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няется характер взаимодействия субъектов хозяйствования, трансформируется
система экономических и социальных факторов экономического роста общест-
ва. В новых условиях актуализируется новая партнерская форма отношений
между хозяйственными организациями и организационными структурами пред-
принимателей, профессиональными союзами работников, государственными
структурами, внешними потребителями и поставщиками.

Социальное партнерство хозяйственных организаций – это особый тип
социального взаимодействия хозяйственной организации с экономическими
субъектами и институтами внешней среды, нацеленный на максимальное со-
гласование и учет интересов всех участников данного социального процесса. В
социологических исследованиях представлены различные (порой противоречи-
вые) методологические подходы исследования данного явления.

В различных научных парадигмах представлены относительно независимые
теоретические разработки по выявлению сущности и содержания социального
партнерства хозяйственных организаций. Методологические разработки по про-
блеме социального партнерства хозяйственных организаций можно условно
разделить на три группы: 1) междисциплинарные концепции; 2) социально-
управленческие социологические теории; 3) социально-экономические социо-
логические парадигмы.

Так, первая группа исследований в работах В. Михеева, С. Перегудова,
О. Иванова, Д. Гавра представляет проблемы развития социального партнерства
хозяйственных организаций на междисциплинарном уровне. В рамках данного
направления уточняются сущностные основы социального партнерства. Дока-
зывается, что социальное партнерство представляет собой междисциплинарное
явление, характеризующее систему общих общественных и социально-эконо-
мических отношений в социальной, а также социально-трудовой сфере хозяй-
ствования, строящихся на основе согласования, коррекции и защиты социаль-
ных и экономических интересов социальных субъектов. При этом авторы тра-
диционно выделяют основные субъекты социального партнерства – работни-
ков, структуры государственной власти, организации местного самоуправления,
работодателей, ассоциации бизнеса. В качестве инструментов реализации парт-
нерского взаимодействия представляют договора, совместные социальные и эко-
номические проекты, формальные соглашения и  достижения компромисса,
согласования и уточнения по ранее имеющимся практикам сотрудничества,
договоренности по экономическим, социально-экономическим, социально-куль-
турным проблемам деятельности.

В соответствии с междисциплинарным подходом выделяют важнейшие сущ-
ностные черты социального партнерства: во-первых, субъекты социального парт-
нерства (работники; органы государственной власти, местного самоуправления;
работодатели) имеют как общие, так и различные социальные, социально-эко-
номические и экономические интересы; во-вторых, социальное партнерство
включает в себя не только процессы координации и коррекции целей и задач
его субъектов, но и достижение взаимовыгодных результатов как в экономиче-
ской, так и в социальной и социально-культурной сферах; в-третьих, социаль-
ное партнерство – важнейший интегральный фактор в обществе, объединяю-
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щий общество, формирующий социальный капитал, институционализирующий
интересы субъектов экономического действия; в-четвертых, социальное парт-
нерство является основным механизмом демократизации социальных и соци-
ально-экономических отношений в обществе.

Таким образом, в рамках междисциплинарного методологического подхода
выявлено содержание социального партнерства, уточнены общие принципы
его проявления, раскрыты его сущностные черты. Важным теоретическим поло-
жением здесь выступает доказательство связи развития социального партнерст-
ва и процессов демократизации в обществе и в отдельных его подсистемах.
Между тем в контексте общетеоретических парадигм не уточняется специфика
социального партнерства хозяйственных организаций, не выявляется механизм
его реализации.

Вторая группа исследований – социально-управленческие концепции –пред-
ставлена в работах Т. Баландиной, А. Живлаковой, Ю. Тена, Т. Соломанидиной,
Э. Шейна. Социальное партнерство здесь характеризуется как объект социаль-
ного управления. Т. Баландина в связи с этим отмечает, что в рамках социального
макроуровневого подхода объект управления является системным. Объект управ-
ления как системное целое – это результат целевого управленческого воздейст-
вия, выполняющий управленческие решения и обеспечивающий в итоге реализа-
цию миссии, направленной на оценку различных форм социального действия, в
том числе и социального партнерства как системного проявления совместных
практик населения, основанных на равных правах и обязанностях и нацеленных
на достижение совместных разработок, планов, проектов, задач [1, с. 53].

В соответствии с данным подходом социальное партнерство характеризуется
устойчивым социальным взаимодействием населения с организациями, пред-
ставляющим собой комплекс коммуникативного партнерского обмена сообще-
ниями, знаниями, информацией для решения общеуправленческих социальных
задач, целей, стратегий. Социальное партнерство на уровне отдельной организации
выступает как универсальная социальная система добровольного и равноправного
сотрудничества работников, управляющих, собственников (работодателей). Дан-
ная система воспроизводит упорядоченность управленческого социального взаи-
модействия, организует и актуализирует процесс совместных деятельных прак-
тик работников и населения, определяющих достижение общих не только соци-
альных, но и экономических, а также политических задач [2, с. 30]. Социаль-
ное партнерство в управленческом контексте является формой межкультурной
социальной коммуникации как неизбежный атрибут существования современ-
ных партнерских социальных групп, объединений, общностей. Последних сле-
дует рассматривать, с одной стороны, как носителей определенной культуры в
современных социально-управленческих процессах; с другой стороны – как
определенный вид социально-управленческих отношений, характеризующих
процесс равновесия обновляющихся и совершенствующихся социально-эконо-
мических интересов всех его субъектов.

Практически каждая хозяйственная организация оказывается вовлеченной в
круговорот мощнейших изменений общества в его экономической, политичес-
кой и культурной сферах. Наиболее важной тенденцией сегодняшнего дня
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является формирование на основе принципа справедливости партнерского со-
циокультурного и социально-управленческого взаимодействия как во внутрен-
ней, так и во внешней среде организации. Социальная справедливость выступа-
ет важнейшим принципом системы социального управления партнерскими
отношениями.

Таким образом, в рамках социально-управленческого подхода выявлена вну-
триорганизационная сущность социального партнерства как интегрированная
система внутренних и внешних социально-управленческих отношений. Здесь
социальное партнерство проявляет себя в качестве универсального социального
комплекса, организующего и актуализирующего внутренние и внешние органи-
зационные процессы совместных деятельных практик работников, управляю-
щих, собственников (работодателей) и субъектов внешней среды организации.
Между тем в контексте общетеоретических парадигм не раскрываются соци-
ально-экономические и социально-правовые основы механизма партнерского
взаимодействия.

Третья группа исследований – социально-экономические парадигмы –пред-
ставлена в работах Ю. Быченко, Т. Кривошеева, В. Митрофанова, А. Палади. В
рамках данных исследований недостатки рассмотренных ранее концепций час-
тично преодолеваются. В. Кривошеев доказывает, что эффективные социально-
экономические отношения современной организации возможны только в усло-
виях развитого института социального партнерства как основы идеологии соци-
ального рыночного хозяйства. Именно социальное партнерство способствует до-
стижению согласия и социальной ответственности: «Социальное партнерство
позволяет преодолеть “синдром неэффективного собственника” и управлять за-
нятостью на рынке труда при условии активной роли государства и развития
социального механизма лоббирования как опосредованной формы взаимодейст-
вия. Лоббизм выполняет роль своеобразного института, обеспечивающего более
полное участие интересов заинтересованных групп населения, в том числе и
некоммерческих организаций, в государственном управлении» [3, с. 217]. Автор
отождествляет отношения организационного партнерства и социально ответст-
венного взаимодействия работников, указывая на то, что социальное партнерство
в новых условиях должно быть распространено не только на внутриорганизаци-
онные трудовые отношения, но и на политическую, культурную и духовную
сферу общества, а также на международные отношения.

При данном методологическом подходе недостаточное внимание уделяется
изучению процессов становления нормативной правовой базы, определяющей
формирование партнерских отношений, регулирующей социально-трудовые,
социально-культурные, социально-управленческие отношения социального парт-
нерства. Ю. Быченко в связи с этим указывает, что в новых условиях первооче-
редное внимание необходимо уделить регулирующим нормативно-правовым
механизмам социального партнерства. Здесь механизм социального развития
рассматривается как три подсистемных комплекса: 1) механизм целевого раз-
вития человеческого потенциала; 2) механизм потребительного саморазвития
человека; 3) «интегрирующий адаптивный механизм развития человеческого
потенциала, обеспечивающий формирование и регулирование гибкого рынка
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труда, регулирование трудовых отношений» [4, с. 33]. Третий комплекс и
призван обеспечивать условия развития социального партнерства в системе
хозяйственных организаций.

Следует отметить, что социальное партнерство развивается с учетом как
международного правового поля (законодательная база Международной орга-
низации труда – МОТ, Европейского Союза), так и законодательных и норма-
тивных актов государств, отдельных хозяйственных организаций. При этом
используются принципы трипартизма и многоуровневого сотрудничества, суть
которых изложена в документах Международной организации труда. Пред-
ставляется важным, что в рамках международного правового поля ответствен-
ность за реализацию условий и практик социального партнерства лежит полно-
стью на социальном государстве. Именно государство в современных условиях
должно реализовывать роль социального партнера и брать под контроль воз-
можности партнерского взаимодействия; способствовать подписанию межор-
ганизационных договоров и соглашений, связанных с сотрудничеством, опла-
той, характером, условиями труда, тенденциями изменения занятости, реализа-
цией социальной защиты и профессионального обучения работников.

Таким образом, в контексте социально-экономического подхода выявлены внеш-
ние проявления феномена социального партнерства. Исследователи доказывают,
что социальное партнерство реализуется на различных уровнях – международном,
общественном, региональном, организационном, причем развивается в результате
функционирования механизма социального развития. Социальное партнерство стро-
ится на основе принципов трипартизма и многоуровневого сотрудничества.

Здесь социальное партнерство проявляет себя как универсальная социальная
система, организующая и актуализирующая внутри- и внеорганизационный
процесс совместных деятельных практик работников, управляющих, собствен-
ников (работодателей) в рамках правового поля. Государство представляет со-
бой основной субъект социального партнерства. Оно призвано брать на себя
основные функции организации и контроля по достижению соглашений и
договоров партнерского взаимодействия. Вот почему общественные социально-
экономические интересы в системе социального партнерства являются основ-
ными. Важнейшая задача социального партнерства хозяйственной организации
связана с осуществлением сотрудничества на основе проведения консультаций
между государственными структурами, предпринимателями, профсоюзами, об-
щественными организациями. Можно констатировать, что в рамках социально-
экономического подхода социальное партнерство – это прежде всего модель
взаимоотношений субъектов хозяйственного взаимодействия на всех общест-
венных уровнях: в отдельной организации, по отдельным отраслям, по региону,
в рамках общенационального взаимодействия в целом.

Различные концепции социального партнерства по-разному рассматривают
его содержание, с различных позиций исследуют его проявления. При этом в
новых условиях необходимо разработать обобщенный подход к данному фено-
мену. В рамках синтезирующей доктрины социальное партнерство – это мно-
гоуровневый конструкт, характеризующий систему общественных отношений
по проблемам согласования, коррекции и защиты социальных и экономичес-
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ких интересов субъектов экономического действия, рассматривающихся в рас-
ширенном контексте: мировое сообщество, структуры государственной власти,
органы региональной власти и местного самоуправления, работодатели, ассоци-
ации бизнеса, общественные организации, объединения населения, профсою-
зы, трудовые организации.

В контексте новой доктрины социального партнерства, с одной стороны,
важно признание различия социально-экономических интересов населения, го-
сударства, хозяйственных организаций, трудовых социальных групп, отдельных
слоев; с другой стороны, необходимо учитывать, что в процессе функциониро-
вания и партнерского взаимодействия отдельные субъекты не могут существо-
вать и действовать друг без друга. Следовательно, главная задача партнерского
взаимодействия не в нивелировании или подавлении различных социально-
экономических интересов субъектов хозяйствования, а в осуществлении оцен-
ки и анализа нужд, потребностей и мотивов акторов, в поиске компромиссов и
взаимовыгодных путей сотрудничества, в формировании договорных соглаше-
ний путем взаимных уступок, направленных на достижение согласованного
совместного сотрудничества.

Эффективное социальное партнерство призвано сглаживать, а порой и пре-
дотвращать конфликтные ситуации, способствовать активизации социального и
экономического развития за счет использования демократических преимуществ,
реализации возможностей учета и обмена опытом в процессе социального вза-
имодействия. Новая система помогает приходить к эффективным управленчес-
ким решениям посредством согласовывания мнений и позиций, ведения пере-
говоров, заключения обоснованных и взвешенных договоров и соглашений.

По нашему мнению, важным принципом социального партнерства в новых
условиях является доверие: оно составляет социальный капитал организации.
При этом формирование доверительных отношений требует, с одной стороны,
социально ответственной деятельности; с другой стороны – систематизации
партнерских контактов и обновления соглашений и договоров. Системный
характер партнерских контактов позволяет строить устойчивые отношения, пла-
номерно оценивать и корректировать деятельность, своевременно вносить не-
обходимые изменения и обновления для адаптации к трансформационным
сдвигам во внешней социальной среде. Важно отметить, что реализация совре-
менных принципов партнерства предусматривает необходимость постоянного
роста человеческого капитала всех экономических субъектов хозяйствования,
развитие их инновационных качеств и свойств.
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