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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы формирования и регулирования социально�
трудовых отношений в контексте реализации государственной социальной политики. Систематизиро�
ваны подходы к трактовке термина «социально�трудовые отношения». Определены основные субъек�
ты социально�трудовых отношений, их права и обязанности по отношению к другим участникам про�
цесса. Графически представлены ключевые направления социально�трудовых отношений при реали�
зации государственной социальной политики, среди которых: содействие занятости населения, соци�
альная защита работающих, предотвращение безработицы и оказание социальной помощи безработ�
ным. Охарактеризованы указанные направления социально�трудовых отношений, их основные задачи
и функции, а также возможные пути их реализации, среди которых – разработка и последующее вне�
дрение государственных программ, использование различных инструментов и принципов регулирова�
ния. Представлены факторы, влияющие на развитие социально�трудовых отношений.

Ключевые слова: социально�трудовые отношения, государственная социальная политика, наемные
работники, работодатели, органы государственной власти.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні засади формування і регулювання соціально�трудових відно�
син в контексті реалізації державної соціальної політики. Систематизовані підходи до трактування тер�
міна «соціально�трудові відносини». Визначено основні суб’єкти соціально�трудових відносин, їхні
права та обов’язки щодо інших учасників процесу. Графічно представлені основні напрями соціально�
трудових відносин при реалізації державної соціальної політики, серед яких: сприяння зайнятості на�
селення, соціальний захист працюючих, запобігання безробіттю та надання соціальної допомоги без�
робітним. Схарактеризовано зазначені напрями соціально�трудових відносин, їх основні завдання та
функції, а також можливі шляхи їх реалізації, серед яких – розробка і подальше впровадження держав�
них програм, використання різних інструментів і принципів регулювання. Представлені фактори, що
впливають на розвиток соціально�трудових відносин.

Ключові слова: соціально�трудові відносини, державна соціальна політика, наймані працівники,
роботодавці, органи державної влади.
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Формулировка проблемы

Важным направлением реализации государ�
ственной социальной политики является регу�
лирование социально�трудовых отношений.
Научный интерес к исследованию этого процес�
са обусловлен тем, что социально�трудовые от�
ношения являются базисным элементом систе�
мы общественных отношений, складывающие�
ся между субъектами в процессе трудовой дея�
тельности.

Анализ последних исследований и
публикаций

Вопросы, посвященные теоретическому изуче�
нию социально�трудовых отношений, достаточ�
но широко отражены в работах как отечествен�
ных, так и зарубежных исследователей. Это
обусловлено интересом к такой актуальной и
значимой проблеме, как эффективность реали�
зации государственной социальной политики в
части регулирования социально�трудовых от�
ношений. Исследование социально�трудовых
отношений представлено в работах И. У. Эми�
ровой, Р. А. Тедеевой [1], Е. М. Вольской [2],
Л. В. Беззубко, Е. В. Неходы [3], Ю. Е. Волкова [4],

О. В. Мраморновой [5], И. В. Сухинина [6],
А. М. Колот [7], Н. Н. Сечко [8], Н. В. Белохво�
стовой [9, 10], Л. В. Шубцовой [10], В. М. Ша�
раповой, О. А. Тульской [11], В. И. Беляева,
О. В. Кузнецовой, О. Н. Пятковой [12], А. А. Го�
ловина, И. В. Минаковой, М. А. Пархомчук [13],
Ю. Ю. Чилипенок [14] и других авторов.

Однако дальнейшее изучение теоретических
аспектов формирования и регулирования социаль�
но�трудовых отношений является необходимым,
поскольку они напрямую влияют на реализацию
государственной социальной политики в целом.

Цель статьи

Целью статьи является изучение процесса ре�
гулирования социально�трудовых отношений
как приоритетного направления реализации
государственной социальной политики на ос�
нове выявления сущности, особенностей и
структуры социально�трудовых отношений.

Основной материал

Главная цель государственной социальной по�
литики заключается в повышении уровня и
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качества жизни населения за счет предоставле�
ния ему возможностей, способствующих разви�
тию трудовой деятельности для обеспечения
достойного уровня благосостояния. В связи с
этим одним из приоритетных направлений ре�
ализации государственной социальной поли�
тики является регулирование социально�тру�
довых отношений. Необходимо отметить, что
понятие социально�трудовых отношений ин�
терпретируется исследователями по�разному,
так как оно включает две основные составля�
ющие – «социальные отношения» и «трудовые
отношения».

Так, например, «…социальные отношения
представляют собой отношения между соци�
альными субъектами по поводу их равенства и
социальной справедливости в распределении
жизненных благ, условий становления и разви�
тия личности, удовлетворения материальных,
социальных и духовных потребностей» [1, с. 186].
В то время как под трудовыми отношениями

следует понимать «…отношения, основанные на
соглашении, достигнутом в процессе перегово�
ров между работником и работодателем (соб�
ственником) по поводу выполнения работни�
ком за установленное денежное вознаграждение
определенной работы» [2, с. 20].

В связи с этим подходы к трактовке терми�
на «социально�трудовые отношения» представ�
лены в таблице.

Таким образом, под социально�трудовыми
отношениями принято подразумевать комплекс
взаимоотношений между наемными работника�
ми, работодателями и органами государствен�
ной власти, которые выражаются в найме, ис�
пользовании, воспроизводстве рабочей силы на
рынке труда. Перечисленные отношения затра�
гивают широкий спектр вопросов – от социаль�
но�экономических аспектов имущественных
отношений до системы правовых и организа�
ционно�экономических институтов, связан�
ных с заключением договоров и соглашений,

Таблица – Подходы к трактовке термина «социально�трудовые отношения»

Источник Трактовка термина 

Л. В. Беззубко  
[3, с. 11] 

«…совокупность экономических, социально�психологических, административных 
и правовых методов и норм, направленных на включение работников в процесс 
труда и их воспроизводство». 

Ю. Е. Волков  
[4, с. 452] 

«…отношения между субъектами трудовой деятельности (в том числе еще только 
претерпевающими процесс становления в качестве таковых) по поводу 
формирования трудового потенциала людей и его использования в трудовой 
деятельности коллективного характера, с учетом различий по месту и роли этих 
субъектов в соответствующей деятельности, по условиям и способам 
осуществления ими своих социальных ролей в ней». 

О. В. Мраморнова 
[5, с. 14] 

«…взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе 
труда и связанных с ним сферах деятельности, направленные на реализацию 
целей организации и регулирование качества жизни индивида». 

И. В. Сухинин  
[6, с. 39�40]  

  

«…во�первых, есть не просто отношения субъектов в процессе труда, а отношения, 
… по распределению и выполнению профессиональных, в том числе руководящих 
и исполнительных, функций. Во�вторых, они направлены не только на 
регулирование условий труда как совокупности факторов трудового процесса и 
окружающей производственной среды, но и на регулирование социальных 
условий, социальной среды. В�третьих, это не только, и не столько, конкретные  

отношения между отдельными работодателями и работниками, а отношения 
между ними как представителями разных социальных групп с определенными 
социальными ролями. В�четвертых, в социально�трудовых отношениях 

появляется третья сторона, связанная с осуществлением социального 
регулирования и контроля». 
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определением условий и размеров оплаты тру�
да, коллективными и индивидуальными пере�
говорами, разрешением трудовых конфликтов,
участием наемных работников в управлении
организацией [7, с. 15].

Основными субъектами социально�трудо�
вых отношений можно считать:
 – представителей подрастающего поколения

(учащихся), проходящих жизненную стадию
подготовки к трудовой деятельности, к фор�
мированию трудового потенциала;

 – граждан, которые находятся в поиске рабо�
ты и трудоустройства;

 – работников, занятых в различных трудовых
организациях;

 – самозанятое население;
 – работодателей, нанимателей;
 – органы государственной власти, которые

причастны к трудовой деятельности граж�
дан, их подготовки к этой деятельности и
трудоустройству;

 – муниципальные органы;
 – трудовые организации и трудовые коллек�

тивы;
 – общественно�политические организации и

иные структуры и учреждения [4, с. 452�
453].

При этом каждый из указанных субъектов об�
ладает правами и обязанностями по отношению
к другим участникам процесса. Ряд направле�
ний социально�трудовых отношений представ�
лен на рисунке.

В числе приоритетов регулирования социаль�
но�трудовых отношений выступает содействие

занятости населения. В данном случае полити�
ка рассматривается как комплекс мер, направ�
ленных на гарантирование социально�экономи�
ческой стабильности в обществе в целом и на
повышение социальной защищенности в сфе�
ре занятости каждого гражданина путем прямо�
го (через службы занятости) и/или косвенного
(через различные структуры и ведомства) вли�
яния на рынок труда. К числу основных задач в
сфере занятости следует отнести:
 – создание условий для повышения уровня

благосостояния граждан (увеличение уров�
ня доходов);

 – обеспечение рациональной занятости граж�
дан;

 – регулирование баланса спроса и предложе�
ния на рынке труда;

 – повышение качества и конкурентоспособно�
сти рабочей силы [9, с. 91].

Для реализации указанных задач целесообраз�
но разрабатывать и внедрять различного рода
государственные программы по содействию за�
нятости населения. Основными принципами в
регулировании занятости населения и создании
государственных программ являются следую�
щие:
 – соблюдение трудовых прав и улучшение ус�

ловий труда;
 – снижение доли теневой занятости;
 – создание новых рабочих мест, в том числе и

для граждан с ограниченными возможнос�
тями;

 – подготовка кадров в системе высшего и среднетех�
нического (специального) профессионального

 

 

 

 

 

 

 

Социально-трудовые отношения 

Содействие занятости населения Предотвращение безработицы 
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Рисунок – Основные направления социально�трудовых отношений при реализации государственной соци�
альной политики [составлено на основе [8, с. 245]].
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образования в соответствии со спросом на
рабочую силу на рынке труда;

 – ослабление экономической и социальной на�
пряженности на рынке труда;

 – внедрение различных механизмов управле�
ния, адаптированных к современным усло�
виям [10, с. 143–144].

Однако специфика современного социально�
экономического развития территорий указыва�
ет на недостаточность наличия оплачиваемой
работы у граждан, так как получаемый доход не
всегда приводит к удовлетворению первосте�
пенных потребностей. Это обусловлено тем, что
низкий уровень заработной платы не позволя�
ет в достаточной степени содержать себя и сво�
их иждивенцев в полной мере. В связи с этим
гражданам приходится «пополнять» свой уро�
вень доходов за счет сверхзанятости (допол�
нительной работы), получения продуктов пу�
тем ведения личного подсобного хозяйства,
минимизации потребления, продажи имуще�
ства или иных личных вещей, а также обраще�
ния в органы государственной власти с целью
получения государственной социальной помо�
щи.

При этом перечисленные инструменты
нельзя назвать социально желаемыми, так как
их применение имеет негативные последствия
в виде ухудшения здоровья граждан, как мо�
рального, так и физического. В таком случае
наиболее приемлемым вариантом является по�
вышение уровня оплаты труда за счет роста
производительности труда и повышения эф�
фективности функционирования экономики [8,
с. 250–251].

В свою очередь, такое понятие, как безрабо�
тица, характеризует макроэкономическую не�
стабильность в рыночной экономике и имеет
циклический характер. В связи с этим государ�
ственная социальная политика в сфере социаль�
но�трудовых отношений ориентирована на пре�
одоление уровня безработицы. В случае если
безработица не превышает естественный уро�
вень, то она может выступать важным инстру�
ментом рыночного механизма и выполнять оп�
ределенные функции, такие как:
 – сохранение части рабочей силы, обеспечение

отраслевого и территориального движения
капитала и труда в разные периоды деловой
активности;

 – стихийное регулирование спроса и предло�
жения в профессионально�квалификацион�
ном и отраслевых аспектах;

 – стимулирование эффективной занятости и
повышения конкурентоспособности рабо�
чей силы;

 – предотвращение дефицита рабочей силы и,
как следствие, усиление командных методов
регулирования и другие [11, с. 42].

Таким образом, безработица является сложным
многоаспектным явлением, отражающим соци�
ально�экономические отношения в обществе и
последствия изменения природы рынка, а так�
же результаты действия спроса и предложения.

Реализация государственной социальной
политики выражается, в большей степени в под�
держке слабозащищенных категорий населе�
ния, поэтому государством предоставляется
социальная помощь безработным, как правило,
в виде материальной помощи и помощи в тру�
доустройстве со стороны центра занятости или
иных учреждений. Однако главной остается
проблема уровня материальной поддержки,
который должен соответствовать ежемесячным
потребностям гражданина трудоспособного
возраста. Целесообразно это осуществить по�
средством внесения некоторых изменений в
действующий порядок назначения и выплаты
по безработице на основе использования стра�
ховых принципов [8, с. 254].

Указанные направления социально�трудо�
вых отношений при реализации государствен�
ной социальной политики позволят контроли�
ровать спрос и предложение на рынке труда с
целью сокращения уровня безработицы, повы�
шения уровня благосостояния населения в це�
лом, усиления социальной защиты социально
незащищенных категорий населения, улуч�
шить их материальное и социальное положе�
ние.

Следует также отметить, что действенность
регулирования социально�трудовых отноше�
ний во многом зависит от факторов влияния,
среди которых можно выделить:
 – модернизацию производства (разработку и

освоение инновационных технологий, совре�
менного оборудования, связанного с появ�
лением новых знаний, профессий, разработ�
ку новых технологий развития человеческо�
го капитала и управления им);
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 – рынок труда – изменения потребностей эко�
номики в рабочей силе по категориям и ква�
лификационным характеристикам перестра�
ивает рынок труда; государственное регули�
рование позволяет направить процесс в нуж�
ное для общества русло, определяя заранее
приоритетные направления развития эконо�
мики и рынка труда соответственно;

 – изменение политической ситуации – смена
политического режима, изменение внешней
и внутренней политики приводят к измене�
нию миграционных потоков, пересмотру
перспектив существования в данном государ�
стве, определению приоритетов в занятости
и инвестициям в человеческие ресурсы;

 – внешний природный фактор – климатичес�
кие и географические условия, в которых
формируется и существует государство, во
многом определяют технологии взаимодей�
ствия и менталитет работников.

Существует также и ряд иных факторов, опре�
деляющих структуру и уровень развития соци�
ально�трудовых отношений. При этом наибо�
лее значимыми факторами остаются полити�
ческий и социально�экономический, которые
направлены на стабильность и предоставление
социальных гарантий со стороны государства,
рост количества новых рабочих мест в новых
отраслях, связанных с инновационными про�
ектами, развитием наукоемких технологий.
Кроме того, трудовое законодательство защи�
щает своих граждан от произвола работодате�
ля, способствует развитию рынка труда и га�
рантии занятости, что создает благоприятные

условия для развития социально�трудовых
отношений.

Выводы

Проведенное в работе исследование позволило
установить, что под социально�трудовыми от�
ношениями принято подразумевать комплекс
взаимоотношений между наемными работника�
ми, работодателями и органами государствен�
ной власти, которые выражаются в найме, ис�
пользовании, воспроизводстве рабочей силы на
рынке труда. Определено, что регулирование
социально�трудовых отношений затрагивает
широкий круг вопросов – от социально�эконо�
мических аспектов имущественных отношений
до системы правовых и организационно�эконо�
мических институтов, связанных с заключени�
ем договоров и соглашений, определением усло�
вий и размеров оплаты труда, коллективными и
индивидуальными переговорами, разрешением
трудовых конфликтов, участием наемных работ�
ников в управлении организацией и так далее.

Установлено, что основными направления�
ми социально�трудовых отношений при реали�
зации государственной социальной политики
являются содействие занятости населения, со�
циальная защита работающих, предотвращение
безработицы, оказание социальной помощи без�
работным. Представленные свойства данных на�
правлений позволили определить значимость
проводимой государством социальной политики,
а также выявить влияние различных факторов на
развитие социально�трудовых отношений.
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