 

проведения реформы 2007 г. значительно превышает федеральный уровень. 

После подписания трехстороннего соглашения в 2016  году минимальный 

размер оплаты труда в ХМАО-Югре становится больше чем в два раза, чем 

данный показатель в целом по России. 

 



63 

 

 

Рис. 3.8. Динамика минимального размера оплаты труда за 2006-2016 

гг., руб.  

Источник: составлено автором по данным [43] 

 

О степени регулирования заработной платы в регионе можно судить по 

показателю Кейтца (Kaitz index), который демонстрирует соотношение 

минимальной и средней зарплаты. Расчет показателя представлен в 

приложении 3. 

 

 

Рис. 3.9. Динамика показателя индекса Кейтца по ХМАО и РФ 

 за 2006-2016 гг. 

Источник: [43] 
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По представленным выше данным мы видим, что соотношение 

минимальной и средней заработной платы в ХМАО выше, чем в целом по 

РФ. После того, как с 2007 г. округ сам начал устанавливать МРОТ, индекс 

Кейтца стал выравниваться, и с 2010 года он стал превышать данный 

показатель по РФ. Это говорит о том, что в Ханты-Мансийском автономном 

округе МРОТ действует эффективнее, чем в целом по РФ. 

Таким образом, мы видим, что власти округа принимают меры по 

повышению уровня жизни и социальной защиты  трудоспособного населения 

округа, повышая размер минимальной заработной платы, что значительно 

нагружает работодателей внебюджетной сферы. 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, не только 

осознает необходимость повышения покупательской способности заработной 

платы из-за высоких «северных» цен в округе, но и ожидает, что предприятия 

смогут выполнить эти обязательства.  

Кроме того, расширяется практика заключения отраслевых соглашений 

в реальном секторе экономики, в рамках которых принимаются 

обязательства о своевременной выплате заработной платы, ее индексации, а 

также по доведению размера минимальной оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума, установлению доли тарифа в структуре заработной 

платы на уровне 70% и выше в соответствии с областным трехсторонним 

соглашением. 

В рамках социального партнерства в регионе активно реализуются 

государственные и целевые программы, среди которых принятая в новой 

редакции от 18 декабря 2015 г. Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». 

К основным целям государственной программы можно отнести: 

 Обеспечение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

государственных гарантий гражданам в области содействия занятости 

населения и защиты от безработицы; 
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 Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 Повышение профессиональной конкурентоспособности и трудовой 

мобильности населения на рынке труда автономного округа; 

 Повышение эффективности использования органами службы занятости 

населения автономного округа топливно-энергетических ресурсов. 

В рамках реализации государственной программы перед регионом 

стоят следующие задачи: 

1. Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда 

автономного округа; 

2. Обеспечение оценки условий труда работников и получения 

работниками объективной информации о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах; 

3. Совершенствование нормативной правовой базы автономного округа в 

области охраны труда; 

4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения; 

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

6. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 

лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение 

современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работающего населения; 

7. Осуществление функций по реализации единой государственной 

политики в сфере труда и занятости; 

8. Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой 

занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей 

экономики; 



66 

 

9. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, 

повышения энергетической эффективности органами службы 

занятости населения автономного округа. 

Таким образом, социальное партнерство – это определенный механизм 

обеспечения оптимального баланса интересов сторон,  а именно работников, 

работодателей и представителей исполнительной власти. 

Проанализировав механизм реализации социального партнерства в 

ХМАО можно утверждать, что приоритет отдан в пользу соблюдения 

интересов работников. Это можно объяснить неблагоприятными 

климатическими условиями для работы и проживания в регионе, и тем 

самым необходимостью привлечения работников в северный регион.  

Трудовой кодекс устанавливает повышенные, по сравнению с остальными 

регионами, государственные гарантии и компенсации работникам, занятым в 

округе. В регионе также подписан ряд соглашений, защищающих интересы 

трудящегося населения. Так,  в ХМАО утвержден новый МРОТ (не ниже 

ПМ), который превышает данный показатель по России, более чем в два раз. 

Активная политика на рынке труда направлена на содействие занятости в 

регионе и улучшение условий труда работников.  

Однако трудовое законодательство ужесточает требования к 

реализации социального партнерства для работодателей в ХМАО по 

сравнению с другими регионами России.  Более жесткое законодательство 

увеличивает издержки, которые несет работодатель в связи с исполнением 

данного законодательства. Мироненко О.Н. отмечает, что такие издержки 

влияют на принятие им решений о численности работников [25]. Тем самым, 

мы можем наблюдать слабый инфорсмент и нарушение законодательства, 

что проявляется в количестве трудовых споров, зарегистрированных в 

государственной инспекции труда ХМАО. Данное утверждение также 

находит подтверждение в исследовании Гильтман М.А., которая утверждает, 

что более жесткое институциональное регулирование занятости в северных 
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регионах по сравнению с остальной территорией страны приводит к 

удорожанию найма и увольнения работников, что сужает спрос на труд [8].  

Следовательно, можно говорить об отсутствии баланса интересов 

социальных партнеров на уровне округа. Для комплексной оценки 

необходимо рассмотреть реализацию отношений социального партнерства на 

уровне отдельной организации. Далее на примере ОАО «Сургутнефтегаз» мы 

постараемся оценить жесткость существующей системы мер защиты 

работников в Ханты-Мансийском автономном округе со стороны 

работодателя.  

 
 

3.2. Анализ реализации социального партнерства в ХМАО-Югре на 

микроуровне (на примере ОАО «Сургутнефтегаз») 

 

 

ОАО «Сургутнефтегаз»  — одна из крупнейших российских нефтяных 

и газодобывающих компаний. История нефтедобывающего предприятия 

«Сургутнефтегаз» берет свое начало в октябре 1977 года, когда ему был 

присвоен статус многопрофильного производственного объединения, а в 

1993 году оно было преобразовано в акционерное общество открытого типа. 

В качестве вертикально-интегрированной компании ОАО «Сургутнефтегаз» 

присутствует на рынке немногим более 20 лет. 

ОАО «Сургутнефтегаз» является частной вертикально 

интегрированной нефтяной компанией России, объединяющей научно-

проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, 

нефтегазоперерабатывающие и  сбытовые предприятия. 

В структуре ОАО «Сургутнефтегаз» находится 7 

нефтегазодобывающих управлений, работающих в Западной и Восточной 

Сибири; нефтеперерабатывающий завод ООО «Кинеф», ежегодно 

обеспечивающий объем переработки более 20 млн тонн нефти; развитый 

комплекс специализированных предприятий по переработке газа и выработке 
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электроэнергии, сервисных структурных подразделений; 5 сбытовых 

предприятий в Северо-Западном и Ц,ентральном регионах России – ООО 

«Калининграднефтепродукт», ООО «Новгороднефтепродукт», ООО 

«Киришиавтосервис», ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО 

«Псковнефтепродукт»; 2 крупных научно-исследовательских центра – 

«СургутНИПИнефть» с отделением в г. Тюмень и «Ленгипронефтехим» 

(Санкт-Петербург) (Приложение 4). 

ОАО  «Сургутнефтегаз» занимает одно из  ведущих мест в  российской 

нефтегазовой отрасли и является стратегически важным предприятием для 

экономики региона. На его долю приходится около 12 % объемов добычи 

нефти в стране, около 15 % производства попутного нефтяного газа, а также 

около 7 % объемов переработки нефти (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Доли участия компаний в объеме добычи нефти 

 в России в 2014 г. 

Источник: Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 г. [35] 

 

Положение компании на рынке нефтегазовой отрасли характеризуется 

как устойчивое, ее доля участия  в объеме добычи нефти в России на 

протяжении последних трех лет составляет 12%.  
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Рис. 3.11. Добыча нефти в ОАО «Сургутнефтегаз», тыс. тонн 

Источник: Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 г. [35] 

 

Благодаря поддержке Правительства автономного округа на 7 лет 

раньше срока, установленного лицензионным соглашением, ОАО 

«Сургутнефтегаз» в сентябре 2015 года ввел в эксплуатацию нефтяное 

месторождение им. В.И.Шпильмана (Северо-Рогожниковское). Начальные 

геологические запасы нефти составляют около 398 млн. тонн, извлекаемые 

запасы около 90 млн. тонн. 

По данным рейтингового агентства Эксперт [37], ОАО 

«Сургутнефтегаз» занял лидирующую позицию в рейтинге и был признан 

самой прибыльной компанией в 2014 г., прибыль до налогообложения 

которого составила  1 068 136,3 млн. руб., а чистая прибыль – 891 679,4 млн. 

руб. Основные финансовые показатели деятельности представлены в таблице 

3.3. 

Данные рис. 3.11 свидетельствуют о положительной динамике добычи 

нефти в компании, что отражается на положительной динамике финансовых 

результатов. На основе анализа основных финансовых показателей ОАО 

«Сургутнефтегаз» можно сделать вывод о его устойчивом финансовом 

состоянии. Таким образом, мы видим, что ОАО «Сургутнефтегаз» обладает 
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достаточными финансовыми ресурсами для реализации социальной 

ответственности и социальной защиты своих работников. 

 

Таблица 3.3. 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. 
Выручка млн. 

руб. 
596 915 754 431 815 574 814 188 862 600 978 205 

2. 
Себестоимость 

продаж 

млн. 

руб. 
402 386 481 315 536 945 546 726 621 310 664 341 

3. 
Чистая прибыль 

(убыток) 

млн. 

руб. 
128 392 233 158 160 940 256 517 891 679 751 355 

 
Среднегодовая 

стоимость активов 

млн. 

руб. 

1 352 

180 

1 521 

459 

1 752 

224 

1 951 

096 

2 561 

008 

2 459 

673 

4. 
Рентабельность 

продаж  
% 25,1 28,8 26,4 24,5 20,5 23,3 

Источник: составлено автором по данным годовых отчетов ОАО 

«Сургутнефтегаз». 

 

Основным показателем хозяйственной деятельности, оценивающим 

использование производственной мощности и трудового потенциала 

предприятия, является объем производства. Увеличение объема 

производства, как правило, сочетается с повышением рентабельности 

предприятия, объем производства напрямую зависит от трудовых затрат, в 

данном случае от среднесписочной численности персонала и от 

производительности труда в расчете на 1 работника. 

Основные трудовые показатели деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

представлены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 

Основные трудовые показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013-2015 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Значение показателя Изменение, % 

2013г. 2014г. 2015 г. 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Сведения составляют коммерческую тайну 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности ОАО 

«Сургутнефтегаз». 

 

Положительная динамика производительности труда (выработка на 1 

работающего) свидетельствует о результативности использования трудового 

потенциала и эффективности производственной деятельности. Увеличение 

данного показателя в 2015 году обусловлено динамикой выручки в 

соответствии с разнонаправленными колебаниями курсов валют и котировок 

на нефть. 

Для того чтобы оценить насколько ОАО «Сургутнефтегаз» является 

репрезентативным предприятием для Ханты-Мансийского автономного 

округа, необходимо сравнить основные трудовые показатели в компании со 

средними показателями по ХМАО. Для этого возьмем два основных 

показателя: средняя заработная плата и выработка на 1 работающего (для 

ХМАО – ВРП на душу населения) в динамике за 3 года. Результаты 

представлены на рис. 3.12 и 3.13. 

На основе полученных данных мы видим, что показатели в компании 

значительно превышают средние по округу: производительность труда в 

ОАО «Сургутнефтегаз» в разы превышает этот показатель в целом по 

ХМАО. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОАО 

«Сургутнефтегаз» имеет финансовые возможности для обеспечения более 

высокого уровня социальной ответственности. 
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Рис. 3.12. Динамика средней заработной платы по ОАО «Сургутнефтегаз» и 

Ханты-Мансийскому АО-Югре, руб. 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности ОАО 

«Сургутнефтегаз» и [43] 

 

 

Рис. 3.13. Выработка на 1 работающего в ОАО «Сургутнефтегаз» и Ханты-

Мансийском АО-Югре, млн. руб./чел. 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности ОАО 

«Сургутнефтегаз» и [43] 
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Высокая социальная ответственность предприятия отражается в 

предоставлении им социальных льгот, гарантий и компенсаций свои 

работникам. Предоставление гарантий осуществляется на основании 

утвержденного коллективного договора, заключенным между открытым  

акционерным обществом «Сургутнефтегаз» в лице генерального директора и 

работниками акционерного общества в лице их представителя – 

Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз». 

Коллективный договор является главным инструментом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в ОАО «Сургутнефтегаз». 

Признаком стабильной работы предприятия является предоставление 

работникам социальных гарантий и льгот. Коллективным договором 

Компании предусмотрены программы стимулирования, дополнительные 

социальные льготы, гарантии и компенсации. При условии выполнения 

поставленных перед коллективом производственных задач сотрудникам 

предоставляется более тридцати видов социальных льгот и гарантий 

(приложение 5).  

Исполнение этого документа является самым наглядным примером 

реализации социального партнерства между работниками и работодателем в 

Компании. Коллективный договор на протяжении всей деятельности 

компании выполняется в полном объеме. Коллективный договор ОАО 

“Сургутнефтегаз” имеет ярко выраженную направленность не только на 

реализацию общих задач предприятия, но и на социальную защищенность 

работников. 

В соответствии с основными целями социальной деятельности 

акционерного общества, а это, прежде всего, повышение эффективности 

человеческих ресурсов и обеспечение социальной стабильности, работникам 

предоставляются согласно коллективному договору ОАО «Сургутнефтегаз» 

льготы и выплаты, направленные на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно,  дополнительные денежные выплаты к 

отпуску, на компенсацию стоимости питания в сети стационарных и 
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передвижных столовых, принадлежащих Обществу, на обеспечение 

работников качественными сертифицированными спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, на премирование 

работников, отмеченных корпоративными наградами. 

С 1 января 2016г. в ОАО «Сургутнефтегаз» утвержден коллективный 

договор, который будет действовать до 31 декабря 2018г.  Компанию по-

прежнему отличает высокий уровень социальных гарантий. 

В действующем коллективном договоре дополнительно улучшены 

следующие нормы: 

1. Увеличены максимальные размеры выплат работникам, 

увольняющимся в связи с выходом на пенсию по старости или по 

инвалидности, имеющим стаж работы в ОАО «Сургутнефтегаз» свыше 20 

лет: при стаже работы свыше 20 до 25 лет размер единовременного 

вознаграждения может составить до 100 000 рублей, свыше 25 до 30 лет – до 

120 000 рублей, свыше 30 лет – до 250 000 рублей. 

Также для работников, отработавших в ОАО «Сургутнефтегаз» свыше 

20 лет, коэффициент, учитывающий категорию персонала, установлен в 

едином размере и равен 0,5. Это позволит значительно увеличить сумму 

вознаграждения при расчете. 

2. Увеличены на 20% размеры надбавки «за время в пути», 

выплачиваемой работникам в зависимости от расстояния от пункта сбора до 

места работы. 

Необходимо учесть, что данная выплата не установлена 

законодательством Российской Федерации и производится ОАО 

«Сургутнефтегаз» самостоятельно для компенсации затраченного времени 

работниками на проезд до работы во внерабочее время. 

Основные направления и принципы социальной политики закреплены в 

основном социальном документе - Генеральном коллективном договоре ОАО 

«Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ, который является регулирующим 

документом социально-трудовых отношений. С одной стороны, договор 
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включает конкретные и жесткие обязательства со стороны работодателя, а с 

другой - открывает новые возможности для дальнейшего решения 

социально-экономических проблем трудящихся. 

Социальная политика компании формируется и реализуется на 

системной основе в соответствии с утвержденными нормативными 

документами. Ежегодно ОАО «Сургутнефтегаз» реализует корпоративные 

программы по  оздоровлению работников и  членов их семей, улучшению 

условий труда, быта и  отдыха сотрудников, мониторингу состояния 

здоровья, развитию спорта, поддержке пенсионеров и  ветеранов, содействию 

развитию регионов присутствия, оказание благотворительной помощи Расчет 

показателей  социальных инвестиций компании представлен  

приложении 6. 

В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий и создания 

условий стабильности трудового коллектива проводится добровольное 

страхование работников ОАО «Сургутнефтегаз» от несчастных случаев на 

производстве. В компании также действует Положение о негосударственном 

пенсионном обеспечении работников ОАО «Сургутнефтегаз». В рамках 

данной программы совместно с НПФ «Сургутнефтегаз» с  2012 года для 

работников ОАО «Сургутнефтегаз» появилась пенсионная программа 

«Партнерство». Работник делает взносы на свой пенсионный счет, открытый 

в НПФ «Сургутнефтегаз», а ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно удваивает 

сумму взноса в пределах 120 000 рублей. Таким образом, НПФ 

«Сургутнефтегаз» инвестирует пенсионные взносы работника и работодателя 

и ежегодно начисляет на них инвестиционный доход. 

Также при поддержке руководства и объединенной профсоюзной 

организации компании создан Совет женщин, который объединяет 25 тысяч 

сотрудниц акционерного общества. Он организует работу в целях улучшения 

социального положения женщин. Повышению роли женщин на производстве 

и в обществе, соблюдению их прав, улучшению условий труда, охране 
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женского здоровья, росту профессионального мастерства работниц 

акционерного общества. 

Таким образом, можно утверждать, что ОАО «Сургутнефтегаз» 

является социально-ориентированной компанией, так как свои 

дополнительные возможности компания реализует в улучшение условий 

труда и предоставление дополнительных гарантий своим работникам. 

Для более подробного анализа рассмотрим на примере одного из 

структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз» - нефтегазодобывающее 

управление (НГДУ) «Лянторнефть» (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5. 

Основные трудовые показателя НГДУ «Лянторнефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная 

численность  

всего, в т.ч. 

 

чел. 

Сведения составляют 

коммерческую тайну 

рабочие  

руководители  

специалисты  

служащие  

Фонд заработной платы 

всего, в т.ч. 

тыс. 

руб. 

рабочие  

Сведения составляют 

коммерческую тайну 

руководители  

специалисты  

служащие  

Среднемесячная зарплата 

всего, в т.ч. 

 

руб. 

рабочие  
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Продолжение таблицы 3.5. 

руководители   

специалисты  

служащие  

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности  

НГДУ «Лянторнефть». 

  

По данным таблицы мы видим, что среднемесячная заработная плата в 

2015 г. увеличилась на 21% по сравнению с 2013 г., фонд заработной платы 

за два года увеличился на 19%. Однако мы можем наблюдать тенденцию 

снижения среднесписочной численности персонала, которая сократилась  на 

1,34% в 2015 г.  

Рассмотрим более подробно текучесть кадров по НГДУ «Лянторнефть» 

в динамике за три года. 

 

Таблица 3.6. 

Движение персонала в НГДУ «Лянторнефть» в 2013-2015 гг., чел. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2013/2014 

гг., в % 

Изменение 

2014/2015 

гг., в % 

Среднесписочная 

численность, 

всего 

Сведения составляют коммерческую тайну 

 

в т.ч. 

- постоянный метод 

- вахтовый метод  

Вновь принятые 

работники, 

всего 

в т.ч. 

вахтовым методом 

Уволенных,  

всего 

в т.ч. 

вахтовым методом 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности  

НГДУ «Лянторнефть». 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что на предприятия 

существует большая текучесть кадров, особенно это касается работников, 

занятых вахтовым методом работы (в 2015 г. численность сократилась на 

2,5%). Число уволенных работников, занятых вахтовым методом работы,  в 

2015 г. превысило количество принятых почти в 3 раза.  

Далее рассмотрим, насколько конкурентоспособна заработная плата по 

предприятию по отношению к средней заработной плате в округе (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14 Соотношение средней зарплаты в НГДУ «Лянторнефть» и 

средней зарплаты по ХМАО-Югре, руб.  

Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности 

НГДУ «Лянторнефть» и [43]. 

 

По данным рис. 3.14 можно сделать выводы, что средняя заработная 

плата в НГДУ «Лянторнефть» стабильно превышает средний уровень 

зарплаты по ХМАО-Югре на 20,4% в 2013 г., 20,7 % в 2014 г. и 31,3% в 2015 

г. 

Показатель производительности труда за 2013 – 2015 гг. снизился на 7,5 

% (табл. 3.7). Если сопоставить данные таблиц, то видно, что темп роста 

средней заработной платы опережает темп роста производительности труда 

(120,6 % и 92,5 % соответственно), а значит, менеджмент стимулирует 

работников трудиться лучше. 
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Таблица 3.7. 

Динамика производительности труда по НГДУ «Лянторнефть»  

за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп 

роста 

2013/2014 

гг., % 

Темп 

роста 

2014/2015 

гг., % 

Добыча нефти тыс. тонн 

Сведения составляют коммерческую тайну Производительность 

труда 

тыс. тонн./ 

чел. 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности  

НГДУ «Лянторнефть». 

 

Помимо выплаты заработной платы своим работникам, НГДУ 

«Лянторнефть» также осуществляет стимулирование труда работников за 

совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, профессиональное 

мастерство, и производит выплаты социального характера. 

По данным таблицы мы видим, что в 2015 г. существенно увеличилось 

количество работников, лишенных премий за производственные нарушения 

и нарушения трудовой дисциплины (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8. 

Динамика выплат социального характера из фонда потребления по 

НГДУ «Лянторнефть» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Выплаты социального 

характера 
2013 г. 2014 г. 

Изменен

ие 

2013/201

4 гг. 

2015 г. 

Изменен

ие 

2014/201

5 гг. 

Материальная помощь 

работникам 

Сведения составляют коммерческую тайну 

 
Материальная помощь 

членам семьи 

(работнику) умершего 

работника 
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Продолжение таблицы 3.8. 

Выплаты социального 

характера 
2013 г. 2014 г. 

Изменен

ие 

2013/201

4 гг. 

2015 г. 

Изменен

ие 

2014/201

5 гг. 

Оплата проезда и 

провоза багажа в 

льготный отпуск 

работников 

Сведения составляют коммерческую тайну 

 

Оплата проезда и 

провоз багажа в 

льготный отпуск 

членов семей 

Компенсации оплаты 

стоимости 

медицинских услуг 

работникам: до 50% 

удостоенных звания 

«Ветеран труда ОАО», 

до 100% - 

награжденных 

почетным знаком «За 

трудовые заслуги» 

Компенсация 

работникам, 

награжденным 

почетным знаком «За 

трудовые заслуги» 

расходов на 

приобретение путевок 

самостоятельно 

Выходное пособие, 

выплачиваемое 

работникам 

Оплата 50% и 100% 

фактических сумм 

родительских взносов 

за посещение детского 

сада детьми 

многодетных семей 

Выплаты работникам 

на период 

трудоустройства, 

уволенным в связи с  
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Продолжение таблицы 3.8. 

Выплаты социального 

характера 
2013 г. 2014 г. 

Изменен

ие 

2013/201

4 гг. 

2015 г. 

Изменен

ие 

2014/201

5 гг. 

сокращением 

численности или штата 

работников 

Сведения составляют коммерческую тайну 

 

Оплата работнику 

стоимости дороги и 

расходов на 

сопровождение детей-

инвалидов 

Всего 

Источник: составлено автором на основе внутренней отчетности  

НГДУ «Лянторнефть». 

 

Исходя из данных таблицы 3.8, выплаты социального характера 

увеличились на 5% и 20% соответственно в 2014 г. и 2015 г.  

Однако, в качестве стимулирования труда работников, происходит и 

депремирование за производственные упущения и нарушение трудовой 

дисциплины (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9. 

Динамика количества депремированных работников 

в 2013-2015 гг., чел. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2013/2014, 

% 

Изменение 

2014/2015, 

% 

нарушение 

трудовой 

дисциплины Сведения составляют коммерческую тайну 

производственные 

упущения 
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3.3. Возможные направления повышения эффективности реализации 

социального партнерства в округе 

 

 

Формирование основ социального партнерства, их законодательное  

закрепление и регулирование происходит на национальном и региональном 

уровнях, но их исполнение фактически реализуется на уровне организации, а 

именно на рабочем месте. Таким образом, если обеспечение гарантий 

слишком дорого для работодателя, то он перекладывает эти слишком 

высокие издержки на работника, а это приводит к тому, что ущемляются 

интересы работника в организации. Следовательно, нарушение этого баланса 

отражается на всех его участниках. 

На примере ОАО «Сургутнефтегаз» мы показали, что ОАО 

«Сургутнефтегаз» имеет достаточно финансовых ресурсов для обеспечения 

социальной защиты своих работников. Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию отчетного года, ОАО «Сургутнефтегаз» не снижало качество 

предоставляемых работникам социально-трудовых льгот, гарантий и 

компенсаций. Следовательно, ОАО «Сургутнефтегаз» является компанией с 

высокой социальной ответственностью.   

Обеспечения наемных работников социальными гарантиями, как мы 

видим, зависят от финансовых возможностей компании. На примере 

ведущего предприятия округа мы доказали, что реальный инфорсмент 

определяется рядом объективных причин, таких как экономическая ситуация 

на предприятии, возможности решения социальных проблем персонала, 

требующих больших экономических затрат. Субъективные ограничения 

связаны, прежде всего, с пониманием работодателем роли и места персонала 

в своем бизнесе.  Однако, Правительство ХМАО, устанавливая в программах 

округа повышенные гарантии работникам, не учитывают возможности 

работодателей. 

Обращает на себя внимание факт снижения численности персонала, что 

связано с сокращением объемов добычи нефти, с совершенствованием 
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технологий производства, необходимостью привлекать работников на другие 

виды работ, новые месторождения. Наиболее уязвимой категорией 

работников являются работники, занятые вахтовым методом.  

Предприятиям и организациям выгодно привлекать вахтовиков из 

районов с более низкими доходами, выплачивая им заработную плату 

меньше, чем у постоянных работников, и при этом снимая с себя проблемы, 

связанные с решением их жилищных и других социальных проблем. Оплата 

вахтовых поездок в этом случае не снижает выгод от применения данного 

метода. Несмотря на это, в НГДУ «Лянторнефть» сократили издержки на 

перевозках вахтовых работников, заменив воздушный транспорт на 

железнодорожный. Это значительно сократило затраты на перевозку 

работников со стороны работодателя, но значительно увеличило время 

доставки работников с места отправки до места работы. С учетом переноса 

центров добычи нефти и газа в труднодоступные регионы с экстремальными 

природно-климатическими условиями требуются бригады для вахтовых 

работ с внутренней дисциплиной, сильным лидером, психологически 

устойчивые для командировок на длительные сроки. 

В конце 2003 г. ОАО «Сургутнефтегаз» вышло за рамки традиционного 

базирования и открыло новое месторождение - Талаканское месторождение 

(Республика Саха (Якутия)), которое является одним из крупнейших в 

России. Для вахтового метода на Талаканском месторождении характерно 

следующее [20, C. 149]: 

 территория предприятия – исключительно производственная площадка, 

функционирующая ради достижения целей предприятия; 

 отрыв от цивилизации (отсутствуют объекты социальной 

инфраструктуры); 

 бессемейное проживание с сокращенным свободным (нерабочим) 

временем; 

 снятие пиковых нагрузок персонала (которое приводит к увольнениям); 
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 отсутствие у большинства вахтовых работников желания закрепляться 

(несмотря на то, что предприятие нуждается в квалифицированном 

персонале), что приводит к высокой текучести; 

 отсутствие возможности разнообразить быт вахтовых работников: 

отсутствуют спортивные, культурно-массовые учреждения и др. 

К основным проблемам можно отнести следующие: 

 специфические социально-психологические условия (общение с узким 

кругом лиц, оторванность от семейного быта, отсутствие возможности 

уединиться, однообразный быт и др.) – высокий уровень социальной 

неудовлетворенности людей, работающих вахтовым методом; 

 балансирование интересов предприятия и интересов работников, 

экономической и социальной эффективности; 

 трудности закрепления работника на предприятии, формирования 

стабильного высококвалифицированного коллектива как условия 

окупаемости средств, затрачиваемых на привлечение, развитие 

персонала; 

 трудности обеспечения потребности предприятия в персонале 

требуемой квалификации в необходимых объемах; 

 трудности увеличения эффективности управления персоналом, 

достижения целей управления при сокращении издержек на персонал. 

Для анализа существующих тенденций в области применения 

вахтового метода работы, его специфики в особых природно-климатических 

и производственных условиях Крайнего Севера актуальным представляется 

изучение зарубежного опыта в этой сфере на примере Канады. 

Вахтовый метод работы широко используется в нефтегазовом и 

добывающем секторах в Канаде и Австралии. Вахтовый метод 

характеризуется как форма организации труда на буровых площадках, где 

отдаленность делает предложение рабочей силы и приспособление 

затруднительным [48].  
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В частности, популярен вахтовый метод «прилет-отлет» (англ. fly-

in/fly-out или FIFO). Он появился в Канаде в 1950-х гг., на предприятиях 

нефтяной промышленности, расположенных в оффшорных территориях  

Мексиканского залива. В связи с перемещением центров добычи, возникла 

необходимость создания временных поселений из-за невозможности 

перевозить работников каждый день в отдаленные участки работы [50]. 

Основным фактором формирования и использования трудового 

потенциала на Крайнем Севере Канады является система стимулирования 

привлечения квалифицированной рабочей силы (за счет организации 

вахтового метода работ или повышения квалификации местных жителей) на 

определенный срок. 

В соответствии с государственной северной стратегией Канады 

система государственного управления трудовым потенциалом северных 

территорий страны осуществляется на основе таких программных 

документов, как Isolated Posts and Government Housing Directive (2007 г.), 

Nutrition North Canada Program (2009 г.), Aboriginal Skills and Employment 

Training Strategy (2012 г.), Northern Adult Basic Education Program (2011 г.), 

Canada’s Economic Action Plan. Она включает следующие направления [22, с. 

54]: 

 предоставление дополнительных преференций работающим 

гражданам, в т.ч. возмещение дополнительных затрат, связанных с 

работой в дискомфортных условиях Севера;  

 предоставление безопасного и доступного жилья; 

 содействие в трудоустройстве коренному населению;  

 обеспечение доступа к производственному обучению и повышению 

квалификации и получению среднего профессионального образования; 

 развитие малого предпринимательства.  

Например, в целях привлечения персонала в удаленные 

(изолированные) населенные пункты на территории Крайнего Севера Канады 

действует система надбавок к заработной плате, дифференцированных в  
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зависимости от семейной нагрузки (с детьми или без), а также пособий и 

льгот: повышенная почасовая ставка оплаты труда; возмещение расходов на 

проезд к месту проведения отпуска (или к месту лечения) и обратно; 

возмещение связанных с медицинским или стоматологическим лечением 

расходов; возмещение расходов, связанных с переездом на работу в 

удаленные поселения и провозом багажа; возмещение расходов, связанных с 

переездом в другую местность в связи с окончанием трудовой деятельности; 

возмещение и транспортных расходов по перевозке умершего работника или 

члена его семьи для погребения в место постоянного жительства [46].  

Надбавки за работу в изолированных пунктах выплачиваются 

работникам государственных предприятий, работникам связанных с 

обслуживанием населения производствах (в данном случае государство 

возмещает такие расходы в виде прямых выплат или налоговых льгот), 

офицерам и членам экипажей судов. Частные компании также осуществляют 

дифференцированный подход к различным категориям работников. 

В России основным документом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в нефтяных компаниях, является "Отраслевое соглашение по 

организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2014 - 2016 

годы". Все гарантии, заложенные в соглашении, носят скорее декларативный 

характер и отсылают к нормам Трудового Кодекса или иным федеральным 

законам, то есть к базовым (минимальным) гарантиям работникам. 

Положения Соглашения позволяют сделать вывод о том, что руководство 

любой нефтяной компании может в любой момент отказаться от даже 

минимальных гарантий уровня оплаты труда и предоставления социальных 

гарантий своим работникам. Следует отметить, что Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа проводит изменения и совершенствования 

различных сторон системы заработной платы и охраны труда на 

производстве. Далее на примере ОАО «Сургутнефтегаз» мы видим, что 

компания также принимает аналогичные локальные нормативные акты, 
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конкретизируя документы вышестоящих уровней, дополненные 

положениями о социальном пакете, выплатах и компенсациях в соответствии 

со своими возможностями и потребностями. 

Вахтовый метод работы также широко используется в Ханты-

Мансийском автономном округе, где рабочая сила давно и успешно 

используется на предприятиях нефтегазовой отрасли. Однако стратегия 

развития округа направлена на увеличение количества постоянно 

проживающего населения и на уменьшение количества временной рабочей 

силы. Однако на примере ОАО «Сургутнефтегаз» мы видим, что 

особенностью нефтегазового комплекса является высокая текучесть 

вахтовых работников. Кроме того, если работник фактически не является 

официально занятым в районах Крайнего Севера, то на него не 

распространяются северные гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ. Из вышесказанного следует, что вахтовый 

метод работы в Канаде - это дополнительные гарантии для работников, в то 

время как для России - это экономия этих гарантий со стороны работодателя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют риски в 

стабильности обеспечения социальных гарантий наемных работников, 

которые, как мы видим, зависят от финансовых и кадровых возможностей 

компании. 

Мы считаем, что при составлении региональных программ и 

трехсторонних соглашений округа должны учитываться не только 

социально-экономические показатели развития региона, но и показатели 

деятельности предприятий. 

Например,  в государственной программе ХМАО о «Содействии 

занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014–2020 годы», основными индикаторами выполнения программы 

являются показатели в сфере занятости и охраны труда по округу в целом 

(табл. 3.10). В то же время проблемы оценки эффективности социального 

партнерства на предприятиях, а также возможности работодателей к 
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исполнению программы оказались вне поля рассматриваемого документа. 

Так, например, показатель уровня безработицы, который рассчитывается 

органами государственной статистики как отношение численности 

безработных в возрасте 15-72 лет к численности экономически активного 

населения автономного округа  (занятых и безработных) этой возрастной 

группы по итогам обследования населения по проблемам занятости, имеет 

стабильно низкое значение по округу, что в целом характерно для 

российском модели рынка труда [17]. 

Таким образом, можно утверждать, что Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа при составлении программ не учитывает 

реальную ситуацию на рабочих местах, а именно: 

 не учитываются  мнения работников и работодателей о качестве 

социального партнерства и о его влиянии на эффективность работы 

предприятия; 

 не изучается опыт передовых предприятий, например ОАО 

«Сургутнефтегаз»; 

 не анализируется ход развития социального партнерства на рабочих 

местах; 

 не разработана система критериев эффективности социального 

партнерства, учитывающая возможности работодателей. 

Подводя итоги проведенного исследования, рассмотрим основные 

рекомендации по повышению эффективности практического применения 

инструментов социального партнерства в регионе: 

1. Разработать систему показателей социального партнерства, которая бы 

отражала  степень его эффективности в рамках предприятия, учитывая 

мнения работодателей и работников о качестве социального 

партнерства; 

2. Внедрить новые механизмы стимулирующего характера по развитию 

социального партнерства. 
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Таблица 3.10. 

Показатели конечных результатов государственной программы ХМАО 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

1. Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год 

% 

2. Отношение числа  занятых в экономике автономного 

округа к численности населения автономного округа 

в трудоспособном возрасте (мужчины  16-59 лет, 

женщины  16-54 лет) 

% 

3. Уровень регистрируемой безработицы к численности 

экономически активного населения в автономном 

округе (в среднегодовом исчислении) 

% 

4. Коэффициент напряжённости на рынке труда 

автономного округа 

чел/ 1 рабочее 

место 

5. Удельный   вес  трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости населения автономного округа 

% 

6. Численность  пострадавших на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

и со смертельным исходом, в расчете на 1000 

работающих 

коэф. 

7. Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. работающих 

коэф. 

8. Удельный  вес  работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к 

общей численности занятых в экономике 

автономного округа 

%. 

9. Численность лиц с установленным в текущем году 

профессиональным заболеванием в расчёте на 10 

тыс. работающих 

- 

10. Численность первично вышедших на инвалидность 

по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. 

работающих 

- 

11. Удельный вес работников, занятых на рабочих 

местах, аттестованных по условиям труда, от общего 

количества занятых в экономике автономного округа 

% 

12. Удельный вес квалифицированных специалистов в 

общем объеме привлекаемых иностранных 

работников на территорию автономного округа 

% 
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Продолжение таблицы 3.10. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

13. Удельный вес численности 

высококвалифицированных  работников в общей 

численности квалифицированных работников в 

автономном округе 

% 

Источник: государственная программа ХМАО. 

 

На основе индикаторов программы, мы видим, что окружное 

Правительство ориентировано на очень общие показатели мезоуровня. Далее 

мы  предлагаем учитывать микроуровень с более детальной системой 

показателей по компаниям (табл. 3.11). Наша задача состоит в выработке 

подхода, который позволил бы интегрировать объективные (статистические) 

данные по региону и субъективные (социологические) индикаторы компании 

в систему индексов, представленных в программах, т.е. в систему 

показателей, имеющих количественное выражение и подлежащих 

динамическому и сравнительному анализу. 

 

Таблица 3.11. 

Показатели состояния социально-трудовых отношений в системе  

социального партнерства работодателей и наемных работников 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измерения 

1. Общие экономические и социальные показатели 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 одного 

работника) 

руб. 

2. Оплата труда 

1. Удельный вес фонда оплаты труда в 

совокупных расходах предприятия 
% 
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Продолжение таблицы 3.11. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измерения 

2. Среднемесячная заработная плата руб. 

3. Темп роста среднемесячной заработной 

платы 
% 

4. Показатели индексации заработной платы по 

предприятию в течение отчетного периода, в 

т.ч. по категориям работников 

% 

5. Соотношение среднемесячной заработной 

платы предприятия со средним показателем 

по региону 

% 

6. Дифференциация в оплате труда 

(соотношение заработной платы 

руководителя предприятия и работника 

первой категории) 

раз 

7. Задолженность работодателя по выплате 

заработной платы 
тыс. руб. 

8. Удельный вес задолженности по заработной 

плате в общем фонде оплаты труда 

предприятия 

% 

3. Качество условий труда 

1. Уровень производственного травматизма чел. 

2. Сумма средств, выделяемых предприятием 

на создание безопасных условий труда (на 

одного работника) 

тыс. руб. 

3. Количество аттестованных рабочих мест ед. 

4. Социальная политика предприятия 

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 (региона) 
тыс. руб. 

6. Сумма средств, направленных на 

благотворительную деятельность 
тыс. руб. 

Источник: составлено автором. 
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Для сбора данных предлагается проводить лонгитюдные исследования 

(Longitudinal Surveys) работодателей с целью мониторинга их 

возможностей на основе представленные в табл. 3.11 показателей. На основе 

результатов исследования у Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа появится возможность скорректировать программы ХМАО с учетом 

возможностей их исполнения работодателями. 

Лонгитюдное (панельное) исследованин предполагает, что проводится 

исследование объекта на основе мониторинга показателей в течение 

достаточно продолжительного времени для того, чтобы изучить как 

изменяется предмет исследования (система социального партнерства). Это 

дает возможность прослеживать изменения некого явления во взаимосвязи с 

различными факторами, в отличие от срезовых исследований, которые 

фиксируют состояние изучаемого объекта в конкретный момент.  

Такая комплексная оценка результатов на основе показателей 

социального партнерства будет достаточно гибким инструментов для 

органов управления и экспертов, которая позволит учитывать и вводить в 

процедуру оценки региональную и отраслевую специфику. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что, в Ханты-Мансийском автономном округе существуют 

повышенные гарантии для работников. Однако, если обеспечение гарантий 

слишком дорого для работодателя, то он перекладывает эти слишком 

высокие издержки на работника, а это приводит к тому, что ущемляются 

интересы работника в организации. Следовательно, нарушение баланса 

социального партнерства отражается на всех его участниках.  

В ХМАО не учитывается ход развития социального партнерства на 

рабочих местах. На примере социально-ответственного предприятия ОАО 

«Сургутнефтегаз», мы доказали, что несмотря на финансовые возможности 

предприятия, не все категории работников достаточно защищены. На 

предприятии существует высокая текучесть работников, занятых вахтовым 

методом работы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
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существуют риски в стабильности обеспечения социальных гарантий 

наемных работников, которые, как мы видим, зависят от финансовых и 

кадровых возможностей компании. 

Поэтому мы считаем, что при составлении региональных программ и 

заключении трехсторонних соглашений округа должны учитываться не 

только социально-экономические показатели развития региона, но и более 

конкретные показатели деятельности предприятий. Это позволит более 

взвешенно и обоснованно формировать программы в области социально-

экономических отношений и определять соответствующие приоритеты в 

направлении повышения качества трудовой жизни и снижения социальных 

рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время можно говорить лишь о формальном характере 

социального партнерства в России, о существования законодательных основ, 

определяющих возможность включения социального диалога в сложившиеся 

непростые отношения между государством, работодателями и работниками. 

Созданные государством законодательные и организационные основы в 

области социального партнерства, позволяют «запустить процесс» и 

продолжать движение по пути его совершенствования.   

Социальное партнерство является одним их институциональных 

механизмов, способствующий формированию и развитию социально-

экономических отношений, как на региональном уровне, так и на уровне 

отдельного предприятия. 

Основной целью нашего исследования было выявить особенности  

формирования системы социального партнерства в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югра, а также определить возможности повышения его 

эффективности. Для достижения этой цели были изучены основные 

сущностные характеристики социального партнерства; проанализирована 

нормативно-правовая  и теоретико-методологическая база, регулирующая 

экономические отношения между участниками социального партнерства; 

проанализирована реализация социального партнерства на мезоуровне и 

микроуровне; были выявлены ключевые особенности института социального 

партнерства в ХМАО и ключевые проблемы в его реализации на уровне 

региона. 

Формирование основ социального партнерства, их законодательное  

закрепление и регулирование происходит на национальном и региональном 

уровнях. На производственном уровне происходит осуществление этой 

политики, эффективность которой проявляется в реальных отношениях 

между работниками и работодателями. Исходя из понимания социального 

партнерства как механизма обеспечения оптимального баланса интересов 
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сторон, следует, что результативность их взаимодействия находится в 

зависимости, во-первых, от степени их организованности, точности 

(конструктивности) выражения ими своих интересов, а во-вторых, от степени 

восприятия этих интересов на национальном уровне социального 

партнерства и желания их исполнять. 

Институт социального партнерства комплементарен с институтами 

рынка труда, специфичными для Ханты-Мансийского автономного округа, а 

именно активная политика на рынке труда (государственная программа 

ХМАО) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Проанализировав механизм реализации социального партнерства в 

ХМАО можно утверждать, что приоритет отдан в пользу соблюдения 

интересов работников. Это можно объяснить неблагоприятными 

климатическими условиями для работы и проживания в регионе, и тем 

самым необходимостью привлечения работников в северный регион.  

Трудовой кодекс устанавливает повышенные, по сравнению с остальными 

регионами, государственные гарантии и компенсации работникам, занятым в 

округе. В регионе также подписан ряд соглашений, защищающих интересы 

трудящегося населения. Так,  в ХМАО утвержден новый МРОТ (не ниже 

ПМ), который превышает данный показатель по России, более чем в два раз. 

Активная политика на рынке труда направлена на содействие занятости в 

регионе и улучшение условий труда работников.  

Однако трудовое законодательство ужесточает требования к 

реализации социального партнерства для работодателей в ХМАО по 

сравнению с другими регионами России.  Более жесткое законодательство 

увеличивает издержки, которые несет работодатель в связи с исполнением 

данного законодательства. Мироненко О.Н. отмечает, что такие издержки 

влияют на принятие им решений о численности работников [25]. Тем самым, 

мы можем наблюдать слабый инфорсмент и нарушение законодательства, 

что проявляется в количестве трудовых споров, зарегистрированных в 

государственной инспекции труда ХМАО. Данное утверждение также 
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находит подтверждение в исследовании Гильтман М.А., которая утверждает, 

что более жесткое институциональное регулирование занятости в северных 

регионах по сравнению с остальной территорией страны приводит к 

удорожанию найма и увольнения работников, что сужает спрос на труд [8].  

Оценив жесткость существующей системы защиты работников со 

стороны работодателями на примере ОАО «Сургутнефтегаз», были сделаны 

выводы о том, что существуют риски в стабильности обеспечения 

социальных гарантий наемных работников, которые, как мы видим, зависят 

от финансовых и кадровых возможностей компании. На основе анализа 

трудовых ресурсов ОАО «Сургутнефтегаз»,  мы наблюдаем высокую 

текучесть вахтовых работников. Изучив опыт поддержки трудового 

потенциала Крайнего Севера Канады, следует, что вахтовый метод работы в 

Канаде - это дополнительные гарантии для работников, в то время как для 

России - это экономия этих гарантий со стороны работодателя.  

Несмотря на действие программ и соглашений ХМАО в рамках 

социального партнерства, фактически интересы работодателя не 

учитываются на конкретном рабочем месте, и это приводит к тому, что 

ущемляются интересы работника. И соответственно нарушение этого 

баланса социального партнерства отражается на всех его участниках. 

При разработке программ содействия занятости и социального 

партнерства, не учитываются  мнения работников и работодателей о качестве 

социального партнерства, о его влиянии на эффективность работы 

предприятия, а также возможности работодателей к исполнению 

существующих программ. 

Мы считаем, что при составлении региональных программ и 

трехсторонних соглашений округа должны учитываться не только общие 

социально-экономические показатели развития региона, но и более 

конкретные показатели деятельности предприятий, которые позволяет 

скорректировать механизм реализации социального партнерства, соблюдая 

баланс интересов всех его участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Национальная система социального партнерства в Российской 

Федерации 

Источник: [12, C. 211]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Содержание принципов социального партнерства 

№ 

п/п 
Наименование принципа Его содержание 

1. 

 

Равноправие сторон Равноправие можно отметить как принцип, 

лежащий в основе формирования 

различных органов и комиссий. На 

равноправной основе образуются комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений (ст. 35 ТК РФ); на 

равноправной основе формируется 

примирительная комиссия в рамках 

коллективного трудового спора (ст. 402 ТК 

РФ).  

Равноправие означает также равную 

возможность инициировать обсуждение 

различных вопросов в рамках проведения 

консультаций; инициировать проведение 

коллективных переговоров по заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

предлагать различные положения в 

договоры и соглашения, участвовать в их 

обсуждении и принятии решений. 

2. Уважение и учет интересов сторон  и 

заинтересованность сторон в 

участии в договорных отношениях 

Данный принцип можно назвать 

мировоззренческими или философскими. 

Реальное и эффективное социальное 

партнерство, движение навстречу 

интересам друг друга возможно между 

работниками и работодателями только в 

том случае, если они признают роль и 

авторитет друг друга и искренне намерены 

действовать, чтобы наилучшим образом, не 

только для себя, но и для другой стороны 

урегулировать вопросы, являющиеся 

предметом обсуждения. 

3. Содействие государства в 

укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической 

основе 

Принцип означает, что, во-первых, 

государство должно создавать условия и 

механизмы для того, чтобы система 

социального партнерства развивалась и 

эффективно действовала. 

Одновременно органы государства должны 

придерживаться принципов социального 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Наименование принципа Его содержание 

  партнерства в собственной деятельности — 

проводить консультации с 

представителями работников и 

работодателей при принятии решений в 

сфере социально-трудовых отношений, 

учитывать их позиции при формировании 

и реализации государственной политики в 

сфере труда. 

Наконец, роль государственных органов и 

органов местного самоуправления должна 

состоять в представлении в необходимых 

случаях интересов работодателей — 

федеральных государственных 

учреждений, государственных учреждений 

субъектов РФ, муниципальных 

учреждений и других организаций, 

финансируемых из соответствующих 

бюджетов, в отношениях социального 

партнерства (ст. 34 ТК РФ). 

4. Соблюдение сторонами и их 

представителями законов и иных 

нормативных правовых актов 

Принцип соблюдения сторонами и их 

представителями трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, равнозначен 

общеправовому принципу законности и 

обеспечивается установлением 

юридической ответственности сторон 

социального партнерства. 

5. Полномочность представителей 

сторон 

В силу принципа полномочности 

представителей сторон соответствующие 

представители должны обладать 

полномочиями на принятие обязательств, 

имеющих юридическую силу, и для себя 

самих, и для представляемых ими лиц. 

Полномочность представителей субъектов 

социального партнерства может 

устанавливаться либо законом, либо 

посредством наделения лица 

полномочиями на участие в конкретных 

переговорах. 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 
Наименование принципа Его содержание 

6. Полномочность представителей 

сторон 

Принцип является крайне значимым. 

Нормы относительно того, кто признается 

представителями сторон в социальном 

партнерстве, сформулированы в гл. 4 и 

ряде других норм ТК РФ. Для 

установления полномочности 

представителей (представительности) 

стороны могут запросить друг у друга 

документы, подтверждающие их 

полномочия.  

7. Свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда 

Основное содержание этого принципа 

касается права сторон самостоятельно 

определять перечень вопросов, по которым 

они проводят коллективные переговоры 

консультации, расширяя и варьируя его 

исключительно по соглашению сторон. 

Ограничения при выборе круга 

обсуждаемых вопросов касаются только 

положений, которые регулируются 

законодательством (порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, привлечение к дисциплинарной 

ответственности и т.п.) либо выходят за 

пределы компетенции работодателя. 

8. Добровольность принятия на себя 

сторонами обязательств 

Данный принцип означает, что стороны 

самостоятельно принимают решение о 

выборе форм взаимодействия, 

необходимости ведения коллективных 

переговоров, а также относительно 

конкретных обязательств, налагаемых на 

стороны по итогам переговоров и 

консультаций. 

9. Реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами 

В силу данного принципа сторонам 

следует включать в коллективный договор, 

соглашение только те обязательства, 

которые они в состоянии исполнить. 

10. Обязательность исполнения 

коллективных договоров, 

соглашений 

Основан на характеристике коллективного 

договора, соглашения как правового акта, 

регулирующего социально-трудовые 

отношения (устанавливающего общие 

принципы регулирования социально- 
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№ 

п/п 
Наименование принципа Его содержание 

  трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений). 

11. Контроль над невыполнением 

принятых соглашений, 

коллективных договоров 

При надлежащей организации контрольной 

деятельности обеспечивается наличие и 

постоянное обновление оперативной 

информации о ходе развития 

взаимоотношений между представителями 

работников и представителями 

работодателей, об обеспечении трудовых 

прав работников. Без осуществления 

постоянного контроля за выполнением 

коллективных договоров, соглашений 

невозможно обеспечить их выполнение. 

12. Ответственность сторон, их 

представителей за невыполнение по 

их вине коллективных договоров, 

соглашений 

Данный принцип вытекает из принципа 

обязательности выполнения коллективного 

договора, соглашения и обеспечивает его 

реализацию. 

Источник: составлено автором по данным [12, с. 208-213] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Расчет индекса Кейтца в 2006-2016 гг. 

Год 
МРОТ 

Средняя заработная 

плата 
Индекс Кейтца 

ХМАО РФ ХМАО РФ ХМАО РФ 

2006 1 100 1 100 26 826 10 634 0,04 0,10 

2007 2 300 2 300 32 228 13 593 0,07 0,17 

2008 6 300 2 300 37 412 17 290 0,17 0,13 

2009 8 000 4 330 38 387 18 638 0,21 0,23 

2010 9 150 4 330 41 315 20 952 0,22 0,21 

2011 9 415  4 611  45 498 23 369 0,21 0,20 

2012 10 250 4 611 50 841 26 629 0,20 0,17 

2013 10 250 5 205 54 508 30 141 0,19 0,17 

2014 11 601 5 554 57 898 32 629 0,20 0,17 

2015 11 854 5 965 60 270 34 012 0,20 0,18 

2016 14 963 6 204 59 181
3
 34 011 0,25 0,18 

 

 

  

                                                           
3
 Показатель рассчитан по данным с января по март 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Организационная структура ОАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «Сургутнефтегаз» 

НГДУ «Сургутнефть» Центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электро-погружных утсановок 

 (ЦБПО ЭПУ) 

Сургутское вышкомонтажное управление 

 (СВМУ) 

Производственное управление по 

наладке и техническому обслуживанию 

автоматизированных систем управления 

(ПУ «СургутАСУнефть») 

НГДУ «Федоровскнефть» 

НГДУ «Быстринскнефть» 

НГДУ «Лянторнефть» 

НГДУ «Комсомольскнефть» 

НГДУ «Нижне-сортымскнефть» 

Центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

бурового и нефтепромыслового 

оборудования  

(ЦБПО БНО) 

Лянторское вышкомонтажное 

управление 

 (ЛВМУ) 

Сургутский научно-исследовательский и 

проектный институт 

(СургутНИПИнефть) 

Центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

нефтепромысловой спецтехники 

навесного оборудования 

Сургутское управление по химизации 

технологических процессов 

 (СУХТП) 

Инженерно-экономический 

внедренческий центр 

 (ИЭВЦ) 

Центральная база производственного 
обслуживания по ремонту и наладке 

энергетического оборудования  

(ЦБПО РНЭО) 

Управление по капитальному ремонту 

скважин и повышению нефтеотдачи 

пластов (УКРСиПНП) 

Центр политехнического обучения 

(ЦПТО) 

Сургутское управление 

технологического транспорта №1  

(СУТТ-1) 

Сургутское управление 

технологического транспорта №2 

 (СУТТ-2) 

Сургутское управление 

технологического транспорта №3 

 (СУТТ-3) 

Сургутское управление 
технологического транспорта №6 

 (СУТТ-6) 

Сургутское управление 

технологического транспорта №8 

 (СУТТ-8) 

Лянторское управление 

технологического транспорта №2 

 (ЛУТТ-2) 

Трест «Сургутремстрой» (СРС) 

Управление связи 

Оздоровительный трест (ОТ «Сургут») 

Управление по внутрипромысловому 

сбору и использованию нефтяного газа 

(УВСиНГ) 

Сургутское управление по повышению 

нефтеотдачи пластов и капитальному 

ремонту скважин (СУПНПиКРС) 

Федоровское управление по повышению 

нефтеотдачи пластов и капитальному 

ремонту скважин (ФУПНПиКРС) 

Сургутское тампонажное управление 

(СТУ) 

Производственно-техническая фирма 
«Сургутнефтетранссервис» 

 (ПТФ «СНТС») 

Строительно-монтажный трест № 1 

(СМТИ – 1) 

Строительно-монтажный трест № 2 

(СМТ – 2) 

Трест «Сургутнефтеспецстрой» (СНСС) 

Управление по переработке газа (УПГ) 

Талаканское управление 

технологического транспорта № 1 

(ТУТТ-1) 

Московское представительство ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Управление по эксплуатации зданий и 

сооружений (УЭЗиС) 

Дворец искусств 

 (ДИ «Нефтяник») 

Рекламно-издательский 

информационный центр «Нефть 

приобья» (РИИЦ) 

Управление защиты объектов  

(УЗО) 

Швейная фабрика 

Торгово-производственное управление 

(ТПУ) 

Санаторий «Кедровый Лог» 

Трест «Сургутнефтедорстройремонт» 

(СНДСР) 

Упраление по капитальному ремонту 

скважин и повышению нефтеотдачи 

пластов (УКРСиПНП) 

Санкт-Петербургское представительство 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

НГДУ «Талаканнефть» 

Сургутское управление буровых работ 

№1  (СУБР-1) 

Сургутское управление буровых работ 

№2  (СУБР-2) 

Сургутское управление буровых работ 

№3  (СУБР-3) 

База производственно-технического 

обслуживания и комплектации 

оборудованием (БПТОиКО) 

Трест «Сургутнефтегеофизика» 

(СНГФ) 

Управление поисково-разведочных работ 

(УПРР) 

Центральная трубная база 

(ЦТБ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Структура социальных выплат и компенсаций в ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п/п 

Пример социальных выплат и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором  

Вид (размер) 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней с 

сохранением места работы и 

среднего заработка 

 В том числе: 

работниками моложе 18 лет 

 

31 календарный день в удобное 

для работника время 

 работникам, имеющим инвалидность 30 календарных дней 

 Предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу в районах Крайнего Севера 

24 календарных дня 

 Также за ненормированный рабочий день 

работники имеют право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

- 

2. Использование работником права на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска 

и обратно; время, необходимое для проезда не 

засчитывается в срок отпуска и не оплачивается. 

- 

3. Работникам, получившим повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

предоставляется оплачиваемый отпуск на весь 

период санаторно-курортного лечения и проезда к 

месту лечения и обратно.  

- 

4. На основании письменного заявления работнику 

предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях рождения ребенка 

(мужу), регистрации брака, смерти близких 

родственников 

до 5 календарных дней 

 

 

5. Работникам выплачивается заработная плата не 

реже чем каждые полмесяца. Заработная плата за 

первую половину месяца выплачивается в виде 

аванса. 

- 

6. Награждаются работников Почетным знаком «За 

трудовые заслуги» за выдающийся личный вклад 

в освоение нефтяных и газовых месторождений, 

научную, рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, разработку и 

внедрение мероприятий по повышению 

эффективности производства. 

- 

7. Присваивается звание «Ветеран труда открытого 

акционерного общества «Сургутнефтегаз» за 

большие заслуги и личный вклад в развитие 

нефтегазового комплекса. 

- 
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Продолжение таблицы  

№ 

п/п 

Пример социальных выплат и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором  

Вид (размер) 

8. За особые трудовые заслуги работники 

награждаются государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными 

наградами. 

- 

9. В целях усиления заинтересованности работников 

в повышении уровня своей профессиональной 

подготовки, улучшения качества работы 

работникам присваивается звание лучшего 

работника по данной профессии. 

- 

10. За многолетний безупречный труд в ОАО 

«Сургутнефтегаз» выплачивается премия. - 

11. В целях повышения эффективности производства 

на основе внедрения разработок молодых 

специалистов, повышения их деловой и 

творческой активности проводятся научно-

технические конференции молодых ученых и 

специалистов. 

- 

12. За добросовестное выполнение работником своих 

трудовых обязанностей выплачиваются 

единовременные вознаграждения работникам, 

увольняющимся в связи с выходом на трудовую 

пенсию по старости или по инвалидности и 

отработавшим в ОАО «Сургутнефтегаз» 

 до 5 лет – до 10 000 рублей; 

 свыше 5 до 10 лет – до 20 

000 рублей; 

 свыше 10 до 15 лет – до 40 

000 рублей; 

 свыше 15 до 20 лет – до 60 

000 рублей; 

 свыше 20 до 25 лет – до 100 

000 рублей; 

 свыше 25 до 30 лет – до 120 

000 рублей; 

 свыше 30 лет – до 250 000 

рублей; 

13. Осуществляются единовременные выплаты к 

отпуску работникам, уходящим в отпуск, 

отработавшим в ОАО «Сургутнефтегаз» на дату 

ухода в отпуск 

 

 до 5 лет – 3 000 рублей; 

 свыше 5 до 10 лет – 5 000 

рублей; 

 свыше 10 лет – 10 000 

рублей; 

14. Награжденным Почетным знаком «За трудовые 

заслуги» ежегодно предоставляются бесплатные 

лечебные путевки в санатории, компенсируются 

расходы по оплате стоимости услуг медицинских 

учреждений. 

- 

15. Работникам, имеющим звание «Ветеран труда 

ОАО «Сургутнефтегаз»: 

 выделяются бесплатные путевки один раз в 

три года в санатории, расположенные на 

территории РФ,  

 ежегодно предоставляется дополнительный 

- 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Пример социальных выплат и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором  

Вид (размер) 

  оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 

календарных дня по заявлению работника, 

 предоставляется разовый беспроцентный заем,  

 ежегодно предоставляется двухнедельный 

отпуск без сохранения заработной платы,  

компенсируются расходы на оплату стоимости 

услуг мед. учреждений в размере до 50 %. 

 

16. Утверждаются списки очередности, 

распределением и получением жилья 

работниками акционерного общества. 

- 

17. Выплачивается компенсация семьям, вступившим 

в первый брак, признанным нуждающимися в 

получении жилья 

в первые три года после 

бракосочетания в размере 5 100 

рублей в квартал на одного 

члена семьи. 

18. Выдаются направления на обучение в высшие и 

средние профессиональные образовательные 

учреждения работникам и их детям с частичным 

возмещением затрат.  

- 

19. Оплачивается один раз в год в учебном году 

проезд к месту нахождения учебного заведения и 

обратно работникам, получающим образование 

впервые, обучающимся по заочной форме 

обучения в имеющих государственную 

аккредитацию 

 

 Высшего 

профессионального 

образования – 100 % 

стоимости проезда; 

 Среднего 

профессионального 

образования – 50 % 

стоимости проезда. 

20. Предоставляются бесплатные путевки в 

санатории, детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории РФ, детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет, детям-сиротам в 

возрасте до 18 лет и детям (до 16 лет, учащимся 

до 18 лет), имеющим единственного родителя. 

Ежегодно выплачивается им материальную 

помощь в сумме 10 000 рублей. Оплачивается 

дорога и расходы на сопровождение детей-

инвалидов.  

- 

21. Оказывается ежеквартально материальная 

помощь многодетным семьям, имеющих трех и 

более детей в возрасте до 18 лет и доход на 

одного члена семьи ниже величины 

прожиточного минимума. 

- 

22. Выплачивается материальную помощь в случае 

смерти работников и проживающих в РФ 

неработающих пенсионеров акционерного 

общества в сумме 15 000 рублей независимо от 

места их смерти. Материальная помощь 

выплачивается близкому родственнику либо  

15 000 рублей; 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Пример социальных выплат и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором  

Вид (размер) 

 лицу, занимающемуся организацией похорон.  

23.  Женщинам, имеющим ребенка старше 1,5 лет 

и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет  

 женщинам, имеющим неполную семью –  

компенсация в сумме 1 200 

рублей; 

 

1 980 рублей. 

24. Производится оплата 50 % суммы фактически 

oплаченных родительских взносов за посещение 

детского сада детьми из многодетных семей, 

имеющих 4 детей в возрасте до 18 лет. Семьям, 

имеющим 5 и более детей до 18 лет производится 

оплата суммы фактически оплаченных 

родительских взносов за посещение детьми 

детского сада в размере 100 %. 

- 

25. Работникам, отслужившим срок в рядах 

Вооруженных сил России либо прошедшим 

заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую  службу и вернувшимся в 

акционерное общество молодым специалистам, 

впервые приступившим к работе после окончания 

обучения оказывается разовая материальная 

помощь в размере 10 000 рублей, проработавшим 

не менее шести месяцев в акционерном обществе.  

- 

26. Молодым работникам (лицам в возрасте до 30 

лет), если они прожили в указанных районах и 

местностях не менее пяти лет. 

Процентную надбавку к 

заработной плате 

выплачивается в полном 

размере с первого дня работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к местностях; 

27. В честь празднования Международного женского 

дня 8 марта  

Единовременное 

вознаграждение женщинам в 

размере 2 000 рублей каждой; 

28. Работникам, работающим по вахтовому методу 

организации работ, при работе в полевых 

условиях за все календарные дни нахождения в 

полевых условиях взамен надбавки за вахтовый 

метод работы производится выплата полевого 

довольствия в размере и порядке, 

предусмотренных Положением о служебных 

поездках работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер. 

- 

29. Возмещается работникам расходы, связанные со 

служебными командировками, а также расходы, 

связанные со служебными поездками работников 

постоянная работа которых осуществляется 

- 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Пример социальных выплат и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором  

Вид (размер) 

 в пути или имеет разъездной характер.  - 

30. Возмещается работникам, для которых ОАО 

«Сургутнефтегаз» является основным местом 

работы, расходы, связанные с проездом к месту 

проведения отпуска и обратно. 

- 

31. Предоставляется работникам гарантии и 

компенсации, связанные с переездом. 
- 

32. Обеспечивается оздоровление работников в 

санаториях. Распределение путевок 

производиться совместно с представителями 

работодателя.  

- 

33. Оплачиваются затраты при организованных 

перевозках в санатории и оздоровительные 

лагеря детей работников. Производиться 

оздоровление детей в период осенних и весенних 

каникул в детском санатории «Юный нефтяник».  

- 

34. Выделяются путевки в санатории на территории 

РФ многодетным и малообеспеченным семьям – 

до 5 % всего количества путевок с оплатой 5 % 

стоимости. 

- 

35. Производиться частичная компенсация 

фактических расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской 

помощи работникам, пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве.  

- 

36. Производиться добровольное страхование от 

несчастных случаев на производстве по 

профессиям из числа наиболее подверженных 

риску в пределах денежных средств, выделенных 

на эти цели.  

- 

37. Неработающим пенсионерам ОАО 

«Сургутнефтегаз»,  проработавшим не менее 5 

лет  

Выплачивается материальная 

помощь к праздничным датам 

(8 Марта, Дню работников 

нефтяной и газовой 

промышленности, Дню 

пожилого человека); 

38. Неработающим пенсионерам ОАО 

«Сургутнефтегаз»,  проработавшим не менее 20 

лет 

Материальная помощь  - 750 

рублей – один раз в квартал; 

39. Неработающим пенсионерам ОАО 

«Сургутнефтегаз»,  проработавшим не менее 15 

лет  

 

Предоставляются бесплатно 

один раз в три года путевки в 

санатории. 

Источник: составлено автором по данным коллективного договора 

ОАО «Сургутнефтегаз». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Показатели социальных инвестиций и эффективности расходов на оплату труда ОАО «Сургутнефтегаз» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Методика расчета 

Ед. 

изм. 
2013г. 2014 г. 2015 г. 

1. Соотношение средней 

заработной платы в 

компании к средней 

заработной плате в 

регионе 

Средняя заработная плата в 

компании / Средняя 

заработная плата в регионе 

руб./руб. 

Сведения составляют коммерческую тайну 

2. Индекс удельных 

социальных инвестиций,  

руб. 

Объем социальных 

инвестиций компании  / 

Среднесписочная 

численность работников 

млрд. руб. 

/ чел. 

3. Отношение общего 

объема социальных 

инвестиций к 

суммарному объему 

продаж, % 

Объем социальных 

инвестиций компании / 

Себестоимость продаж 

млрд. 

руб./млрд. 

руб. 
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Продолжение таблицы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Методика расчета 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4. Отношение общего 

объема социальных 

инвестиций к 

суммарному объему 

прибыли (до 

налогообложения), % 

Объем социальных 

инвестиций компании / 

Прибыль до 

налогообложения 

млрд. 

руб./млрд. 

руб. 

Сведения составляют коммерческую тайну 

5. Коэффициент прироста 

рабочих мест 

ССЧ в текущем году / ССЧ 

в прошедшем году 

чел./чел. 

Примечания:  

Среднемесячная заработная плата по региону приведена по данным Федеральной службы государственной статистики, 

размещенной на сайте  www.gks.ru 

Индекс удельных социальных инвестиций – величина социальных инвестиций, приходящихся на одного работника.  

Объем социальных инвестиций рассчитывает как  совокупность социальных выплат и  гарантий, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором ОАО «Сургутнефтегаз» 

и корпоративными программами. 

http://www.gks.ru/
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