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Аннотация 

В современных условиях развития экономики России, можно видеть, что 

социальная сфера стала предметом интересов всего местного сообщества. В 

этой связи в настоящей работе показана возрастающая роль социального 

партнерства как необходимого условия модернизации экономики России, что 

позволило автору определить основные цели  и факторы формирования 

системы социального партнерства на современном этапе общественно-

экономического развития  страны.  

 

Abstract 

In modern conditions of economic development of Russia, you can see that the 

social sector was the subject of interest of the whole community. In this regard, the 

present work shows the increasing role of social partnership as a necessary condition 

of modernization of the Russian economy, that has allowed the author to determine 

the basic goals and factors of forming of the system of social partnership at the 

modern stage of socio-economic development of the country. 
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Для Российской Федерации, экономика которой признана ведущими  

капиталистическими державами рыночной, в связи со снижением уровня и 

качества жизни в ходе экономических реформ, становится особенно  

актуальной проблема борьбы с бедностью, социальной защиты населения, 

наемных работников, составляющих главную ценность ресурсного потенциала 

общества. Более того, в современных условиях развития России социальная 

сфера стала предметом интересов всего местного сообщества. Можно видеть, 

как государство в условиях трансформирующегося российского общества, не 

справляясь с возрастающей социальной нагрузкой и увеличивающимися 

темпами экономической модернизации, постепенно передает часть своих 

социальных полномочий органам местного самоуправления. В свою очередь 

муниципалитет стремится переложить  часть ответственности в отношении 

социальной нагрузки на местные общественные организации и, главным 

образом, на бизнес-сообщества (структуры).  Без компромиссно будет 

отмечено, что без поддержки последних местные власти не в состоянии 

проводить полноценные социальные и экономические преобразования. 

На наш взгляд, оптимальным и успешным решением существующих 

социальных проблем, а также базисом для успешного осуществления 

экономической модернизации страны будет создание системы социального 

партнерства, реализуемой посредством осуществления цивилизованной формы 

общественных отношений.  Заметим, что цивилизованные отношения, 

обеспечивающие согласование и защиту интересов работников, работодателей 

(предпринимателей), органов государственной власти, местного 

самоуправления достигаются, прежде всего, за счет консенсуса, выработки и 

осуществления единой, согласованной позиции. При этом речь идет не о 

слиянии интересов, а о достижении оптимального баланса между ними, о 

создании такого положения, при котором любой собственник мог бы 

обеспечить себе стабильное получение прибыли, а наемный работник – 

достойные условия своего существования, соответствующие нормальному 

воспроизводству рабочей силы, определенному уровню и качеству жизни. 



С сожалением приходится констатировать, что на данный момент 

времени в отечественной науке признанным становится ресурсный подход, при 

котором эффективность решения социальных проблем напрямую зависит от 

использования всех имеющихся ресурсов территории. Данный подход нашел 

свое отражение и в концепции социально-экономического развития РФ до 

2020г. Однако, ни в концепции, ни в законодательстве не прописан инструмент, 

который бы служил решению данной задачи. Необходима такая система, в 

рамках которой местное самоуправление, бизнес и общественные организации 

могли бы эффективно работать для достижения единой цели – социально-

экономического благополучия членов местного сообщества. Именно такой 

системой, на наш взгляд, и может стать социальное партнерство, которое 

подразумевает открытые и прозрачные отношения. 

В научной литературе социальное партнерство трактуется неоднозначно  

и многоаспектно. Одни понимают его как специфический тип общественных 

отношений между социальными группами, слоями, классами, общностями и 

тщетными структурами; другие – как механизм взаимоотношений между 

государственными органами, представителями трудящихся и работодателями, 

третьи – как особый тип социально-трудовых отношений, присущий рыночной 

экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества наемных 

работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию их основных 

интересов.  В целом под партнерством следует понимать диалог, построенный 

на доверии и взаимной ответственности и ориентированный на достижение 

субъектами общей цели. Социальное партнерство – это лишь один из аспектов 

этого явления, специфика которого обусловлена рамками социальной 

политики. В нашем понимании социальное партнерство представляет собой 

объединяющее начало для трех секторов общества – частного, 

некоммерческого и властного [1]. Именно в таком понимании оно становится 

двигателем социальных перемен и экономического развития. Говоря об 

экономическом развитии, следует отметить важность осознания каждым из 

партнеров необходимости участия двух остальных секторов. Партнерство 



всегда даёт дополнительные преимущества, в частности, способствует 

обретению новых знаний и обеспечивает доступ к ним, а также дает 

возможность обнаружения дополнительных ресурсов, которые ранее были 

скрыты.  

Мировой опыт свидетельствует, что субъектами социального партнерства, 

являются наемные работники, работодатели и государство. Соответственно 

институтами (организациями), представляющими их интересы, выступают проф-

союзы, объединения работодателей, правительство, а также органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. Объектам социального партнерства являются в первую очередь 

социально-трудовые отношения между его субъектами (отношения по поводу 

заработной платы, занятости, управления и расширения социальных гарантий, 

охраны, условий, организации труда, различного рода трудовых споров и т.д.). 

Обоснование определяющей  роли формирования и развития системы 

социального партнерства на этапе модернизации экономики России требует 

определения соответствующих его целей. Мы исходим из того, что основными 

целями социального партнерства должны стать: 

во-первых, согласование и защита интересов различных социальных 

слоев, групп и классов; 

во-вторых, содействие решению актуальных социальных и 

экономических задач (проблем); 

в-третьих,  стабильность; 

в-четвертых, формирование социального правового государства и 

гражданского общества; 

в-пятых, укрепление демократии. 

Как видно, социальное партнерство представляет собой процесс согласо-

вания интересов, процесс создания единого социокультурного пространства, в 

котором  функционируют разные субъекты, согласные (невзирая на различие 

интересов), соблюдать общие «правила игры», партнерские нормы, взаимные 

договоренности. Поэтому важно иметь в виду, что политика социального 



партнерства не ограничивается только сферой экономических или социально-

трудовых отношений. Ее реализация связана с участием в таком процессе 

общественных объединении, представляющих интересы различных социальных 

групп, слоев, органов государственной власти, местного самоуправления, 

принятием и выполнением договоров и соглашений, экономических и 

политических решений. В разработке и процессах их принятия участвуют 

большие группы людей, трудовые коллективы (организации), представители 

населенных пунктов, территорий. В качестве организаторов переговорного или 

согласительного процесса чаше всего выступают властные структуры или лица, 

группы людей, обладающие собственностью и властью. 

Общая стратегия социального партнерства в России в условиях 

модернизации ее экономики должна основываться, на наш взгляд, на уважении 

позиций и учете интересов разных сторон, используя преимущества переговорного 

процесса. Только благодаря такому подходу можно выработать единую 

согласованную политику в сфере социально-трудовых и экономических  

отношений на разных уровнях власти (федеральном, отраслевом, региональном и 

на предприятиях). 

Можно выделить несколько групп факторов, с точки зрения объективности 

их происхождения, обусловившие на определенном этапе развития 

человеческого общества необходимость создания социального партнерства и 

соответственно сформировать условия этого процесса. 

1-я группа – технико-технологические факторы. Возрастающая 

сложность и интеллектуализация общественного труда обеспечили 

возрастание роли человеческого фактора производства, превращение 

наемного работника из простого исполнителя в образованного, активного 

субъекта производства, принимающего участие, в том числе, и в управлении 

производством. Научный работник так приобщается к производственному 

процессу, что он становятся заинтересованным в эффективной, прибыльной 

работе предприятия, фирмы. Таким образом, возрастание роли 

квалифицированного труда в определенной степени сближает экономические 



интересы работодателей и наемных работников, а возникающие между ними 

конфликты обе стороны заинтересованы решать на основе компромисса. 

2-я группа – социально-экономические факторы. Превращение части 

работников в акционеров, меняющее их отношение к собственности, судьбе 

производства и предприятий. Это общество, где ни менее 2/3 его членов 

составляют средние слои. К ним относятся большая часть предпринимателей 

(представителей малого и среднего бизнеса); менеджеры различных уровней;     

инженерно-технические работники; люди свободных профессий и 

квалифицированные  работники. 

3-я группа – общественно-политические факторы, включающие в себя: 

– рост политической культуры масс; 

– повышение роли общественных организаций и объединений, 

представляющих и защищающих коренные интересы работников; 

– превращение профессиональных союзов во влиятельную и решающую 

силу; 

– формирование организаций и объединений представляющих интересы 

собственников, предпринимателей; 

– формирование  сильной  социальной   политики,   обеспечивающей 

социальную защищенность всех слоев населения. К этой категории относятся 

передовые западные сараны, где затраты на развитие социальной сферы 

составляют 1/3 от всего валового национального продукта. 

4-я группа – нравственно-психологические факторы, предполагающие  

гуманизацию общественных и в первую очередь – социально-трудовых 

отношений, общественное признание права каждого гражданина на достойные 

условия жизни и труда, достойную его оплату, а также осознание различными 

социальными группами общества необходимости поиска и достижения 

социального мира и согласия на основе взаимных договоров и соглашений. 

_________________ 
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