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Аннотация. Противоречия между капиталом и трудом имеют давнюю 

историю. В периоды обострения этих противоречий возникали революции и 

иные социальные катаклизмы.  Социальное партнерство призвано 

выступить механизмом согласования интересов труда и капитала. Это 

способ безконфронтационного поиска формы согласования интересов с 

целью сохранения производства как явления. В статье рассмотрен генезис 

социального партнерства с политэкономической точки зрения, приведены 

мировые системы социального партнерства, а также сделан вывод о 

необходимости согласования интересов государства, бизнеса и общества 

для процветания страны. Политика импортозамещения могла бы привести 

российскую экономику к росту, но роботизация и цифровизация внесли свои 

коррективы, которые оказали непосредственное воздействие на 

согласование интересов труда и капитала. 
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Annotation. The contradictions between capital and labor have a long history. 

During periods of aggravation of these contradictions, revolutions and other 

social cataclysms arose. Social partnership is called to act as a mechanism for 

harmonizing the interests of labor and capital. This is a method of non-

confrontational search for a form of reconciliation of interests with the goal of 

preserving production as a phenomenon. The article examines the genesis of social 

partnership from the political and economic point of view, presents the world 

social partnership systems, and concludes that it is necessary to coordinate the 

interests of the state, business and society for the prosperity of the country. The 

import substitution policy could lead the Russian economy to growth, but 

robotization and digitalization made their adjustments, which had a direct impact 

on the coordination of the interests of labor and capital. 

Key words: social partnership, coordination of interests, production, import 

substitution, digitalization, robotization. 

 

 

Совокупность институтов и способов согласования интересов 

участников воспроизводственного процесса, работников и работодателей, 

основана на равноправном сотрудничестве. Необходима разработка и 

реализация механизмов учета и взаимоувязки интересов разнообразных 

экономических интересов государства, бизнеса и общества. По результатам 

реализации таких механизмов и рождается социальное партнерство как 

объединенное действие всех общественных сил для обеспечения процветания 

страны. Профессор А.Г. Зельднер правильно отмечает, что развитие 

социального партнерства в его различных формах является важной составной 

частью процесса расширения социальной направленности современной 

смешанной экономики, превращения ее в социально-ориентированную 

экономику [8,9]. Социальное партнерство приобретает особое значение как 

механизм согласования экономических интересов в сфере труда. Фактически, 

именно социальное партнерство выступает способом соединения для общего 

блага интересов труда и капитала ради сохранения самой возможности 

функционирования производства. Идея социального партнерства основана на 

сознательном отказе от борьбы, конфронтации, протестов, преимуществ 

одной стороны над правами другой. Если ориентироваться на то, что право – 
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это формальное равенство и формальная свобода [14], то именно социальное 

партнерство позволяет реализовать право, то есть формальное равенство 

участников социального партнерства. Социальное партнерство должно 

согласовать разнообразные интересы работников посредством системы 

профессиональных союзов, например, через Федерацию независимых 

профсоюзов России, а интересы работодателей через союзы 

предпринимателей, например, Российский союз промышленников и 

предпринимателей. Ослабление роли профсоюзов в согласовании интересов 

труда и капитала приводит к усилению давления капитала на труд, то есть 

эксплуатация труда капиталом усиливается.  

В России действует, так называемый трипартистский вариант 

согласования интересов, где третьей стороной выступает государство, 

которое одновременно является и гарантом выполнения принятых 

соглашений в рамках трехсторонней комиссии. Согласование интересов 

осуществляется путем проведения переговоров по важнейшим вопросам, в 

ходе которых стороны обсуждают условия труда и уровень его оплаты,  

социальные гарантии работников и их участие в деятельности фирм. 

Система социального партнерства создает разнообразные возможности 

достижения равновесия интересов работников и работодателей и их 

сотрудничества, а достижение компромисса ведет к снижению вероятности 

возникновения социальной напряженности, которая в острой фазе могла бы 

привести к политическим потрясениям.  

Трипартисткий вариант системы сочетания интересов служит 

качественным инструментом согласования целей экономической 

эффективности и социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики, основанной на капиталистических отношениях. 

В промышленно и социально развитых государствах социальное 

партнерство может принимать совершенно различные форматы. Например, 

корпоративная система определяет использование специальных механизмов, 

организационных единиц и законодательно установленных процедур и 

правил для согласования интересов работников и работодателей. Она широко 

распространена в европейских странах (Австрии, Швеции, ФРГ, Швейцарии, 

Нидерландах) и некоторых азиатский (Японии, Южной Кореи, Сингапуре). В 

Австрийской Республике, например, социальное партнерство реализуется 

посредством широкой сети консультативных советов и комиссий, как на 

общенациональном, так и на отраслевом уровнях. В странах, где 

специальные институты социального партнерства отсутствуют, действует так 

называемая плюралистская система, обычно это страны системы общего 

права (Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия). Здесь 
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согласование противоречивых интересов осуществляется на уровне всего 

общества с помощью обычного политического процесса (партий, 

парламентов, профсоюзов) и развития сотрудничества работников и 

работодателей на уровне отдельных компаний. 

В России, несмотря на то, что система социального партнерства в ее 

трипартистском варианте уже существует, но наблюдается ряд проблем. 

Главная из них заключается в то, что в действующей системе не 

задействованы механизмы, обеспечивающие реализацию достигнутых 

соглашений. Вместе с тем в отдельных отраслях (например, в угольной) 

выполнение отраслевых тарифных соглашений уже привело к некоторому 

улучшению материального положения рабочих и росту производства [16].  

Для того, чтобы социальное партнерство в РФ развивалось более 

активно, необходимо более активно пропагандировать в обществе саму идею 

возможности согласования интересов в рамках трипартистской системы. 

Этого можно достигнуть при помощи проведения конференций, 

разъяснительных работ, социальной рекламы, семинаров, круглых столов, 

создания интернет-сайтов, посвященных теме социального партнерства, 

посредством активного сотрудничества со СМИ, а также, если государство 

более активно примет на себя роль медиатора в механизме согласования 

интересов работодателей и работников [2,5,13]. Здесь было бы полезно чаще 

привлекать для решения социально значимых вопросов трипартистскую 

систему, что не только легитимировало бы решения трехсторонней 

комиссии, но и приучало бы общество к согласованию интересов в 

переговорном процессе. Перечисленные мероприятия должны убедить 

общество, работников и работодателей в том, что участие в социальном 

партнерстве экономит время на решение проблем, связанных с условиями 

труда, ростом производительности труда, качества производимой продукции 

(работ, услуг) и, как следствие, увеличением прибыли, повышением 

заинтересованности во взаимовыгодном и конструктивном сотрудничестве с 

работодателем, наиболее оптимальном способе достижения стабильности 

развития фирм [4]. 

Переходя к рассмотрению проблемы достижения социального 

партнерства в воспроизводственном процессе, необходимо определить 

форму воспроизводственного процесса в современных экономических 

условиях. Воспроизводственный процесс в широком смысле представляет 

собой единство четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных  стадий – 

производства, распределения, обмена и потребления благ.  

К. Маркс предложил рассматривать воспроизводство как единый 

процесс воспроизводства рабочей силы, материальных благ и 
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производственных отношений: «…капиталистический процесс производства, 

рассматриваемый в общей связи, или как процесс воспроизводства, 

производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он 

производит и воспроизводит само капиталистическое отношение, - 

капиталиста на одной стороне, наемного рабочего – на другой» [10]. Здесь 

Маркс рассматривает, пожалуй, важнейшую часть воспроизводственного 

процесса -  воспроизводство производственных отношений – отношений 

капитала и труда, то есть отношений производителя-нанимателя труда и 

владельца капитала с одной стороны, и наемного рабочего, с другой.  

На первый взгляд кажется, что потребление товара и, посредством этого, 

удовлетворение потребностей потребителей не входит в процесс 

воспроизводства производственных отношений, однако, это не так. Маркс 

раскрывает и другую сторону производственных отношений – сферу 

потребления. «Если бы накопление капитала вызвало повышение заработной 

платы и, следовательно, возрастание количества средств потребления 

рабочего, не приводя к увеличенному потреблению рабочей силы капиталом, 

то добавочный капитал был бы потреблен непроизводительно»  [10]. Мы в 

очередной раз находим подтверждение правоты К. Маркса. В ситуации 

скудного предложения товаров, способных лишь в малой степени 

удовлетворить лишь самые насущные потребности потребителя, он смог 

увидеть будущее общество потребления, когда не только насущные, но даже 

неосознаваемые потребности потребителя удовлетворяются или могут быть 

удовлетворены при желании и/или наличии возможностей потребителя. К. 

Маркс раскрывает сущность потребления благ рабочим – как личностью, так 

и «принадлежностью капитала». Фактически, К. Маркс утверждает, что 

индивидуальное потребление является лишь моментом в процессе 

воспроизводства капитала, так как рабочий, потребляя, становится 

трудоспособной рабочей силой, способной еще и к самовоспроизводству. 

Принимая во внимание трудовую теорию стоимости К. Маркса, становится 

понятно, что потребление действительно  имеет цель поддержание 

жизнеспособности трудовой силы. 

«Постоянное возобновление рабочей силы и средств производства, а 

также природных ресурсов означает воспроизводство производительных сил. 

Вместе с ними воспроизводятся и соответствующие производственные 

отношения между людьми, как социально-экономические формы 

производства» [12]. Современные ученые вплотную приблизились к 

рассмотрению процесса воспроизводства производственных отношений 

«между людьми» - то есть к расширению производственных отношений и их 
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распространению на сферу взаимоотношений между производителем товара 

и потребителем товара.  

Ранее и более строго данная проблема была рассмотрена С.А. 

Выгодским. Он прямо указывает на необходимость рассмотрения проблемы 

удовлетворения спроса на предметы потребления со стороны и рабочих, и 

производителей. «Для бесперебойного хода воспроизводства необходимо 

возмещение не только стоимости, но и натуральной формы продукта, а 

проблема реализации состоит в том, каким образом произведенный продукт 

обеспечивает спрос на средства производства со стороны капиталистов, 

каким образом удовлетворяется спрос на предметы потребления со стороны 

рабочих и капиталистов» [3].   

Воспроизводство производственных отношений в современной 

экономике затрагивает не только отношения производителя и наемного 

рабочего, но равно и отношения производителей между собой внутри 

воспроизводственного процесса, а также отношения производителей и 

потребителей продуктов. Воспроизводство производственных отношений 

между производителями и потребителем как раз и выражается в их 

сближении с каждым новым циклом воспроизводственного процесса 

посредством согласования их интересов друг с другом в связи с обострением 

конкурентной борьбы и необходимостью фирм получать устойчивые 

конкурентные преимущества [15]. «Постоянное возобновление рабочей силы 

и средств производства, а также природных ресурсов означает 

воспроизводство производительных сил. Вместе с ними воспроизводятся и 

соответствующие производственные отношения между людьми, как 

социально-экономические формы производства» [12].  

«Под устойчивым конкурентным преимуществом понимают 

долгосрочную выгоду от осуществления уникальной стратегии, 

направленной на создание ценности, которая в то же время не применяется 

ни существующими, ни потенциальными конкурентами, и выгоды от 

использования которой не могут быть скопированы» [1].  

Акт потребления также имеет двойственный характер в соответствии с 

законом двойственности экономических явлений, открытым К. Марксом. С 

одной стороны, акт потребления действительно является механизмом 

самовоспроизводства трудовой силы, а с другой – это способ удовлетворения 

потребностей потребителя как личности. Только полное удовлетворение 

низших потребностей, в соответствии с выводами А. Маслоу, «…способно 

вызвать у индивида желание удовлетворять потребности более высокого 

порядка, вплоть до самореализации и творчества» [11]. В этих точках 

насыщения рабочий способен творить, изобретать, создавать шедевры 
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литературы, искусства, науки, изобретать новые способы ведения хозяйства 

и т.д.  Отсюда потребление в процессе воспроизводства играет такую же 

двойственную роль, как и многие иные экономические явления [20]. В любом 

случае действия рабочего направлены на увеличение прибыли капиталиста-

владельца средств производства, так как в процессе труда и в процессе 

удовлетворения потребностей рабочий либо создает новую стоимость (или 

более высокую стоимость), либо потребляет ее, обменивая ее на заработную 

плату. С ужесточением конкурентной борьбы за покупателя, производители 

стремятся не только к более эффективному производству благ посредством 

более совершенной техники и технологии, но и более глубокому 

удовлетворению потребностей потребителя (в том числе и рабочего). Здесь 

мы видим, как конкурентная борьба происходит параллельно в двух 

направлениях: за более качественные ресурсы (живой и овеществленный 

труд) и за средства потребителя. Именно такое изменение под влиянием 

усиливающейся конкурентной борьбы толкает производителей благ к более 

согласованным действиям по отношению друг к другу, к формированию 

стратегических альянсов, сетей и кластеров. 

Переориентация в процессе реализации политики импортозамещения от 

производства благ для внутреннего потребления на экспорт таких благ 

обусловлена коренной перестройкой структуры промышленности. 

Изменение структуры промышленности сопровождается переходом с ручных 

производств к высокотехнологичным капиталоемким производствам 

[17,18,19]. Это придает импульс расширению и углублению качества 

образования на национальном уровне, так как новые рабочие места требуют 

новых навыком и компетенций. Такой труд значительно выше оценивается, 

отчего растет благосостояние населения параллельно с экономическим 

ростом. Таковы общие черты экономического развития стран Юго-

Восточной Азии и Китая.  Политика импортозамещения приводила не только 

к экономическому росту, но и углублению качества рабочей силы и уровня 

благосостояния населения. 

Нельзя не признать, что российский вариант политики 

импортозамещения строился на тех же стратегиях и преследовал те же цели, 

хотя и из-за внешнеполитических событий, а не как осознанная 

экономическая политика, направленная на достижение высоких темпов 

экономического роста. 

Цифровизация промышленности, внедрение интернета вещей, 

расширение роботизации вместе создали непреодолимое препятствие для 

реализации политики импортозамещения в рамках прежних успешных 

рецептов. Оказалось, что рост промышленности за счет роботизации и 
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цифровизации не сопровождается ростом рабочих мест, а значит и ростом 

благосостояния населения. Появились тревожные тенденции углубления 

неравенства при одновременном высоком уровне экономического роста и 

снижении количества рабочих мест. Роботизация и цифровизация позволяют 

капиталу отказаться практически полностью от фактора труда, но при этом 

добиться высоких прибылей от производства и реализации благ. Данный 

факт делает невозможным реализацию политики импортозамещения, так как 

не достигается благосостояние населения. Получается, что достижения 

технического прогресса, цифровизация и роботизация воспрепятствовали  

созданию новых рабочих мест, а по сути, сделали фактор труда значительно 

менее значимым в производственной функции. Предприниматели, конечно 

же, согласны сократить издержки на труд и избавиться от государственного 

регулирования труда, за счет сокращения объемов применения фактора труда 

на своих производствах. Однако, какие следствия в связи с этим возникают 

для людей? Как люди смогут получать доход, если фактор труда перестает 

играть существенную роль в производстве, то есть труд прекратит быть 

необходимым фактором производства [21,22]? 

Некоторые ученые, а также политики некоторых стран, в частности 

Швейцарии, предлагали решение в виде безусловного дохода в 

фиксированной сумме, когда некая денежная компенсация поступает из 

средств государственного бюджета напрямую гражданам в виде 

безвозмездного невозвратного платежа. С одной стороны, налогообложение 

предпринимателей, роботизировавших производство и отказавшихся от 

использования фактора труда, должно хватить на обеспечение безусловным 

доходом всех граждан страны, но с другой стороны, возникают риски 

международного разделения труда, когда государство может оказаться 

неспособным провести промышленную политику так, чтобы обеспечить 

достаточный приток средств в виде налогов в государственный бюджет. 

Тогда неминуемы социальные потрясения, сходные с движением луддитов, 

когда граждане будут вынуждены уничтожать роботизированные 

производства. 

Как технический прогресс остановил рост экономики в бедных странах 

развивающиеся страны перестали развиваться: локомотив роста, 

промышленность, автоматизируется и возвращается туда, откуда пришла,— в 

развитые страны. А других двигателей почти нигде нет. Бедные страны, 

которые за послевоенные 70 лет вплотную приблизились по доходам на душу 

населения к развитым государствам, можно перечесть по пальцам одной руки 

(самые очевидные примеры — Южная Корея и Тайвань). Несколько шире 
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список стран, хотя бы сокращающих разрыв и растущих быстрее развитых 

экономик, но в последние годы он уменьшается. 

На первый взгляд разрыв между группами развитых и развивающихся 

стран сокращается, но, если рассматривать последние не группой, а по 

отдельности, оказывается, что за львиную долю роста ответствен Китай, а 

также некоторые зависимые от его роста страны. Странам Восточной Европы 

помогает членство в ЕС. 

В других случаях сокращение разрыва в 2000-х годах отчасти было 

обусловлено бумом на сырьевом рынке, который приподнял многие 

развивающиеся экономики, в том числе Россию, Бразилию и ЮАР из пятерки 

БРИКС. В 2000-е годы стала модной концепция декаплинга — 

опережающего роста развивающихся стран и смещения центра 

экономической активности из Европы и США в быстрорастущие регионы. 

Но сырьевой суперцикл закончился в середине 2010-х годов, рассчитывать на 

него в процессе догоняющего развития больше не приходится, а о теории 

декаплинга попросту забыли. Из той же пятерки крупнейших развивающихся 

экономик на первый взгляд приличный рост в последние годы показывают 

только несырьевые Индия и Китай, на второй, более пристальный взгляд, 

только Китай, на третий, пожалуй, никто: то, что происходит сейчас в 

экономике Китая, скорее масштабный долговой пузырь. 

России пока не удается достигнуть установленных Президентом страны 

показателей экономического роста; они сильно отстают от среднемировых. 

Реальные располагаемые доходы населения несколько кварталов подряд 

сокращаются или, по крайней мере, не увеличиваются. На этом фоне 

информация о том, что в России выросло число долларовых миллионеров на 

4% — с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек, как следует из доклада World 

Wealth Report 2018, на первый взгляд удивляет. 

Интересно отметить, что за время кризиса 2008-2009 годов состояние 

богатейших людей России удвоилось, в то время, как остальные граждане 

России почувствовали на себе самые негативные последствия 

экономического кризиса. Сходство кризиса 2008-2009 и нынешнего 

экономического положения наблюдается именно в искажениях механизма 

перераспределения национального дохода, когда доступ к информации (а у 

нас очень существенная асимметрия распределения информации) и 

государственным средствам являются ключевыми компетенциями для 

личного обогащения. Есть и различия, они в основном касаются 

персонального состава лиц, имеющих доступ к государственным ресурсам и 

информации. Вообще доступ к информации это ключ к обогащению во все 

времена. Известен случай, когда за счет известия о проигрыше Наполеоном 
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Бонапартом сражения при Ватерлоо принесло огромное состояние (все 

думали, что он выиграет сражение).  

По нашему мнению, дело состоит в нескольких позициях. Первое, это 

то, что долларовые миллионеры получают свои доходы за счёт капитала, 

который в технологичной экономике дает большую отдачу на вложение по 

сравнению с заработной платой. То есть рост заработной платы и рост 

доходности инвестиций в капитал различаются по темпам. Отсюда 

владельцы капитала получают сравнительно больший доход, чем владельцы 

другого фактора производства – труда.  С течением времени накопление 

капитала приводит к тому, что собственники такого капитала богатеют, а 

собственники другого фактора производства – труда, то есть наемные 

работники нет. Современные экономисты, Т.Пикетти и Э.Райнерт 

показывают, что сосредоточение капитала в руках небольшой группы людей 

приводит к расслоению общества по доходам, причем, в условиях 

современной сервисно-сырьевой экономики России, происходит практически 

вымывание среднего класса, вследствие чего остаются супербогатые и все 

остальные. Касательно российской ситуации, вложения в ресурсы и смежные 

с ними отрасли приносят огромные доходы, но доступ к этим доходам и 

подрядам далеко не у всех. На фоне падающей промышленности, реального 

сектора в целом, лишь нефтегаз вытягивают скромные цифры 

экономического роста. 

Более справедливое распределение национального богатства могло бы 

иметь место, если бы собственность оказалась социализирована через 

первоначальный вариант приватизации в стране, когда работники должны 

были стать собственниками своих предприятий. Заработная плата должна 

была дополниться доходом от собственности. Модель оказалась 

нежизнеспособной для нашей страны.  

Другая позиция состоит в возможностях богатых людей или людей 

приближенных к власти в наращивании своих капиталов. Неравенство 

возможностей создает неравномерное распределение ресурсов и создает для 

одних возможности неслыханного обогащения за счет государственных 

ресурсов, а для других – вынужденности удерживаться за рабочие места, 

даже в условиях понижения заработной платы.  

Наконец, третья позиция состоит в том, что лозунгируемые защита 

частной собственности, борьба с монополиями и снижение трансакционных 

издержек оказываются фикциями в реальной экономической политике 

государства. Монополизация экономики растет (а те, кто их возглавляет – 

богатеют), частная собственность лишена защиты (из-за 

коррумпированности судов, государственных органов, правоохранительных 
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органов). Отсюда отсутствуют стимулы к формированию среднего класса. 

Бюрократизация экономики, административные препоны формируют 

повышенные трансакционные издержки, которые оказываются непомерными 

для малого и среднего бизнеса.  

Надо сказать, что равномерное распределение национального дохода в 

капиталистической экономике невозможно в принципе, но оно и не должно 

приводить к обнищанию большинства населения. Таким образом, вопрос 

стоит о качестве экономической политики государства. 

Вместе, эти три позиции делают невозможным иное распределение 

национального дохода, чем осуществляемое сегодня. Можно прогнозировать 

рост долларовых миллионеров в России и снижение благосостояния 

населения без структурных и институциональных реформ и дальше, что в 

условиях снижения роли профсоюзов может привести к нарушению 

равновесия интересов труда и капитала. 
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