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Социально-трудовые конфликты и проблема рейдерства в Украине. 
Проблемой теоретического исследования является социально-трудовые 

конфликты, а в частности рейдерские захваты. В условиях перехода к рынку и развития 
частного предпринимательства значение приобретают диагностика и анализ трудовых 
конфликтов как разновидности социального конфликта. Поскольку происходит не только 
становление рыночной экономики, но и существенная трансформация социально-
трудовых отношений. С отказом государства от своей монополии в регулировании 
отношений собственности, в сфере управления трудом и производством произошло 
разделение участников трудовых отношений на собственников-работодателей и наемных 
работников — собственников своей рабочей силы. Как известно, они имеют во многом не 
совпадающие, а подчас и противоречивые интересы, что теоретически создает основу 
трудовых конфликтов между ними. 

Особенностью социально-трудовых отношений в современном украинском 
обществе стало сокращение государством своего участия в регулировании трудовых 
отношений. В результате достаточно наглядной стала тенденция ужесточения отношений 
между работодателями и наемными работниками. Одной из отличительных черт 
нынешнего этапа становления рыночных отношений в нашем обществе является то, что 
часто такие конфликты заканчиваются рейдерскими захватами. По оценкам экспертов, в 
настоящее время в Украине действуют от 30 до 50 рейдерских групп. На сегодняшний 
день количество незаконных захватов предприятий в Украине достигло около 3 тысяч. 

Юридическое определение рейдерства в законодательстве Украины отсутствует. 
Наиболее распространённым в литературе является определение рейдерства, как 
незаконного захвата предприятия. Как правило, это связано c незащищенностью бизнеса, 
недостаточно развитой правовой базой Украины, безнаказанностью главных 
действующих лиц, отсутствием реальных институций и механизмов влияния, которые 
смогли бы противостоять рейдерам. Ведь фактически большая часть рейдерских 
поглощений осуществляется законным путем с соответствующим использованием 
правовой базы, органов власти, судов, силовых структур. 

Изучение данной проблемы должно исходить из того, что управление конфликтами 
должно воздействовать не только на материально-технические факторы, ресурсы 
производства, но и на людей, от которых в решающей степени зависит результат любой 
социальной деятельности. Не стоит также забывать, что возможности любой 
управленческой деятельности ограничены. Ведь она направлена на людей, поведение 
которых определяется не только рациональными, но и иррациональными импульсами и 
потому бывает трудно предсказуемым. 
 


