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Социально ориентированная рыночная экономика — исходная
база понимания и построения социально-трудовой сферы. Построе-
ние такой экономики предполагается в России. Ее важнейший крите-
рий (при прочих равных условиях) — приоритет социальной защиты,
социальной справедливости над экономической эффективностью
ради социального спокойствия в обществе.

Социальная рыночная экономика напрямую связана с социальным
развитием, основные факторы которого представлены в табл. 1.1.

СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА

КАК ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Таблица 1.1

Основные факторы социального развития

Продолжение табл. 1.1

Национальная
социальная

система

Региональная
социальная

система
Семья Человек

Порождаемые
конституцион-
ными основами
и деятельностью
законодательной
системы

Государственной
политики

Социальной
политики

Порождаемые
деятельностью
исполнительной
власти

Порождаемые
конституцион-
ными основами
и деятельностью
законодательной
системы

Государственной
политики

Социальной
политики

Порождаемые
деятельностью
исполнительной
власти

Порождаемые
конституцион-
ными основами
и деятельностью
законодательной
системы

Государственной
политики

Социальной
политики

Порождаемые
деятельностью
исполнительной
власти

Порождаемые
конституцион-
ными основами
и деятельностью
законодательной
системы

Государственной
политики

Социальной
политики

Порождаемые
деятельностью
исполнительной
власти

Национальная
социальная

система

Региональная
социальная

система
Семья Человек

Порождаемые
деятельностью
судебной системы

Национальной
безопасности

Социальной
безопасности

Факторы нацио-
нальной эконо-
мики

Ресурсная обес-
печенность на
национальном
уровне

Глобализацион-
ные

Финансовой
обеспеченности,
надежности и
стабильности
национальной
финансовой
системы

Гражданское со-
гласие и социаль-
ное партнерство

Духовность и куль-
тура общества

Наука и иннова-
ции

Система образо-
вания

Порождаемые
деятельностью
судебной системы

Национальной
безопасности

Региональной
социальной
безопасности

Факторы регио-
нальной эконо-
мики

Ресурсная обес-
печенность на
региональном
уровне

Глобализацион-
ные

Финансовой
обеспеченности,
надежности и
стабильности
региональной
финансовой
системы

Гражданское со-
гласие и социаль-
ное партнерство

Духовность и куль-
тура общества

Наука и иннова-
ции

Система образо-
вания

Порождаемые
деятельностью
судебной системы

Национальной
безопасности

Безопасности
семьи

Факторы регио-
нальной и муни-
ципальной эко-
номики

Ресурсы, соци-
альная обеспе-
ченность и соци-
альная защита
семьи

Уровень жизни

Согласие и семей-
ное партнерство

Духовность и куль-
тура семьи

Образованность
и профессиона-
лизм семьи

Порождаемые
деятельностью
судебной системы

Национальной
безопасности

Личной безопас-
ности

Факторы регио-
нальной и муни-
ципальной эко-
номики

Личные ресурсы,
обеспеченность
и социальная за-
щита

Уровень жизни

Согласие и семей-
ное партнерство

Духовность и куль-
тура личности

Образованность
и профессиона-
лизм семьи



сферы образования, здравоохранения, культуры и т. д. нельзя разви-
вать производство, увеличивать объем товаров и услуг, других микро-
и макроэкономических показателей. Это требует соответствующего
отношения к социально-трудовой сфере со стороны государства, его
законодательных и исполнительных органов, работодателей, пред-
принимателей и собственников.
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Главная цель социально ориентированной рыночной экономи-
ки — увеличение прибыли за счет роста эффективности производст-
ва. Рыночная экономика частично решает такие социальные вопро-
сы, как обеспечение занятости, выплата заработной платы за
результаты труда и др. Однако, основанная на частной собственнос-
ти и конкуренции, она не решает проблемы социальной справедли-
вости и социальной защиты и др. Решение этих проблем возможно
вмешательством государства в экономику через правовое регулиро-
вание, налоговую политику и т. п. Государственное вмешательство
делает рыночную экономику социально направленной. Примерная
структура социальной рыночной экономики приведена на рис. 1.11.

Социальная составляющая влияет на экономику. Без эффектив-
ной занятости, организации системы стимулирования, развития
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Национальная
социальная

система

Региональная
социальная

система
Семья Человек

Общественное
здоровье и нацио-
нальная система
здравоохранения

Экологические и
санитарно-эпи-
демиологические
факторы

Факторы инсти-
туциональной
среды

Факторы, порож-
даемые совре-
менными инфор-
мационными
технологиями

Транспортные
и транспортно-
коммуникацион-
ные факторы

Общественное
здоровье и нацио-
нальная система
здравоохранения

Экологические и
санитарно-эпи-
демиологические
факторы

Факторы инсти-
туциональной
среды

Факторы, порож-
даемые совре-
менными инфор-
мационными
технологиями

Транспортные
и транспортно-
коммуникацион-
ные факторы

Здоровье семьи

Экологические и
санитарно-эпи-
демиологические
факторы

Факторы инсти-
туциональной
среды

Факторы, порож-
даемые совре-
менными инфор-
мационными
технологиями

Обеспеченность
транспортными
средствами

Личное здоровье

Экологические и
санитарно-эпи-
демиологические
факторы

Факторы инсти-
туциональной
среды

Факторы, порож-
даемые совре-
менными инфор-
мационными
технологиями

Личные
транспортные
средства

Окончание табл. 1.1

——————————
1 См.: Социально-трудовая сфера России в переходный период: реалии и перспек-

тивы. М.: Молодая гвардия, 1996. С. 27.
——————————

1 См.: Социальная политика и социальное партнерство. 2006. № 2. C. 95.

Рис. 1.1. Примерная структура социальной рыночной экономики

Рис. 1.2. Взаимосвязь и взаимозависимость экономического и социального
блоков в рыночной экономике1
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Социальный аспект социально-трудовых отношений, представ-
ленный на рис. 1.5, включает факторы, определяющие изменение
формы и содержания этих отношений, в том числе их уровень: госу-
дарственный, отраслевой или внутрифирменный.

Трудовой аспект социально-трудовых отношений представлен на
рис. 1.6.

Факторы, влияющие на социально-трудовые отношения:
• выделение внутреннего и внешнего рынков труда. Внутренний

рынок предполагает систему социально-трудовых отношений, огра-

• социальная защита, социальное обеспечение, социальное стра-
хование;

• социальное партнерство.
Исследование СТС на первый план выдвигает изучение системы

отношений, отражающих социально-экономические интересы людей
в процессе трудовой деятельности, а именно социально-трудовые
отношения. Становление социально ориентированной рыночной
экономики в России и обеспечение ее нормального функционирова-
ния возможно при условии ее полноценной интеграции в мировое
хозяйство, что предполагает оформленность социально-трудовых от-
ношений в стране, выработку механизма их эффективного регулиро-
вания и встроенность системы социально-трудовых отношений в си-
стему, признанную мировым сообществом1.

Социально-трудовые отношения — объективно существующие
взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений по
поводу осуществления процессов, обусловленных трудовой деятель-
ностью и направленных на повышение качества трудовой жизни
(рис. 1.4)2.
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Социально-трудовая сфера (СТС) — составная часть социальной
рыночной экономики. Основой СТС являются отношения между
трудом и капиталом. В центре социально-трудовой сферы — человек,
взаимодействующий с рыночной средой по поводу организации про-
цесса труда, факторов и условий роста его производительности, обес-
печения продуктивной занятости, формирования доходов работни-
ков, обеспечения социальной защиты, своевременной выплаты
пенсий, пособий и других источников и механизмов жизнеобеспече-
ния граждан. Примерная структура СТС приведена на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Примерная структура социально-трудовой сферы

Рис. 1.4. Основные аспекты социально-трудовых отношений
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——————————
1 См.: Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Меликь-

яна, Р. П. Колосовой. М.: Изд-во МГУ; ЧеРо, 1996. С. 46.
2 Там же. С. 48.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальный аспект

Институциональный аспект Правовой аспект

Нравственно-этический
аспект

Трудовой аспект

Основные компоненты СТС:
• социальная сфера, т. е. отрасли социально-культурного ком-

плекса (образование, здравоохранение, культура, наука и т. д.);
• рынок труда, службы занятости, подготовки и переподготовки

кадров (в том числе безработных);
• сфера мотивации производительного труда (мотивы, стимулы,

организация оплаты труда, премирование и др.);
• стабилизация уровня жизни населения;



Субъекты социально-трудовых отношений, характерные для ры-
ночной экономики: наемный работник, работодатель и государство
(рис. 1.8).

Наемный работник — физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с работодателем.

Согласно ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации
(ТК РФ)2, работник имеет право:

• на заключение, изменение и расторжение трудового договора
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными фе-
деральными законами;

ниченную рамками одной организации. Движение персонала при
этом осуществляется перемещением работников в рамках той же
компании по горизонтали или вертикали (ротация). Внешний ры-
нок — система социально-трудовых отношений в рамках отрасли,
региона и др. — осуществляется через текучесть кадров;

• фазы воспроизводства рабочей силы и его социальное сопро-
вождение. Основные фазы воспроизводства: формирование (произ-
водство) рабочей силы (подготовку, переподготовку и повышение
квалификации); распределение по отраслям и сферам экономики;
перераспределение (обмен) (отраслевое и территориальное), а также
использование (потребление) в соответствии с профессией и уров-
нем квалификации. Социальное сопровождение рассматривается
как обеспечение условий и процесса взаимодействия работника,
средств и предметов труда.

Структура социально-трудовых отношений достаточно сложная
и включает разнообразные параметры, характеризующие систему
построения, действия и регулирования социально-трудовых отноше-
ний (рис. 1.7)1.
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Рис. 1.5. Социальный аспект социально-трудовых отношений

Рис. 1.6. Трудовой аспект социально-трудовых отношений

Рис. 1.7. Структура системы социально-трудовых отношений
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Социальное
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Отраслевой уровень Форма и содержание
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Государственный
уровень

Внутри-
фирменный

уровень

——————————
1 См.: Экономика труда / Под ред. В. В. Адамчука. М.: ЗАО «Финстатинформ»,

1999. С. 389.
2 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2002. С. 13, 14.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Предметы

Субъекты

Субъекты

Принципы

Уровни



• ведение коллективных переговоров и заключение коллектив-
ных договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективных договоров, соглашений;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все-
ми не запрещенными законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ
и иными федеральными законами;

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка органи-

зации;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопас-

ности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работ-

ников;
• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредствен-

ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей уг-
розу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Трудовое поведение работника детерминируется факторами, фор-
мирующими индивидуальные различия людей по полу, возрасту, со-
стоянию здоровья, уровню образования, степени профессионально-
квалификационной подготовленности, должностной, отраслевой
и региональной принадлежности. Наемный работник должен быть
готов к личному участию в социально-трудовых отношениях.

Развитые трудовые отношения предполагают, что существуют ин-
ституты, выступающие от имени наемных работников и защища-
ющие их интересы. Традиционно такой организацией являются
профсоюзы — массовые самоуправляющиеся общественные объеди-
нения трудящихся определенной отрасли или смежных отраслей,
профессиональной группы для защиты и представительства их соци-
ально-трудовых прав и интересов. Возможны и другие организаци-
онные формы объединения наемных работников.
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• предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-
ром;

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда
и коллективным договором;

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количе-
ством и качеством выполненной работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте;

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ и иными фе-
деральными законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод
и законных интересов;

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ
и иными федеральными законами и коллективным договором фор-
мах;
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Рис. 1.8. Субъекты социально-трудовых отношений
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СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Работодатели (объединения работодателей)
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Работодатель Арбитр
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• своевременно выполнять предписания государственных над-
зорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения законов и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права;

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и со-
общать о принятых мерах указанным органам и представителям;

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в уп-
равлении организацией в предусмотренных ТК РФ и иными феде-
ральными законами и коллективным договором формах;

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с испол-
нением ими трудовых обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работни-
ков в порядке, установленном федеральными законами;

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей, а также компенсировать мораль-
ный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, со-
глашениями и трудовыми договорами.

С 30 сентября 2006 г. вступили в силу изменения, внесенные Гос-
думой РФ в ТК РФ. Специалисты по трудовому законодательству от-
мечают, что парламентариям пришлось фактически переписать
Трудовой кодекс и ликвидировать в нем практически все «белые пят-
на». Например, в кодекс впервые включено понятие «индивидуаль-
ный предприниматель», т. е. работодатель, занимающийся частным
бизнесом, обязан теперь вести трудовые книжки в установленном за-
коном порядке. Привлечь к ответственности за задержку заработной
платы поможет новое положение, обязывающее работодателя выпла-
чивать компенсацию за не выплаченную вовремя зарплату, «расчет-
ные» деньги при увольнении и т. д. Размер отпускных будет начис-
ляться исходя из среднего заработка за 12 месяцев (вместо бывших
трех). Поправки в ТК РФ уменьшают число так называемых смягча-
ющих обстоятельств, которые обычно учитывались в пользу работо-
датели при судебных разбирательствах.

В новой редакции ТК РФ конкретизировано определение работо-
дателя — физического лица. Статья 20 ТК РФ четко разграничила
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Работодатель, субъект социально-трудовых отношений, согласно
международной классификации статуса и занятости — это человек,
работающий самостоятельно и постоянно нанимающий для работы
одного или многих лиц. Работодатель обычно собственник средств
производства. В хозяйственной практике современной России рабо-
тодателем считается также руководитель организации, нанимающий
работников по договору, например, директор государственного или
муниципального предприятия.

Согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работ-

никами в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными фе-
деральными законами;

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные до-
говоры;

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязаннос-

тей и бережного отношения к имуществу работодателя и других ра-
ботников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации;

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федераль-
ными законами;

• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительст-

ва и защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локаль-

ные нормативные акты, условия коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым до-
говором;

• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда;

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, тех-
нической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам за-

работную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
соглашения и контроля за их выполнением;
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шений и предусматривает их деление на индивидуальные и коллек-
тивные (групповые).

Индивидуальные отношения предполагают взаимодействие ра-
ботник — работник; работник — работодатель; работодатель — рабо-
тодатель. На групповом (коллективном) уровне осуществляются от-
ношения между объединениями работодателей и наемных
работников (например, профессиональными союзами). Выделяется
смешанный уровень социально-трудовых отношений, на котором
осуществляется взаимодействие между работником и государством,
между работодателем и государством.

Еще один вариант уровневой классификации социально-трудо-
вых отношений предполагает их определение на уровне организа-
ции, отрасли, региона, на федеральном уровне.

Предметами индивидуальных социально-трудовых отношений
выступают определенные стороны в трудовой жизни человека, со-
держание которых зависит от его жизненного цикла и специфики за-
дач, решаемых на каждом этапе этого цикла (табл. 1.2).
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физических лиц, выступающих в качестве работодателей, на две ка-
тегории: индивидуальных предпринимателей, вступающих в трудо-
вые отношения с работниками для ведения профессиональной дея-
тельности, и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, т. е. тех, кто вступает в трудовые отношения
с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению
домашнего хозяйства. Теперь подробно регламентировано, в каких
случаях гражданин (в том числе несовершеннолетний) или лицо, чья
дееспособность ограничена судом, может заключать трудовой дого-
вор в качестве работодателя.

Индивидуальных предпринимателей обязали оформлять и вести
трудовые книжки сотрудников. Права лиц, работающих у частных
предпринимателей, отныне будут лучше защищены. В части 3 ст. 66
ТК РФ установлено: любой наниматель (кроме физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями) должен вес-
ти трудовую книжку на каждого человека, проработавшего у него
свыше пяти дней, если эта работа является для сотрудника основной.
В связи с этим рекомендуем таким нанимателям ознакомиться с со-
ответствующими положениями ТК РФ и Правилами ведения и хра-
нения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки
и обеспечения ими работодателей (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Работодатель получил право решать, продлить отпуск сотрудника
или перенести его. Закон предоставляет нанимателю право в случае
временной нетрудоспособности работника во время ежегодного оп-
лачиваемого отпуска по своему усмотрению либо продлить отпуск,
либо перенести его на другой срок. Предприниматель может, учтя
пожелания сотрудника, самостоятельно определить этот срок.

Государство в социально-трудовых отношениях выполняет
обычно следующие роли:

• законодатель;
• защитник прав;
• регулировщик;
• работодатель;
• посредник или арбитр.
Степень реализации каждой из представленных выше ролей, ха-

рактер их сочетания на каждом этапе развития экономики страны су-
щественно различается, что определяется историческими, политиче-
скими, экономическими условиями развития государства.

Классификация социально-трудовых отношений по их уровню
определяется особенностями субъектов социально-трудовых отно-
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Таблица 1.2

Предметы социально-трудовых отношений в зависимости
от фаз жизненного цикла человека

Фазы жизненного цикла человека Предметы социально-трудовых отношений
(цели)

От рождения до окончания
школьного образования

Период поступления на работу
и обзаведения семьей; период
трудовой жизни

Период старости

Трудовое самоопределение, профориен-
тация, профобучение

Найм (увольнение); социально-профес-
сиональное развитие; профессиональ-
ная подготовка и переподготовка; оцен-
ка труда, его вознаграждение

Степень трудовой активности

Предметом групповых социально-трудовых отношений между ра-
ботодателями и наемными работниками могут выступать:

• кадровая политика в целом (ее отдельные элементы);
• аттестация кадров;
• аудит и контроллинг персонала;
• оценка эффективности трудовой деятельности;
• организация и нормирование труда;
• трудовые конфликты и пути их разрешения;
• мотивация и вознаграждение персонала и др.



• при выборе профессии или продвижении по службе: какой-ли-
бо группе населения запрещают или ограничивают доступ к опреде-
ленным видам деятельности, профессиям, должностям, которые они
способны выполнять;

• при оплате труда: более низкая оплата труда одних работников по
сравнению с другими при выполнении одной и той же работы; разли-
чия в оплате труда не связаны с различиями в эффективности труда;

• при получении образования или профессиональной подготов-
ки: ограничение доступа к получению образования и профессио-
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Все многообразие предметов социально-трудовых отношений
можно сгруппировать в три относительно самостоятельных предмет-
ных блока:

• отношения занятости;
• отношения, связанные с организацией и эффективностью труда;
• отношения, возникающие в связи с вознаграждением за труд.
Рыночная экономика изменяет экономическое и социальное по-

ложение субъектов социально-трудовых отношений, формирует их
новые социально-ролевые функции, соответствующие новому соци-
ально-экономическому статусу, новое социально-трудовое поведе-
ние, новые способы и формы согласования интересов, что влияет на
изменение уровней и предметов социально-трудовых отношений.

В российском обществе формируется новый тип социального рас-
слоения населения по жизненному уровню, трудовой мотивации, со-
циальной и профессиональной ориентации, трудовому поведению
и возможности адаптации к рыночным формам хозяйствования1.
По этим признакам выделяют следующие группы населения:

• первая — наименее способная к адаптации, с низкими дохода-
ми и социальным статусом, для которой основная заработная пла-
та — единственный источник существования;

• вторая — с более высоким уровнем жизни и высокой активнос-
тью в социально-трудовых отношениях, повышающая свой жизнен-
ный уровень за счет дополнительной занятости и более интенсивно-
го труда (квалифицированные рабочие, научные работники, врачи,
преподаватели и др.);

• третья — население, уровень жизни которого формируется за
счет доходов в тех сферах экономики, где конъюнктурно сложились бла-
гоприятные условия для их роста (биржа, коммерческие банки и т. п.);

• четвертая — население, основным источником существования
которого являются доходы от незаконной в рамках данной системы
деятельности.

Типы социально-трудовых отношений определяются способом
принятия решений в социально-трудовой сфере (табл. 1.3).

Виды дискриминации в социально-трудовых отношениях2:
• при найме на работу: определенную группу населения при про-

чих равных условиях последними берут на работу и первыми уволь-
няют;
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——————————
1 См.: Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Меликь-

яна, Р. П. Колосовой. С. 52—53.
2 Там же. С. 55.

Таблица 1.3

Характеристика основных типов социально-трудовых отношений

Типы социально-
трудовых отношений Характеристика

Патернализм

Социальное
партнерство

Конкуренция

Солидарность

Субсидиарность

Дискриминация

Конфликт

Жесткая регламентация способов поведения субъектов
социально-трудовых отношений, условий и порядка их
взаимодействия со стороны государства или руководст-
ва организации

Защита интересов субъектов социально-трудовых отно-
шений и их самореализации в политике согласования
взаимных приоритетов по социально-трудовым вопро-
сам для обеспечения конструктивного взаимодействия

Соперничество субъектов социально-трудовых отноше-
ний за возможность, лучшие условия и реализацию соб-
ственных интересов в социально-трудовой сфере

Взаимная ответственность людей, основанная на едино-
душии и общности их интересов, за перемены в системе
социально-трудовых отношений и достижение согласия
в принятии общественно важных решений в социально-
трудовой сфере

Стремление человека к личной ответственности за до-
стижение своих основных целей и свои действия при ре-
шении социально-трудовых проблем

Произвольное, незаконное ограничение прав субъектов
социально-трудовых отношений, в результате которого
нарушаются принципы равенства возможностей на
рынке труда

Крайняя степень выражения противоречия субъектов
в социально-трудовых отношениях, проявляющаяся
в форме трудовых споров, забастовок, локаутов
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нальной подготовки или предоставление образовательных услуг бо-
лее низкого качества.

По характеру влияния на результаты экономической деятельнос-
ти и качество жизни людей социально-трудовые отношения относят-
ся к одному из двух типов:

• конструктивные, способствующие успешной деятельности ор-
ганизации и общества в целом; они основаны на сотрудничестве,
взаимной помощи или же на конкуренции, но организованной так,
чтобы положительно влиять на достижение результатов;

• деструктивные, препятствующие успешной деятельности орга-
низации и общества в целом; в их основе лежит несоответствие об-
щей направленности интересов сотрудников и социальных групп це-
лям организации или общества в целом. Это несоответствие
возникает по различным причинам, в том числе и как результат есте-
ственного внутригруппового различия сотрудников по психофизио-
логическим параметрам (полу, возрасту, здоровью, темпераменту,
уровню способностей и т. д.), национальности, семейному положе-
нию, образованию, вероисповеданию, политической ориентации,
уровню доходов и т. д. В ряде случаев такого рода отличия могут по-
ложительно влиять на социально-психологический климат в коллек-
тиве и результаты экономической деятельности.

Социальная политика — стратегическое социально-экономичес-
кое направление, раздел общегосударственной политики, связанный
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Рис. 1.10. Основные факторы формирования и развития социально-трудовых
отношений в современных условиях

Рис. 1.9. Составляющие трудовых отношений

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — стратегическое социально-экономическое
направление, выбранное правительством страны для всестороннего развития

граждан, обеспечивающее им достойный уровень и условия жизни, труда,
их социальную защищенность

УЧАСТНИКИ

• Менеджеры
• Работники
• Представители

работников

ОПЕРАЦИИ

• Уровень
• Процесс
• Стиль

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА

• Формальные правила/процедуры
• Работники
• Неформальное понимание, ожидания,

предложения

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ — процесс формирования международного
разделения труда, мировой инфраструктуры, основанный на практическом

стирании национальных границ в интересах транснациональных корпораций

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА на основе
разделения и кооперации труда, роста его производительности,

замещения труда капиталом

Индивидуальное:

• Работа
• Вознаграждение
• Карьера
• Коммуникации
• Культура

Коллективное:

• Совместные
соглашения

• Механизмы
совместных
действий

с условиями жизни человека, различных социальных групп и населе-
ния в целом.

Главная цель социальной политики — повышение уровня и качест-
ва жизни граждан России на основе стимулирования трудовой и хо-
зяйственной активности населения, предоставления каждому трудо-
способному человеку возможностей, позволяющих своим трудом
и предприимчивостью обеспечивать благосостояние семьи, форми-
рование сбережений и их эффективное инвестирование.

Основные направления социальной политики:
• политика в области труда и социально-трудовых отношений;
• политика в области доходов населения;
• политика занятости, регулирования рынка труда;
• миграционная политика;
• политика в области социальной сферы;
• жилищная политика;
• демографическая политика;
• экологическая политика.
В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой

приняты разные модели социальной политики. В зависимости от целей
выделяют две модели:

• социальное государство — ориентация на развитие общества
в целом;

• субсидиарная — помощь отдельным категориям нуждающихся.


