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В статье раскрываются проблемы социального партнерства в 
России. Рассматривается значение социально-экономической 
политики в реализации партнерских отношений между работни-
ками, работодателями, государством. Выявлены основные пути 
совершенствования социального партнерства в условиях совре-
менного этапа социально-экономического развития России. Со-
циальное партнерство рассматривается не только как формаль-
ная система взаимодействия отдельных трудовых коллективов, 
работодателей, профсоюзов, представителей федеральной, 
региональной, муниципальной власти, направленная на согласо-
вание и защиту социально-экономических прав, интересов, нужд 
работников, но и как комплексный инновационный метод осу-
ществления социально-экономического взаимодействия субъ-
ектов труда, определяющий условия разрешения социальных, а 
также экономических противоречий в отдельных регионах.
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В настоящее время в России актуализируют-
ся необходимость осмысления проблем обеспе-
чения социальной стабильности общественного 
развития, создание устойчивой системы соци-
ального взаимодействия и партнерства между 
работодателем, работником и государством. Со-
вершенствование системы социального партнер-
ства, обновление принципов его функциони-
рования в России представляют собой, с одной 
стороны, необходимое условие желанных для 
оптимизации социально-экономических отно-
шений, с другой стороны, вариант обеспечения 
компромисса между собственниками, предпри-
нимателями, работниками и властью. Совершен-
ствование социального партнерства представля-
ет собой в современных условиях единственный 
возможный механизм цивилизованного разреше-
ния социально-трудовых противоречий в эконо-
мической сфере Российской Федерации1.

В рыночных условиях социальное партнер-
ство представляет собой инновационный ме-
тод осуществления социально-экономического 
взаимодействия, направленного на реализацию 
социальной миссии по разрешению не только 
социальных, но и экономических проблем в от-
дельных регионах2. В условиях выживания рос-
сийской экономики в период санкционного дав-
ления в Саратовской губернии прослеживается 
целый ряд проблем, которые невозможно решить 
без выстраивания социального партнерства.

Можно привести данные статистики по 
Саратовскому региону, которые выглядят по-
настоящему пугающими: в списках банкротов 
можно встретить настоящие легенды региональ-
ной промышленности, такие как АО «АП Сара-
товский завод резервуарных металлоконструк-
ций», балаковский завод ОАО «Волжский дизель 
имени Маминых», марксовский ОАО «Волгоди-
зельаппарат». Также в перечне банкротов в раз-
ные годы можно было увидеть ОАО «Хвалын-
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ский завод гидроаппаратуры», ЗАО «Саратов», 
ООО «Балаковский завод металлоконструкций», 
АО «Саратовский радиоприборный завод», ООО 
«Завод керамзитобетонных изделий», ЗАО «Эн-
гельсский трубный завод», ООО «Группа Ком-
паний “Астэк-С”», OOO «Ямал-ЛТД», балашов-
ский ООО «Трубопрокатный завод» и многие 
другие предприятия.

В результате около года назад Саратовская 
область попала в число лидеров России по банк-
ротствам юридических лиц. В исследовании 
Центра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования Высшей школы эко-
номики губерния оказалась в числе 25% регио-
нов страны с наихудшей ситуацией3.

Большинство предприятий прошли через 
производственные конфликты, когда противо-
стояние трудовых коллективов и администрации 
привело к еще большей напряженности. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что наличие социаль-
ного партнерства могло бы спасти многие пред-
приятия. Конечно же, тут нельзя обойтись и без 
поддержки третьей стороны – государственных 
структур, которые должны быть максимально за-
интересованными в сохранении производствен-
ных мощностей в регионе и в снижении уровня 
безработицы (несомненно, закрытие предпри-
ятий приводит к ухудшению общей социальной 
обстановки в области). Приведем некоторые дан-
ные статистики по губернии:

– в области было зафиксировано 63 банкрот-
ства на 100 тыс. населения, что гораздо выше 
среднероссийского показателя (45 банкротов на 
100 тыс. чел.);

– численность занятых в обрабатывающих 
производствах в регионе лишь снижалась – со 
176 тыс. чел. в 2012 г. до 167 тыс. в 2015 г.;

– Саратовская область стала аутсайдером 
рейтинга бюджетной обеспеченности. По объ-
ему бюджетных средств на одного жителя губер-
ния опустилась на последнее (14-е) место в ПФО 
и стала одним из антилидеров (83-е место) в це-
лом по стране (такая информация содержится в 
базе данных и рейтингах «Открытого бюджета», 
отметим, что в РФ всего 85 регионов);

– по состоянию на август 2018 г. бюджетные 
доходы на одного жителя губернии составили 
26,9 тыс. руб., расходы – 25,9 тыс. руб.

Именно система социального партнерства 
на предприятиях могла бы способствовать не 
только стабилизации производственных процес-
сов, но и повышению эффективности их взаимо-
действия с поставщиками и покупателями. Со-
временная система социального партнерства, с 
одной стороны, включает в себя и стабилизирует 
деятельность трудовых коллективов предпри-
ятия, интегрирует деятельность работодателей, 
профсоюзов, представителей власти, с другой – 
представляет собой многоуровневый конструкт, 
определяющий рост эффективности «согласова-
ния, коррекции и защиты социальных и эконо-

мических прав и интересов работников и рабо-
тодателей»4. Социальное партнерство помогает 
также выстраивать и реализовывать социаль-
ные отношения нового инновационного уровня, 
включая предприятия в региональные иннова-
ционные национальные проекты. Отсутствие 
же четкого понимания на практике расширения 
социального партнерства вызывает социальную 
напряженность, сокращение государственной 
поддержки и приводит к трудовым конфликтам.

Реализация интересов экономического раз-
вития и предприятий зависит от трехстороннего 
социального партнерства, которое может быть 
чрезвычайно значимым для предупреждения ро-
ста социальной напряженности и недовольства 
населения. Руководству предприятий Саратов-
ской области необходимо максимально изучить 
опыт и практику решения внутренних трудовых 
конфликтов и возможностей, которые открывают 
новые механизмы социального партнерства, и в 
ускоренном варианте внедрять данный опыт у 
себя. Благодаря расширению полномочий проф-
союзного движения затруднен диктат работо-
дателя, а трудовой коллектив получает возмож-
ность сформировать собственные требования по 
таким важнейшим вопросам, как минимальная 
заработная плата, продолжительность рабочего 
времени, минимальные социальные гарантии, 
соблюдение техники безопасности. Также, сле-
дуя сложившимся в зарубежной традиции прак-
тикам, можно говорить о том, что союзы пред-
принимателей должны более активно решать 
собственные проблемы и продвигать интересы 
предприятий на муниципальных, региональ-
ных и федеральном уровнях5. Следовательно, 
в Российской Федерации и государственные 
структуры должны стремиться к международно 
признанным нормам и стандартам в рамках со-
циального партнерства.

Следующей проблемой, требующей реше-
ния на всех уровнях социального партнерства, 
является ответственность за неисполнение 
принятых обязательств. В настоящее время 
проф союзы стоят на позиции силовых методов 
воздействия на предпринимателей и правитель-
ство, так как большинство своих обязательств 
последние не выполняют. При этом ряд специ-
алистов рекомендуют совершенствовать соци-
альное партнерство в России «с учетом особен-
ностей прежней советской системы управления, 
национального менталитета, актуального эко-
номического и политического положения, со-
временных глобальных тенденций развития»6. 
Умение идти на компромиссы и учитывать ин-
тересы всех сторон способно сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки.

На основании вышеизложенного можно 
уточнить условия для развития социального 
парт нерства в Российской Федерации в целом.

1. Формирование в стране эффективной со-
циально ориентированной экономики, способ-
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ной обеспечить достаточно высокий уровень 
жизни населения и повысить качество жизни, 
создать условия для общественной стабильности 
(эффективная экономика – залог высокого уров-
ня занятости населения и стабильных доходов).

2. Использование социального партнерства 
как метода разрешения противоречий между тру-
дом и капиталом при наличии среднего класса (в 
этом направлении объявлена поддержка Прави-
тельством РФ малого и среднего бизнеса, чья 
доля в экономике России сейчас невелика).

3. Не нарушать главного условия социально-
го партнерства – компромисса между трудом и 
капиталом, искать все возможные пути разреше-
ния конфликтов через достижение компромис-
сов и постоянно искать новые методы сотрудни-
чества между администрациями предприятий и 
трудовыми коллективами.

4. Повышение авторитета и роли профсою-
зов в социальном партнерстве. Доверие к этой 
структуре должно возрастать и со стороны тру-
дового коллектива, чьи интересы профсоюз при-
зван защищать, и со стороны администраций 
предприятий как оппонентов по переговорным 
процессам. В настоящее время с этим вопросом 
в России ситуация крайне сложная, по данным 
соцопросов только 8% работающих доверяют 
данным организациям, считая, что они созданы 
лишь для сбора профсоюзных взносов, но не вы-
полняют обязанностей по защите трудящихся. 
Отсюда снижение численности профсоюзов и их 
членов.

5. В Российской Федерации необходимо ра-
ботать над формированием новой ментальности 
у трудящихся и предпринимателей. Современная 
ситуация показывает нам примеры, сравнимые 
со временем крепостного права, когда одни вы-
ступают в качестве хозяев, а другие – подневоль-
ных рабов. Россиянин не обучен, придя к работо-
дателю, «продавать себя» по той цене, которой он 
достоин, не каждый трудящийся находит в себе 
силы и мужество идти до конца, отстаивая свои 
права. При таком подходе невозможно говорить 
о полноценном диалоге сторон. Специалисты 
уверены, что только «в условиях перманентного 
социального диалога сторон, осознания ими не-
обходимости интеграции интересов социальное 
партнерство явится тем инструментом, с помо-
щью которого будет достигнут социальный мир 
и гармония социально-трудовых отношений, 
станет возможным ускоренное продвижение в 
направлении стабильной, инновационной эконо-
мики»7.

6. Необходимо обратить пристальное внима-
ние на формирование правового поля в рамках 
социального партнерства. Среди трудовых кол-
лективов, предпринимателей и представителей 
государственных структур нет должной право-
вой культуры. Она необходима для участия в 
договорных процессах, в трудовой этике. Это 
очередной шаг в выстраивании гражданского об-

щества и грамотных рыночных отношений. Не-
обходимы структуры, способные обучать осно-
вам трудовой этики и культуре сотрудничества, 
тем более что данный процесс взаимовыгоден 
обеим сторонам.

7. Должна вестись работа по разработке ме-
тодик, положений, рекомендаций и пособий по 
формированию сторон социального партнер-
ства, ведению переговоров и процедур посред-
ничества, организации подготовки, заключению 
и выполнению соглашений и коллективных до-
говоров, регистрации и распространению их 
действия, способам разрешения коллективных 
трудовых споров. Следующим этапом в данном 
направлении должно стать формирование ка-
дрового обеспечения работы по социальному 
партнерству, что предполагает разработку про-
граммы различных форм обучения, повышения 
квалификации работников органов исполни-
тельной власти (местного самоуправления), объ-
единений работодателей, профсоюзов, занимаю-
щихся вопросами социального партнерства.

8. Также одним из направлений совершен-
ствования социального партнерства на пред-
приятиях России должно стать повышение ис-
полнительной дисциплины. Каждая из сторон 
– участников социального партнерства – берет 
на себя определенные обязательства, однако их 
исполнение крайне низкое, зачастую на предпри-
ятиях нарушается провозглашаемое социальным 
партнерством равенство сторон и открытость 
при принятии важных для производства и тру-
дового коллектива вопросов. Следовательно, ре-
шение данной проблемы способно в целом улуч-
шить ситуацию.

Таким образом, на предприятиях России 
есть необходимые условия для социального 
парт нерства, но реализация его программ стал-
кивается со множеством реально существующих 
проблем, требующих решения со стороны госу-
дарственных структур, администраций предпри-
ятий и профсоюзов как представителей трудово-
го коллектива.
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