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Аннотация: 
Существующие противоречия интересов наем-
ных работников, собственников и менеджеров ор-
ганизаций определяют необходимость формиро-
вания эффективной системы регулирования со-
циально-трудовых отношений и, следовательно, 
актуальность научного анализа института соци-
ального партнерства. В статье рассматрива-
ется институциональный подход к изучению по-
добного партнерства на уровне организации. В 
его рамках социальное партнерство трактуется 
как общественный институт, регулирующий вза-
имодействие работодателей и наемных сотруд-
ников, обеспечивающий согласование их интере-
сов по актуальным вопросам совместной дея-
тельности. Отмечается, что развитие этого ин-
ститута на уровне организации проявляется в 
формировании устойчивых практик взаимодей-
ствия субъектов социально-трудовых отноше-
ний. Такими практиками в ряде российских компа-
ний являются заключение коллективных догово-
ров, совместная разработка и реализация соци-
альных программ. Автор анализирует опыт при-
нятия корпоративных социальных программ, ис-
следует их основные направления и содержание, 
влияние их реализации на эффективность дея-
тельности предприятия. 
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Summary: 
The existing contradictions in the interests of employ-
ees, owners, and managers of organizations indicate 
the need for an effective system for regulating social 
and labor relations and determine the relevance of sci-
entific research of the institute of social partnership. 
The paper focuses on the institutional approach to the 
study of social partnership at the organizational level. 
In the framework of this approach, social partnership is 
viewed as a public institute that regulates interaction of 
employers and employees, ensuring coordination of 
their interests on topical issues of joint activities. It is 
noted that the development of the institute of social 
partnership at the organizational level is manifested in 
the formation of sustainable practices of interaction    
between owners, managers, and employees. In a num-
ber of Russian companies such practices are repre-
sented by collective employment contracts and joint 
development and implementation of social programs. 
The author analyzes the experience of implementing 
corporate social programs, studies their main areas 
and contents, their impact on the company efficiency. 
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Проблема совершенствования сферы социально-трудовых отношений является одной из 

наиболее значимых в современном российском социуме. Данные отношения – важнейшая об-
ласть реализации принципа социальной справедливости и один из факторов поступательного 
общественного развития. Именно в сфере труда выявляются и согласовываются противоречи-
вые интересы общественных групп, удовлетворяются их потребности. 

Данные социологических исследований показывают, что социально-трудовые отношения 
в современной России характеризуются обострением противоречий интересов наемных работ-
ников и собственников, руководителей организаций и предприятий. В частности, в 2019 г. заре-
гистрировано 134 трудовых конфликта на территории РФ. Отмечается тенденция возрастания 
количества протестных публичных акций работников в ходе трудовых конфликтов. За период 
с 2017 по 2019 г. увеличилась средняя продолжительность трудовых конфликтов с 15 до 28 дней, 
а также доля «длинных» споров, продолжающихся от полугода и более [1]. 

Основными причинами повышения напряженности в сфере труда на уровне организации 
являются такие экономические и финансовые проблемы хозяйствующих субъектов, как ликвида-
ция предприятия, угроза банкротства, остановка работодателем производства на неопределен-



  

ный срок, увольнение сотрудников, снижение заработной платы, ухудшение условий труда в от-
дельных отраслях и регионах. Существующие противоречия интересов наемных работников, 
собственников и менеджеров определяют необходимость формирования эффективной системы 
регулирования социально-трудовых отношений. В условиях преобладания частной собственно-
сти на средства производства подобным механизмом выступает социальное партнерство как си-
стема взаимодействий работодателей и наемных работников, направленная на согласование их 
интересов по актуальным вопросам социально-трудовых отношений. 

Представляется обоснованным исследование социального партнерства с теоретических 
позиций институционального подхода. В социологической науке различные аспекты данного под-
хода к изучению общественных процессов получили развитие в работах О. Конта, Г. Спенсера, 
К. Маркса, Э. Дюркгейма, Т. Веблена, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, Д. Норта. Указанный 
подход к анализу трансформационных процессов современного российского общества отражен 
в трудах отечественных социологов Д.П. Гавры, Т.И. Заславской, В.В. Радаева, П.В. Разова [2]. 

В рамках институционального подхода общество рассматривается как система, мегаструк-
тура, развивающаяся на основе функционирования социальных институтов (от лат. institutum – 
ˈустановленныйˈ). Последний можно трактовать как сложившийся устойчивый комплекс норм и 
правил, образцов поведения, регулирующих взаимодействия в определенной сфере обществен-
ных отношений. Социальные институты выполняют значимые функции, обеспечивающие ста-
бильность и развитие социума. Институциональный подход предполагает изучение развития об-
щества посредством анализа формирования социальных норм и правил, а также складываю-
щихся устойчивых образцов (практик) поведения социальных субъектов в разных областях об-
щественных отношений. 

Таким образом, в рамках данного теоретического подхода социальное партнерство 
в сфере труда можно рассматривать как общественный институт, регулирующий взаимодействие 
работодателей и наемных работников, обеспечивающий согласование их интересов по актуаль-
ным вопросам совместной деятельности. Теоретический анализ институциональной структуры 
социального партнерства предполагает выделение следующих элементов: формальных норм, 
принимаемых государством, социальных ролей субъектов социально-трудовых отношений, прак-
тик взаимодействия этих субъектов. 

Формирование института социального партнерства в сфере труда в развитых капиталисти-
ческих странах происходило постепенно и явилось результатом действия таких факторов, как 
длительная борьба рабочих за свои права, развитие профсоюзного движения, осуществление 
в условиях экономического кризиса целенаправленной государственной социальной политики, 
выразившейся в совершенствовании трудового законодательства. 

С началом реформ 1990-х гг., приведших к трансформации структуры собственности, 
в России стала складываться новая система социально-трудовых отношений, заменившая со-
ветскую модель. На государственном уровне принципы социального партнерства были опреде-
лены как основа новой модели этих отношений, что выразилось в создании соответствующей 
нормативной базы. Начался процесс формирования трех- и двустороннего взаимодействия гос-
ударства, работодателей и профсоюзов на федеральном, региональном, отраслевом и органи-
зационном уровнях, предусматривающий заключение соглашений по ключевым вопросам трудо-
вой и производственной деятельности. В настоящее время в России действуют Генеральное со-
глашение на 2018–2020 гг., 64 федеральных отраслевых соглашения, 79 региональных трехсто-
ронних соглашений, 1 814 территориальных трехсторонних соглашений, 4 599 отраслевых согла-
шений регионального и территориального уровней, 130 727 коллективных договоров [3, с. 25]. 

С начала 1990-х гг. различные аспекты развития социального партнерства в России получили 
освещение в работах отечественных социологов. В их числе нужно отметить исследования В.Ю. Бо-
чарова, Н.М. Карамышевой, С.И. Кубицкого, Б.И. Максимова, А.Л. Темницкого, В.Н. Шаленко [4]. Зна-
чимым является анализ российской модели социального партнерства, представленный в трудах 
научного коллектива Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов под руковод-
ством Д.В. Лобок [5]. В настоящее время одним из актуальных направлений изучения социального 
партнерства выступает анализ различных аспектов его развития на уровне организации. 

Развитие института социального партнерства в сфере труда выражается в возникновении 
устойчивых форм взаимодействия работодателей и наемных работников – социальных практик. 
Важнейшим уровнем социального партнерства является организация как место осуществления 
производственной деятельности, объединяющей собственников, менеджеров и сотрудников. 
Именно поэтому актуальным направлением исследования указанного института служит анализ 
практик, реализуемых участниками социально-трудовых отношений в компании. 

К настоящему времени наиболее сформировавшейся практикой социального партнерства 
на уровне организации являются коллективные переговоры в целях заключения коллективного 



  

договора. Вместе с тем исследование деятельности российских компаний позволяет заключить, 
что, помимо принятия таких соглашений, в ряде успешно развивающихся корпораций осуществ-
ляется и такая практика социального партнерства, как реализация социальных программ на базе 
совместных консультаций руководства и кадрового состава. В числе таких предприятий следует 
назвать ПАО «Газпром», ПАО «Норильский никель», ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ПАО «Лукойл». Применение методов кейс-стади, анализа документов – корпоратив-
ных социальных отчетов, отчетов об устойчивом развитии – позволяет сделать вывод, что руко-
водство здесь ведет целенаправленную политику в сфере социально-трудовых отношений, в 
рамках которой персонал рассматривается как главная ценность компании, а его представители 
привлекаются к реализации корпоративной социальной политики. Коллективный договор и соци-
альные программы служат основным инструментом совершенствования указанных отношений. 

Например, в компании ПАО «Газпром» развиваются следующие формы взаимодействия 
руководства и кадрового состава: 

–  семинары-совещания работников служб по управлению персоналом; 
–  горячая линия по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям; 
–  регулярные встречи представителей трудовых коллективов и руководства, посвященные 

решению актуальных вопросов совместной деятельности; 
–  сотрудничество с международными нефтегазовыми компаниями по вопросам обучения [6]. 
Интересы работников ПАО «Газпром» представляет межрегиональная профсоюзная орга-

низация «Газпром профсоюз». Генеральный коллективный договор является основным докумен-
том, регламентирующим социальную политику корпорации, в которой реализуются следующие 
направления социального партнерства: совершенствование и развитие механизма коллективных 
переговоров участников трудовых отношений, создание системы эффективной мотивации пер-
сонала компании. 

В ПАО «Газпром» действует такая форма социального партнерства, как совместная раз-
работка и реализация корпоративных социальных программ. В организации работает комплекс-
ная программа повышения эффективности управления человеческими ресурсами на период 
2016–2020 гг. [7]. В соответствии с ней приняты следующие направления совершенствования 
кадровой политики: 

–  планирование трудовых ресурсов; 
–  подбор персонала и комплектование штата компании; 
–  обучение и развитие персонала;  
–  мотивация сотрудников;  
–  корпоративные коммуникации;  
–  информационное обеспечение. 
В корпорации осуществляется программа постоянного профессионального образования 

сотрудников, учитывающая новые требования производства и качества труда, совершенствова-
ние технологий, расширение сферы деятельности. Также в компании действуют социальная про-
грамма обеспечения жильем, предусматривающая применение банковского ипотечного кредито-
вания; программа пенсионного обеспечения сотрудников. 

Представляют интерес практики социального партнерства, реализуемые в компании ПАО 
«Норильский никель». Одним из провозглашаемых принципов корпоративного управления здесь 
является соблюдение баланса интересов акционеров, менеджмента, работников компании и иных 
заинтересованных сторон. Важным направлением управленческой стратегии выступает формиро-
вание комплекса мероприятий по повышению уровня вовлеченности персонала в процесс приня-
тия решений, стимулированию работников совершенствовать профессиональные навыки. 

В компании интересы кадрового состава представляют социально-трудовые советы и 
профсоюзные организации. По данным за 2018 г. 78,0 % общей численности сотрудников явля-
лись членами социально-трудовых советов, 10,8 % – состояли в профсоюзах [8]. Кроме того, на 
предприятиях корпорации действуют и другие рабочие органы коллегиального принятия реше-
ний, включающие представителей работодателя, работников и профсоюзов. К ним относятся 
следующие структуры:  

–  совместные комиссии, комитеты, рабочие группы; 
–  советы трудовых коллективов; 
–  приемные по производственным и социально-трудовым вопросам; 
–  корпоративный форум. 
В качестве совместных коллегиальных органов, обеспечивающих участие персонала 

в управлении, на предприятиях ПАО «Норильский Никель» работают комиссии по регулирова-



  

нию социально-трудовых отношений, заключению коллективных договоров. В корпорации дей-
ствуют генеральный коллективный договор на период 2018–2021 гг., а также 21 коллективный 
договор, охватывающий 81 % от среднесписочной численности сотрудников [9]. 

В ПАО «Норильский никель» реализуются следующие направления социальных программ: 
–  переквалификация высвобождаемого персонала в целях трудоустройства на других про-

изводствах компании;  
–  поддержание работников и членов их семей, а также бывших работников предприятий; 
–  совершенствование управленческих компетенций руководителей высшего уровня; 
–  развитие целевых групп персонала, к которым относятся молодые сотрудники, линейные 

руководители, высококвалифицированные рабочие. 
В числе механизмов, направленных на обучение кадрового состава, следует упомянуть 

программу по развитию управленческих компетенций «Управленческий старт» для впервые 
назначенных руководителей производственных подразделений; сквозные программы по разви-
тию всех категорий руководителей; программу переподготовки работников предприятий, преду-
сматривающую возможность обучения на базе корпоративных учебных центров. Примерами эф-
фективно реализуемых социальных инструментов являются также корпоративная программа не-
государственного пенсионного обеспечения «Накопительная долевая пенсия», действующая 
с 2007 г.; программа «Ветераны компании», ориентированная на поддержку неработающих пен-
сионеров, постоянно проживающих на территории Норильска. 

Большой интерес представляет анализ социальной деятельности ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Конструктивное взаимодействие руководства и трудового коллек-
тива компании осуществляется посредством системы регулярных консультаций и встреч, функ-
ционирования интернет-приемной председателя профсоюзного комитета. Система социально-
трудовых отношений в организации регулируется коллективным договором. 

Кроме того, компания разрабатывает и реализует социальные программы, главными це-
лями которых являются всестороннее развитие персонала, создание благоприятных условий 
труда. Основными направлениями подобных программ выступают обучение и профессиональ-
ная подготовка, повышение квалификации сотрудников, предоставление социального пакета, со-
здание схемы мотивации труда, обеспечение благоприятных условий работы и отдыха [10]. 

Большую роль в социальной политике компании играют программы по социальной защите 
сотрудников. Главными направлениями данных программ являются реализация мер по оказанию 
медицинских услуг сотрудникам; предоставление социальных льгот пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям, помощи в приобретении жилья; работа с молодыми сотрудниками; прове-
дение культурных и спортивных мероприятий. 

Компания ПАО «Лукойл» осуществляет регулирование социально-трудовых отношений на 
базе принципов социальной ответственности, закрепленных в социальном кодексе компании, со-
глашении между работодателем и профобъединением, коллективных договорах. Основой реа-
лизации социальной политики являются долгосрочные программы, направленные на формиро-
вание высококвалифицированного персонала. Главной проблематикой таких программ высту-
пают развитие кадрового состава, охрана здоровья, добровольное медицинское страхование, 
негосударственное пенсионное обеспечение, страхование от несчастных случаев, помощь в при-
обретении жилья, поддержка материнства и семей с детьми. 

В качестве основных направлений корпоративных программ развития персонала можно 
выделить обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудни-
ков, проведение семинаров и тренингов, внедрение современных методов оценки и подготовки 
трудового коллектива, развитие системы дистанционного и электронного обучения, сотрудниче-
ство с высшими учебными заведениями. В ПАО «Лукойл» реализуется комплексная целевая про-
грамма по взаимодействию с молодыми работниками и специалистами, нацеленная на форми-
рование кадрового потенциала компании [11]. 

Важную роль в управленческой практике рассмотренных организаций играет регулярный 
мониторинг внутреннего социально-психологического климата, удовлетворенности условиями 
труда сотрудников. Подобные исследования являются эффективным инструментом профилак-
тики возникновения конфликтных ситуаций. 

Анализ социальной деятельности ведущих российских корпораций позволяет сделать сле-
дующие выводы. Развитие института социального партнерства в России на организационном 
уровне проявляется в практиках взаимодействия работодателей и наемных работников, реали-
зуемых в ряде успешно развивающихся отечественных компаний. Такими практиками выступают 
коллективные переговоры и совместные консультации представителей администрации и персо-
нала в целях заключения коллективных договоров и принятия социальных программ. Институци-



  

ализация практик социального партнерства выражается в постоянном функционировании сов-
местных структур, объединяющих представителей администрации и кадрового состава, таких как 
совместные комиссии и комитеты, советы трудовых коллективов. 

Совместные подготовка и реализация корпоративных социальных программ являются пер-
спективной формой социального партнерства руководства и персонала. Работа над принятием 
социальных программ создает дополнительные возможности взаимодействия менеджмента и 
представителей трудового коллектива, позволяет учитывать интересы сторон в осуществлении 
социальной политики. Внедрение таких программ способствует повышению эффективности де-
ятельности сотрудников, повышает их вовлеченность в достижение корпоративных целей, а 
также подготавливает основу для участия в управлении предприятием. Развивающиеся практики 
реализации социальных программ выступают одним из направлений институциализации соци-
ального партнерства на уровне организации, что определяет актуальность их дальнейшего ис-
следования. 
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