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Социально-трудовые отношения  
в современной России

Социально-трудовые отношения являются ведущей составляющей 
всей системы отношений общества, образуя своеобразное «ядро» социаль-
но-экономического развития. Они, в конечном счете, определяют образ 
жизни людей, структуру связанных с ним процессов и отношений. Уровень 
развития социально-трудовых отношений характеризует степень демокра-
тизации общества, социальную ориентированность его экономической 
системы, совершенство общественных отношений в целом. 

Социально-трудовые отношения в современной России до сих пор 
испытывают влияние затяжного трансформационного кризиса. Это про-
является в изменение сложившихся стереотипов трудового поведения, 
ущемлении социальных и трудовых прав и усилении социально-экономи-
ческого неравенства работников, обострении социальной отчужденности 
на российских предприятиях, снижении престижа производительного и до-
бросовестного труда. Сохраняются неоправданные различия в оплате тру-
да в отраслевом и региональном разрезах. Очень высокий по мировым стан-
дартам разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников 
существенно ослабляет мотивацию к эффективному труду, отрицательно 
сказывается на производительности и экономическом росте, снижает 
уровень жизни значительной части населения, для которой наемный труд 
является основным источником доходов.

Не в последнюю очередь эти кризисные явления связаны с низкой 
эффективностью институтов и механизмов, регулирующих социально-тру-
довые отношения, и прежде всего с недостаточным вниманием к этой сфере 
со стороны государства. На протяжении 90-х годов и первой половины те-
кущего десятилетия государственное вмешательство в социально-трудовую 
сферу носило минималистский характер: регулирование минимальной 
оплаты труда практически не осуществлялось, произошел отказ от про-
грессивной шкалы подоходного налогообложения, организация системы 
социального партнерства представляла собой не более чем формальный 
акт. В результате основные принципы государственного регулирования 
сферы труда в социально-ориентированной экономике, направленные на 
достижение эффективной занятости и достойной оплаты труда, не были 
реализованы. В условиях слабости профсоюзов и отсутствия должного госу-
дарственного контроля за исполняемостью трудового законодательства ра-
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ботники по существу оказались бесправными на предприятии. Государство 
вспоминало о них лишь тогда, когда возникала угроза масштабных акций 
протеста. 

Сегодня, несмотря на принятие ряда мер, направленных на под-
держку наименее защищенных категорий рабочей силы – низкоопла-
чиваемых, безработных, государство по-прежнему больше интересуется 
финансово-денежной политикой, недооценивая важности проблем, свя-
занных с перестройкой трудовых отношений в реальном секторе эконо-
мики. Такая искаженная расстановка приоритетов резко контрастиру-
ет с ситуацией в большинстве развитых стран Запада, где регулирование 
социально-трудовых отношений уже давно перестало быть прерогативой 
рынка, а последний экономический кризис способствовал новому витку 
роста интереса к проблемам социально-трудовой сферы. 
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