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Основными критериями экономического и социального развития 
страны должны стать мера развития человека, реализация его созидатель-
ных и творческих способностей. Быстрое нарастание в России объектив-
ных противоречий между частными и общественными интересами, между 
трудом и капиталом не позволяет откладывать на неопределенное время  
решение проблем развития социально-трудовых отношений в указанных 
аспектах.

В результате перехода целых секторов экономики в частную соб-
ственность, появления рынка труда (весьма деформированного), отказа 
государства от патернализма в системе социально-трудовых отношений 
были созданы «благоприятные» условия для еще большего расхождения 
между ценой и стоимостью рабочей силы. Возникла система отношений 
повышенной эксплуатации рабочей силы за счет заниженной оплаты тру-
да, экономии на условиях труда, увеличении продолжительности рабочего 
дня и т.д. В условиях  ухода от практики государственного регулирова-
ния и неразвитости рынка труда работник оказался беззащитным перед 
произволом работодателя. [2; 115]

Изменился способ регулирования социально-трудовых отношений: 
акцент переместился на их договорное регулирование. Сложность регули-
рования социально-трудовых отношений в условиях развития рыночной 
системы заключается в том, что интересы их участников часто не совпа-
дают и даже противоречат друг другу, а удовлетворение интересов одной 
стороны ущемляет интересы другой. 

Важной черты сформировавшихся в современной России социаль-
но-трудовых отношений - отсутствие органически присущей рыночным 
связям конкурентной среды, когда свободно конкурируют между собой как 
продавцы рабочей силы - наемные работники, так и ее покупатели - пред-
приниматели. В результате на рынке труда не устанавливается цена рабочей 
силы, представляющаяся приемлемой для взаимодействующих сторон тру-
довых отношений. Действующая модель трудового найма не обеспечивает 
трудовую мотивацию, дисциплину труда и ответственность работников, не 
реализует механизма социально-ориентированной мобильности рабочей 
силы, соответствующей требованиям развития инновационной экономики. 
[2; 122]
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В современной российской экономике отсутствуют стимулы для 
субъектов социально-трудовых отношений заниматься улучшением ус-
ловий и охраной труда. В сложившейся экономической ситуации не-
посредственные субъекты социально-трудовых отношений – работода-
тели и работники – не заинтересованы непосредственно в  улучшении 
условий труда.  Работодатели предпочитают откуп за неблагоприятные 
условия труда деятельности по их улучшению, а работники традиционно 
воспринимают компенсации за вредные условия труда (включая досрочные 
трудовые пенсии) как свой дополнительный трудовой доход.  

Социальное партнерство определяется автором как процесс регу-
лирования социально-трудовых отношений непосредственно собствен-
никами организаций (работодателями) и работниками на условиях их 
равенства в области, не регулируемой органами государственной вла-
сти. В отсутствие объективных условий равенства сторон социального 
партнерства может и должно компенсировать государство как третья и не-
зависимая сторона. [1; 25]
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