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МОДИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА

Труд1занимает2особое место в истории цивилиза-
ции, которая своим появлением и развитием обязана 
исключительно трудовой деятельности многих поколе-
ний людей. В связи с этим труд всегда рассматривался 
не только как естественное условие человеческой жиз-
ни, ведущая форма жизнедеятельности человека и об-
щества, но и как ведущая форма проявления человече-
ской природы и реализации сущностных сил человека 
(К. Маркс). 

В процессе труда его различные субъекты вступают 
в многообразные отношения — экономические, пра-
вовые, социальные, психологические и другие, кото-
рые во многом определяют эффективность, качество 
и количество продуктов труда, формы взаимодействия 
между различными акторами рынка труда.

Сегодня социально-трудовые отношения, под кото-
рыми понимаются различные формы организации и ре-
гулирования трудовой деятельности, не только явля-
ются неотъемлемым компонентом любой социально-
политической и экономической системы, но во многом 
определяют тип этой системы, ее конкурентоспособ-
ность по сравнению с другими странами. 

Эта система во многом зависит от количества и ка-
чества рабочей силы на рынке труда, типа политиче-
ской системы общества, характера экономической мо-
дели, уровня развития производительных сил и произ-
водственных отношений.

В XXI веке сфера социально-трудовых отношений 
претерпевает существенные изменения. Они накапли-
вались начиная со второй половины ХХ века, но их 
зримые черты оформились и в полной мере проявились 
в наши дни. Эти изменения вызваны как влиянием гло-
бализации и технологической революции, так и про-
цессами, обусловленными страновыми различия ми 
и национально-культурной спецификой. 

1. В экономике и сфере труда промышленно разви-
тых стран неуклонно идут процессы, с одной стороны, 
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сокращения производственного сектора, с другой — 
роста сектора услуг. Это меняет соотношение спроса 
на различные профессии, востребованность работни-
ков с различными компетенциями. Сфера образования 
не всегда гибко реагирует на запросы рынка труда, ис-
чезновение ряда профессий и сфер деятельности, по-
явление новых, что в итоге вызывает структурную без-
работицу.

2. Человек все больше становится основой и цен-
тром социально-экономического развития, и это в чис-
ле прочих мер требует постоянного совершенствова-
ния системы регулирования социально-трудовых отно-
шений, их гуманизации, профилактики социально-тру-
довых конфликтов и напряженности. В реальности же 
в странах Европы имеют место сокращение коллектив-
но-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений и их вытеснение индивидуальными трудо-
выми договорами, уменьшение численности профсою-
зов, утрата ими той роли, которую они прежде играли 
в сфере защиты трудовых прав наемных работников. 

Это отчасти обусловлено объективными фактора-
ми, к которым можно отнести: а) сокращение занято-
сти работников в ряде отраслей, где шла активная мо-
дернизация производства, внедрялась автоматизация 
и механизация (обрабатывающая промышленность, 
автопром и т. д.); б) повышение уровня безработицы 
в связи с высвобождением работников, которых «вы-
теснили» роботы, роботизированные комплексы и дру-
гие меры по оптимизации производства; в) развитие 
экологических движений и программ, усиление конку-
ренции, совершенствование законодательства в обла-
сти прав работников, повышение уровня гарантирован-
ной зарплаты и другие факторы, побуждающие пред-
принимателей переводить производство в регионы, где 
действуют менее строгие экологические нормативы, 
более низкая цена рабочей силы, более близко распо-
ложены сырьевые источники и др.; г) трудовая мигра-
ция в развитые страны, которая вызывает приток де-
шевой рабочей силы и усиление конкуренции на рынке 
труда; д) все большее распространение так называемых 
инновационных форм занятости (фриланс), где работ-
ник сам регулирует объем, формы, оплату и другие па-
раметры своего труда.

Названные явления, как представляется, во многом 
будут определять характер социально-трудовых отно-
шений в XXI веке. Можно в общих чертах наметить 
будущую ситуацию, элементы которой уже сегодня су-
ществуют в сфере труда:

— работник, имеющий строго определенную ква-
лификацию и обладающий набором очерченных про-
фессиональным стандартом знаний, умений и навыков, 
будет востребован все меньше, но увеличится спрос 
на специалиста, способного оперативно реагировать 
на те или иные трудовые задачи и конструировать сред-
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ства ее решения на основе проектного видения процес-
са, умения нестандартно подходить к ситуации;

— в связи с этим потребуется расширение форм 
вовлечения работников в производственный про-
цесс на правах его полноценных участников, заин-
тересованных в успехе, достижении максимальных 
результатов. Это возможно на основе новых, более 
гибких форм организации труда. На смену отделам, 
участкам, бригадам могут прийти функциональные 
коллективы — группы, объединения и тому подоб-
ное, которые составляются из людей, способных 
максимально эффективно решать конкретные за-
дачи за счет использования возможностей каждого 
из участников; данная система в необходимых случа-
ях позволяет привлекать работников, которые в штат 
не входят, но на определенном участке могут внести 
вклад в решение задач;

— это, в свою очередь, потребует изменения скла-
дывающейся на протяжении столетий философии про-
изводства, технологий менеджмента, моделей разделе-
ния труда — переноса акцента на гибкие графики и ре-
жимы работы, пересмотра понятий «рабочее место», 
«дисциплина труда» и пр.;

— отсюда — изменения в оплате труда. Фикси-
рованная система оплаты труда (оклад, тарифная сет-
ка и т. п.), скорее всего, уступит место гибкой систе-
ме материального стимулирования, которая позволит 

адекватно оплачивать труд каждого работника в соот-
ветствии с его вкладом в общее дело. Данная система 
должна включать систему премирования за конкрет-
ные идеи, решения, действия, творческую активность, 
инновационность — за все, что приводит к результату, 
находящему выражение в конкретных продуктах труда, 
финансовых показателях;

— в таких условиях необходима принципиально 
новая система социально-трудовых отношений. Ру-
ководители различного уровня и трудовой коллектив 
должны рассматривать себя и действовать как единая 
команда, в которой царит атмосфера доверия, ценится 
индивидуальность каждого работника, его творческий 
потенциал, лояльность к фирме;

— это возможно в ситуации подлинно партнерских 
отношений всех сторон социального партнерства, где 
стороны не столько защищают каждая свои интересы, 
сколько совместно ищут пути и средства достижения 
результатов, повышающих качество жизни, уровень 
благосостояния работников, возможности решения со-
циальных вопросов и т. д.

Как представляется, элементы всего этого про-
слеживаются в современной России, но чаще всего 
в виде единичных случаев. Изучение такого рода опы-
та позволит на научной основе оперативно реагировать 
на те изменения в сфере труда и социально-трудовых 
отношений, которые несет современная цивилизация.


