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В статье рассмотрен опыт оценивания социально-трудовых отношений 
и обоснован подход к измерению состояния социально-трудовых отношений 
в трудовых организациях1.  

Социально-трудовые отношения (СТО) являются особой категорией об-
щественных отношений, включающей как материально-производственные, так 
и социальные аспекты трудовой сферы. Нужно отметить, что существуют раз-
личные подходы к определению трудовых отношений. В рамках одного из них 
СТО фактически сводятся к отношениям купли-продажи трудовых услуг на 
рынке труда. Основное внимание уделяется построению абстрактных моделей 
формирования спроса и предложения на рынке труда, рыночным механизмам 
определения установления цены труда (заработной платы), условиям достиже-
ния рыночного равновесия. При данном подходе в центр внимания попадают 
условия сделки по купле-продаже трудовых услуг между работником и рабо-
тодателем. Мы исходим из такого понимания трудовых отношений, когда пред-
полагается, что в момент совершения сделки, т.е. при найме на работу, отноше-
ния между работником и работодателем только начинаются. Затем они про-
должаются в процессе труда, касаясь таких важных вопросов, как система воз-
награждений за труд, режим и требования к дисциплине труда, условия и охрана 
труда, организация труда, перспективы продвижения по службе и профессио-
нального роста, восприятие корпоративной культуры, микроклимат в коллек-
тиве, гарантии сохранения рабочего места и т.д. В прямой связи с трудовыми 
отношениями находится личное потребление работника, в сфере которого проис-
ходит воспроизводство (восполнение затраченных в процессе труда сил, энергии, 
                                                 
1 Статья подготовлена по материалам исследования «Состояние социально-трудо-
вых отношений в России: проблемы трансформации и методы измерения», выпол-
ненного в рамках программы фундаментальных исследований ГУ ВШЭ в 2009 г. 



 368

эмоциональных затрат) самого работника и его семьи. Поэтому трудовые отно-
шения включают важные социальные аспекты, в том числе систему социальных 
гарантий и льгот. На уровне трудовых организаций, использующих наемный 
труд, трудовые отношения складываются между двумя социальными субъекта-
ми: руководителями или работодателями, с одной стороны, и наемными работ-
никами и их представителями – с другой. В трудовой организации СТО пред-
ставляют собой систему взаимозависимости и взаимодействия между этими 
субъектами, направленную на гармоничное развитие производственного и че-
ловеческого факторов производства. Конечно, состояние социально-трудовой 
сферы в организации во многом определяется эффективностью мер корпоратив-
ной политики по развитию человеческого потенциала. При удачно складываю-
щейся конъюнктуре бизнес может демонстрировать высокий уровень социальной 
ответственности перед работниками, однако при отсутствии постоянного взаи-
модействия между субъектами СТО он ничем не гарантирован. Устойчивость 
системе придает только наличие эффективных договорных механизмов, связан-
ных с обеспечением участия работников в принятии решений, позволяющих им 
влиять на качество трудовой жизни. Основным субъектом договорных отноше-
ний со стороны работников традиционно являются профсоюзы, в их функции 
входит и осуществление контроля за соблюдением государственных гарантий.  

 
Попытки измерения социально- 
трудовых отношений 
 
Известные концепции трудовых отношений не выстраиваются в схему, 

подчиняющуюся единой логике, но их совокупность дает некоторую методо-
логическую основу для развития относительно нового направления исследо-
ваний, связанного с разработкой системы индикаторов, отражающих качество 
трудовых отношений и позволяющих на практике проводить сравнения. Как 
правило, индикаторы группируются по четырем основным направлениям:  

1) регулирование (законодательные рамки);  

2) акторы (государство, профсоюзы, работодатели);  

3) процессы (переговоры, конфликты, включая забастовки, социальный 
диалог и т.д.)  

4) результаты (выход) – колдоговоры, социальные (общественные) дого-
воры и т.п. 

В то же время сложные и многокомпонентные социально-экономические 
процессы довольно плохо поддаются измерению. Поэтому в течение длитель- 
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ного времени эти явления описывались преимущественно с помощью качест-
венных характеристик. Тем не менее попытки измерения состояния СТО пред-
принимались неоднократно. На макроуровне такая попытка представлена на-
циональными мониторингами, которые отличаются как по методам и характеру 
собираемой информации, так и по целевой аудитории. Примером может служить 
Канадская система «Мониторинга трудовых отношений», которая реализова-
лась независимым центром (Canadian Labour and Business Center). Источника-
ми информации о состоянии рынка труда, качестве рабочих мест и трудовых 
отношений являлись, помимо государственной статистики, систематические оп-
росы наемных работников, управленческого персонала и высокопоставленных 
сотрудников госсектора [Проблемы и практики, 2004, с. 276]. В России подоб-
ный анализ осуществлялся с 1994 по 2004 гг. на основе статистики и массо-
вых опросов ВЦИОМ по заказу Минтруда [Антосенков, 1995, с. 50–65]. Ме-
тодика опросов не предполагала сопоставления мнений работодателей и на-
емных руководителей с мнением рядовых работников, а результаты не обсуж-
дались публично. В настоящее время даже эта, весьма ограниченная по своим 
задачам, работа не ведется, хотя на региональном уровне фрагментарно при-
сутствует. Примером может служить Самарский региональный мониторинг тру-
довых отношений, основанный на данных опросов работников промышленных 
предприятий региона, и дающий информацию как о состоянии изучаемой проб-
лемы на отдельных предприятиях, так и обобщенную картину [Тукумцев, 2001, 
с. 41–50]. В частности, измерению подлежит уровень «развития договорных 
трудовых отношений», под которым понимается содержание взаимодействия 
сторон, отражающее признание (или непризнание) интересов другой стороны, 
ответственность за принятые обязательства, наличие (или отсутствие) условий 
для ведения переговоров и обмена информацией между субъектами договор-
ных трудовых отношений [Васькина, 1999]. Уровень развития договорных тру-
довых отношений определяется следующими показателями. 

1. Состояние переговорного процесса между субъектами трудовых от-
ношений:  

• наличие представительного органа работников на предприятии; 
• степень доверия представительному органу со стороны работников; 
• ведение переговоров между представительным органом работников 

и администрацией. 

2. Отношение субъектов трудовых отношений к выполнению своих обя-
зательств: 

• выполнение администрацией предприятия обязательств перед работ-
никами; 
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• выполнение работниками обязанностей перед предприятием. 

Измерительным инструментом является многочленная шкала с крайними 
позициями «очень низкий уровень развития – очень высокий уровень развития». 
Все опрошенные респонденты распределяются согласно их оценке. Методика 
предполагает пять уровней развития договорных отношений. К первой группе 
относятся предприятия, где развит переговорный процесс между сторонами и 
администрация выполняет свои обязательства перед работниками. К пятой 
группе – предприятия, на которых отсутствует переговорный процесс и адми-
нистрация не выполняет своих обязательств.  

Отдельное направление методологических и методических разработок – 
измерение уровня развития договорных отношений на микроуровне (уровне 
предприятий). Среди подходов, которые предлагались различными авторами, 
можно выделить, например, характеристики трудовых отношений через «де-
мократизм – антидемократизм». Мерилом демократизма выступают объем прав 
работников на месте найма, степень их свободы при выполнении работы, зна-
чимость их голоса в решении дел на предприятии, возможность создавать соб-
ственные организации. Под авторитаризмом (антидемократизмом) понимается 
возможность работодателя осуществлять свою власть в отношениях с работ-
никами, не будучи ограниченным со стороны внешних институтов. Среди па-
раметров, по которым определяется уровень развития трудовых отношений, при-
водятся такие, как организованность сторон трудовых отношений, сформиро-
ванность рынка труда, государственное вмешательство в промышленные от-
ношения, уровень конфликтности, криминализация трудовых отношений и пр. 
[Песчанский, 1997, с. 71–78]. 

Помимо подходов, призванных более или менее системно произвести 
измерение состояния трудовых отношений, в литературе представлены разра-
ботки измерения отдельных его элементов. Например, достаточно разработана 
количественная оценка эффективности коллективно-договорного регулирова-
ния на основе методики контент-анализа коллективных договоров и соглаше-
ний или оценка социальной напряженности в социально-трудовой сфере [Алек-
сандров, 2005; Шмонин, 1999]. Интересный подход к оценке соблюдения тру-
довых прав на предприятии предлагается на основании экспертных оценок 
[Бизюков, 2007]. Основные параметры оценивания: соответствие практики тру-
довому законодательству; наличие отклонений от трудового законодательства 
(улучшение или ухудшение); значимость отклонения (какова величина откло-
нения и какого количества работников это отклонение касается). Однако ин-
формация о ситуации на предприятии, по мысли автора, собирается при помо-
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щи качественных методов (case study), исключающих наличие каких-либо чет-
ких параметров, что делает процедуру измерения затруднительной. 

Отдельные показатели или даже совокупность нескольких показателей 
все-таки не могут адекватно отражать общее состояние трудовых отношений, 
будь то предприятие, регион или вся система в целом. Более продуктивным в 
этом плане является комплексный подход, с учетом широкого круга факто-
ров, связанных с трудовой деятельностью человека. Один из известных под-
ходов основан на измерении состояния и степени развития трудовых отноше-
ний через «качество трудовой жизни» (КТЖ). Под качеством трудовой жизни 
понимается систематизированная совокупность свойств, характеризующих ус-
ловия производственной жизни и позволяющих учесть степень реализации ин-
тереса работника и использование его способностей (интеллектуальных, мораль-
ных, организаторских, физических и др.) [Hackman, Oldham, 1976, p. 250–279]. 
Основу концепции КТЖ составляют три важнейших положения: обеспечение 
удовлетворенности работника достижениями в труде; соблюдение требований 
трудовой демократии; наличие возможностей постоянного профессионального 
роста. При этом концепция включает два важных направления: автономию 
личности работника и возможность развития его разнообразных способностей, 
т.е. индивидуальный подход к человеку на производстве. Позиции экспертов 
относительно самой концепции качества трудовой жизни носят различный ха-
рактер, в том числе и не всегда позитивный. С одной стороны, поскольку в ре-
зультате реализации такого подхода происходит максимальное развитие трудо-
вого и интеллектуального потенциала персонала, существенно повышается 
уровень производительности труда, что приводит к улучшению финансовых по-
казателей деятельности организации в целом. С другой стороны, повышается 
интенсивность труда и, как следствие, эксплуатация работников. Но нас в 
данном случае интересует методическое решение в подходе к измерению, где 
используется интегральный показатель, позволяющий оценить степень разви-
тия трудовых отношений. 

Измерение и оценку КТЖ начали производить на основе системы пока-
зателей, полученных с помощью официальной статистической информации, 
специальных социологических опросов, экспертных оценок. Система показа-
телей предусматривала характеристику КТЖ с позиции работника, предприни-
мателя (руководства предприятия) и общества. Основные параметры оценки 
КТЖ анализируются по пяти группам: технология, организация труда, личные 
потребности работников, рабочее место, внешняя среда и общество. Параметр 
рассчитывается как отношение фактического состояния к нормативному зна-
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чению. КТЖ с позиции общества оценивается по затратам на социальную за-
щиту работников и их иждивенцев, на основе расчета коэффициентов удовле-
творенности качеством трудовой жизни. 

Показатели КТЖ являются существенным, но не определяющим элемен-
том трудовой жизни человека. Работники выступают не только в индивиду-
альном качестве, но и в качестве коллективного субъекта – трудового коллек-
тива предприятия или учреждения, объединенного единством своих интересов. 
Трудовые отношения на промышленных предприятиях институциализированы, 
в основном, через деятельность профсоюзов, призванных выражать коллектив-
ные интересы в социальном диалоге. Поэтому при оценке степени развитости 
трудовых отношений важно осознавать взаимосвязь факторов, определяющих 
как личное, так и коллективное выражение трудовых интересов. Подобный под-
ход реализован МОТ в рамках измерения уровня социально-экономической 
защищенности населения. Результаты проведенного в 18 странах кросс-куль-
турного исследования послужили основой для последующего расчета специа-
листами МОТ индексов социально-экономической защищенности и сравни-
тельного анализа результатов2. Хотя категория социально-экономической за-
щищенности является более общей, она тесно связана с категорией защищен-
ности в сфере труда, которая, в современных условиях наполняется новым 
содержанием: человек должен быть защищен не только от социальных рисков, 
в защите нуждаются и его возможности в реализации прав, свобод, гарантий 
на удовлетворение базовых потребностей. Поэтому ключевым аспектом соци-
ально-экономической защищенности, согласно подходу МОТ, является защи-
щенность в сфере труда. Это интегральная категория, включающая ряд аспек-
тов, формирующих понятие «достойной работы»: защищенность на рынке тру-
да (labour market security), защищенность права на представительство (represen-
tation security), защищенность профессиональных навыков (skills reproduction 
security), безопасность труда (work security), защищенность в сфере профес-
сионального роста и карьеры (job security), защищенность занятости (employ-
ment security). В системе индикаторов, характеризующих состояние защищен-
ности в сфере труда, помимо статистических и правовых, применяются со-
циологические индикаторы для оценки явлений, не улавливаемых статистикой 
[Виноградова, Козина, 2008, с. 50–57]. 

                                                 
2 По результатам этих исследований опубликован ряд работ, наиболее обширной 
из которых является: Economic Security for a Better World. Geneva: International 
Labor Office, 2004. 



 373

Методика мониторинга СТО  
 
Итак, состояние социально-трудовых отношений как интегральная кате-

гория может измеряться многообразными индикаторами, которые эксплицитно 
или имплицитно, непосредственно или косвенно, на основе объективных дан-
ных или субъективных оценок характеризуют действующие в данной области 
практики, ресурсы и результаты. Наша задача состояла в выработке подхода, 
который позволил бы интегрировать объективные (статистические) и субъек-
тивные (социологические) индикаторы в систему индексов, характеризующих 
различные аспекты трудовых отношений, т.е. в систему показателей, имеющих 
количественное выражение и подлежащих динамическому и сравнительному 
анализу. При операционализации понятия «социально-трудовые отношения» 
все многообразие сфер взаимодействия, подлежащих измерению, разделено на-
ми на два относительно самостоятельных предметных блока: первый блок ха-
рактеризует состояние социально-трудовой сферы, второй блок – состояние до-
говорных отношений. Оценка СТО определяется через семь групп интеграль-
ных показателей (индексов): 

1) состояние, развитие и использование трудового потенциала предпри-
ятий; 

2) развитие договорных отношений (социальное партнерство) и деятель-
ность профсоюза; 

3) морально-психологический климат; 

4) оплата труда и уровень жизни работников; 

5) соблюдение условий и охраны труда; 

6) социальная поддержка и социальные услуги, оказываемые предпри-
ятием; 

7) социальное самочувствие работников. 

Каждый из семи индексов, в свою очередь, оценивается через систему 
компонентов или показателей (от 5 до 24 компонентов), имеющих определен-
ный континуум. Иначе говоря, каждый ответ, например, в анкете проинтер-
претирован таким образом, что ему присвоена оценка от 1 до 5. Важной ме-
тодологической особенностью является сопоставление объективных (статисти-
ческих) и субъективных (социологических) показателей, полученных из разных 
источников. Инструментом получения информации являются социологический 
опрос работников, формализованные интервью с руководителем предприятия 
и лидером (председателем) профкома. Источник получения объективной ин- 
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формации – статистическая отчетность предприятия (данные о социальных зат-
ратах, затратах на персонал, размере заработной платы, социально-демогра-
фической структуре, уровне заболеваемости и пр.). По результатам экспертизы 
были рассчитаны удельные веса для каждого из базовых индексов (эксперты 
ранжировали базовые индексы по степени их влияния, далее определялись ко-
эффициенты для каждого из индексов). Обобщенную оценку характеризует ин-
тегральный индекс, рассчитываемый с учетом всех базовых индексов. Содер-
жательный смысл интегрального индекса таков: чем он ближе к ста баллам, 
тем выше уровень развития трудовых отношений. Индекс 2 имеет самостоя-
тельное значение. Он отражает оценку различных аспектов деятельности проф-
союзов на предприятиях, их авторитет, уровень взаимодействия и отношения 
с работодателем и пр. и может быть использован отдельно.  

С учетом данного подхода была разработана методика оценки СТО на мо-
ниторинговой основе. Апробация методики проходила на предприятиях, входя-
щих в одну из крупных нефтяных корпораций. Эти предприятия различаются 
по профилю деятельности (нефтедобыча, нефтепереработка, сервис), представ-
ляют разный уровень оснащенности, экономической успешности, различаются 
по численности работающих и по территориальному расположению. На насто-
ящий момент было проведено три раунда исследования (2007–2009 гг.). Число 
обследованных предприятий в разные годы варьировалось от 10 до 25, число 
опрошенных респондентов – от 3500 до 5000.  

Итоги апробации свидетельствуют о том, что мониторинг способен вы-
ступать в качестве инструмента своевременного выявления и системного ана-
лиза происходящих изменений в социально-трудовой сфере. Результаты заме-
ров дают адекватное представление о социальном самочувствии и уровне жиз-
ни работников, о действительном уровне латентной конфликтности, реальных 
масштабах потенциального недовольства и степени ее дифференциации. Это 
позволяет более взвешенно и обоснованно формировать социально-экономи-
ческую политику в сфере производства и определять соответствующие при-
оритеты в направлении повышения качества трудовой жизни и снижения со-
циальных рисков. Таким образом, речь идет о создании принципиально нового 
канала информации, который отвечает возросшим требованиям управления 
бизнес-организаций. 
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