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Социальный механизм 
управления в сфере труда

Под социальным механизмом любого процесса предлагается пони-
мать устойчивую систему взаимодействий социальных субъектов, направ-
ленную на удовлетворение какой-либо общественной потребности [1; 77].

Складывающиеся в процессе трудовой деятельности отношения 
между работодателями и наемными работниками противоречивы по своей 
природе, и их силы не равны. При этом 2-х субъектная система всегда не-
устойчива, способна порождать противоречия. Для его разрешения и обе-
спечения социальной защищенности работников наемного труда в свое 
время появились профсоюзы, и такая 3-х субъектная система обретает 
большую устойчивость и равновесность.

В дальнейшем социально-трудовая сфера дополнилась формирова-
нием нового типа 3-х субъектного взаимодействия, но уже на более высоком 
уровне – с использованием принципа ТРИПАРТИЗМА, где регулирование 
отношений осуществлялось на основе равноправного взаимодействия и со-
трудничества представителей наемных работников, работодателей и го-
сударства. Т.о. сложилась устойчивая и равновесная социальная система, 
предусматривающая механизмы разрешения возникающих противоречий.

Существенные изменения в социально-трудовой сфере в сторону 
усиления ее неравновесности связаны с появлением «заемного труда», при 
котором наем работников происходит через частные кадровые агентства. 
Заемный труд формирует неустойчивость занятости, при этом уменьшает-
ся уровень зарплаты, не оплачиваются больничные листы, не предостав-
ляются отпускные и существенно снижается социальная защищенность 
работников. Вынуждена соглашаться на такое трудоустройство наименее 
защищенная часть трудоспособного населения (молодежь, женщины с ма-
лолетними детьми, люди предпенсионного возраста и др.). В нашей стране 
этот процесс берет начало с 2000 г., и сегодня им охвачено более 150 тысяч 
россиян [2]. 

При этом компании реализуют возможность существенно сокращать 
свои издержки. Если в западных странах услугами кадровых агентств поль-
зуются преимущественно организации среднего и малого бизнеса, то у нас 
лидируют крупные компании. Назвать подобную деятельность кадровых 
агентств законной вряд ли правомерно, поскольку России нет в числе 
стран, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 181 «О частных агентствах 
занятости», принятой в 1997 году. К тому же эта Конвенция противоречит 
основным положениям действующего российского законодательства.
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Кадровые агентства становятся третьим субъектом, замещая профсо-
юз и даже не оставляя возможности для его функционирования, посколь-
ку временное трудоустройство не предполагает существования трудовых 
коллективов. Они не обеспечивают социальной защищенности наемных 
работников и преимущественно служат интересам предпринимателей.

Если рассмотреть взаимодействие других трех субъектов: госу-
дарства, работодателей и профсоюзов, то и здесь не все благополучно. 
Положение профсоюзов становится все более эфемерным, они лишены 
законодательной инициативы и занижены их возможности в защите тру-
довых прав.

Функции обеспечения социальной защиты пытаются взять на себя 
сами предприниматели, что воплощается в реализации концепции соци-
альной ответственности бизнеса. Эта концепция сформировалась на запа-
де в начале 70-х гг. 20 в., и российские компании стали ей следовать с вы-
ходом на мировой рынок. Но социально-ориентированная деятельность 
компаний часто носит формальный характер и сводится к составлению 
социальной отчетности. При этом сложно складываются отношения биз-
неса с государством, которое пытается переложить бремя несения этой 
ответственности на сферу бизнеса. Таким образом, система социальной 
защиты трудящихся оказывается разрушенной. 

Для работников остается только возможность осуществления само-
защиты, но она есть проявление индивидуальной деятельности и не вправе 
именоваться инструментом социальной защитой.
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