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На протяжении всей истории отношения наемного труда регулировались 

различными способами. В современных условиях преобладающим становится 

способ достижения договоренности между трудом и капиталом, который 

получил свое название «социальное партнерство». Но данные отношения 

признаны не всеми субъектами рынка. Социальное партнерство представляет 

собой способ регулирования социально-трудовых отношений между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) 

которые основываются на взаимном учете интересов каждой из сторон, 

уважении этих интересов и отказе от силовых способов взаимодействия1.  

Индустриализация общества изменила его структуру, ликвидировала 

границы между различными группами, которые формировались на 
                                                           
1 Маврина С.П.. Хохлова Е.Б. Трудовое право России., М.: Норма. 2015. 607с. 
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профессиональной основе, устранила замкнутость цеховых структур 

производства, обеспечила возможность свободного движения рабочей силы и 

самостоятельность каждого собственника средств производства. Это 

потребовало мобильности и самостоятельности рабочей силы. На 

сегодняшний день в экономических условиях главным механизмом 

социального развития субъекта хозяйствования является осуществление 

мероприятий, которые направлены, в первую очередь, на достижение 

целенаправленного обеспечения оптимальных условий для формирования и 

развития трудового коллектива, в рамках оптимального функционирования ее 

социальной инфраструктуры. При данных процедурах реализуется увеличение 

людских возможностей, которое характеризуется сбережением и 

эффективностью использования человеческого капитала, вместе с этим 

повышаются социальное благополучие, уровень и качество жизни, 

общественная и личная безопасность, вся результативность социальной 

деятельности организации, все это достигается при помощи 

функционирования системы социального партнерства. 

Для современного российского общества характерна многоуровневая и 

сложная конструкция модели социального партнерства, которая включает в 

себя огромный документационный спектр актов, положений, договоров, 

благодаря которым регулируются все аспекты социально - трудовых 

отношений субъектов всех уровней. Достижение равновесия в осуществлении 

деятельности субъектов (работников, работодателей, органов 

государственной, муниципальной власти) достигается при выработке единой, 

взаимовыгодной, согласованной политики в сфере обеспечения защиты 

социально-экономических интересов. Например, для предпринимателя - это 

стабилизация и прирост экономических показателей от деятельности, для 

работника - реализация личных интересов, посредством получения заработной 

платы, для органов государственной, муниципальной власти - исполнение 
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принципов социального правового государства, гражданского 

демократического общества. 

 Исследования сущности социального партнерства, его влияния на 

эффективность производства  в своих работах обосновали известные ученые 

А.К. Гастев и П.М. Керженцев, H.A. Витке, где обосновали воздействие 

человеческого фактора на результаты деятельности предприятия. Описали  

взаимосвязь увеличения производственной результативности и оптимизации 

процесса воспроизводства качественных трудовых ресурсов, путем развития 

навыков, опыта работников, квалификационной подготовки, повышения 

культуры работников, в целях роста ответственности к назначаемой им работе, 

формированием в рабочем коллективе благоприятной социально-

психологической атмосферы2. Рассматривая в рамках теории формирования и 

результативного функционирования систему социального партнерства в 

России, то она представляется как «метод интеграции интересов социальных 

слоев и групп, разрешения противоречий, который возникает между ними, 

посредством достижения согласования и взаимопомощи, отказа от 

конфронтации и насилия». Не стоит забывать об особенности российского 

менталитета, а также о проведенных статистических исследованиях 

экономического благосостояния населения, используя методику, которая 

изучает суммарную стоимость потребительской корзины, и, рассматривает ряд 

фундаментальных признаков дохода, в частности, таких  как возможность или 

невозможность обеспечения себе достаточного питания, получения 

медицинских услуг, достойных жилищных условий. На основании этого, 

можно утверждать о том, что на сегодняшний день сохраняется достаточно 

весомый разрыв между доходами различных слоев населения. Именно это 

обуславливает необходимость применения политического, экономического, 

социального инструментария для урегулирования сложившейся ситуации. 

                                                           
2 Агапов П.В., Итиуридзе Л. А. Сетевое политическое управление: опыт теоретического анализа., М.: 

Социологияи политология. 2013. 256с. 
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Одним из важнейших инструментов является эффективное функционирование 

системы социального партнерства. 

Главной целью социального партнерства выступает успешное 

согласование интересов субъектов взаимоотношений, формирование цельного 

социокультурного общества, в котором независимо от различия интересов, 

потребностей, менталитета партнеров соблюдаются принятые нормативные 

акты, взаимные условия трудовых договоров. Именно это предусматривает 

расширение границ функционального пространства системы социального 

партнерства в рамках сфер экономических, социально-трудовых, 

политических отношений.  

В условиях рыночной экономики, которая характеризуется 

результативным функционированием, эффективность социального 

партнерства обусловлено факторами: множество видов и форм собственности 

(частная собственность); фактическое состояние мощностей, т.е. сил 

производства (на основании инновационных, прогрессивных технологий); 

постоянное наполнение рынка новыми товарами и услугами; вовлечение (с 

последующим активным участием) наемных работников в процессы 

управления организацией, рост личной заинтересованности работников, в том 

числе посредством применения инструментов рынка ценных бумаг3. 

Фактическое функционирование модели социального партнерства в 

России актуализируется проблемами разработки и регулирования системы 

оплаты и условий труда наемных работников, формировании оптимальных 

программ стимулирования труда, отсутствие согласованности во 

взаимодействии между профсоюзами и работодателями, что в совокупности 

обуславливает настоящее состояние социально-трудовых отношений, 

неравномерно протекающего, противоречивого механизма социального 

партнерства. Фундаментальными проблемами функционирования системы 

социального партнерства в России остаются: достаточно низкая заработная 

                                                           
3 Либоракина М. И., Никонова Л. С. Социальное партнерство: взаимодействие между государственными, 

коммерческими и общественными структурами. Опыт проведения учебной программы. М.: 2014. 32с. 
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плата работников, низкий стоимостный эквивалент рабочей силы; 

разобщенность объединений и ассоциаций предпринимателей, что влияет на 

выработку оптимальных целевых решений на уровнях федеральной, 

региональной, муниципальной власти; отсутствие взаимодействия в 

согласованности действий множества профсоюзных организаций, что 

приводит к  диктатуре работодателей, затрудняет процесс налаживания 

взаимоотношений с властными структурами и объединениями 

предпринимателей. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о перспективах 

совершенствования модели социального партнерства в нашей стране. Так, в 

первую очередь, нужно провести модернизацию структуры используемой 

системы трипартизма, что будет способствовать гарантированности 

статусного роста управляющего состава социального партнерства на всех 

уровнях власти, укрепит связи взаимодействия, создаст условия для выработки 

общих взаимоприемлемых решений. Также необходимо целесообразно 

увеличить качественные свойства разрабатываемых актов, договоров, 

соглашений между субъектами социально-трудовых отношений относительно 

насыщения содержательной части рядом полномочий и обязательств по 

вопросам регулирования взаимоотношений. Следует расширить реальный 

функциональный диапазон модели социального партнерства и вывести его за 

границы сферы трудовых отношений для повышения степени вовлечения 

органов социального партнерства в разработку и обеспечение эффективных 

решений в сфере труда на уровне государства. На современном этапе развития 

РФ необходимо рассматривать социальное партнерство как современный 

метод регулирования трудовых правоотношений. 
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