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Ресурсы социального партнерства  
в управлении трудовыми 
конфликтами в современной России

Демократическая организация российского общества объектив-
но предполагает наличие перманентно сменяющих друг друга социаль-
ных конфликтов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 
экономической и производственной. Поэтому управление социально-
трудовыми конфликтами на предприятиях способно не только снижать 
неизбежные отрицательные последствия их функционирования, но и из-
влекать из них вполне реальные пользу, выгоду и положительные эффекты. 
«Ресурсное управление» трудовыми конфликтами означает адекватную 
коррекцию и рациональное регулирование процесса обмена, распределе-
ния и перераспределения имеющихся в распоряжении субъектов конфлик-
та материальных, экономических, социальных и других ресурсов с тем, что-
бы полезные результаты участия в нем получали как основные оппоненты, 
так и более широкая организационная среда предприятия.

 В развитых странах получила юридическое оформление и успешно 
используется на практике система социального партнерства, социальных 
институтов, механизмов и процедур, призванных обеспечивать и сохранять 
баланс интересов социально-экономических субъектов, ведущих перегово-
ры о занятости, условиях и оплате труда, а также содействовать достиже-
нию взаимовыгодного компромисса для реализации как корпоративных, 
так и общесоциальных целей. Социальное партнерство в российском 
обществе используется как адекватный инструмент социальной политики 
государства и способ решения социально-трудовых проблем в условиях 
рыночной экономики, ибо ее необходимым элементом является эконо-
мическая конкуренция. Конечно, далеко не всегда методы ведения кон-
курентной экономической борьбы в нашей стране соответствует нормам 
права. Однако в любом случае добросовестная экономическая конкуренция 
невозможна без отношений разумного доверия и честного сотрудничества 
хозяйствующих субъектов.

Система социально-трудового партнерства и разработанные на 
основе ее принципов социальные технологии и процедуры позволяют 
эффективно решать вопросы трудовых споров на предприятиях не путем 
коллективных, массовых забастовок, а за «столом переговоров», достигая 
согласования конфликтных интересов противоборствующих социальных 
групп работодателей и наемного персонала. В современной России система 
социального партнерства нуждается в дальнейшем развитии и совершен-
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ствовании. Уровень практической реализация значительного потенциала 
социально-трудового партнерства, как эффективного ресурса регулиро-
вания и разрешения трудовых конфликтов на предприятиях, явно недо-
статочен по сравнению с объективными потребностями развивающейся 
российской рыночной экономики. К тому же правовые нормы «социаль-
ного диалога» трех сторон трудовых отношений – наемных работников, 
работодателей и государства нередко не согласуются со сложившейся 
практикой обсуждения и принятия управленческих решений (например, 
по поводу принятия ежегодных отраслевых тарифных соглашений) этими 
субъектами социального партнерства. 

Основным документом, регулирующим конфликт интересов менед-
жмента и наемного персонала в сфере социально-трудовых отношений, 
является коллективный договор. С учетом назревшей потребности рас-
ширения сферы действия коллективно-договорных отношений, соответ-
ствующих законам рыночной экономики, предстоит отработать правовые 
инструменты, направленные на повышение ответственности работодателей 
за уклонение от заключения соглашения или коллективного договора и за 
неисполнение содержащихся в них положений. 
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