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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется новыми 

социально-экономическими реалиями, характеризующими вьетнамское 

общество начала 2000-х гг. Экономика Социалистической Республики 

Вьетнам (СРВ), сохраняя свою специфику и уникальность, развивается в 

контексте глубокой интеграции в мировую экономику. Став официальным 

членом Всемирной торговой организации (ВТО), Международной 

организации труда (МОТ), Вьетнам принял на себя обязательства по 

выполнению конвенций и рекомендаций международных организаций в 

сфере социально-трудовых отношений. Страна находится на переходном 

этапе от многолетней практики централизованной плановой экономики к 

рыночной экономике социалистической ориентации. В новых условиях 

хозяйствования рынок труда претерпевает существенные изменения. 

Многосекторная направленность экономики стала особенностью 

современного Вьетнама: частные капиталистические предприятия, 

совместные предприятия, предприятия со 100%-ным иностранным 

капиталом сосуществуют наряду с государственными предприятиями и 

коллективными хозяйствами. 

Инициированная Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) 

экономическая реформа направлена на модернизацию не только научно-

технической, но и социальной сферы общества. Экономические 

трансформации должны повлечь за собой создание большого количества 

новых рабочих мест, изменение структуры занятости населения. Однако 

проводимая реформа наряду с большими возможностями создает обществу 

и новые вызовы, в том числе в сфере социально-трудовых отношений. В 

усложняющихся экономических условиях усиливаются противоречия и 

конфликтность социально-трудовых отношений: в 2015 г. во Вьетнаме 

было зафиксировано 245 забастовок на предприятиях всех секторов 

экономики. 
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Власти страны пытаются реагировать на возникшие вызовы, 

придерживаясь установки на создание гармоничных, стабильных и 

солидарных социально-трудовых отношений. Именно эта установка, 

получившая одобрение в обществе, обеспечивает социалистическую 

ориентацию и способствует реализации принципов социальной 

справедливости и устойчивого развития страны. Это потребовало принятия 

ряда нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений: 

Конституции Вьетнамской Социалистической Республики 1992 г. (с 

дополнениями и исправлениями 2001 г.); Трудового Кодекса 1994 г. (с 

дополнениями и исправлениями 2002, 2006, 2007, 2012 гг.); Постановления 

Правительства СРВ «О совместном участии Всеобщей конференции труда 

Вьетнама (ВКТВ) представителей государственных органов в разработке 

нормативных правовых актов и исследовании вопросов в сфере социально-

трудовых отношений» №145/2004/ND-CP; закона «Об организации 

Правительства СРВ» от  25 ноября 2001 г.; закона «О профессиональных 

союзах» 1990 г. №12/2012/QH13 (с дополнениями и исправлениями 

2012г.); устава Палаты Торговли и Промышленности Вьетнама; закона «О 

колхозах» 1998 г. №08/1998/ND-CP и т.п. 

Тем не менее одних законодательных мер для регулирования 

социально-трудовых отношений в новых экономических условиях 

недостаточно. Как показывает опыт стран постсоциалистического 

пространства, переход на рыночную основу сопровождается 

трансформацией производственных отношений, изменением субъектов 

этих отношений, приводит к качественным новациям в структуре общества 

наряду с появлением острых социальных противоречий. Напротив, опыт 

стран социально-ориентированного капитализма свидетельствует, что 

ответом на многие вызовы рынка могут стать трехсторонние переговоры и 

соглашения в рамках института социального партнерства. Социальное 

партнерство в сфере трудовых отношений – новая для Вьетнама 

институциональная практика, нуждающаяся в социологическом изучении. 
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Потребность в научном переосмыслении принципов сотрудничества и 

коммуникации, практик урегулирования противоречий, возникающих в 

сфере социально-трудовых отношений, определяет научно-практическую 

актуальность диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблематика социального партнерства уходит своими корнями в 

идеи социалистов-утопистов, в частности, в труды Р. Оуэна. Он не только 

в теории, но и на практике пытался внедрить новые принципы 

взаимодействия между работодателями и наемными рабочими, основанные 

на солидарности и сотрудничестве. Научные идеи солидарности, как 

базового принципа социального партнерства, изложены в трудах Э. 

Дюркгейма, М. Вебера, Э. Бернштейна, К. Маркса, Ф. Энгельса, Н.Г. 

Чернышевского, независимо друг от друга пришедших к выводу о 

необходимости достижения согласия между трудом и капиталом
1
. В работе 

«Немецкая идеология» К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что 

«отношения индивидов во всяком случае не могут быть ничем иным, как 

их взаимными отношениями»
2
.  

С конца XIX – начала XX вв. социальное партнерство стало 

междисциплинарной сферой исследования на стыке смежных областей 

научного знания: философии, социологии, экономики, права и 

политологии. Коллективный договор в системе регулирования социально-

трудовых отношений рассматривали в своих трудах российские ученые, 

принадлежащие к различным научным направлениям. В.В. Берви-

Флеровский, Ю.С. Гамбаров, И.Х. Озеров, Л.С. Таль, Ф.В. Тарановский 

анализировали эту проблему в разрезе правовых аспектов
3
, а Н.И. Бухарин, 

                                                 
1
 См. Бернштейн Э. Социальные проблемы. М., 1901; Он же. Забастовка. Ее сущность и деятельность. 

СПб., 1907; Вебер М. Исторический очерк освободительного движения в России и положение 

буржуазной демократии. Киев, 1906; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. в 30-ти т. 2-е изд. 

Т. 3. М.,1955; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.,1991; Чернышевский Н.Г. Капитал и 

труд // Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1987. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 3. с. 439. 

3
См: Озеров. И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века / 

Издание Д.С. Горшкова. М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905; Берви-Флеровский В.В. Положение 

рабочей класса в России. СПб, 1869; Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистические исследования. Часть 

1. Ярославль, 1913. 

http://ia700402.us.archive.org/27/items/konomicheskaiar00ozergoog/konomicheskaiar00ozergoog.pdf
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Н.Д. Кондратьев, М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов – с позиции 

социальных и экономических детерминант
4
. Российские ученые в 

значительной мере переосмысливали идеи западных философов, 

социологов и экономистов, адаптируя их к российскому обществу. 

В наше время различным аспектам социального партнерства 

посвящено большое число работ российских и западных ученых. В 

последнее время эту проблему стали активно изучать исследователи из 

развивающихся быстрыми темпами стран азиатского региона. Вклад в 

научное осмысление и развитие идеи социального партнерства внесли: 

экономисты Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, Ф. Хайек, политологи Э. Арато, Дж. 

Коэн, Ф. Шмиттер и др., правоведы Л. Дюги, М. Ориу и др.
5
 

Представляет интерес анализ методологических проблем 

социального партнерства, выполненный в трудах Балкизова М.X., 

Гайнуллиной Ф.И., Гордона Л.А., Гимпельсона В.Е., Гриценко Н.Н., 

Киселева В.Н., Клопова Э.В., Комаровского В.В., Кудюкина П.М, 

Митрохина В.И., Михеева В.А., Осипова Е.М. Пономаренко Б. Т., 

Нетеребского О.В., Семигина Г.Ю., Смолькова В.Г., Федулина А.А. и др.
6
 

В работах этих исследователей анализируются субъекты и институты 

социального партнерства, принципы и технологии его функционирования, 

                                                 
4
 См: Кондратьев Н.Д. Михаил Иванович Туган-Барановский // Истоки. Вып.2. М.: Экономика, 1990. С. 

268-294; Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. М.: Госиздат, 1924; Чаянов А.В. Основные 

идеи и формы организации крестьянской кооперации. М., 1919; Ковалевский М.М., Гамбаров Ю.С. 

Русская высшая школа общественных наук в Париже. Ростов н/Д., 1903. 
5
 См: Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979; Друкер Питер Ф. 

Новые реальности, в правительстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. М., 

1994; Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. Н.Н. Любимова. М.: Гелиос АРВ, 

2012; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с 

англ. Изд. 2-е испр. и доп. М.: Academia, 2004. 
6
См: Балкизов М.X., Потемкин В. К. Научные основы социального партнерства. Нальчик, 1992; 

Гайнуллина Ф.И. Становление системы социального партнерства в Республике Татарстан. М., 1998; Что 

нужно знать о социальном партнерстве? Рук. авт. колл. Гриценко Н.Н. М., 1994; На пути к социальному 

партнерству. Рук. авт. колл. Гордон Л. А. М., 1993; Михеев В.А., Пономаренко Б. Г. Государственная 

служба: регулирование конфликтов и социальное партнерство. М., 1996; Михеев В.А. Политика 

социального партнерства. М. 1999; Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. М., 

1996; Киселев В. Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в России. М., 1998; Киселев В.Н. 

Российская модель социального партнерства (теоретико-концептуальный аспект). М., 2008. Киселев 

В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в России. Специфика и основные проблемы становления в 

период рыночных реформ. М.: Экономика, 2002; Российская модель социального партнерства. 

Монография. М.: ИД АТиСО, 2008; Осипов Е.М. Институционализация социального партнерства в 

российском обществе // Управление мегаполисом. 2014. № 6. с. 50-56. 

http://istina.msu.ru/workers/514794/
http://istina.msu.ru/publications/article/8804976/
http://istina.msu.ru/publications/article/8804976/
http://istina.msu.ru/journals/3678105/
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раскрывается роль и место органов государственной власти, местного 

самоуправления в развитии партнерских отношений. 

Социальное партнерство с позиции участия профсоюзов изучали П. 

Вайнштейн, Д. Данлон, Д. Коммонс, С. Перлман, М. Редер, А. Слоан, X. 

Тернер, Ф. Уитни и др. Проблемы особой роли российских профсоюзов в 

становлении и совершенствовании системы социального партнерства в 

России изучали Башмаков В.И., Ветров А.В., Бойдаченко П.Г., 

Крестьянинов А.Н., Саленко В.Я. и др. 

Разработки российских и западных ученых, их конкретные 

рекомендации по повышению эффективности социального партнерства 

имеют большое теоретико-методологическое и практическое значение для 

ряда стран Восточной Европы и Азии. Разумеется, эти рекомендации 

следует использовать с максимальным учетом национальной специфики, 

социально-экономического и правового положения этих государств
7
.   

Заметное место в изучении тематики социального партнерства 

занимают работы представителей вьетнамской науки. Анализ основных 

аспектов развития социальных отношений в сфере труда осуществлен в 

работах известных вьетнамских ученых Нгуен Нгок Куана, Нгуен Вьет 

Выонга, Фам Тхи Суан Хыонга, Чан Нгок Ань и др.
8
, монографии и статьи 

которых были посвящены рассмотрению правовых основ социального 

партнерства. 

Несмотря на большой список трудов по проблеме социального 

партнерства, дальнейшее изучение национальной специфики социально-

трудовых отношений Вьетнама представляется очень важным и 

                                                 
7
 См: Китайские авторы: Тон Чунг Фам, Ан Миеу, Фунг Донг Кхань, Чан Ки: Тон Чунг Фам. 

Социалистическая рыночная экономика и профсоюзы. Ханой: Труд, 1997. Ton Trung Pham; An Mieu; 

Phung Dong Khanh; Tran Ky. Теоретические вопросы о профсоюзе в период перехода к социалистической 

рыночной экономике. Ханой: Труд, 2004. 
8
 См: Вьетнамские авторы: Нгуен Нгок Куан, Нгуен Вьет Выонг, Фам Тхи Суан Хыонг, Чан Нгок Ань: 

Нгуен Нгок Кгиан. Совершенствование трудового отношения в предприятиях с иностранными 

инвестициями во Вьетнаме. Кандидатская диссертация- Код 05.02.07 – Государственная библиотека; 

Фам Тхй Суан Хыонг. Проблемы забастовки рабочих в настоящее время во Вьетнаме. Государственная 

библиотека. (2008); Чан Нгок Ань. Место и роль современного рабочего класса. Ханой: Труд, 2008; 

Нгуен Вьет Выонг. Рабочий класс и Вьетнамская профсоюзная организация в рыночной экономике, 

ориентированной на социализм. Ханой: Труд, 2003. 
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актуальным. Динамичные социально-экономические процессы во 

Вьетнаме, катализируемые внедрением международных принципов и 

практик в сферу социально-трудовых отношений, обусловливают 

потребность в теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании 

последствий этих трансформаций. 

Объект исследования – социальное партнерство как институт 

регулирования социально-трудовых отношений.  

Предмет исследования – взаимодействие акторов социального 

партнерства для разрешения противоречий между работодателями и 

наемными работниками в современном Вьетнаме. 

Цель и задачи диссертационного исследования формулируются, 

исходя из актуальности проблемы и объектно-предметного поля 

исследования. 

Целью работы является выявление проблем регулирования 

социально-трудовых отношений на принципах социального партнерства в 

современном Вьетнаме, определение путей оптимизации функциональных 

возможностей социального партнерства для обеспечения экономического 

развития и социальной стабильности вьетнамского общества. 

В работе предполагается решить следующие задачи: 

- раскрыть социальную сущность социального партнерства как 

института современного общества с позиции социологического подхода;  

- проанализировать опыт России, некоторых стран Западной Европы 

и Азии по встраиванию практик социального партнерства в систему 

социально-трудовых отношений; 

- проанализировать предпосылки возникновения и эволюцию 

коллективно-договорных трудовых отношений на примере современного 

вьетнамского общества, сделав акцент на нормативно-правовом 

обеспечении развития социального партнерства во Вьетнаме; 
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- проанализировать функции основных субъектов социального 

партнерства в развитии коллективно-договорных трудовых отношений во 

Вьетнаме; 

- определить существующие проблемы и наметить пути 

институционального развития социального партнерства в современном 

Вьетнаме. 

Основная гипотеза исследования формулируется, исходя из цели и 

задач исследования: институциональные особенности и функциональные 

проблемы социального партнерства во Вьетнаме связаны с национальной 

спецификой современного вьетнамского общества, его переходным этапом 

от социалистической модели государственного монополизма в экономике 

к плюрализму форм хозяйственной деятельности.  

Теоретико-методологической основой исследования явились 

труды по теории социального государства, социальной политике, теории 

социально-трудовых отношений, регионального развития, социального 

партнерства, региональной экономике. 

Исследование проводилось с использованием общенаучных методов 

анализа и синтеза, а также методологии функционального, сравнительного, 

статистического анализа. 

В качестве базовой социологической методологии использовался 

институциональный подход к изучению социального партнерства. 

Эмпирическую базу исследования составили данные 

социологического исследования «Социальное партнерство во Вьетнаме и 

пути его совершенствования», проведенного автором в 2013 г. в пяти 

провинциях и городах СРВ: г. Хошимин; г. Дананг; г. Ханой; провинции 

Биньзыонг; провинции Куангнинь. Репрезентативность обеспечивалась 

стратифицированной многоступенчатой выборкой с использованием 

гнездового отбора и сплошного опроса-интервью на последней ступени. 

Исследование включало интервью работников первичной 

профорганизации и анкетирование различных категорий работников. 
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Всего было опрошено 1872 человека, из них 75 административных 

работников, 1692 рядовых работника, 105 профсоюзных работников 

местных первичных профорганизаций (анкеты даны в приложениях 1-5 

диссертации). Данные опроса представлены в приложениях 6-8. 

Информационную базу исследования составили законы 

Социалистической Республики Вьетнам, нормативно-законодательные 

документы и эмпирические материалы по развитию социального 

партнерства: рекомендации и декларации Международной организации 

труда, документы и экспертно-аналитические материалы по проблемам 

социального партнерства, экспертные оценки ряда информационно-

аналитических центров. 

Научная новизна: 

– раскрыта сущность социального партнерства как социального института 

и как процесса социального взаимодействия субъектов – индивидов или 

социальных групп – с целью разрешения и профилактики возникающих 

трудовых конфликтов и общественных противоречий; 

– проведен анализ практик социального партнерства в России и некоторых 

странах мира, выявлены экономические и политические особенности 

условий функционирования института социального партнерства в разных 

социальных средах; 

– раскрыта специфика интересов и целей участия в социальном 

партнерстве его основных субъектов, укрепления роли профсоюзных 

организаций в развитии социального партнерства во Вьетнаме. Выявлены 

механизмы солидарного поведения, пути согласования интересов 

индивидов и социальных групп; 

– выявлены противоречия, возникающие в сфере социально-трудовых 

отношений и являющиеся причинами коллективных трудовых конфликтов 

в современном Вьетнаме; 

– определено, что институт социального партнерства функционирует с 

разной степенью эффективности на макро-, мезо- и микроуровнях. 
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Сделаны предложения по привлечению различных социальных 

механизмов в рамках социального партнерства для разрешения трудовых 

конфликтов во Вьетнаме. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 

1. С позиции макросоциологического подхода социальное 

партнерство – это социальный институт современного общества, основной 

функцией которого является оптимальное урегулирование конфликтов, 

решение общественно важных проблем, согласование интересов 

различных социально-статусных групп, общественных объединений и 

движений. Социальное партнерство в сфере социально-трудовых 

отношений определяется как институциональная деятельность, связанная с 

разрешением трудовых споров посредством мирных переговоров и 

заключения коллективных договоров между работодателями и 

работниками при возможном участии представителей государственных 

органов и общественных организаций. 

Институциональный подход к анализу социального партнерства 

ориентирован на изучение: 1) структуры взаимодействий и функций 

акторов социального партнерства; 2) функциональных возможностей и 

направлений социального партнерства, 3) системы формальных и 

неформальных правил, регулирующих партнерские отношения; 4) 

институциональных механизмов реализации социального партнерства.  

Институциональный подход к внедрению модели социального 

партнерства на уровне страны обосновывает необходимость сочетания 

общемировых принципов партнерских отношений и учет национальной 

специфики. 

2. Модели социального партнерства имеют свои специфические 

параметры вследствие особенностей исторического развития современных 

обществ, их хозяйственной структуры, правовых традиций и ментальности 

населения. Они проявляются в многообразии институциональных практик. 
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Институциональное развитие социального партнерства во Вьетнаме 

соответствует как общемировым тенденциям, так и социально-

экономической специфике Вьетнама. Во Вьетнаме сформировалась 

многоуровневая система регулирования социально-трудовых отношений 

на принципах социального партнерства. По своим базовым параметрам 

социальное партнерство во Вьетнаме ориентировано на трехстороннюю 

социально-ориентированную модель. При этом особенности социальной 

структуры Вьетнама, его направленность на социалистические принципы 

организации общества оказывают существенное влияние на формирование 

специфических, отличных от других мировых практик, характеристик 

социального партнерства.  

3. Ключевой проблемой социального партнерства во Вьетнаме 

является координация усилий социально-ответственных субъектов 

социального диалога: органов государственной власти, объединений 

предпринимателей, объединений работников. Субъекты социального 

партнерства пока не в полной мере реализуют свои функциональные 

возможности. 

Реализация функциональных возможностей социального партнерства 

на микроуровне во Вьетнаме обусловлена формой хозяйствования 

предприятия. Самыми проблемными являются предприятия с 

иностранными инвестициями, где профсоюзные организации часто либо 

отсутствуют, либо сталкиваются с большими ограничениями в своей 

деятельности. В условиях, когда работники, не имея экономического 

выбора, попадают в полную финансовую зависимость от работодателя, 

функциональный смысл социального партнерства нивелируется. 

4. Вьетнамские профсоюзы, их объединения являются наиболее 

институционально оформленным и социально-ответственным актором 

всей системы социального партнерства во Вьетнаме. Их деятельность 

одобряют и поддерживают основные субъекты партнерских отношений – 

работники и работодатели.  
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В то же время существует потребность в оптимизации 

функциональных возможностей профсоюзов в деятельности по 

разрешению трудовых споров и согласованию интересов работников и 

работодателей. Среди основных направлений усиления деятельности 

профсоюзных организаций как субъекта управленческой деятельности 

предприятия выделены: информированность работников предприятий о 

правах и обязанностях, прописанных в трудовом законодательстве; 

представление интересов работников в процессе подписания коллективных 

трудовых соглашений; контроль над процессом заключения трудовых 

договоров между работодателями и работниками, включенность 

профсоюзных организаций в социально-культурные и досуговые практики 

работников. 

Для повышения эффективности участия профсоюзов в переговорах, 

посредничестве, арбитраже, решении коллективных трудовых конфликтов 

необходимо создание системы подготовки квалифицированных кадров и 

привлечения в этих целях научных учреждений, включая 

специализированные учебные учреждения профсоюзов и работодателей. 

5. Дальнейшее развитие института социального партнерства во 

Вьетнаме предполагает: 1) совершенствование правовой основы для 

обеспечения справедливого отношения между сторонами-партнерами в 

целях защиты интересов работодателей и работников, не противоречащих 

национальным интересам; 2) развитие базовых институтов трудовых 

отношений субъектов социального партнерства: трудовых договоров, 

коллективных трудовых договоров; представительных организаций для 

работников и работодателей; 3) усиление профсоюзных организаций на 

трудовых предприятиях, создание условий для возможности открытого 

выражения их самостоятельной и независимой от работодателей позиции, 

предоставление профсоюзам больше возможностей в переговорном 

процессе, в подписании коллективных трудовых соглашений, в решении 

трудовых споров и забастовок, в оказании помощи работникам, 
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пропаганде среди работников трудового законодательства, техники 

безопасности и гигиены труда на предприятиях. 

Теоретическая и практическая значимость работы.   

Диссертация расширяет сферу научных подходов к теоретическому 

анализу процессов формирования и эффективного функционирования 

социального партнерства как института современного общества.  

Разработанный в ходе исследования инструментарий позволяет 

применять его при диагностике состояния социально-трудовых 

отношений, социального партнерства во Вьетнаме, предложить 

методологию оценки, включающую критерии и параметры изучаемых 

отношений, преимуществ и недостатков становления и развития 

социального партнерства на национальном и региональном уровнях. 

В работе анализируется состояние партнерских отношений во 

Вьетнаме в последние годы, указывает на сильные и слабые стороны 

социального партнерства во Вьетнаме. 

Диссертация раскрывает возможности и вызовы для развития 

социального партнерства в ситуации интеграции страны в мировую 

экономику, предлагает некоторые основные решения для развития 

социального партнерства в будущем. Результаты исследования могут стать 

научным обоснованием совершенствования практики и повышения 

эффективности системы социального партнерства, а также укрепления 

роли профсоюзных организаций в развитии социального партнерства во 

Вьетнаме. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на различных научно-

практических конференциях, проходивших в Ханое и Москве: «Поддержка 

осуществления трудового законодательства и содействия гармоничным 

трудовым отношениям во Вьетнаме» (Ханой, ноябрь 2011 г.); «Трудовые 

отношения в условиях глобализации и роль профсоюзов» (Ханой, май 2012 

г.), на научно-практической конференции по проблемам преподавания в 

вузах дисциплин социально-трудовых отношений во Вьетнаме (Ханой, 

октябрь 2013 г.); на Международной научно-практической конференции 

«Подготовка профсоюзных кадров в международной интеграции» 
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(Институт международного движения Вьетнама, май 2016 г.); на 

международной конференции «Мир труда XXI века» (Москва, Академия 

труда и социальных отношений, сентябрь 2014 г.); на XI Международной 

научно-практической конференции «Российское предпринимательство: 

история и современность» (Москва, Российская академия 

предпринимательства, 12 мая 2015 г.) и на Международной научно-

практической конференции «Социально-экономические механизмы 

управления в условиях кризиса» (Москва, 16 мая 2016 г.). 

Результаты исследования были апробированы и внедрены в практику 

работы Института рабочих и профсоюзов, а также Института 

профсоюзного движения (Всеобщей конференции труда Вьетнама).  

По теме исследования опубликовано 11 работ общим объемом 5 п.л. 

(авторских – 3,5 п.л.), в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России (4 публикации). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и 8 приложений. Библиографический 

список включает 171 наименование. Общий объем работы, включающий 

библиографию и приложения, составляет 210 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационного исследования обоснована 

актуальность избранной темы, установлена степень научной 

разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, 

определены объект и предмет исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Институциональный подход к анализу 

социального партнерства» раскрываются особенности данного 

социологического подхода к изучению проблемы социального партнерства. 

В первом параграфе «Методологические основания 

институционального анализа социального партнерства: функции, 

субъекты, механизмы партнѐрских отношений» раскрыто социальное 
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содержание социального партнерства, проанализированы функции 

субъектов партнерских отношений, проведено сравнение моделей 

социального партнерства. Показано, что понятие «социальное 

партнерство» имеет различные трактовки. Социальное партнерство в 

широком смысле – институт социального государства, основной функцией 

которого является согласование интересов различных институтов и групп 

населения. Социальное партнерство в узком смысле рассматривается 

применительно к сфере социально-трудовых отношений и определяется 

как основанный на конструктивном диалоге институциональный способ 

урегулирования противоречий между работодателями и работниками. 

Социальное партнерство как тип социальных отношений между 

работодателями и наемными работниками может анализироваться на 

макро-, мезо- и микроуровнях.  

Раскрыты социальные функции основных акторов социально-

партнерских отношений: работодателей и их представителей в системе 

социального партнерства, работников и их профессиональных 

организаций, государства и его представителей. Показано, что функции 

государства как актора партнерских отношений различаются в 

зависимости от либеральной или социально-ориентированной модели. При 

этом, вне зависимости от модели социального партнерства, всегда 

обязательная функция государства состоит в определении формальных 

правил регулирования сферы социально-трудовых отношений.  

 Во втором параграфе «Институциональные практики в 

реализации социального партнерства» сравнивается опыт России и 

некоторых других стран мира (ФРГ, Швеции, Дании, Южной Кореи, 

Китая, Сингапура, Японии) в реализации социального партнерства. Автор 

полагает, что в сегодняшней России идеология и практика социального 

партнерства, его принципы являются во многом еще не востребованными 

общественной практикой, а система социального партнерства имеет пока 

еще низкую эффективность, механизм функционирования этой системы не 
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адекватен современным реалиям. Социальное партнерство как особый тип 

социально-трудовых отношений рыночного общества – это и цель 

общественного развития, и эффективное средство достижения 

общественного мира и согласия.  

Опыт ряда западных стран показывает, что отношения партнерства 

более эффективны, чем отношения, основанные на административном 

принуждении. Материальное неравенство может не являться препятствием 

для формирования отношений партнерства между трудом и капиталом. 

Во второй главе диссертации «Социальное партнерство в системе 

социально-трудовых отношений во Вьетнаме» рассматривается 

становление социального партнерства в системе социально-трудовых 

отношений современного Вьетнама. 

В первом параграфе «Становление института социального 

партнерства во Вьетнаме в условиях перехода к рыночным 

отношениям» отражено становление социального партнерства в условиях 

перехода экономики Вьетнама к рыночным отношениям при сохранении 

социалистической ориентации. Переживаемый страной период перехода от 

одной системы экономического устройства к другой накладывает глубокий 

отпечаток на происходящие экономические и социальные процессы.  

Переход к рыночной экономике с различными формами 

собственности  трансформация экономической структуры  

индустриализация и модернизация страны приводят к массовой трудовой 

миграции человеческих ресурсов в регионах (территориальных областях) и 

экономических секторах Вьетнама. Социально-трудовые отношения в 

рыночной глобально-ориентированной экономике Вьетнама приобретают 

свои специфические черты  Постепенно они становятся более 

динамичными и разнообразными. 

Новые социально-экономические реалии, связанные с международной 

экономической интеграцией Вьетнама, обусловливают новые требования 

к совершенствованию механизма социального партнерства.  
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Условия становления социального партнерства в социально-трудовой 

сфере как механизма взаимодействия государства, профсоюзов и 

работодателей имеют свои особенности и специфические черты. 

Факторами роста экономики страны в целом выступают не только 

социальный диалог и сотрудничество сторон, его также обеспечивает 

развитие всей совокупности элементов, воздействующих на социально-

трудовые отношения, в том числе формирование иного типа мышления, 

создание современной нормативной правовой базы и необходимых для 

развития страны и общества экономических и политических условий. 

Во втором параграфе второй главы «Нормативно-правовое 

обеспечение развития социального партнерства во Вьетнаме» 

рассматривается нормативно-правовое обеспечение развития социального 

партнерства во Вьетнаме. До настоящего времени во Вьетнаме не 

ратифицирована Конвенция о социальном партнерстве. Это означает, что 

такая форма взаимодействия основных социальных субъектов в сфере 

социально-трудовых отношений во Вьетнаме не является обязательной. 

Однако в законодательной системе Вьетнама закреплены нормы, 

являющиеся институциональными основаниями и определяющие правила 

взаимодействия сторон социального партнерства. В диссертации 

анализируются следующие нормативные документы: статья 10 

Конституции 1992 года (с поправками 2001 г.); Трудовой кодекс 1994 г. (с 

изменениями 2002, 2006, 2007 и 2012 гг.); Указ Правительства № 

145/2004/ND-CP от 14 июля 2004 г.; Закон об организации правительства 

(25 декабря 2001 г.); Закон о распространении правовых документов (2008 

г.); Закон о профсоюзе № 12/2012/QH13 (20 июня 2012 г.); Устав Палаты 

Торговли и Промышленности Вьетнама 1997 г. (с изменениями 2003 г.); 

статья 45 Закона о кооперативах (2003 г.); указ № 08/1998/ND-CP (22 

января 1998 г.) и др. 

В диссертации показано, что в современной редакции Трудовой 

кодекс уже не отражает новые реалии в сфере трудовых отношений, 
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следовательно, нужны корректировки, ориентированные на 

саморегулирование социально-трудовых отношений. 

Третий параграф второй главы «Субъекты социально-трудовых 

отношений и их роль в развитии социального партнерства во 

Вьетнаме» посвящен рассмотрению основных субъектов-партнеров в 

сфере труда и их роли в развитии социального партнерства Вьетнама: 

государства в лице правительства, организации, представляющей 

работников – Всеобщей конфедерации труда Вьетнама (ВКТВ), и 

представителей работодателей. 

 
Рисунок 1. Организационная структура профсоюзов Вьетнама 

Всеобщая конфедерация труда Вьетнама является единой 

профсоюзной организацией, в структуре которой объединены все 

отраслевые, территориальные и производственные профорганизации (рис. 

1). В настоящее время Всеобщая конфедерация труда Вьетнама включает в 
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себя две системы: территориальные федерации труда и отраслевые 

профсоюзы. 

Интересы работодателей во Вьетнаме представляют в настоящее 

время две организации: Палата торговли и промышленности (VCCI) и 

Союз кооперативов Вьетнама. Однако для институционализации 

социального партнерства недостаточно лишь создания соответствующей 

формальной структуры. Развитие эффективного социального партнерства 

нуждается в соответствующей среде как совокупности элементов, 

воздействующих на отношения участников и влияющих на результаты 

этих отношений. Автор рассматривает созданные во Вьетнаме 

экономическую, технологическую, политическую, общественно-

культурную и юридические среды в части их возможностей для 

реализации социального партнерства, а также дает описание основных 

характеристик социального партнерства во Вьетнаме. 

Третья глава «Совершенствование системы социального 

партнерства во Вьетнаме» посвящена анализу механизмов повышения 

результативности функциональных возможностей социального 

партнерства в современном Вьетнаме. 

В первом параграфе третьей главы «Социальное партнерство во 

Вьетнаме и направления его совершенствования: социологическое 

исследование» представлены данные социологического исследования, 

цель которого состояла в определении проблем и дальнейших путей 

развития социального партнерства во Вьетнаме. Результаты исследования 

помогли выявить противоречия, возникающие в системе социально-

трудовых отношений. 

Важным показателем социальной стороны жизни предприятия, его 

социальным капиталом, является наличие в его структуре общественных 

организаций. На вьетнамских предприятиях профсоюзы широко 

распространены. 86,7% опрошенных руководящих работников указали, 

что профсоюзные организации имеются на их предприятиях. Результаты 



21 

 

опросов показывают, что деятельность профсоюзных организаций 

поддерживает и одобряет большинство работников и работодателей. Но, 

несмотря на распространенность профсоюзных организаций и одобрение 

их деятельности, большое число забастовок в стране свидетельствует о 

недостаточной функциональной эффективности профсоюзов в деле 

урегулирования трудовых споров и согласования интересов. 

Для осмысления данной проблемы в ходе опроса выяснялось мнение 

руководящих работников о причинах трудовых споров и забастовок. В 

«рейтинге» причин (можно было выбрать несколько позиций) на первое 

место вышла позиция «непонимание работниками положений законов» 

(74,3%), на второе – «подстрекательство» (59%), на третье – «отсутствие 

профсоюзов или слабая эффективность деятельности профсоюзов» (55,2 

%); на четвертое – отсутствие советов трудового посредничества (41%); 

сложность законов (16 %).  

На недостаточную функциональную эффективность деятельности 

профсоюзов указывают также результаты исследования 

удовлетворенности работников практикой заключения коллективных 

трудовых соглашений, трудовых договоров, политикой социального 

страхования, возможностями для удовлетворения культурных и духовных 

потребностей. 

Выявлены проблемы, связанные с информированностью работников о 

наличии коллективного трудового соглашения на их предприятиях, с 

представленностью интересов работников через профсоюзную 

организацию, а также с качеством коллективных трудовых соглашений. 

Показано, что существует сложившееся в социально-трудовой сфере 

неблагополучное положение, связанное с практикой заключения трудовых 

договоров. Контроль над этой деятельностью является важным 

направлением деятельности профсоюзов. Договор требует выполнения 

обязательств работодателями и закрепляет ответственность и обязанности 

работников. Среди опрошенных руководящих работников 89,5% отметили, 
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что они работают по трудовым договорам, заключенным между ними и 

работодателями. Несмотря на широкий охват трудовыми договорами, 

только 18,1% респондентов руководящих работников ответили, что их 

компании подписали с работниками долгосрочные контракты. 

Большинство опрошенных руководящих работников указали, что они 

подписали краткосрочные договоры со своими работниками (68,6%), а 

13,3% заявили, что их трудовые договоры были подписаны на 

неопределенный срок. Ситуация с трудовыми договорами 

свидетельствует о низком уровне гарантированной занятости в стране, 

что в дальнейшем может стать источником роста социальной 

напряженности. 

В связи с необходимостью оптимизации функциональных 

возможностей профсоюзов в диссертации исследовалось мнение 

профсоюзных работников и работодателей о способах повышения 

эффективности профсоюзов. Данные опроса показывают, что для усиления 

функциональных возможностей социального партнерства важно не только 

стремиться к обеспечению социально-экономических интересов и 

потребностей работников, но и выстраивать координацию взаимодействий 

между работодателями, работниками и профсоюзами. 

Во втором параграфе третьей главы «Совершенствование 

механизма реализации социального партнерства во Вьетнаме» 

определяются направления совершенствования механизма реализации 

социального партнерства во Вьетнаме. По сути, механизм социального 

партнерства представляет собой процесс демократизации трудовых 

отношений, являясь механизмом сотрудничества. Все субъекты 

социального партнерства действуют в качестве равных и независимых 

сторон в деле поиска способов разрешения актуальных проблем, включая 

консультации, переговоры или совместное принятие решений в 

зависимости от договоренности заинтересованных сторон. Механизм 

социального партнерства важен при разработке политических документов, 
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в составлении действенных законов. Он позволяет участвовать в 

регулировании интересов (персональных, коллективных, общественных) и 

распределении обязанностей (правовых, моральных, общественных) в 

одном секторе экономики. Задачи механизма социального партнерства – 

создание условий, содействующих стабильному, гармоничному и 

прогрессивному развитию трудовых отношений, особенно путем 

проведения переговоров и заключения соглашений между 

заинтересованными сторонами. 

Правительство во Вьетнаме имеет право принуждать стороны к 

определенным действиям и предоставляет свободу для соглашения сторон 

в строго определенных рамках. Во многих странах (например, в 

европейских) правительство реализует свою роль в качестве одного 

«социального партнера», стоящего на одном ряду с двумя остальными 

субъектами социального партнерства – работодателем и работниками. 

Стороны совместно обсуждают, принимают решение по проблемам, 

связанным с условиями труда и условиями задействования рабочей силы. 

На секторном и региональном уровнях правительство, высоко оценивая 

коллективные трудовые договоры между работниками и работодателями, 

одновременно обеспечивает работникам право на участие в управлении на 

своем месте работы. Это один из новых подходов к трудовым отношениям 

– «трехсторонние отношения» (правительство – работодатель – работник), 

который приходит на смену традиционному подходу – «двухсторонние 

отношения» (работодатель – работник). В развитых странах трехсторонний 

механизм возник как объективное, естественное явление, и он 

воспринимается как один из основных факторов, влияющих на 

стабильность и развитие экономики и общества. В этом случае 

правительство выполняет не только роль управляющего обществом, но и 

уважает и прислушивается к мнениям других субъектов. Работодатель 

также изменил свое отношение к работникам. Была повышена роль 

работников в участии в общих делах, в решении проблем, непосредственно 



24 

 

связанных с их интересами. Это и есть процесс демократизации жизни в 

целом, а также демократизации трудовых отношений, в частности. 

Вместе с тем демократия и демократизация трудовых отношений 

возможна до определенной степени. Культура, традиции и обычаи, 

социально-экономические условия в каждой стране имеют свои 

особенности, и это приводит к тому, что способы решения какой-то 

проблемы, безусловно, не могут быть универсальными и одинаковыми во 

всех странах. Именно поэтому МОТ рекомендует каждой стране-члену 

применять заимствованный опыт реализации механизма социального 

партнерства в соответствии с условиями своей страны, а также в 

соответствии с этапом развития той или иной страны. Только таким 

образом механизм социального партнерства сможет показать все свои 

достоинства. Разнообразие принципов и способов реализации механизма 

партнерства в мире является ярким тому примером. 

Третий параграф третьей главы «Совершенствование системы 

социального партнерства во Вьетнаме» посвящен укреплению роли 

профсоюзных организаций в развитии социального партнерства Вьетнама. 

В отношениях между работниками и работодателем, как правило, 

преимущество принадлежат работодателю. Причина состоит в том, что 

работодатели имеют право на организацию труда (наем, мобилизация 

работников) в соответствии с целью их производства и бизнеса. 

Работодатель имеет право определить условия найма работников 

(например, выплаты бонусов и другие) за исключением ограничений, 

установленных законом. Так как работники имеют более слабую позицию 

в сравнении с работодателями, они обычно проигрывают в переговорах, 

поэтому работники на предприятиях вынуждены, по мере необходимости, 

объединяться в профессиональные союзы, представляющие работников и 

участвующие от имени работников в переговорах с 

владельцами/руководителями бизнеса, государственными органами 

(правительством, в судах и др.). 
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Профсоюзы во Вьетнаме играют важную роль в построении 

гармоничных и стабильных социально-трудовых отношений и в развитии 

социального партнерства. Тем не менее, необходимо дальнейшее 

укрепление роли профсоюзов во Вьетнаме. Для этого нужны огромные 

усилия всех уровней и всех профсоюзных служащих. Но только одними 

усилиями профсоюзов трудно обеспечивать развитие социального 

партнерства. Чтобы профсоюзы Вьетнама могли реализовать свои 

возможности и свою роль в развитии социального партнерства, нужна 

поддержка со стороны государства через совершенствование политики, 

законов, создание правовой основы для профсоюзной деятельности. Автор 

считает, что в то же время государству нужно уделить большее внимание 

функциям контроля и надзора, исполнения законов для обеспечения 

дисциплины и порядка в социально-трудовых отношениях. Особенно 

нужно укрепить руководство профсоюзов, создать условия для властных 

органов, общественных организаций, чтобы пропагандировать среди 

субъектов социально-трудовых отношений и, в частности, среди 

трудящихся содержание законов и принятых политических документов.  

В Заключении сформулированы общие выводы по рассматриваемым 

в диссертационном исследовании вопросам. 
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