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Аннотация. Несовершенное конкурентное поведение работодателей в отношении работников на российском 

рынке руда становится причиной не только конфликтных ситуаций между ними, но и причиной негативных 

социально-экономических явлений рынка труда, таких как неравенство в распределение доходов, дискриминация 

в оплате труда и многие другие. Альтернативной формой выстраивания для конкурентных социально-трудовых 

отношений, приобретающих на российском рынке труда несовершенный характер, становится социальное 

партнерство, направленное на достижение социальных интересов сторон участников российского рынка труда. 

Annotation. The imperfect competitive behaviour of employers towards workers in the Russian ore market is not 

only the cause of conflict between them, but also the cause of negative socio-economic phenomena of the labor market, 

such as income inequality, wage discrimination and many others. An alternative form of building for competitive social 

and labor relations, which become imperfect in the Russian labor market, is a social partnership aimed at achieving the 

social interests of the parties to the participants of the Russian labor market. 
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Альтернативным способом государственного регулирования несовершенного конкурентного поведения 

работодателей, направленного на отчуждение части свободного располагаемого времени работника, выступает 

механизм социального партнерства с главенствующей ролью государства, которое выступает гарантом 

реализации достигнутых соглашений между участниками социально-трудовых отношений. «Партнерские 

отношения являются важным и необходимым атрибутом рыночных отношений, организующим общественный 

труд и обеспечивающим социальный мир и политическую стабильность в обществе» [3, ст. 249]. 

«В России в начале 90-х годов принят ряд законодательных актов, положивших начало для создания 

правовой базы социального партнерства. Образованна российская трехсторонняя комиссия (РТК) по 

регулированию социально трудовых отношений. В 1993 г. при Министерстве труда РФ создана служба 

разрешения коллективных трудовых конфликтов между сторонами трудовых отношений (государством, 

объединением работодателей и работников), а в последующем региональные отделения» [3, ст. 255]. 

 

 
Рис. 1 Анализ причин не выхода работников на работу 
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Анализ статистики забастовок и других причин невыхода работников на работу за период 2000-2018 гг. 

показал, что численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по 

заявлению работников в 2000 году составляла 5,2 % от списочной численности, в 2007 году — достигла своей 

минимальной отметки в 1 % от списочной численности и в 2018 году составила 8 % от списочной численности. 

Численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя в 2000 году 

составляла 3,6 % от списочной численности, в 2007 году — достигла своей минимальной отметки в 0,5 % от 

списочной численности и в 2018 году составила 0,2 % от списочной численности. Численность работников, 

участвующих в забастовках в 2000 году составляла 0,074 % от списочной численности, в 2004 году — достигла 

своей максимальной отметки в 0,497 % от списочной численности и в 2018 году составила 0,0003 % от списочной 

численности (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 2 Анализ причин не выхода работников на работу 

 

Таким образом, за рассматриваемый период отмечается положительная динамика в направлении 

конструктивного решения трудовых споров и разногласий между работниками и работодателями. Отмечается 

сведение к нулевой отметке забастовок и значительное снижение невыходов работников на работу по инициативе 

работодателей. С 2007 по 2018 год отмечается стабильный рост невыходов на работу по заявлению работников 

без сохранения заработной платы. 

Анализ статистики причин невыхода работников на работу за период 2010-2018 гг. (см. рис. 2) показал, что 

начиная с 2012 года численность работников, не вышедших на работу в простое, по соглашению сторон, по 

заявлению работников увеличивалась и в 2018 году составляла в процентах от списочной численности 

соответственно 0,5 %, 2,3 %, 8 %, а численность работников, не вышедших на работу по инициативе работодателя 

снижается и в 2018 г. составила — 0,2 %. Анализ динамики рассматриваемых показателей за период 2010-2018 

гг. показал, что рост невыхода работников по заявлению составил 205 %, а рост невыхода работников по 

соглашению сторон составил 177 %. При этом отмечается снижение невыхода работников на работу по 

инициативе работодателей в 17 % и вследствие простоев в 63 % (см. табл. 1). 

Талица 1 

Анализ динамики причин невыхода работников на работу 
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Признак/Период янв.12 янв.14 янв.16 янв.18 
янв.10-

янв.18 

Рост/снижение численности работников, работающих неполное рабочее 

время по инициативе работодателя, % к сп. числ. 
25 100 133 50 17 

Рост/снижение численности работников, которым были предоставлены 

отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника, % к 

сп. числ. 

97 184 106 108 205 



 

Таким образом, социальное партнерство как способ регулирования негативных последствий 

распространения несовершенной конкуренции на социально-трудовые отношения, становится частью 

современного рынка труда. Социальное партнерство направлено на разрешение конфликтных ситуаций в 

социально-трудовых отношениях между субъектами труда по поводу обмена ими рабочей силы на заработную 

плату и тем самым разрешает противоречивость конкурентных ситуаций, где интересы сторон участников рынка 

труда не способствуют взаимному удовлетворению интересов, т.е. где присутствуют несовершенные принципы 

конкурентного поведения в социально-трудовых отношениях работников и работодателей. 
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Рост/снижение численности работников, работающих неполное рабочее 

время по соглашению между работником и работодателем, 

% к сп. числ. 

46 317 121 100 177 

Рост/снижение численности работников, находившихся в простое по вине 

работодателя и по причинам не зависящим от работодателя и работника, 

% к сп. числ. 

63 140 86 83 63 


