
46

УДК 331.1:338.45:622.33

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОГЛАСОВАНИЮ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ

И НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

О.В. Глу ша ко ва
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Куз ГТУ

О.В. Зо но ва
ас си стент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Куз ГТУ (Ке ме ро во)

Об су ж да ют ся воз мож но сти со гла со ва ния ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных ра бот ни ков уголь -
ных пред при ятий. Пред ла га ет ся сис тем ная ме то ди ка с ис поль зо ва ни ем мно го функ цио наль но го на бо ра
ад рес ных ин ве сти ций в це лях обес пе че ния ин те гра ции ин те ре сов тру да и ка пи та ла и соз да ния ус ло вий
для по вы ше ния ка че ст ва со ци аль но-тру до вой жиз ни на ем ных ра бот ни ков.

Клю че вые сло ва: уголь ные пред при ятия, соб ст вен ни ки, на ем ные ра бот ни ки, со гла со ва ние ин те ре сов.

Боль шин ст во важ ней ших по ка за те лей жиз не обес -
пе че ния на се ле ния стра ны на хо дит ся на край не низ ком, 
по рой кри ти че ском уров не. Пре ж де все го это ка са ет ся
сте пе ни удов ле тво ре ния фи зио ло ги че ских по треб но -
стей лю дей в пище, жи лье, от ды хе и т.д.

В пе ри од ми ро во го фи нан со во го кри зи са, осо бен но
ост ро про явив ше го ся в 2009 г., со ци аль ная на пря жен -
ность в об ще ст ве еще уси ли лась. Спад объ е мов про из -
вод ст ва прак ти че ски во всех от рас лях, сни же ние оп ла -
ты тру да, мас со вые со кра ще ния пер со на ла по слу жи ли



при чи ной па де ния пла те же спо соб но го спро са. Ме ж ду
тем уро вень пла те же спо соб но го спро са на се ле ния яв -
ля ет ся клю че вым фак то ром, оп ре де ляю щим ди на ми ку
объ е мов про из вод ст ва про дук ции, ра бот, ус луг, и к тому
же фор ми ру ет объ ем и струк ту ру по треб ле ния.

От сут ст вие ус ло вий для пол но цен но го вос про из -
вод ст ва ра бо чей силы при во дит к сни же нию ра бо то спо -
соб но сти и про из во ди тель но сти тру да на ем ных ра бот -
ни ков, умень ша ет их сти му лы к пол но цен но му рас кры -
тию и ис поль зо ва нию сво его твор че ско го по тен циа ла.

Со ци аль ным ре зуль та том сни же ния пла те же спо -
соб но го спро са яв ля ет ся не до пот реб ле ние ча стью на -
се ле ния ма те ри аль ных и ду хов ных благ, что ска зы ва ет -
ся на со стоя нии здо ро вья, на тру до вом по тен циа ле и
обу слав ли ва ет рост со ци аль ной уяз ви мо сти дан ной ка -
те го рии гра ж дан.

Из ме не ние уров ня по треб ле ния ос нов ных про дук -
тов пи та ния на се ле ни ем Ке ме ров ской об лас ти по ка за но 
в табл. 1.

Не смот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку по треб ле -
ния ос нов ных про дук тов пи та ния, сте пень ду ше во го
удов ле тво ре ния по треб но сти в сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции по ряду по ка за те лей да ле ко не со от вет ст ву -
ет ме ди цин ским нор мам. Зна чи тель ное не до пот реб ле -
ние мя са и мя со про дук тов, мо ло ка и мо ло ко про дук тов,
яиц, ово щей за ме ща ет ся по треб ле ни ем хле ба, ма ка -
рон ных из де лий и кар то фе ля сверх ре ко мен дуе мых ме -
ди цин ских норм, что ука зы ва ет на не сба лан си ро ван ное
пи та ние.

Соз да ние нор маль ных ус ло вий для пол но цен но го
вос про из вод ст ва ра бо чей силы, без ус лов но, чрез вы -
чай но важ но для все го эко но ми че ски ак тив но го на се ле -
ния. Но по сколь ку для Ке ме ров ской об лас ти ре гио но об -
ра зую щая – уголь ная от расль, где тру дит ся 9 % от чис ла 

за ня тых в эко но ми ке [1, с. 51], еже год но обес пе чи вая
бо лее по ло ви ны об ще рос сий ско го объ е ма до бы чи ка -
мен но го угля [1, с. 151], скон цен три ру ем вни ма ние на
про бле мах на ем ных ра бот ни ков имен но уг ле до бы ваю -
щих пред при ятий на фоне раз ви тия от рас ли.

Как вид но из табл. 2, за пе ри од с 2004 по 2008 г. до -
бы ча угля вы рос ла на 20 % при од но вре мен ном со -
кра ще нии чис лен но сти ра бот ни ков, что ука зы ва ет на
ин тен сив ное ис поль зо ва ние ра бо чей силы. Сред не ме -
сяч ная но ми наль ная на чис лен ная за ра бот ная пла та вы -
рос ла бо лее чем вдвое. Вме сте с тем со пос тав ле ние
про из во ди тель но сти тру да на уг ле до бы ваю щих пред -
при яти ях США и Куз бас са не в поль зу по след не го.

Вни ма ние к опы ту США обу слов ле но их ли дер ст вом
сре ди стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой не толь ко
в час ти ма те ри аль но го про из вод ст ва и ус луг, но и в обес -
пе че нии ус той чи вой по ло жи тель ной ди на ми ки про из во -
ди тель но сти тру да. Так, по дан ным WCI (World Coal
Institute), США при над ле жит око ло 20 % ми ро во го объ е ма 
до бы чи ка мен но го угля (вто рое ме сто по уров ню до бы чи
по сле Ки тая) [6]. В 2003 г. на од но го ра бо че го в сред нем
в стра не при хо ди лось 13 690 т уг ля в год, в 2004 г. – уже
14 260 (рост на 4 % и пре вы ше ние уров ня это го же по ка -
за те ля в Ке ме ров ской об лас ти в 11,6 раза). В по след нее
де ся ти ле тие про из во ди тель ность тру да в уголь ной от -
рас ли США вы рос ла в пол то ра раза [7].

Од ним из клю че вых фак то ров, спо соб ст вую щих по -
вы ше нию про из во ди тель но сти тру да, рос ту ВВП и оп ре -
де ляю щих ка че ст во жиз ни, яв ля ет ся со стоя ние здо ро -
вья на ем ных ра бот ни ков. В Рос сий ской Фе де ра ции,
и в Ке ме ров ской об лас ти в ча ст но сти, на блю да ет ся
ухуд ше ние со стоя ния здо ро вья на ем ных ра бот ни ков
и ес те ст вен ное со кра ще ние чис лен но сти на се ле ния.
Де по пу ля ция обу слов ле на пре ж де все го низ ким уров -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка объ е мов по треб ле ния ос нов ных про дук тов пи та ния на се ле ни ем Ке ме ров ской об лас ти*

По ка за те ли

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Кг/чел.
в год

Доля
от ме ди -
цин ской 
нор мы,

%

Кг/чел.
в год

Доля
от ме ди -
цин ской 
нор мы,

%

Кг/чел.
в год

Доля
от ме ди -
цин ской 
нор мы,

%

Кг/чел.
в год

Доля
от ме ди -
цин ской 
нор мы,

%

Кг/чел.
в год

Доля
от ме ди -
цин ской 
нор мы,

%

Мясо и мя со про дук ты 46 59 50 64 54 69 58 74 60 77

Мо ло ко и мо ло ко про дук ты 214 55 216 55 220 56 224 57 227 58

Яй ца 227 78 235 81 235 81 238 82 242 83

Рыба и ры бо про дук ты 12 – 12 – 13 – 13 – 14 –

Са хар 32 – 32 – 33 – 34 – 33 –

Мас ло рас ти тель ное 9,8 – 10,2 – 10,5 – 10,8 – 10,5 –

Кар то фель 145 124 145 124 145 124 143 122 131 112

Ово щи 65 55 69 58 73 61 82 69 80 67

Фрук ты и яго ды (вклю чая ви -
но град) 36 – 41 –  43 – 45 – 46 –

Хлеб и ма ка рон ные из де лия 140 120 142 121 143 122 140 120 134 115

* По: [1, с. 168].



нем ро ж дае мо сти и уве ли че ни ем смерт но сти сре ди лиц
тру до спо соб но го воз рас та.

Так, чис ло ро див ших ся в 2008 г. в Куз бас се со ста ви ло 
36,6 тыс. чел., умер ших – 46,1 тыс. чел. [5, с. 34]. За пе ри од 
с 2002 по 2008 г. чис лен ность на се ле ния об лас ти со кра ти -
лась на 75,6 тыс. чел. – до 2823,5 тыс. чел. [5, с. 31].

Са мый вы со кий уро вень про фес сио наль ной за бо -
ле вае мо сти при хо дит ся на Ке ме ров скую об ласть –
в 7-8 раз вы ше, чем по стра не в це лом. В 2003–2005 гг.
удель ный вес проф за бо ле ва ний на уг ле до бы ваю щих
пред при яти ях со ста вил 77,8 % от об ще го ко ли че ст ва
проф за бо ле ва ний на про мыш лен ных пред при яти ях Куз -
бас са. При чем при до бы че угля под зем ным спо со бом
уро вень про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти осо бен но
вы сок – 89,9 % [8]. Это обу слов ле но ис поль зо ва ни ем
мо раль но ус та рев ших тех но ло гий и вы со ким из но сом
гор но-шахт но го обо ру до ва ния.

В 2008 г. из 118 тыс. за ня тых на до бы че то п лив но-
энер ге ти че ских по лез ных ис ко пае мых 91,5 тыс. чел. ра -
бо та ли в ус ло ви ях, не от ве чаю щих ги гие ни че ским нор -
ма ти вам (77,5 % от об щей чис лен но сти ра бо таю щих),
из них в ус ло ви ях по вы шен но го уров ня шума, ульт ра-
и ин фра зву ков 56,2 тыс. чел., в ус ло ви ях по вы шен но го
уров ня виб ра ции 24,4 тыс. чел., по вы шен ной за пы лен -
но сти воз ду ха 48,5 тыс. чел., по вы шен ной за га зо ван но -
сти воз ду ха 9,8 тыс. чел. [1, с. 65].

На уг ле до бы ваю щих пред при яти ях Куз бас са по-
преж не му ве ли ко ко ли че ст во не сча ст ных слу ча ев. Толь -

ко за пе ри од с 2004 по 2008 г. здесь по стра да ли на про из -
вод ст ве 6749 чел., из них со смер тель ным ис хо дом –
496 чел. [2, с. 93; 3, с. 168; 9, с. 93; 10, с. 117; 11, с. 131].
Вме сте с тем уро вень оп ла ты тру да на ем ных ра бот ни ков
в уголь ной от рас ли со вер шен но не со от вет ст ву ет ус ло -
ви ям тру да и сте пе ни рис ка для жиз ни и здо ро вья.

Про бле ма спра вед ли во го рас пре де ле ния по лу чен -
ных до хо дов обо ст ри лась в про цес се ста нов ле ния ры -
ноч ной эко но ми ки, ко гда были соз да ны ус ло вия для
«пе ре те ка ния» пред при ятий уголь ной про мыш лен но сти 
в ча ст ные ру ки.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли: око ло 60 %
за ра бот ной пла ты рос сий ских тру дя щих ся не за кон но
при сваи ва ет ся круп ным ка пи та лом и в зна чи тель ной
мере вы во зит ся из стра ны [12]. Рос сий ский пред при ни -
ма тель с ка ж до го руб ля при бы ли воз вра ща ет ра бо чим
10 ко пе ек, то гда как на За па де 80 цен тов из ка ж до го дол -
ла ра при бы ли по лу ча ет об ще ст во и лишь 10–15 % –
пред при ни ма тель [13, с. 11].

Оче вид но, что соб ст вен ни ки уг ле до бы ваю щих пред -
при ятий при оп ре де ле нии уров ня оп ла ты тру да ори ен -
ти ру ют ся не на стои мость ра бо чей силы с уче том про -
жи точ но го ми ни му ма в кон крет ном ре гио не, а на ми ни -
маль ный раз мер оп ла ты тру да, ус та нав ли вае мый го су -
дар ст вом. За ко но да тель ное за кре п ле ние ус ло вий для
по лу че ния на ем ны ми ра бот ни ка ми край не низ ких за ра -
бот ков по зво ля ет соб ст вен ни кам пред при ятий и ме нед -
же рам выс ше го зве на ис поль зо вать боль шую часть по -
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Таб ли ца 2

Со ци аль но-эко но ми че ская ха рак те ри сти ка по ло же ния на ем ных ра бот ни ков
уголь ных пред при ятий Ке ме ров ской об лас ти*

По ка за тель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

До бы ча угля, млн т 155 164 175 181 183

В том чис ле для кок со ва ния, млн т 59,0 54,6 59 53,4 46,3

До бы ча, млрд руб. 96 830 151 197 150 647 195 993 282 570

Уро вень ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но стей пред -
при ятий по до бы че, % 93 94 91 88 85

Удель ный вес об лас ти в об ще рос сий ском объ е ме до бы чи
ка мен но го уг ля, % 54,9 55,0 56,4 57,3 56,1

В том чис ле для кок со ва ния 77,7 79,4 76,3 76,1 70,2

Чис лен ность за ня тых в ТЭК, тыс. чел. 126,1 133,1 124,4 120,7 118,0

Про из во ди тель ность тру да, тыс. т/чел. 1,229 1,232 1,407 1,500 1,551

Про из во ди тель ность тру да, млн руб./чел. 767,9 1136,0 1211,0 1623,8 2394,7

Сред не ме сяч ная но ми наль ная на чис лен ная за ра бот ная
пла та ра бот ни ков, руб. 10 927 14 374 16 080 18 851 23 217

Просроченная за дол жен ность по за ра бот ной пла те на ко нец
года, тыс. руб. … … 506 1 726 7 687

Чис лен ность ра бот ни ков уголь ных пред при ятий, пе ред ко то -
ры ми име ет ся про сро чен ная за дол жен ность по за ра бот ной
пла те, чел. … … 57 94 423

От но ше ние сред не ме сяч ной но ми наль ной на чис лен ной за -
ра бот ной пла ты к ве ли чи не про жи точ но го ми ни му ма тру до -
спо соб но го на се ле ния, % 438 506 506 511 542

* По: [2, с. 140; 3, с. 140–160; 4, с. 67; 5, с. 71–74].



лу чен ных до хо дов в сво их лич ных или кор по ра тив ных
ин те ре сах и спо соб ст ву ет про грес си ро ва нию бед но сти
и ни ще ты в об ще ст ве.

При бег лом взгля де на про бле му мо жет сфор ми ро -
вать ся мне ние о ее не из беж но сти в свя зи с раз но на -
прав лен но стью ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных ра -
бот ни ков: од ни стре мят ся к мак си маль ной ком пен са ции
сво их тру до вых за трат, цель дру гих – ми ни ми за ция рас -
ход ной час ти.

Од на ко при бо лее глу бо ком рас смот ре нии мож но
об на ру жить и точ ки со при кос но ве ния ин те ре сов соб ст -
вен ни ков и на ем ных ра бот ни ков. Речь идет о соз да нии
ус ло вий, спо соб ст вую щих по вы ше нию у соб ст вен ни ков
пред при ятий со ци аль ной от вет ст вен но сти. Ре ше ние со -
ци аль но-тру до вых про блем на ем ных ра бот ни ков со-
здаст мощ ный сти мул к рос ту их эко но ми че ской от вет ст -
вен но сти и за ин те ре со ван но сти в ко неч ных ре зуль та тах 
ра бо ты пред при ятия.

Важ ней шим эле мен том сис те мы мо ти ва ции пер со -
на ла мо жет быть ком пен са ци он ный па кет. Ис поль зо ва -
ние дан но го ин ст ру мен та по зво лит обес пе чить гар мо ни -
за цию ин те ре сов тру да и ка пи та ла, по вы сит ка че ст во
со ци аль но-тру до вой жиз ни на ем ных ра бот ни ков.

Мно гие ис сле до ва те ли раз гра ни чи ва ют по ня тия
«со ци аль ный па кет» и «ком пен са ци он ный па кет». В Тру -
до вом ко дек се РФ дан ные по ня тия не ис поль зу ют ся.

Со глас но И. Ски тяе вой и Е. Чер но вой, со ци аль ный
па кет име ет чет кую струк ту ру, вклю чаю щую льго ты и га -
ран тии, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом (оп ла та от -
пус ков, боль нич ных лис тов), а так же до пол ни тель ные
льго ты и га ран тии, от вет ст вен ность за обес пе че ние ко -
то рых при ни ма ет на себя ра бо то да тель [14, с. 9].

В дис сер та ци он ном ис сле до ва нии С.А. Ба би на от -
ме че но, что «…соб ст вен ник средств про из вод ст ва осу -
ще ст в ля ет ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал, но си те -
ля ми ко то ро го яв ля ют ся на ем ные ра бот ни ки пред при -
ятия. Дол го сроч ные и крат ко сроч ные ин ве сти ции соб ст -
вен ни ков в раз ви тие и под дер жа ние со зи да тель ных спо -
соб но стей пер со на ла, пред став ляю щие для ра бо то да -
те ля за тра ты, для ра бот ни ков од но вре мен но яв ля ют ся
воз на гра ж де ния ми. В прак ти ке ком пен са ци он но го ме -
недж мен та ор га ни за ций в стра нах с раз ви той ры ноч ной
эко но ми кой все воз на гра ж де ния, ко то рые по лу ча ет ра -
бот ник от ра бо то да те ля, на зы ва ют ся ком пен са ция ми,
а их со во куп ность пред став ля ет ком пен са ци он ный па -
кет ор га ни за ции» [15, с. 3].

На наш взгляд, «ком пен са ци он ный па кет» – бо лее
ем кое по ня тие, по сколь ку вклю ча ет не толь ко воз на гра -
ж де ние в виде по сто ян ных (ок лад) и пе ре мен ных де неж -
ных вы плат (сти му ли рую щие над бав ки), но и на бор до -
пол ни тель ных со ци аль но-тру до вых льгот, на при мер,
ком пен са цию за ра бо ту на ус та рев шем обо ру до ва нии.
В от ли чие от него струк ту ра со ци аль но го па ке та обу -
слов ле на до пол ни тель ны ми со ци аль ны ми вы пла та ми
и льго та ми сверх ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом,
ко то рые ра бо то да тель вы пла чи ва ет за счет при бы ли
ор га ни за ции [14, с. 12].

От тал ки ва ясь от функ ций ком пен са ци он ной по ли -
ти ки, С.А. Ба бин вы де ля ет в струк ту ре ком пен са ци он но -
го па ке та ком пен са ции за за слу ги и ре зуль та ты тру да,
ком пен са ции со ци аль но го ха рак те ра, ком пен са ции на

раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла, а так же свя зан ные
с тру до вой дея тель но стью [15, с. 7], что, на наш взгляд,
ме то ди че ски вер но. Прав да, все при клад ные ас пек ты
по строе ния ком пен са ци он ной по ли ти ки ав тор рас смат -
ри ва ет на при ме ре бан ков ской сфе ры, то гда как ре аль -
ный сек тор эко но ми ки, в ча ст но сти, сфе ра ма те ри аль -
но го про из вод ст ва, тре бу ет в на стоя щее вре мя осо бо го
вни ма ния.

Ис поль зо ва ние ком пен са ци он но го па ке та зна чи -
тель но уве ли чит рас ход ную часть бюд же та пред при -
ятия, но по зво лит гар мо ни зи ро вать ин те ре сы тру да и
ка пи та ла, соз даст ус ло вия для ус той чи во го эко но ми че -
ско го рос та, эф фек тив ной за ня то сти, по вы сит ка че ст во
со ци аль но-тру до вой жиз ни на ем ных ра бот ни ков.

В по ряд ке раз ви тия ме то ди че ских под хо дов к гар -
мо ни за ции ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных ра бот -
ни ков на ми раз ра бо та на сис тем ная ме то ди ка, в ос но ву
ко то рой по ло жен мно го це ле вой под ход к со гла со ва нию
ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных ра бот ни ков (ри су -
нок). Ме то ди ка пред по ла га ет ис поль зо ва ние мно го -
функ цио наль но го ин но ва ци он но го на бо ра ад рес ных ин -
ве сти ций, ори ен ти ро ван ных на сти му ли ро ва ние про -
фес сио наль но го рос та на ем ных ра бот ни ков, по вы ше -
ние про из во ди тель но сти их тру да, по вы ше ние кон ку -
рен то спо соб но сти про дук ции, сни же ние ма те ри аль ных
за трат, сти му ли ро ва ние ра цио на ли за тор ской и изо бре -
та тель ской дея тель но сти, сни же ние трав ма тиз ма и про -
фес сио наль ной за бо ле вае мо сти, улуч ше ние эко ло ги че -
ских ус ло вий тру да. Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи -
тал рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве обес пе че ния эф фек -
тив но го функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма со гла со ва ния
ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных ра бот ни ков уголь -
ных пред при ятий.

Ин те гра ция ин те ре сов соб ст вен ни ков и на ем ных
ра бот ни ков долж на стать все объ ем лю щей, что пред по -
ла га ет гар мо ни за цию це лей уча ст ни ков на всех уров -
нях: со гла со ва ние фе де раль ных и ре гио наль ных эко но -
ми че ских ин те ре сов, ин те ре сов биз не са и на ем ных ра -
бот ни ков. В на стоя щее вре мя ме то ди че ские под хо ды
для это го от сут ст ву ют.

Мак ро- и ме зо эко но ми че ская ин те гра ция пред по ла -
га ет со гла со ва ние на со от вет ст вую щем уров не го су дар -
ст вен но го уст рой ст ва це лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ре гио на и стра -
ны в це лом. Оп ре де ле ние клю че вых на прав ле ний со -
гла со ван ной на уч но-тех ни че ской, ин ве сти ци он ной и со -
ци аль ной по ли ти ки по зво лит обес пе чить ус той чи вое
эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие стра ны и ее ре -
гио нов, соз даст ус ло вия для по вы ше ния ка че ст ва жиз ни 
всех общ но стей и групп лю дей, ка ж до го че ло ве ка в от -
дель но сти.

Бо лее тес ное взаи мо дей ст вие ме ж ду уров ня ми ин -
те гра ци он но го про цес са воз мож но лишь при кар ди наль -
ном уси ле нии ро ли го су дар ст ва. Осо бую важ ность при
этом име ет фор ми ро ва ние го су дар ст вен ны ми ин сти ту -
та ми ин те гра ци он ных ме ха низ мов, по зво ляю щих мак си -
маль но пол но учесть ин те ре сы всех уча ст ни ков, и осо -
бен но – на уров не пред при ятий.
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